ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

МЕТАЛЛОЛОМ - 13 руб.
МЕДЬ - 380 руб.

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

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

ПРОСПЕКТ

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

№37 (470)

25 сентября 2020 г.

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

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

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

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

СКИДКА

10%

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

керамическая

ГАВАНЬ

плитка

стройматериалов

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

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

в наличии и на заказ

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».

СКЛАД НА СВЕРДЛОВА, 51
8-906-500-41-24, 2-24-44

При покупке каждому
покупателю ПОДАРОК!

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

8-920-850-84-61
8-900-693-36-48

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

Рассрочка платежа

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

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

8-953-282-47-40

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

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ
www.krovlyavbryanske.ru

г. Клинцы

Всем прекрасного цветочного настроения!

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО
8-962-131-7-666
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР

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

ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис:

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

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

8-919-299-41-71

8-960-548-04-63 Недорого

20.3/1

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

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

Мелкий строительный ремонт

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

ДЛЯ алВАШЕГО
ДОМА
ов

атери
Доставка м АТНО
Л
П
БЕС

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

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

8-920-845-24-71

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

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

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

Строительство, земляные работы,
водопровод, канализация,
отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

УТЕПЛЕНИЕ

пенсионерам
скидки

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

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

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

МАСТЕР НА ДОМ

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

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

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

8-960-563-02-21

8-920-609-39-76

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

Скидки пенсионерам!

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

8-962-132-55-77

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.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

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

8-953-282-47-40

ТАКСИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт крыш

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

№37 (470)
25.09.2020

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

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

ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ

2

Ремонт крыши

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

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

20.3/2

20.1/1

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

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

40.3/1

Строительные работы

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

СКИДКИ!

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

ХВАТИТ БЕЛИТЬ
КАЖДЫЙ ГОДСДЕЛАЙ СЕБЕ
НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК!

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

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

37-02-03

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

28 сентября (понедельник).
РДК (Стародуб, Краснооктябрьская, 12)
от оптовой фирмы «Кассиопея» с 9.00 ч.
Распродажа «День Садовода».
Только один раз в осеннем сезоне!!!
• луковицы и корни многолетних цветов (лилии(40руб.!!!), тюльпаны, гиацинты, нарцисы
и др., • саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, черешня, черевишня (250), алыча,
слива, шелковица , груши (250), шарафуга (250), вишня-дерево, яблони (200), жимолость
(200р), смородина отборная - сладкая и крупная (150р.!!!), крыжовник безшипый (200р.), виноград (250), малина-дерево, малина (100р. (простая) - 200р. (рем.)), актинидия, ежевика,
боярышник, облепиха ,ешта, сливово-вишневый гибрид и др.) • декоративные кустарники
(розы, гортензия, вейгела, барбарис, калина, айва, ива, дерен, курильский чай, спирея,
жасмин, жимолость, дейция, бадан, сирень, флоксы, можжевельник, туя, орех Маньчжурский, лимонник, азалия, форзиция, тамарикс, хризантемы, рудбекия и др.), • высокоурожайная земляника 40р., клубника по 50р. • озимый чеснок, • сидераты по 60руб./кг и др.
Продажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон синего цвета. За товар, купленный не у нас,
ответственность не несем.

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

8-915-534-23-67

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

8-920-839-08-99

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС
СТАРОДУБ

ИТА
Д
РЕ ЧК

К АССРО
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

Скидка

-20%

до

МОСКВА

а/в Саларьево

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

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

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

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

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

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22

№37 (470)
25.09.2020
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим всё!

«Газель»

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.
8-906-500-08-51

Понедельник

28 сентября

№37 (470)
25.09.2020

8-962-132-53-33

8-960-550-72-34

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН
ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ.
8-900-359-58-63, 8-900-359-58-64

29 сентября

ко. Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу (16+)
10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости Премьер-лига. Обзор тура (0+)
(16+)
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight
10.55 «Модный приговор» (6+)
Nights. Шамиль Амиров против Дми12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время по- трия Бикрева (16+)
кажет» (16+)
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при России
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
(0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас
18.00 Вечерние новости (16+)
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии.
21.00 «Время» (16+)
Обзор тура (0+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции.
22.30 «Док-ток» (16+)
Обзор тура (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
17.50 «Правила игры» (12+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Йо(16+)
керит» (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
Россия 1
21.55 Футбол (12+)
Россия
ПервыйПервый
канал
канал

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 «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
НТВ
(16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 14.00 «Невероятно интересные исто06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
рии» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. потезы» (16+)
Смерч» (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше- 22.00 «Водить по-русски» (16+)
ствие (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы- 08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
тиях» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
ТВ Центр
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
ТВ центр
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+) 15.00 «Однажды в России. Спецдайд10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара жест» (16+)
Макарова и Сергей Герасимов» (12+) 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
СТС
СТС
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенни- 08.00, 18.30 Т/с «Кухня. Война за отки!» (16+)
ель» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (6+)
Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
11.10
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
Матч ТВ
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
Матч-ТВ
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 20.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем16.45, 18.50, 21.25 Новости (16+)
ли» (12+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все 21.50 Х/ф «Путешествие-2. Таинственна Матч! (12+)
ный остров» (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. Алек- 23.40 «Дело было вечером» (16+)
сей Егоров против Романа Головащен- 00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)

ТАКСИ

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Среда

Всемирный день сердца • День отоларинголога

Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив»
(0+)
10.50 После футбола (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (12+)
(16+)
12.55 «Здесь начинается спорт» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
10.55 «Модный приговор» (6+)
(0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 в России»
покажет» (16+)
(12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 Вечерние новости (16+)
16.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. «Тюмень» - «Нориль18.40 «На самом деле» (16+)
ский Никель» (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо21.00 «Время» (16+)
сква) - «Динамо» (Москва) (12+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live»
22.30 «Док-ток» (16+)
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 23.15 Тотальный футбол (12+)
01.10 Профессиональный Бокс. Все(16+)
мирная Суперсерия. Майрис Бриедис
против Юниера Дортикоса Латвии
Россия 1
Россия
(16+)
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное Рен ТВ
Рен-тв
время (16+)
05.00 «Территория заблуждений»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про(16+)
ект» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
вости» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье- (16+)
вым» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
13.00 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные исто05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) рии» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
23.30 Сегодня (16+)
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
Смерч» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис- 23.30 «Неизвестная история» (16+)
шествие (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы- 08.00 «Новое Утро» (16+)
тиях» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
ТВ Центр
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
ТВ центр
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор (16+)
Ватсон» (0+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+) СТС
СТС
00.00 События. 25-й час (16+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.45 Анимационный «Моана» (6+)
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 11.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все 19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 00.35 «Кино в деталях» (18+)
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Подключение безлимитного интернета
в самые труднодоступные места

