
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

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833
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ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

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

МЕТАЛЛОЛОМ - 13 руб.
МЕДЬ - 380 руб.

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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только
10 и 11 октября

скидка на 
сайдинг 

5%

СКЛАД
НА СВЕРДЛОВА, 51

8-906-500-41-24, 2-24-44

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках, корзинках!

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

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход к каждому
покупателю. Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Теперь в продаже гелиевые шары
и товары для праздника.
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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
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-
клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

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

40
.3

/1

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

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

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

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

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
.1

/1

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

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!

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

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

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянской обл.

Стоматологический кабинет «КАЛИНКА»
Лечение, восстановление и отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.
Пл. Красная, 14. Работаем ежедневно, c 9:00,
без выходных.    8-905-100-94-96 • 2-28-37

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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)
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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.

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

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

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

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

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

Скидка 

-20%

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

до 



Понедельник
День кадрового работника

12 октября
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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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ТЭФИ - kids 2020» (6+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
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. Николай Де-
нисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Волейбол. Открытый Чемп. Рос-
сии «Суперлига Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
18.00 Все на футбол! Сборная России 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 
(Москва) (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Россия - Турция. Live» (12+)
00.55 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 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 «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Дети 
Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны (16+)
09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор 
(0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Латвия - Россия 
(12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан - Кипр (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - 
Испания (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Вене-
суэла - Парагвай (12+)

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 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона» 
(12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

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, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» 
(16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (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. Андрей Таш-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид Фи-
латов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
11.30, 02.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Авангард» (12+)
19.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - 
Нидерланды (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.50 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)

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, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 
(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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз» (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара 
шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 
(12+)
22.35 «10 самых… звездные разлуч-
ницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда премье-
ров» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 

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

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!

Матч-ТВ Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Вторник
Международный день по уменьшению опасности бедствий

13 октября Среда
Покров Пресвятой Богородицы • День рождения Винни-Пуха

14 октября Четверг
Всемирный день мытья рук •

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
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Первый канал

05.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Весна на Заречной улице» 
(12+)
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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (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 «Девушка без адреса» (0+)
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!» новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звездные разлуч-
ницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
(16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
21.35 Х/ф «Призрак уездного театра» 
(12+)
00.30 «Призрак уездного театра». 
Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05, 21.00 После футбола (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 
(16+)
13.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
13.55, 21.55 Футбол (12+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (12+)
00.45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 
Финал (0+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: проти-
востояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (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» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 Анимационный «Босс-молоко-
сос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-
лач». Без срока давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забытые во-
жди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Мое сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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». Тайны быв-
ших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Ансамбль»Дайте танк (!)» (16+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг…» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
Продолжение (0+)
12.55 Х/ф «Сельский детектив» (12+)
14.45 «Сельский детектив». Продолже-
ние (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детекти» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против Кэла 
Элленора (16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Молдавский против 
Роя Нельсона (16+)
13.55, 21.55 Футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Аталанта» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Милан» (12+)
21.00 После футбола (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных секретов» 
(16+)
17.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: противо-
стояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)

ТНТ

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+)
14.40 Т/с «Территория» (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» (16+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 
(16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(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, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» (18+)

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+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (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 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Детектив на миллион». 
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. Ре-
ванш (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув (16+)
11.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Об-
зор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» - «Красный 
Яр» (12+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки» (12+)
00.40 «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, 04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «За гранью возможного. 
На что мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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 «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (18+)

19.05, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против Юние-
ра Дортикоса (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open 
(12+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России 
(12+)
19.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Эдуард Трояновский 
против Ренальда Гарридо. Александр 
Подольский против Эльнура Самедова 
(16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» (12+)
00.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
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, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)

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

1111

8 октября

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

Матч-ТВ

Матч-ТВ
Матч-ТВ

День белой трости

15 октября Пятница
Всемирный день анестезии • Всемирный день продовольствия

16 октября Суббота
День посиделок при свечах

17 октября Воскресенье
День работников дорожного хозяйства 

18 октября

ООО «Меленский Картофель»
приглашает на работу ТРАКТОРИСТОВ

на отечественную и импортную технику,
ВОДИТЕЛЕЙ грузовых автомобилей категории С, Е (КАМАЗ, МАЗ, КРАН),

ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА (Амкодор, JCB), ИНЖЕНЕРА КИПиА,
СЛЕСАРЯ КИПиА, ТОВАРОВЕДА, ВЕТВРАЧА (с. Пятовск)

Тел. 8-920-867-74-26 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00)

РАБОТА
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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

«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 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.