Вторник

День генерального директора
ПервыйПервый
канал
канал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

30 сентября

Четверг
Международный день

Международный день переводчика • День интернета в России
ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)
Россия 1

Россия

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

НТВ

(16+)
09.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA.
Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против Эдуарда Вартаняна (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА
(12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live»
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПАОК - «Краснодар» (12+)
01.00 Профессиональный Бокс. Всемирная Суперсерия. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора. Дерек Чисора
против Дэвида Прайса (16+)

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
Рен ТВ
11.30 «Судьба человека» (12+)
Рен-тв
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+) 21.20 Т/с «Спасская» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловье08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- вым» (12+)
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные НТВ
НТВ
списки» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
рии» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги- ствие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
потезы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
ТНТ
00.10 «Крутая история» (12+)
ТНТ

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 происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 08.00 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
ТВ Центр
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
ТВ центр
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про- (16+)
стушек в королевы» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
жест» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро
СТС
молодой» (16+)
СТС
00.00 События. 25-й час (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от00.35 Петровка, 38 (16+)
ель» (16+)
Матч ТВ
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
Матч-ТВ
10.55
«Уральские
пельмени.
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, Смехbook» (16+)
18.40, 20.50 Новости (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на 14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Матч! (12+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. Па- 22.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
вел Маликов против Заура Абдулаева 00.20 «Дело было вечером» (16+)

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

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет конца».
Концерт (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.25 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, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. Де-

37-02-03

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

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

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

1 октября
пожилых людей
нис Лебедев против Мурата Гассиева
(16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар».
Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис
Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол!
(12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового этапа (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (12+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» - «Сантос» (12+)

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

Пятница

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

2 октября

(12+)
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит».
Главное» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
лиги. Обзор (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Смешанные единоборства.
10.55, 02.30 «Модный приговор» Bellator. Пол Дейли против Дерека
(6+)
Андерсона (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 14.00 Футбол. Лига Европы. Жере15.15, 03.20 «Давай поженимся!» бьевка группового этапа (12+)
(16+)
17.10 «Рожденные побеждать. Вале16.00, 04.05 «Мужское / Женское» рий Попенченко» (12+)
(16+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
18.40 «Человек и закон» (16+)
«Химки» - «Панатинаикос» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
21.00 «Время» (16+)
ПСЖ - «Анже» (12+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
00.00 Точная ставка (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв

Россия

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 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.30 «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 «В будущее возьмут не
все! Вещи, которые мы потеряем»
(16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
ТНТ

ТНТ

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
СТС

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

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров
8-920-839-7187
Lugowets2010@yandex.ru

ПервыйПервый
канал
канал

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+)
Рен ТВ
11.30 «Судьба человека» (12+)
Рен-тв
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 17.15 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
00.40 Х/ф «Сила веры» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
НТВ
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
14.00 «Невероятно интересные исто- Сегодня (16+)
рии» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
15.00 «Неизвестная история» (16+)
Смерч» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги- шествие (16+)
потезы» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
ТНТ
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
ТНТ
23.30 «Своя правда» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы»
11.30 «Бородина против Бузовой» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд- 14.50 Город новостей (16+)
жест» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Веро19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» ника Маврикиевна и Авдотья Ники(16+)
тична» (12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
22.00, 04.25 «В центре событий»
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
(16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. КороСТС
левство маловато!» (12+)
СТС
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) игра» (12+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от- 06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
ель» (16+)
17.05, 18.40 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
11.05
«Уральские
пельмени. 00.20 Все на Матч! (12+)
Смехbook» (16+)
09.00 Профессиональный Бокс. Все11.30 Т/с «Воронины» (16+)
мирная Суперсерия. Мурат Гассиев
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
против Юниера Дортикоса (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы.
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
Обзор (0+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
10.40, 18.45 Специальный репортаж

ТАКСИ

8-920-857-21-56

Суббота

Всемирный день улыбки • День рождения электронной почты

Россия 1

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

СТС

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс»
(0+)
10.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей».
Утомленные солярием» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)

3 октября

Воскресенье

День ОМОНа в России
ПервыйПервый
канал
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+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал
(16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
Россия 1

Россия

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 «Будет светлым день» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)

НТВ

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» (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». Валентина
Талызина (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Михаил Бублик (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух слонов»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски. Изуагбе Угонох против Квенти-

на Домингоса (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 Профессиональный Бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
(16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» (12+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live. Перед
матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Тамбов» - «Арсенал»
(Тула) (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Нант» (12+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Круто ты попал! Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
ТНТ

ТНТ

ПервыйПервый
канал
канал
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (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 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)

17.40 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла
Элленора (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Зенит» (0+)
11.05, 21.00 После футбола (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
(16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (12+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» - «Ахмат» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
Россия 1
«Бавария» - «Герта» (12+)
Россия
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» «Лион» - «Марсель» (12+)
(12+)
00.45 Профессиональный Бокс. Энтони
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
Джошуа против Энди Руиса. Реванш
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+) 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
11.00 Вести (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» (16+)
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+) 10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи
13.35 Х/ф «Искушение наследством» планет» (16+)
(12+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая
22.40 «Воскресный вечер с Владими- война» (12+)
ром Соловьевым» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.15 «Стена» (12+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
НТВ

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
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+)
СТС
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
СТС
19.00 «Итоги недели» (16+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол- 20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
жается!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
00.10 «Основано на реальных событи07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
ях» (16+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
ТВ Центр
ТВ центр
08.25, 11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 08.10 «10 самых…» (16+)
(16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной»
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
(12+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру Зем- 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
ли» (12+)
(12+)
16.45 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен- 11.30, 00.20 События (16+)
ный остров» (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
(16+)
14.30 Московская неделя (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро- 15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нерешивень» (12+)
тельный Штирлиц» (16+)
23.30 Х/ф «Джанго освобожденный» 15.55 «Прощание» (16+)
(16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)

ЭВАКУАТОР

4 октября

День войск гражданской обороны МЧС России

30-18-22

ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
СТС

СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу
(16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
(16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде»
(18+)
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ОТКАЧКА
выгребных ям
3 куба

4 куба

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

8(900)359-45-59

Работаем по городу
и району, с организациями
и частными лицами.