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)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии

Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт 

Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1 
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

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

СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

- рубашки, блузки, кофты от 200р.
- джинсы, брюки, юбки, толстовки,

платья, шорты от 300 до 600р.
Адрес: ул. Свердлова, 18а

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

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.
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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?

Продается ЖИВАЯ РЫБА 
по ул. Семашко, 24 (напро-
тив новой поликлиники). 
8(909)244-43-47.   (1)

ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМО-
БИЛЕЙ по низким ценам 
в Стародубе. Без потери 
гарантии дилера! Плюсы 
чип-тюнинга: прирост мощ-
ности, улучшение динами-
ки разгона, убраны ямы и 
провалы, чувствительная 
педаль газа, снижение рас-
хода топлива, ресурс сохра-
нен, перевод на EURO2, тю-
нинг прошивки без удаления 
катализатора. 8(950)693-77-
93.  (3)

Услуги крана. Стрела 22 м., 
грузоподъемность 25 тонн. 
Работаем по городу и райо-
ну. 8(920)835-07-31.  (1)

Помогу освоить школь-
ную программу 1-8 класса. 
8(915)801-70-13

ПРОДАЕТСЯ

 

…LADA Priora 2011 г.в., уни-
версал, в хорошем состоя-
нии, новая резина. Цена 180 
000 р., торг. 8(920)855-29-03

…ВАЗ 2106 1997 г.в., бе-
лый; гараж по ул. Красноо-
ктябрьская, 111. 8(910)861-
19-82

…ВАЗ 2107 в хорошем со-
стоянии. 8(915) 538-39-01.  
(3)

…НИВА Chevrolet декабрь 
2003 г.в., пробег 107 т.км. 
Цена 130 000 р. 8(900)697-
64-88.  (2)

…грузовая НИВА 2009 г.в. 
8(961)103-29-42

…Mercedes Benz 208 D 
Sprinter 2000 г.в., грузовой 
фургон, 3 места. В хорошем 
состоянии. 8(950)699-06-90.  
(2)

…Renault Duster 2012 г.в. 
Пробег 47 т.км. Цена дого-
ворная. 8(919)293-56-25.  (1)

…Chevrolet Lanos 2009 г.в. 
Пробег 145 т.км., цена 130 
000 р. 8(961)002-38-41.  (2)

…трактор Т-25 1993 г.в. 
В хорошем состоянии, 
мало эксплуатировался. 
8(953)289-83-21.  (2)

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

…прицеп ЗИЛовский (са-
мосвальный), культиватор 
КОН-2,8 (для обработки 
картофеля, для трактора 
МТЗ-80, Т-25), лущильник 
дисковый (для трактора 
МТЗ-80, Т-25), запчасти для 
трактора Т-40. 8(930)825-
48-95.  (2)

…зимняя резина в комплек-
те с дисками. 8(962)133-74-
93.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 

Недорого. 8(903)736-17-74.  
(5)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 4 этаж. 8(929)023-63-84.  
(8)

…уютное общежитие квар-
тирного типа, в хорошем со-
стоянии, 2-этажного дома. 
2 комнаты, кухня, ванна, 
прихожая. 8(900)362-15-67 
(Наташа).

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(953)273-15-60.  
(м)

…СЕКЦИЯ в общежи-
тии квартирного типа по 
ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 
8(961)103-14-25

…СЕКЦИЯ  в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
62. Две комнаты, 37 м2, 1 
этаж. 8(915)534-88-73.  (7)

…срочно КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. Кар-
тушин. 65 м2, все удобства, 
мебель, спутниковое ТВ, 
10 соток земли. 500 000 р. 
8(910)299-52-10.  (3)

…срочно, дешево 1-ком 
КВАРТИРА ул. Первомай-
ская. 2 этаж, теплая, свет-
лая, не угловая, частично 
с мебелью. Сарай, погреб. 
8(961)004-67-19

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат. 
кап., торг. 8(900)699-26-37.  
(4)

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

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

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

…2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города по ул. Перво-
майская. 2 этаж, с мебелью. 
8(980)337-20-93.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 17. 4 этаж. 
8(953)297-57-94.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14. 5 этаж, 44,8 
м2. 8(910)861-19-82

…3-ком. КВАРТИРА. 85 
м2, черновая отделка. 
8(920)838-59-61.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 2 этаж. Или об-
меняю. 8(930)720-15-96.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре 
города. 52,3 м2, газ, вода, 
канализация, пластиковые 
окна, кабельное, интернет, 
сарай, подвал. Школы и 
детские сады в шаговой до-
ступности. 8(961)103-24-44.  
(3)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ле-
нина, 15 (центр). 56 м2, от-
дельный вход, газовое ото-
пление; дом в с. Пятовск. 
46 м2, печное отопление, 

22 сотки земли. Можно под 
дачу. 8(953)292-62-86.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирно-
го типа по ул. Кооператив-
ная, 8, кв. 1. 49 м2. Недоро-
го. 8(920)843-81-45

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 
(центр). 30,4 м2, хороший 
ремонт в 2019 г., котел, га-
зовый, электрический счет-
чики – новые. Колонка че-
рез дорогу. Подвал, сарай, 
небольшой участок земли. 
550 000 р., торг. 8(929)025-
72-55, 8(48348)2-28-85

…срочно ПОЛДОМА по ул. 
Кооперативная, 3, кв. 1. Газ, 
вода, надворные постройки, 
участок. 8(962)137-54-79, 
8(960)552-98-83

…ДОМ в с. Воронок. 80 м2, 
со всеми удобствами, уча-
сток земли 6,3 Га в придачу, 
с документами. 8(960)546-
32-46.  (4)

...деревянный ДОМ по ул. 
Островского, 46. Газ, вода, 
надворные постройки. 
8(953)279-13-00.  (2)

…ДОМ в д. Понуровка. 
Газ, вода, туалет в доме. 
Цена договорная, можно за 
мат. кап. 8(930)721-47-61, 
8(920)601-81-71.  (2)

…ДОМ со всеми удобства-
ми в с. Дохновичи, ул. Ком-
мунистической,  57. Цена 
договорная, можно за мат. 
кап. 8(920)608-57-62.  (2)

…ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, постройки, канали-
зация, 30 соток. Можно за 
мат. кап., сертификаты. 
8(980)318-55-07, 8(920)607-
69-80.  (2)

…газиф. ДОМ в с. Дохнови-
чи. С надворными построй-
ками. 8(980)337-18-96.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода, канализация, туа-
лет, ванна, 13 соток земли. 
8(900)695-99-30.  (4)

…благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 70 м2, газовое 
отопление, ванна, туалет, 
вода в доме. Цена договор-
ная. 8(930)734-64-28.  (3)

…ДОМ по ул. Заводская. 
Находится на возвышен-
ности, хороший круглого-
дичный подъезд, в доме 
печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка. На 
участке баня, сарай и по-
греб. Участок 15 соток. Торг. 
8(961)108-23-72.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Над-
ворные постройки, гараж, 
сарай, баня, летняя кухня, 
подвал. Хороший подъезд. 
Участок 7 соток. 8(915)536-
53-43.  (1)

…ДОМ. 89 м2, со всеми 
удобствами, частично с 
мебелью, 8 соток земли. 
8(960)547-78-46.  (3)

…ДОМ в с. Остроглядово. 
72 м2, хороший участок 26 
соток (загороженный про-
флистом), два сарая, те-
плица, подвал. Хороший 
подъезд. Звонить с 9 до 18. 
8(953)274-90-97.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода в доме, есть хозпо-
стройки. 8(999)376-85-45.  
(4)

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

…срочно ДОМ в центре го-
рода. 80 м2, все удобства, 
хороший ремонт, 2 больших 
гаража, подвал, сарай, ого-
род. 1 900 000 р. 8(909)240-
23-41.  (2)