8-910-735-25-61

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РАССРОЧКА

Объем - 4,2 м. куб.
Шланг - 20 м.

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

Будем рады Вам помочь!

ГАВАНЬ
стройматериалов

СКЛАД на Свердлова, 51

П

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Скидка
на металлические
двери
(старые модели) - 50%

Выставочный зал керамической плитки

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

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

Металлочерепица, мягкая кровля

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

АШИМ РАЗМЕРА
ОВ
М

РАССРОЧКА 0%

т. 2-24-44,
8-906-500-41-24

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

РАССРОЧКА 0%

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

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

СЕКОНД-ХЕНД
мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

СКИДКА 50%
на всю летнюю женскую одежду

Быстро, качественно

Адрес: ул. Свердлова, 18а

8-920-854-55-82 Александр

автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г., январь 2021 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

8-962-139-18-08

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
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СДАЧА НА МЕСТЕ

ТАКСИ

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

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

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

ЗАКУПАЕМ ПАДАННОЕ

ЯБЛОКО

Бывшее торфопредприятие

8-953-290-46-76

37-02-03

Магазин бытовой техники

ТАКСИ

ЗОДИАК

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

ДОСТАВКА

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

ЭВАКУАТОР

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

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

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

РАСПРОДАЖА
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

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

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

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

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

от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

30-18-22

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

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

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

ОТОПЛЕНИЕ

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

№37 (470)
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Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

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

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

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

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

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ
ПАШУ огороды. 8(950)69177-14
Услуги крана. Стрела 22 м.,
грузоподъемность 25 тонн.
Работаем по городу и району.
8(920)835-07-31. (3)
ЧИП-ТЮНИНГ KIA HYUNDAI
по низким ценам в Стародубе.
Без потери гарантии дилера!
Плюсы чип-тюнинга: прирост
мощности, улучшена динамика разгона, убраны ямы и
провалы, чувствительная педаль газа, снижение расхода
топлива, ресурс сохранен, перевод на EURО2, тюнинг прошивки без удаления катализатора. 8(950)693-77-93. (1)
Помогу
освоить
школьную программу 1-8 класса.
8(915)801-70-13. (2)
Изготовим быстро и качественно: печати, штампы, вывески, таблички, бланки, журналы. Обращаться: здание
газеты «Стародубский вестник», 1 этаж. 8(910)298-77-57
ПРОДАЕТСЯ

комнаты, кухня, ванна, прихожая. 8(900)362-15-67 (Наташа). (2)
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. 8(920)60127-62
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 18. 12,6 м2, 3
этаж, на блоке имеется душ.
8(920)839-96-76
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
этаж. 8(953)273-15-60. (м)
…СЕКЦИЯ в общежитии
квартирного типа по ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 8(961)10314-25. (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 62.
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж.
8(915)534-88-73. (9)
…КВАРТИРА в нормальном
состоянии. 61 м2, раздельный
санузел, застекленный балкон, домофон. Рядом д/сад,
школа, «Грибок», в шаговой
доступности парк, кадетский
корпус, стадион. 8(915)80348-25. (1)

…ВАЗ 2106 1997 г.в., белый;
гараж по ул. Краснооктябрьская, 111. 8(910)861-19-82. (2)

…срочно
КВАРТИРА
в
2-квартирном доме в с. Картушин. 65 м2, все удобства,
мебель,
спутниковое
ТВ,
10 соток земли. 500 000 р.
8(910)299-52-10. (5)

…ВАЗ 21074 2005 г.в. (Погарский район, с. Гринево). В
нормальном состоянии. По
вопросам продажи 8(920)83620-22, по техническим вопросам 8(910)734-10-29

…срочно,
дешево
1-ком
КВАРТИРА ул. Первомайская.
2 этаж, теплая, светлая, не
угловая, частично с мебелью.
Сарай, погреб. 8(961)004-6719. (2)

…ВАЗ 21099 2002 г.в., в хорошем состоянии. 8(915)53839-01

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Осипенко.
8(961)103-29-42.
(2)

…ВАЗ 2110. Цена 35 000 р.,
можно на запчасти. 8(962)13924-18. (1)

…1-ком. КВАРТИРА в центре.
32 м2. 8(920)854-19-23. (2)

ПРОДАЕТСЯ

…Москвич 2141 в хорошем
состоянии. 8(915)538-39-01.
(2)
…грузовая НИВА 2009 г.в.
8(961)103-29-42. (2)
…Daewoo Matiz 2011 г.в.,
пробег 89 т.км. 8(960)562-9573
…ДЭУ Нексия 2014 г.в. В
хорошем состоянии, два комплекта резины. Вопросы по
тел. 8(920)862-84-88.Обмен.
(1)
…зерновой комбайн «НИВА»
по запчастям. 8(962)143-1438
…фары Фольксваген Пассат В6 – 1 500 р. за 2 шт.
8(906)695-28-00
…ГАРАЖ в районе АТП. 26,4
м2, кирпичный, отштукатуренный, электричество, подвал
со ступеньками. 8(960)55729-17. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 4
этаж. 8(929)023-63-84. (10)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Семашко, 18. 12,7 м2,
4 этаж. 260 000 р. 8(950)69592-57. (1)
…уютное общежитие квартирного типа, в хорошем состоянии, 2-этажного дома. 2
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…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 17. 3 этаж, все
удобства. 8(900)365-09-81
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 25. 32 м2, 2 этаж.
8(910)297-24-07, 8(910)73516-13. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 40а. 5
этаж. 8(930)723-88-43. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 14. 5 этаж, 44,8 м2.
8(910)861-19-82. (2)
…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, подвал.
8(906)503-52-80. (1)
…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2,
черновая отделка. 8(920)83859-61. (1)
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 2 этаж. Или обменяю. 8(930)720-15-96. (4)
…4-ком.
КВАРТИРА.
2/5
этаж, 62 м2, чистая, светлая.
Рядом магазины, детский сад,
школа, парк. 8(910)290-13-64
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 15 (центр). 56 м2, отдельный вход, газовое отопление; дом в с. Пятовск. 46
м2, печное отопление, 22
сотки земли. Можно под дачу.