…кирпичный газиф. ДОМ в 
деревне. Горячая/холодная 
вода, с мебель, с докумен-
тами. 8(920)847-34-96

…ДОМ в д. Гриденки. Хо-
лодная/горячая вода (своя 
скважина), ванна, туалет, 
мебелью, быт. техника. В 
собственности, цена дого-
ворная. 8(930)728-14-79.  (2)

…газиф. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. Цена договорная. 
8(906)698-18-50.  (2)

…срочно, недорого дере-
вянный ДОМ по ул. Остров-
ского. 80 м2, газ, вода ря-
дом, 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.  (3)

…ДОМ в г. Стародубе. Все 
удобства. 8(920)600-30-25

…деревянный ДОМ по ул. 
Фрунзе. Газ, вода, мебель. 
8(905)101-30-41.  (2)

…деревянный ДОМ  в г. 
Стародубе, по ул. Красноар-
мейская. Газ, вода, 55,2 м2, 
6 соток земли, надворные 
постройки. 8(920)854-54-62, 
8(919)196-18-48.  (2)

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

…кирпичный ДОМ. Газ, 
вода, 4 комнаты, прихожая, 
кухня. Хозпостройки, боль-
шой сад, огород. 8(906)502-
94-17.  (2)

…срочно, недорого дере-
вянный ДОМ в с. Алейнико-
во. Без газа, вода в доме, с 
документами. 8(930)727-54-
33

…благоустроенный ДОМ в 

с. Степок. Цена договорная. 
8(905)177-82-55

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

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, 
хозпостройки. 8(920)866-84-
26.  (6)

…газиф. ДОМ. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (1)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (4)

…газиф. ДОМ в с. Ярцево, 
с документами; холодиль-
ник «Стинол». 2-камерный, 
б/у. 8(910)290-00-64.  (1)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43.  (2)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 69. 
Газ, вода. Дом теплый, свет-
лый в хорошем состоянии. 
8(909)240-22-24, 8(905)175-
60-03.  (6)

…газифиц. ДОМ по ул. 
Маяковского, 20. Цена 700 
000 р. 8(920)849-04-93, 
8(930)823-06-31.  (1)

…новый кирпичный ДОМ в 
г. Стародубе. Все удобства, 
евроремонт, 130 м2, 12,5 
соток, гараж, баня, 2 са-
рая, двор выложен плиткой. 
8(920)830-30-25

…2-этажный ДОМ. 120 
м2, со всеми удобства-
ми, надворные постройки. 
8(905)054-73-48.  (5)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, со всеми удобства-
ми. 8(920)843-31-14.  (4)

…срочно ДОМ по ул. Кр. 
Партизан, 16. Газ, вода, 
кирпичный сарай, баня. 
8(920)841-33-17.  (2)

…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.  (1)

…благоустроенный кирпич-
ный ДОМ в районе больни-
цы.138 м2, участок 12 соток. 
8(906)696-72-37

…ДОМ по ул. Совхозная, 
59. Газ, вода, 27 соток зем-

ли, надворные постройки. 
8(900-359)84-28

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

…УЧАСТОК 15 соток 
под застройку. Дешево. 
8(920)838-59-61.  (4)

…срочно, недорого УЧА-
СТОК по пер. Свердлова. 8 
соток, на участке ветхий дом 
(возможно проживание). 
Газ, вода рядом. 8(919)294-
36-83.  (3)

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

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

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

…навоз, бой кирпича, ще-
бень (гравий), песок, земля, 
подсыпка. 8(906)697-68-31.  
(2)

…пиломатериал, бани, 
дрова. 8(920)859-10-64.  (5)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28, 8(980)301-
64-68.  (4)

…дрова, КАМАЗ на запча-
сти. 8(920)846-73-45.  (2)

…уголь 3 тонны, самовы-
воз. Стиральные машинки: 
«Сибирь» с центрифугой, 
«Фея» - мало б/у, деше-
во. Ковер 2,5х 4,5 беже-
во-коричневый, дешево. 
8(905)174-22-55.  (2)

…навоз, бой кирпича, ще-
бень (гравий), песок, земля, 
подсыпка. 8(910)299-84-73.  
(2)

…щебень (гравий). 
8(906)697-68-31.  (1)

…песок, чернозём, на-
воз, подсыпка со щебнем. 
8(961)003-97-40.  (1)

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

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

…б/у шифер (8-волно-
вый) в любом количестве. 
Скутер - цена договорная. 

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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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 •

8(950)695-31-51.  (1)

…стиральная машинка-ав-
томат, два ковра, тумбочка. 
8(950)698-54-28

…недорого стиральная 
машинка «Индезит», элек-
тротриммер в хорошем со-
стоянии, телега одноосная. 
8(960)546-76-05.  (2)

…лущильник ЛДГ, дробил-
ка КДУ, резина 220-580 (но-
вая), весы гиревые (500 кг.), 
пылесос-машина, фрезер-
ный станок, двигатель мото-
коляски, шкивы разные, тру-
ба асбоцементная D-150, 
металлоискатель Е-трак, 
ламповый немецкий приём-
ник 50-х годов. 8(906)698-
18-49.  (2)

…электросоковыжималка 
«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)

…микроскоп Биолаб С-15, 
машинка швейная ножная 
Подольская 1963 г.в., шкаф 
для одежды металлический 
четыре секции, часы на-
стенные с боем 2 шт. 1972 
г.в. 8(961)107-49-03.  (2)

…лицу, имеющему разре-
шение, оружие ИЖ-27 М, 
вертикалка, 12 калибр, с 
документами. 8(962)137-54-
79.  (2)

…плита газовая б/у 60х60 
– 3 000 р., радиаторы алю-
миниевые б/у. 8(906)500-15-
71.  (м)

…газовый котел «Тай-
га». Мало б/у, недорого. 
8(963)210-95-53.  (1)

…новая душевая кабинка 
(в упаковке, угловая, 1,2х0,8 
м.), б/у два мягких кресла. 
8(952)967-02-18.  (1)

…подольская ручная швей-
ная машинка б/у. 8(961)002-
80-43

…3-створчатый шкаф в хо-
рошем состоянии – 6 000 р. 
Бесплатно: сервант, шифо-
ньер, 1,5-спальная кровать. 
8(905)175-93-72

…детская кроватка в ком-
плекте. В хорошем состо-
янии, недорого. 8(909)242-
72-79

…детские вещи от 4 до 6 
лет. Б/у, в хорошем состоя-
нии. 8(905)757-07-67.  (1)

…щенки лайки – 1 000 р. 
8(962)134-19-23

…черный мерин, д. Случок. 
8(920)609-48-78.  (1)

…корова. 8(920)847-45-49

…корова. 8(962)143-93-62

…домашние коровье мо-
локо, творог и масло под 
заказ. 8(920)864-89-06.  (2)

…домашняя телятина. 
Все подробности по тел. 
8(930)825-20-79.  (3)

…поросята мясной и мясо-
сальной породы. Цена 3 000 
р./4 000 р. 8(953)277-76-48.  

(2)

…поросята - 3 шт., бык, ко-
зел. 8(915)530-31-62

…домашняя свинина, 
соленое сало, пшеница. 
8(920)854-10-03.  (2)

…породистая козочка и 
дойная коза. 8(953)282-71-
42.  (2)

…козёл, овцы, покрытая 
тёлка. 8(903)819-13-08.  (2)

…коза. Цена договорная. 
8(920)847-83-29.  (1)

…две козы двух окотов 
зааненской породы, битый 
автомобиль Renault Scenic, 
дизель. 8(960)555-45-72.  (1)

…породистые безрогие 
козы. 8(920)834-70-66

…козы (метисы) на племя. 
8(915)531-82-91

10 октября. 8.00. Продажа 
кур-несушек. 8(980)313-43-
24

…молодые домашние 
петушки. Возраст 5 мес. 
Звонить в любое время. 
8(960)548-40-96.  (2)

…молодые петухи сме-
шенных пород, индоутки. 
8(953)298-85-99.  (1)

…индюки на мясо. 
8(953)287-56-54

…недорого картофель на 
корм скоту (не мелкий). 
8(905)103-30-82.  (2)

…мелкий домашний карто-
фель. 8(953)273-76-39.  (2)