ТАКСИ

8(953)292-62-86. (4)

8(920)856-49-95. (2)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного
типа по ул. Кооперативная,
8, кв. 1. 49 м2. Недорого.
8(920)843-81-45. (2)

…ДОМ. 70 м2, обложен
кирпичом,
новая
крыша,
газ, вода, центральная канализация. Возможен торг.
8(968)654-70-06

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Красноармейская, 11/2 (центр).
30,4 м2, хороший ремонт в
2019 г., котел, газовый, электрический счетчики – новые.
Колонка через дорогу. Подвал, сарай, небольшой участок земли. 550 000 р., торг.
8(929)025-72-55, 8(48348)228-85. (2)
…срочно ПОЛДОМА по ул.
Кооперативная, 3, кв. 1. Газ,
вода, надворные постройки, участок. 8(962)137-54-79,
8(960)552-98-83. (2)
…ПОЛДОМА. 60 м2, с мебелью, вход отдельный. 8 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
…срочно недорого ДОМ в с.
Пантусово, без оформления.
Цена договорная. 8(916)49595-36. (2)
…срочно ДОМ в центре города. 80 м2, все удобства,
хороший ремонт, 2 больших
гаража, подвал, сарай, огород. 1 900 000 р. 8(909)24023-41. (4)
…кирпичный газиф. ДОМ в
деревне. Горячая/холодная
вода, с мебель, с документами. 8(920)847-34-96. (2)
…ДОМ в д. Гриденки. Холодная/горячая вода (своя
скважина), ванна, туалет, мебелью, быт. техника. В собственности, цена договорная.
8(930)728-14-79. (4)
…газиф. ДОМ по ул. Советская, 39. Цена договорная.
8(906)698-18-50. (4)
…срочно, недорого деревянный ДОМ по ул. Островского.
80 м2, газ, вода рядом, надворные постройки, 78 соток
земли для личного или фермерского хозяйства, сад. Хороший подъезд. Возможно на
двух хозяев. 8(920)842-58-70,
8(919)294-36-83. (5)
…ДОМ в г. Стародубе. Все
удобства.
8(920)600-30-25.
(2)
…деревянный ДОМ по ул.
Фрунзе. Газ, вода, мебель.
8(905)101-30-41. (4)
…деревянный ДОМ
в г.
Стародубе, по ул. Красноармейская. Газ, вода, 55,2 м2,
6 соток земли, надворные
постройки. 8(920)854-54-62,
8(919)196-18-48. (4)
…ДОМ в д. Ильбово. Газ,
вода, хозпостройки, участок 1
га. 8(953)276-32-20. (2)
…кирпичный ДОМ. Газ, вода,
4 комнаты, прихожая, кухня.
Хозпостройки, большой сад,
огород. 8(906)502-94-17. (4)
…срочно, недорого деревянный ДОМ в с. Алейниково.
Без газа, вода в доме, с документами. 8(930)727-54-33. (2)
…благоустроенный ДОМ в
с. Степок. Цена договорная.
8(905)177-82-55. (2)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. Можно за мат. кап.

…ДОМ по ул. Ленина, 104.
Газ, вода, все удобства,
хозпостройки. 8(920)866-8426. (8)
…старый ДОМ в центре города. Газ, вода. 8(962)144-1645. (1)
…деревянный ДОМ в с.
Остроглядово. Печное отопление, 25 соток земли, сарай, погреб. Газ и вода рядом.
Цена 250 000 р. 8(920)867-9501. (1)
…ДОМ в п. Красный. Газ,
вода, постройки, канализация, 30 соток. Можно за мат.
кап., сертификаты. 8(980)31855-07, 8(920)607-69-80. (1)
…старый ДОМ с земельным
участком в д. Занковка (в
районе медпункта). Подвал,
баня, газ, вода рядом. Документы в порядке. Недорого.
8(953)282-73-23 (в любое время). (1)
…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-6844. (3)
…срочно старый ДОМ (от
рынка 10 минут пешком).
Свет, газ, вода. Недорого.
8(925)415-73-32. (6)
…ДОМ в с. Занковка. Хозпостройки, газ, вода. 8(910)23543-56. (1)
…ДОМ с газом в с. Остроглядово. 8(952)961-57-58. (1)
…газиф. ДОМ в с. Ярцево,
с документами; холодильник
«Стинол». 2-камерный, б/у.
8(910)290-00-64. (3)
…или сдается ДОМ по ул.
Парижской Коммуны, 39. В
доме газ, вода. Участок 20 соток. 8(903)818-23-41. (1)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782-43. (4)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 69.
Газ, вода. Дом теплый, светлый в хорошем состоянии.
8(909)240-22-24, 8(905)17560-03. (8)
…газифиц. ДОМ по ул. Маяковского, 20. Цена 700 000 р.
8(920)849-04-93, 8(930)82306-31. (3)
…ДОМ по ул. Заводской. Хорошее спокойное место, дом
находится на возвышенности, хороший круглогодичный
подъезд, в доме печное отопление. Газ проходит вдоль
участка. Участок 15 соток.
Торг. 8(961)108-23-72
…новый кирпичный ДОМ в г.
Стародубе. Все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5 соток,
гараж, баня, 2 сарая, двор
выложен плиткой. 8(920)83030-25. (2)
…газиф. ДОМ в с. Ст.-Халеевичи. 70 м2, 20 соток земли,
баня. 8(960)562-95-73
…2-этажный ДОМ. 120 м2,
со всеми удобствами, надворные постройки. 8(905)054-7348. (7)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой в г. Стародубе (Грабщина). 70 м2, отопл.

газ-вода, канал., погреб, зем.
участок 27 соток. Хороший
подъезд, рядом большой луг.
Торг уместен. 8(953)283-3172. (1)
…ДОМ по ул. Фурманова.
120 м2, со всеми удобствами.
8(920)843-31-14. (6)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. Можно за мат. кап.
8(920)856-49-95
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой. 120 м2, газ,
вода, все удобства. 20 соток
земли. Надворные постройки,
подвал, гараж, летняя кухня, баня. Хороший подъезд.
8(961)002-80-43
…срочно ДОМ по ул. Кр. Партизан, 16. Газ, вода, кирпичный сарай, баня. 8(920)84133-17. (4)
…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).
…ДОМ ул. Кооперативная,
22. Газ, участок 6 соток, хозпостройки. Цена 900 000 р., торг.
8(905)054-84-98
…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)69751-50. (3)
…благоустроенный кирпичный ДОМ в районе больницы.138 м2, участок 12 соток.
8(906)696-72-37. (2)
…жилой ДОМ в д. Крюков,
ул. Нешкова, 73. 49 м2, огород 29 соток. Газовое отопление, сарай, баня, гараж,
подвал. Вода в 10 метрах (колонка). Документы оформлены. 8(920)016-66-61
…ДОМ по ул. Совхозная,
59. Газ, вода, 27 соток земли,
надворные постройки. 8(900359)84-28. (2)
…ЗДАНИЕ с мансардой по
ул. Фрунзе, рядом с центром,
можно использовать под жилье. Свет, вода, участком земли 5 соток. 8(962)132-53-33.
(1)
…срочно, недорого УЧАСТОК по пер. Свердлова. 8
соток, на участке ветхий дом
(возможно проживание). Газ,
вода рядом. 8(919)294-36-83.
(5)

ских сада. 8(920)836-49-95
…белый силикатный кирпич,
бетономешалка
б/у,
окно ПВХ (поворотно-откидное) 1000х1400, стеклопакет
белый 530х700, 500х1100,
ламинированный 840х1500,
940х1640, 1380х1640 - по 2
шт. 8(910)299-52-10
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка.
8(906)697-68-31.
(1)
…профнастил, профильная
труба, уголок, круг, квадрат.
8(910)236-39-02, 8(961)00344-09. (2)
…пиломатериал, бани, дрова. 8(920)859-10-64. (7)
…дрова горбыль. 8(980)31793-28, 8(980)301-64-68. (6)
…дрова. 8(950)695-64-85. (1)
…дрова, КАМАЗ на запчасти.
8(920)846-73-45. (4)
…дрова колотые (береза).
8(960)548-23-74
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка.
8(910)299-84-73.
(1)
…кислород,
углекислота.
8(953)280-59-95. (м)
…чугунные
батареи.
8(920)604-42-65. (м)
…кухонный гарнитур, холодильник LD, стиральная машинка-автомат, два ковра,
тумбочка, шифоньер, люстра
и бра из горного хрусталя.
8(950)698-54-28. (2)
…диван в хорошем состоянии. 8(953)278-22-44. (1)
…детская кроватка в комплекте. В хорошем состоянии, недорого. 8(909)242-7279. (2)
…PlayStation 4(6 игр, джойстик) + игровая клавиатура под левую руку с мышкой;
планшет
SAMSUNG
GALAXY TAB 3 (б/у); монитор
SAMSUNG 17” (б/у); монитор
DELL 19” (б/у). 8(962)133-4880, 8(920)830-17-28
…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)
…плита газовая б/у 60х60 – 3
000 р., радиаторы алюминиевые б/у. 8(906)500-15-71. (м)
…новые чугунные батареи.
8(961)102-03-07

…УЧАСТОК сельхозназначения. 27,2 га. 8(920)865-18-67.
(4)

…газовый
котел
«Тайга». Мало б/у, недорого.
8(963)210-95-53. (3)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. Стародубе, по ул. Весенняя, 27
(район совхоза). Коммуникации рядом. 8(960)554-62-25.
(1)

…газовый котел «Термотехник» 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)72510-65

…УЧАСТОК со старым домом и надворными постройками по ул. Кр. Партизан,
40; ДОМ по ул. Фрунзе, 129.
8(903)789-64-28
…УЧАСТОК 15 соток под застройку. Дешево. 8(920)83859-61. (1)
…УЧАСТОК под застройку
по пер. Красноармейский, 16.
Газ, вода на территории, 15
соток, обрабатывался, имеется много плодовых деревьев.
Рядом новая школа, два дет-

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

…наковальня, б/у газовая
плита (4 конфорки), б/у чугунный котел водяной, титан
новый и б/у, швеллер, уголок
стальной.
8(920)834-52-09.
(1)
…газовая колонка и плита
(Польша), 2 кресла (Белоруссия), маленький телевизор
- все б/у, в хорошем состоянии. Бесплатно: шкаф трехстворчатый с антресолью,
диван, 1-спальная кровать,

37-02-03

стол-книжка, стол компьютерный, ковер. 8(960)564-71-38
…подольская ручная швейная машинка б/у. 8(961)00280-43. (2)
…продукция
компании
Amway. Все в наличии, делаю
скидку за несколько покупок,
быстрая доставка. 8(980)33467-02 (Наталья).
…подростковый детский велосипед в хорошем состоянии. 8(930)720-22-87. (1)
...улья новые, дверь новая в
гараж или подвал. 8(961)10238-25
2 октября в 9.00 на рынке
продажа кур-несушек.
…корова.
(2)

8(920)847-45-49.

…корова.
(2)

8(962)143-93-62.

…корова. 8(930)724-66-94
…хряк,
овцы,
8(952)968-63-82. (1)

козы.

…хряк, живой вес 250 кг.
Цена 10 000 р., возможна
скидка. 8(980)330-53-07
…вьетнамские
поросята
(возраст 2 месяца) – 2 000 р.
8(903)644-42-58. (1)
…поросята - 3 шт., бык, козел. 8(915)530-31-62. (2)
…поросята. 8(996)476-45-00.
(1)
…свинина
домашняя.
8(962)142-74-68. (1)
…вкусная домашняя свинина. 8(905)188-99-36. (1)
…кролики 4 мес. и 1,5 мес.
(1 месяц - 300 р.). 8(905)17658-53
…кролики, мясо кроликов.
8(960)556-09-01
…породистые безрогие козы.
8(920)834-70-66. (2)
…козы (метисы) на племя.
8(915)531-82-91. (2)
…племенной козел 1,5 года
(на мясо не беспокоить).
8(903)819-13-08
…овцы, козы, покрытая телка. 8(903)819-13-08. (1)
…индюки на мясо. 8(953)28756-54. (2)
…мясо (индюшки) - 350 р./кг.
8(930)723-06-30. (1)
…крупный картофель, тыквы, гарбузы. 8(920)830-27-23
…крупный домашний картофель без нитратов. 8(920)84034-65. (1)
…крупный домашний картофель. 8(967)971-32-11
…домашний крупный картофель, капуста, бураки кормовые. 8(920)838-24-32
…морковь, красная свекла,
капуста. 8(980)941-00-18
…домашняя столовая свекла и морковь. 8(909)243-7864. (2)
…тыква, мёд. 8(920)831-8046. (2)
…тыква кормовая (гарбузы).
8(905)103-29-95. (2)
…тыква кормовая (гарбузы),

ТАКСИ

свекла кормовая, семенной
картофель (сорт журавинка). Г. Стародуб, самовывоз.
8(962)138-60-35. (1)
…тыква кормовая для скота.
8(953)276-82-57, 8(920)85454-51. (1)
…свекла
8(900)371-19-15

кормовая.