…мелкий и семенной 
домашний картофель. 
8(962)146-91-36.  (1)

…крупный домашний кар-
тофель, тыква оранжевая, 
кабачки. 8(962)146-91-36

…крупный домашний кар-
тофель, столовая и кор-
мовая свекла, морковь. 
8(961)002-08-67.  (1)

…домашняя столовая свек-
ла и морковь. 8(909)243-78-
64

…тыква, мёд. 8(920)831-
80-46

…свекла кормовая, капу-
ста. 8(900)373-32-49.  (2)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (4)

…кормовая свекла (п. Де-
сятуха). 8(905)101-30-41.  
(1)

…кормовая свекла, круп-
ный домашний картофель. 
8(960)547-92-67.  (1)

…тыква кормовая (гарбу-
зы). 8(905)103-29-95

…солома в тюках, зерно. 
8(909)244-63-41, 8(905)174-
94-88.  (4)

…солома в тюках, пшени-
ца, овес. 8(962)140-36-51.  
(1)

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

…солома в больших руло-

нах. Самовывоз. 8(920)838-
44-67

…ремонтантная малина 
и клубника. Выкопаем при 
вас. 8(909)241-72-21.  (1)

…навоз (перегной) под 
зиму. 8(915)537-41-08.  (1)

КУПЛЮ

…старую посуду, вазы, 
подносы, янтарные бусы. 
8(900)361-28-83.  (2)

…мужские механические 
часы в рабочем состоянии. 
Недорого. 8(920)606-28-99

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

…колеса от всех марок ма-
шин. 8(915)538-39-01.  (1)

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, мо-
неты, часы, самовары, под-
свечники, автомобили «Жи-
гули», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопеды. 
8(915)538-39-01.  (1)

…бинокли, музыкаль-
ные центры и колонки. 
8(915)538-39-01.  (1)

…гараж по ул. Калинина, за 
д/с «Березка». Не более 150 
000 р. 8(905)054-83-02

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

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

…автомобиль в любом со-
стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам вы-
везу. 8(953)284-44-00.  (г)

…любой автомобиль, ино-
марку, микроавтобус, трак-
тор или спецтехнику. 8-920-
864-25-60.  (2)

…автомобили в любом со-
стоянии, отечественного и 
иностранного производства, 
любой марки и модели, за 
наличный расчет. Наш вы-
воз. 8(900)371-55-71 (прось-
ба звонить с 8:00 до 22:00).  
(1)

РАБОТА

На АЗС «Роснефть» тре-
буется оператор-кассир. 
Сменный график, полный 
соцпакет. 8(980)338-95-01

На автомойку «Бегемот» 
требуется персонал. 8-961-
100-33-44.  (2)

Требуется уборщица. Об-
ращаться по тел. 8(905)102-
76-83

В ресторан «Пивная бухта» 
требуются: официант (гра-
фик 2/2, з/п 16 500 р. + чай, 
оформление по ТК РФ, со-
цпакет, питание, оплата так-
си), повар и помощник пова-
ра (оформление по ТК РФ, 
соцпакет, з/п по результатам 
собеседования). 8(920)831-
52-88.  (3)

В такси требуются водите-
ли. 8(910)292-09-58.  (5)

В такси требуется диспет-
чер с обязательным знани-
ем ПК. 8(915)534-88-73.  (5)

Требуется продавец-кас-
сир. 8(915)530-32-22.  (2)

Отделу Вневедомственной 
Охраны требуется водитель 
категории «В». З/п 13 000 р. 
Дополнительная информа-
ция по тел. 8(920)830-08-67

ТнВ «Авангард» на посто-
янную работу требуются: 
механик, зоотехник, свар-
щик, доярка. З/п высокая, 
жильё предоставляется. 
8(48348)2-27-73, 2-20-58, 
8(920)604-79-05.  (3)

В детский центр срочно 
требуется учитель англий-
ского языка и логопед. 
8(906)500-45-33.  (1)

Требуется разнорабочий (с 
9.00 до 17.00). 8(920)606-
65-62.  (1)

Требуются рабочие на пе-
реборку картофеля. З/п вы-
сокая, обед, доставка на ра-
боту и с работы бесплатно. 
8(920)865-20-34.  (1)