…ячмень.
Доставка.
8(962)132-25-55. (1)
…пшеница, домашнее соленое сало. 8(920)854-10-03. (1)
…пшеница. 8(910)291-78-85
…солома в тюках. Цена 500
р. 8(961)003-73-69, 8(905)17421-85. (2)
…солома в больших рулонах. Самовывоз. 8(920)83844-67. (2)
…солома в тюках, зерно.
8(909)244-63-41, 8(905)17494-88. (1)
…тюки соломы: пшеничный
тюк - 750 р., овсяный тюк - 1
200 р.; зерно (рожь) - 8 р./кг.
8(920)843-16-26
…тюки соломы 2020 г. Самовывоз с. Меленск, с погрузкой
8(920)834-61-42
помогаю.
(Виктор).
…веники (дуб, береза), коза
покрытая, козел. 8(962)13375-03. (1)
…конная повозка на резиновом ходу. В отличном состоянии. 8(920)865-39-36
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…гараж по ул. Калинина, за
д/с «Березка». Не более 150
000 р. 8(905)054-83-02. (2)
…колеса от всех марок машин. 8(915)538-39-01. (1)
…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты, часы, самовары, подсвечники, автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга»,
«Ока», мотоциклы, мопеды.
8(915)538-39-01
…2-ком. квартиру по ул.
Красноармейской, ул. Урицкого. По разумной цене, 5 этаж
не предлагать. 8(926)825-6963 (Татьяна). (1)
…кислородные
баллоны.
Дорого. 8(953)280-59-95. (м)
…автомобиль любой марки и состояния. 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)
…любой автомобиль, иномарку, микроавтобус, трактор
или спецтехнику. 8-920-86425-60. (4)
…автомобили в любом состоянии, отечественного и
иностранного производства,
любой марки и модели, за
наличный расчет. Наш вывоз.
8(900)371-55-71
(просьба
звонить с 8:00 до 22:00). (3)
РАБОТА

тельную бригаду. Гособъекты
г. Москвы. З/п + премии (2
раза в месяц), жилье предоставляется. 8(905)101-68-88.
(2)
Срочно в ресторан «Пивная
бухта» требуются повар и
помощник повара. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, з/п по результатам собеседования. 8(920)831-52-88.
(2)
Требуется повар-сушист в
доставку суши. Можно без
опыта, есть обучение. График 2/2 (с 11 до 22), з/п 20
000 - 25 000 р. 8(903)819-3686. (2)
Требуются
разнорабочие.
8(920)861-00-02. (2)
СРОЧНО!!! На постоянную
работу в магазин Светофор
требуется грузчик. График
работы 5/2, оформление по
ТК РФ. Обращаться по тел.
8(906)504-99-67. (2)
В кафе «Элегия» требуются официанты, повар.
8(905)100-55-04. (2)
Требуются: охранники, заправщики, уборщицы для
работы в г. Москве. Вахтовый
метод 15/15, по трудовому
договору.
8(920)832-69-30,
8(920)834-04-71. (2)
Организации
требуются
грузчики по уборке мусора з/п 15 000 - 25 000 р., помощница по подсобному хозяйству. 8(905)101-55-00. (2)
Срочно требуется продавец-консультант. 8(953)27793-79. (2)
Требуется диспетчер в такси. График 1/2. 8(999)22059-49
В кафе требуются повар
и официант. З/п высокая.
8(920)865-18-67. (4)
Пенсионному фонду требуется уборщица. Тел. 2-40-99
Требуется кухонный работник, повар, помощник повара. График 2/2. 8(968)895-8181. (1)
В магазин «Магнит» требуется продавец-кассир. График
2/2. Обращаться 8(961)10077-34. (1)
Требуются люди на переборку картофеля. Оплата
ежедневно. 8(920)845-82-49,
8(920)845-82-48
ООО «Меленский картофель» требуется лаборант.
8(961)022-47-35, 8(930)73238-24. (1)
Требуются рабочие на переборку картофеля. 8(920)60478-21. (1)

Требуются рабочие на тротуарную плитку. 8(920)85088-00. (1)
Требуется помощница по
дому. 8(900)361-75-34. (1)
На автомойку требуются автомойщики. 8(961)102-02-60. (1)
ООО «ДКХ» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник. Телефон для
справок 8(962)133-66-44. (1)
В такси требуются водители
с личным автотранспортом.
8(920)837-31-05. (1)
В мастерскую «Вираж» требуются
шиномонтажники.
8(961)002-40-00. (1)
ТнВ «Сыр Стародубский»
на постоянную работу требуются: ГРУЗЧИКИ, лаборанты химического анализа,
операторы фасовочно-упаковочных автоматов, электромонтеры, СЛЕСАРИ КИПиА,
слесари-ремонтники,
слесари-сантехники, рабочие-строители. Тел. 2-12-57. (1)
Требуются рабочие для переборки картофеля, тракторист, водитель. 8(920)606-6562
В организацию на постоянную работу требуются: главный бухгалтер, бухгалтер,
экономист, инспектор делопроизводства, продавец. Обращаться по тел. 8(915)53409-88. (2)
Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуется водитель категории В, С,
продавцы продовольственных товаров. Заработная
плата по результатам собеседования. 8(961)102-79-99

требуется персонал. 8-961100-33-44. (1)
Срочно требуется продавец-консультант в магазин
«Смешные цены». 8(930)72531-30, 8(900)575-06-80. (1)
Требуются рабочие на переборку картофеля в с. Меленск. Оплата каждый день.
Подвоз. Звонить после 17:00.
8(920)840-19-23. (1)
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
ОБМЕН

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
инфраструктура. 8(963)21000-29
СДАЕТСЯ

СДАЁТСЯ

…комната в общежитии по
пл. Красноармейская, 18.
8(920)869-89-72. (2)
…комната в общежитии, с
мебелью. 8(980)332-75-02. (2)
…комната в общежитии
по ул. Семашко, 16, 5 этаж.
8(953)276-64-28
…1-ком. квартира по ул.
Красноармейская, 34 а. 2
этаж. 8(905)176-12-62. (2)
…1-ком. квартира в районе
стадиона. Частично с мебелью. 8(915)537-08-69

Требуются рабочие на пилораму и для рубки дров.
8(920)859-10-64. (7)

…1-ком. квартира в р-не
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-0861, 8(905)176-74-63. (м)

ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: слесари по ремонту и
наладке оборудования, подсобные рабочие в основные
цеха, подсобные рабочие в
цех комплектации пайков с
графиком 2/2. 8(48348)2-2540

…2-ком. квартира. С мебелью, на длительный срок.
8(905)103-94-29. (4)

Требуется
сиделка
для
пожилой женщины (ночь).
8(909)244-72-16

…2-ком. квартира
Краснооктябрьская,
8(960)558-61-96

В организацию требуется
кранбальщик, помощник пилорамщика. 8(980)317-93-28

…2-ком. квартира в районе
Масленки. На длительный
срок, индив. отопление, частично с мебелью. Звонить
после 18:00. 8(963)210-46-86.
(1)

Требуются продавец, продавец-кассир. 8(915)530-32-22
Требуется печник для ремонта грубки. 8(980)309-14-93
В такси требуются водители.
8(910)292-09-58
На

автомойку

«Бегемот»

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

РАБОТА

• Без опыта • График 5/2 •

На постоянную работу набираем строителей (фасадчиков и разнорабочих) в строи-

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

ЭВАКУАТОР

…2-ком. квартира на 3 года, в
г. Брянске (Фокинский район,
ДК «Железнодорожников»). 1
этаж, мебель, бытовая техника. 8(905)101-30-41. (4)
по

ул.
62.

…1/2 дома в центре. 3 жи-

лых комнаты, кухня, санузел в доме, участок 8 соток.
8(977)259-16-55. (2)
…полдома по ул. Кр. Партизан, 20. Со всеми удобствами, на длительный срок.
8(962)140-32-88
…благоустроенный
8(962)133-66-99. (1)

дом.

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

по
318
25.
м2.

…торговые площади в магазинах «НАШ» и «Рынок».
8(960)553-11-44. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470
м2. 8(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение в
павильоне «Крытый рынок».
(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м2.
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа
магазина «Универмаг». 250
р./м2. 8(962)140-48-88. (м)
РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Подарю подращенных красивых котят. Белые, с голубыми глазками. 8(980)30195-53. (2)
Отдам в добрые руки собаку
породы хаски. 8(905)103-8789
Спортивная школа производит набор детей 2014 г.р. в
футбольную секцию. Обращаться в ФОК «Стародуб».
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые сотрудники ритуального центра «Ангел»!
Выражаю сердечную благодарность всему вашему
коллективу за уважительное,
доброжелательное, внимательное отношение к людям, за понимание, советы,
грамотные консультации при
оказании ритуальных услуг,
изготовлении и установке
памятников.
Обращалась
неоднократно. Вы работаете
профессионально, слаженно, быстро, добросовестно.
Нет никаких претензий по
работе и качеству. Огромное
спасибо за Ваш труд! С уважением, Калина В.В.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

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

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

30-18-22

№37 (470)
25.09.2020
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• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •
• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •
• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

Гарантия качества на все изделия

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

ПРОГНОЗ
ПЕЧИ для БАНЬ АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
с 28 сентября по 4 октября
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.
Выезд на замер - бесплатно.

8-920-832-18-60

РЕМОНТ

ПРОФМЕТАЛЛ БМ

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

ЗАБОР / КРОВЛЯ / ФАСАД
ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПО ЗАВОДСКИМ ЦЕНАМ!!!
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ!!!
ЗАМЕР / РАСЧЁТ / ДОСТАВКА
8(48336) 4-13-86, 8-906-503-05-92

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

РЕМОНТ

стиральных машин на дому

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

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

ШКОЛА - СТУДИЯ МАНИКЮРА
СВЕТЛАНЫ КРУКИВСКОЙ

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44
ТЦ «Наш», 2 этаж.

Отдел «Портняжка»
Товары для шитья
и рукоделия.
Пошив и ремонт
одежды.
№37 (470)
25.09.2020

Спиливание аварийных
деревьев любой сложности
в любом труднодоступном месте.
8(980)304-13-74.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН.
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1 М., 1,5 М.
КОЛЬЦА В НАЛИЧИИ.

8-930-723-42-33, 8-953-286-25-10

ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
ПОДЛЕЖАТ КОМПЕНСАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

10

КЛИНЦЫ, УЛ. СКАЧКОВСКАЯ, 13

ТАКСИ

Постановлением Правительства РФ от
18.07.2020 №1072 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской
Федерации от 02.08.2005 №4752» взносы
на капремонт общего имущества многоквартирных домов включены в составе расходов,
подлежащих компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих.
Постановление принято в целях устранения правовой неопределенности, допускающей различный подход к решению вопроса о
включении в состав расходов на содержание
и ремонт в многоквартирных жилых домах,
подлежащих компенсации собственникам
жилых помещений, установленной Постановлением Конституционного Суда РФ от
25.02.2019 №12-П.
Постановление вносит изменения в части
предоставления собственникам жилых помещений - членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при наличии у них общей продолжительности военной службы 20
лет и более, компенсации расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Старший помощник прокурора Стародубского района Н.М. Зайцева

ный день - пятница.

ОВЕН
ОВЕН (21.03-20.04).

(21.03-20.04)

Вы слишком воинственно настроены. Высокая работоспособность
позволит вам справиться со многими накопившимися делами. Желательно никого не посвящать в
ваши планы и не делиться замыслами. Стоит опасаться конкурентов,
особенно в личной жизни. В выходные пригласите на обед родных.
Им явно требуется ваше внимание.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
(21.04-21.05)

Будет трудно все успеть. Ведь вокруг столько новых впечатлений,
интересных людей и дел. Поделитесь своей энергией и хорошим
настроением с окружающими, и вы
сможете приобрести новых друзей. В выходные вам будет просто
необходим отдых. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный
день - суббота.