Требуется помощник пило-
рамщика. 8-980-317-93-28.  
(1)

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу тре-
буются: ГРУЗЧИКИ, лабо-
ранты химического анализа, 
операторы фасовочно-упа-
ковочных автоматов, элек-
тромонтеры, СЛЕСАРИ КИ-
ПиА, слесари-ремонтники, 
слесари-сантехники, рабо-
чие-строители. Тел. 2-12-57.  
(1)

Требуется повар-сушист в 
доставку суши. Можно без 
опыта, есть обучение. Гра-
фик 2/2 (с 11 до 22), з/п 20 
000 - 25 000 р. 8(903)819-
36-86

На постоянную работу на-
бираем строителей (фа-
садчиков и разнорабочих) 
в строительную бригаду. 

Гособъекты г. Москвы. З/п 
+ премии (2 раза в месяц), 
жилье предоставляется. 
8(905)101-68-88

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

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

В кафе «Элегия» требуют-
ся официанты. 8(905)100-
55-04

Требуются: охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71

Организации требуются 
грузчики по уборке мусо-
ра - з/п 15 000 - 25 000 р., 
помощница по подсобному 
хозяйству. 8(905)101-55-00

Срочно требуется прода-
вец-консультант. 8(953)277-
93-79

В кафе требуются повар 
и официант. З/п высокая. 
8(920)865-18-67.  (2)

В организацию на посто-
янную работу требуются: 
главный бухгалтер, бухгал-
тер, экономист, инспектор 
делопроизводства, прода-
вец. Обращаться по тел. 
8(915)534-09-88

Требуются рабочие на пи-
лораму и для рубки дров. 
8(920)859-10-64.  (5)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
С мебелью, на длительный 
срок. 8(980)319-72-84.  (2)

…комната в общежитии по 
пл. Красноармейская, 18. 
8(920)869-89-72

…комната в общежитии, с 
мебелью. 8(980)332-75-02

…1-ком. квартира. 
8(909)243-37-05.  (1)

…1-ком. квартира по ул. 
Красноармейская, 34 а. 2 
этаж. 8(905)176-12-62

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

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

…2-ком. квартира на 3 
года, в г. Брянске (Фокин-
ский район, ДК «Железнодо-
рожников»). 1 этаж, мебель, 
бытовая техника. 8(905)101-
30-41.  (2)

…1/2 дома в центре. 3 жи-
лых комнаты, кухня, сану-
зел в доме, участок 8 соток. 
8(977)259-16-55

…бокс с прилегающей тер-
риторией для ремонта авто-
мобилей. Имеются  приспо-
собления и инструменты. 
8(960)562-27-01.  (1)

…торговые площади в цен-
тре города. 8(920)861-00-02.  
(3)

…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 
павильоне «Крытый ры-
нок». (962)140-48-88.  (м)

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 60 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)

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

СНИМУ

Сниму в аренду место 
для мастера-парикмахера. 
8(909)243-49-66.  (4)

Сниму 1-ком. квартиру. 
В центре, долгосрочно. 
8(915)530-86-79

РАЗНОЕ

Отдам добрым хозяевам 
подрощенных красивых 
котят: пушистого рыжо-бе-
лого котика, темно-серую в 
пятнышках кошечку (окрас 
симметричный). 8(980)301-
95-53

Спортивная школа про-
изводит набор детей 2014 
г.р. в футбольную секцию. 
Обращаться в ФОК «Старо-
дуб».

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

СНИМУ
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23 сентября 2020 года,
на 60-том году жизни, перестало 

биться сердце дорогого
и любимого нами мужа,

отца, брата, дедушки
Минченко Сергея Егоровича. 

Светлая память о тебе
останется в наших сердцах.

Родные.

ПРОФМЕТАЛЛ БМ
КЛИНЦЫ, УЛ. СКАЧКОВСКАЯ, 13

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
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

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

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.

ОВЕН (21.03-20.04).

Похоже, вы на перепутье. Подумайте, что 
для вас важнее, и постарайтесь принять 
правильное решение. Вероятны интерес-
ные знакомства и впечатления. В выходные, 
планируя крупные приобретения, не забудь-
те о пожеланиях вашей второй половины. 
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вы готовы дать совет по любому вопро-
су. Вы ощущаете себя профессионалом в 
любой сфере деятельности. Ваши дости-
жения на уровне рассуждений необходимо 
подтвердить практикой. Выходные хороши 
для отдыха в кругу семьи. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день 
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Пора начать планировать новые дела. Мо-
гут поступить предложения о смене работы, 
но прежде, чем их принимать и срываться с 
места, хорошо все продумайте. Оптимисти-
ческое восприятие жизни позволит легко 
справиться с возникающими трудностями. 
В выходные вы будете душой компании, 
друзья будут просто очарованы вами. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - среда.

РАК (22.06-23.07).

Нужно считаться не только со своим мне-
нием, но и с мнением окружающих вас 
людей. Терпение и конструктивный диалог 
принесут гораздо больше пользы, нежели 
открытое сопротивление и упорное отста-
ивание собственных позиций. В выходные 
пострайтесь выбраться на природу. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Любимая работа может стать источником 
вдохновения. Даже если она заберет мно-
го сил и времени, она подарит моральное 

удовлетворение и хорошее материальное 
вознаграждение. При мелких неудачах не 
отчаивайтесь и старайтесь добиться своей 
цели. В выходные больше времени уделяй-
те отдыху, так как от этого будет зависеть 
ваше душевное равновесие. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вам необходимо действовать совместно с 
надежными партнерами. В одиночку мало 
шансов на успех. Нужно грамотно выстроить 
отношения с новыми коллегами по работе 
или недавно появившимися друзьями. Не 
давайте повода считать себя слабой лично-
стью, у которой нет своего мнения. В выход-
ные постарайтесь обеспечить себе макси-
мальный покой и отдых. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут 
великие дела. Но успех будет зависеть от 
вашей способности трезво оценить ситу-
ацию. Не рубите с плеча и не паникуйте. 
Хорошенько все обдумайте. Также будет 
важно доводить начатые дела до конца. 
Благоприятный день - четверг, неблагопри-

ятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Преодолеть возникающие препятствия 
позволят душевное спокойствие и уверен-
ность в правильно выбранном направлении 
и собственных силах. Поддержка близких 
людей и одобрение начальства прибавит 
вам оптимизма. Выходные созданы для об-
щения. Вас ждут встречи с людьми из дав-
него прошлого и новые знакомства. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Опасайтесь слишком заманчивых пред-
ложений. Просто так успеха не добиться. 
Чтобы заработать, надо много работать. 
Не взваливайте на себя чрезмерный груз 
ответственности, это может неблагоприят-
но отразиться на семейных отношениях. В 
выходные нужно отвлечься и развлечься. 
Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Коллеги по работе могут начать тянуть 
одеяло на себя. Или же с удовольствием 

сбросят часть своей работы на ваши плечи. 
Рассчитывайте только на свои силы, про-
пускайте мимо ушей «дельные советы». В 
выходные возможны недоразумения с род-
ственниками. Позвоните родителям! Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Действовать лучше по плану, но для этого 
нужно, чтобы он у вас был. Не помешает 
продумать и запасной вариант развития со-
бытий. Лишние дела решительно отметайте. 
Отнеситесь к новым контактам и знаком-
ствам внимательнее. В выходные стоит ра-
зобраться со старыми вещами и чувствами, 
и выбросить хлам не только из дома, но и 
из головы. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Сейчас вам многое удается, но постарай-
тесь использовать это время максимально 
рационально. Проявляя общительность и 
активность, вы привлекаете новых деловых 
партнеров, что позволяет упрочить положе-
ние и подумать о желаемой перспективе. 
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.  

Ритуальный магазин
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

Оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
-организация похорон, перевозка умерших,

продажа широкого ассортимента
ритуальных принадлежностей

-принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 12 по 18 октября

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)
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№20 ОТ 25 сЕнТября1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №21

Количество
правильных ответов 56

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  АРХИТЕКТОР

пОбЕдиТЕли №20

Мисюс Тасис
Халеева Елена Ивановна
Чиликина Нелля Викторовна
Архицкая Роза Анатольевна
Грязнова Марина Юрьевна

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.