ВЕСЫ
ВЕСЫ (24.09-23.
10).

(24.09-23.10)

Особенно важным будет для вас
общение. Вы можете увидеть мир
по-новому и возродить некоторые
старые идеи. И даже если ваши
недавние достижения сразу не
оценили по достоинству, скоро
благоприятный эффект проявится. А в выходные лучше побыть
наедине с собой или с самыми
близкими людьми, закрывшись от
посторонних. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день понедельник.

СКОРПИОН
СКОРПИОН
(24.10-22.11).
(24.10-22.11)

Проявите инициативу, поделитесь
с начальством и близкими людьми
своими творческими планами и
замыслами. Обязательно найдутся
желающие помочь в их осуществлении. Не теряйте голову, чтобы
не случалось головокружение от
успехов. В выходные рекомендуется затеять ремонт, перестановку
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
или хотя бы генеральную уборку.
(22.05-21.06)
Благоприятный день - пятница, неВам будет трудно сохранять ясную благоприятный день - среда.
голову и трезвость мыслей, потому
что вас могут захлестнуть чувства. СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
(23.11-21.12)
Особенно трудно будет справиться
с раздражением. Далеко идущие Вы можете оказаться в плену
планы могут не осуществиться и лени и апатии. Придется искать
не оправдать затрат времени и оправдания за недоделанные дела
сил. В выходные откровенный раз- и отмененные встречи. Нагрузка
говор с близкими людьми позволит на работе будет постепенно наразрешить проблему, которая дав- растать. Постарайтесь выкроить
но тревожила вас. Благоприятный немного времени для себя, займидень - суббота, неблагоприятный тесь саморазвитием и самосовершенствованием. Благоприятный
день - среда.
день - среда, неблагоприятный
РАК
РАК (22.06-23.07).
день - понедельник.
(22.06-23.07)

Чем больше вы переделается
рабочих или бытовых дел, тем
больше у вас шансов на успех в
реальности, а не в воображении.
Не стоит активно отстаивать свою
позицию в споре, лучше вообще
постараться от него уйти. Вполне
может воплотиться в жизнь ваше
давнее желание. Выходные вы
проведете в приподнятом настроении и с верой в лучшее. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ
ЛЕВ (24.07-23.08).

(24.07-23.08)

Достаточно напряженный, но плодотворный период. Успех в делах
будет достигаться медленно, зато
придет надолго, и это придаст ощущение уверенности в собственных
силах. Постарайтесь не слушать
сплетни и не участвовать в интригах. Оставайтесь мудры и благоразумны. В выходные порадуйте
себя чем-нибудь приятным, вкусным, красивым. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный
день - вторник.

ДЕВА
ДЕВА (24.08-23.09).

(22.12-20.01)

Сохраняйте в секрете свои планы
и замыслы, чтобы их удачно воплотить в жизнь. Вы прекрасно справитесь сами. Не стоит зацикливаться лишь на текущих проблемах и
работе. Будут нарастать усталость
и раздражительность. Но вы можете рассчитывать на поддержку
друзей. Уделите в выходные им побольше времени. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный
день - среда.

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

Помогая другим, вы поможете
себе. Бескорыстное служение своим близким людям поможет вам
забыть о своих проблемах, даст
заряд положительных эмоций, и
сделает вас неуязвимым к влиянию внешних факторов. Хороший
период для поиска новой работы
и смены деятельности. А вот на
отдых пока не рассчитывайте. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ
РЫБЫ (20.02-20.03).

(24.08-23.09)

(20.02-20.03)

У вас будет возможность спокойно
и плодотворно работать. Ваш труд
оценит по достоинству и начальство. Стремление к цели позволит
вам преодолеть многие препятствия, но не переоцените свои возможности, иначе на выходные сил
совсем не останется. Не занимайтесь самообманом. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприят-

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

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

Меньше слов - больше дела. Потому что болтовня будет пустой, но
отнимет немало времени. Постарайтесь избежать встреч с начальством, так как ваша несдержанность может привести к крупному
скандалу. В выходные проявите
терпение и толерантность. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

37-02-03

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №20

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

ОТВЕТЫ

10

призовое слово

на призовой сканворд

№19 от 18 сентября

УЛЬТИМАТУМ

Количество
правильных ответов

145

Победители №19
84 Радченко Анна Григорьевна
123 Архицкая Роза Анатольевна
78 Моисеева Лариса Васильевна
144 Левченко Галина Александровна
58 Красник Ольга Павловна

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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

8(910)230-41-61

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

ПРИЗ НОМЕРА:

5 призов по 100 руб.
Прогноз погоды

Дата

суббота
воскресенье понедельник
вторник
среда
26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября

четверг
1 октября

пятница
2 октября

суббота
3 октября

+12
+17

+11
+18

+10
+18

воскресенье понедельник
4 октября
5 октября

вторник
6 октября

среда
7 октября

+16
+12

+6
+15

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+15
+23

+16
+21

+14
+18

+10
+17

+11
+10

+10
+17

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

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22

+12
+16

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский,
15-а. Объём 3 п.л. Подписано в печать 24.09.2020 г.
по графику - 16:00 факт. - 16:00 заказ №1492

№37 (470)
25.09.2020

11

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

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

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,75л. нерж.

3550 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

с 9:00 до 18:00

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

950

руб.

490

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

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

от

4250 руб.

руб.

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

15000 руб.

5950

руб.

7950

руб.

24’’ 61 см. с интернетом

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

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

150 руб.

9950 руб. 9650 руб.

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

Телевизор 39’’ 99 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

2150 руб.
Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

от

22950 руб.

Мясорубка
2300 Вт

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

390 руб.
Мойки из искусственного
камня

290

Скороварка 5 л.

300 руб.

Телевизор 22’’ 55 см.

от 900 р.

руб.

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

АКЦИЯ!

Термос 0,5 л.
нерж.

Газовая плита
4-комф.

АКЦИЯ!

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

2550 руб.

11950

руб.

13950

руб.

с интернетом

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

руб.

Холодильник
1-камерный
1 метр, мороз.

8950 руб.
АКЦИЯ!

Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 оборотов

14450 руб.

Ларь морозильный
105 л.

15350 руб. 11950 руб.

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

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

от 3450

от 7990

руб.

ширина 3м./высота 2м.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

ТАКСИ

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

37-02-03

