
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.

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.

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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В НАЛИЧИИ

ЛАМИНАТ

керамическая
плитка

в наличии и на заказ

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

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45
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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.

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 

27 октября 2020 г.

Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 12
Районный Дом культуры
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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, 01.10 «Время покажет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса луп-
пиан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Мыше-
ловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости (16+)
10.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера (16+)
11.05 После футбола (12+)

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
(12+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима Маго-
медова. Биберт Туменов против Алек-
сандра Матмуратова (16+)
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live» 
(12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 
«Дженоа» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)

Рен ТВ

06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Такое кино!» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Константин 
Северинов» (12+)

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+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей межу-
лис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«Звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо (16+)
09.55 «Боевая профессия. Ринг-герлз» 
(16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосо-
ва. Валентин Молдавский против Хави 
Айялы (16+)
15.25 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге» 
(12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Краснодар» 
(12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (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 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

ТНТ

09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
01.05 «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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия. Алексей 
Москалев» (12+)

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+)
11.15 К 75-летию. «Никита Михалков» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (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 «Два билета на дневной се-
анс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Крав-
ченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе. Камен-
ный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 
(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-анон-
сер» (16+)
10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 
1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Брюгге». 
2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» - «Краснодар» 
(0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Локо-
мотив» (Москва) (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Атлети-
ко» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (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 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

ТНТ

08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «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, 01.20 «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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)

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 «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Возвра-
щение» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 
горчилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» (12+)
22.35 «10 самых… звездные от-
цы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр
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НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС
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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

День написания письма в будущее • День новых друзей

Понедельник       19 октября
День военного связиста • Международный день повара

Вторник       20 октября
День лабиринта • День цемента

Среда       21 октября
Международный

Четверг

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp Viber

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



День подразделений специального назначения в РФ

Суббота       24 октября
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Первый канал

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Пять вечеров» (12+)
05.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 Х/ф «Наедине со всеми» (16+)
11.15 Х/ф «Движение вверх» (12+)
12.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)
18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.10 Х/ф «Углерод» (16+)
00.05 «Наедине со всеми» (16+)
00.50 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия. жизни» (12+)
17.40 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.15 «Воскресный вечер» 
(12+)
23.40 «Опасный вирус. План спасе-
ния» (12+)

НТВ

05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка» (16+)
07.10 «10 самых… звездные от-
цы-кукушки» (16+)
07.40 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 Московская неделя (16+)
14.05 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» (12+)
14.55 «Прощание. Николай Еременко» 
(16+)

15.55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)
16.45 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)
21.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
23.55 «Колодец забытых желаний». 
Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00, 11.00 Бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Абдукахорова 
(16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Енисей» (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Уфа» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» - «Спартак». Live» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» 
- «Монако» (12+)
01.00 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (0+)

Рен ТВ

06.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее 2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее 3» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.05 «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» - «Дайд-
жест» (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+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу 
(16+)
10.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
14.40 Анимационный «Король Лев» 
(6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

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!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (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 «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

НТВ

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 «Государство это Я. Доктор 
Лиза» (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 
бывших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Хибла Герзмава «Классика и джаз» 
(16+)

ТВ Центр

08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)
09.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.45 «Дом на краю леса». Продолже-
ние (12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Португа-
лии (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Айнтрахт» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева (16+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Тайные операции спецслужб: кто са-
мый сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи 
(16+)
01.30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» (16+)

ТНТ

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (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

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 12.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 Анимационный «Босс-молоко-
сос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
18.40 Анимационный «Король Лев» 
(6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Анимационный «Остров собак» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге Сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сельский детектив. Иголка в 
стоге Сена». Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца». Продолжение (12+)
15.50 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски» (12+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.20, 19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса (16+)
10.00 Боевая профессия. Рефери в 

Боксе (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» - ЦСКА. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» - ЦСКА. 2-й тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада (16+)
17.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
бор. Россия - Словения (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ренн» 
- «Анже» (12+)
00.00 «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, 02.35 «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 «Как распознать афери-
ста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(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 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25 «Ангелы Чарли» Германия - США, 
2000 г. (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)

Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против Вик-
тора Ортиса (16+)
10.00 «Боевая профессия. Промоу-
теры» (16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - «Ло-
комотив» (Москва). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» - 
«Локомотив» (Москва). 2-й тайм 
(0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
- «Арсенал» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» - ЦСКА (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «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, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 
(16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» (16+)
01.25 «Такое кино!» (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, 17.55 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 
(12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр
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НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр
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Матч-ТВ

Матч-ТВ

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

день без бумаги

22 октября
День работников рекламы • День консервирования

Пятница       23 октября
День автомобилиста • День тещи

Воскресенье       25 октября

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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- Я не прощу, - сказала Она. - Я буду пом-
нить.

- Прости, - попросил её Ангел. - Прости, 
тебе же легче будет.

- Ни за что, - упрямо сжала губы Она. - 
Этого нельзя прощать. Никогда.

- Ты будешь мстить? - обеспокоенно 
спросил он.

- Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого.
- Ты жаждешь сурового наказания?
- Я не знаю, какое наказание было бы до-

статочным.
- Всем приходится платить за свои реше-

ния. Рано или поздно, но всем… - тихо ска-
зал Ангел. - Это неизбежно.

- Да, я знаю.
- Тогда прости! Сними с себя груз. Ты ведь 

теперь далеко от своих обидчиков.
- Нет. Не могу. И не хочу. Нет им проще-

ния.
- Хорошо, дело твоё, - вздохнул Ангел. - 

Где ты намерена хранить свою обиду?
- Здесь и здесь, - прикоснулась к голове и 

сердцу Она.
- Пожалуйста, будь осторожна, - попросил 

Ангел. - Яд обид очень опасен. Он может 
оседать камнем и тянуть ко дну, а может 
породить пламя ярости, которая сжигает 
все живое.

- Это Камень Памяти и Благородная 
Ярость, - прервала его Она. - Они на моей 
стороне.

И обида поселилась там, где она и сказа-
ла - в голове и в сердце.

Она была молода и здорова, она строи-
ла свою жизнь, в её жилах текла горячая 
кровь, а лёгкие жадно вдыхали воздух сво-
боды. Она вышла замуж, родила детей, за-
вела друзей. Иногда, конечно, она на них 
обижалась, но в основном прощала. Ино-
гда сердилась и ссорилась, тогда прощали 
её. В жизни было всякое, и о своей обиде 
она старалась не вспоминать.

Прошло много лет, прежде чем она снова 
услышала это ненавистное слово - «про-
стить».

- Меня предал муж. С детьми постоянно 

трения. Деньги меня не любят. Что делать? 
- спросила она пожилого психолога.

Он внимательно выслушал, много уточ-
нял, почему-то все время просил её рас-
сказывать про детство. Она сердилась и 
переводила разговор в настоящее время, 
но он снова возвращал её в детские годы. 
Ей казалось, что он бродит по закоулкам 
её памяти, стараясь рассмотреть, выта-
щить на свет ту давнюю обиду. Она этого 
не хотела, а потому сопротивлялась. Но он 
все равно узрел, дотошный этот дядька.

- Чиститься вам нужно, - подвёл итог он. 
- Ваши обиды разрослись. На них налипли 
более поздние обиды, как полипы на ко-
ралловый риф. Этот риф стал препятстви-
ем на пути потоков жизненной энергии. От 
этого у вас и в личной жизни проблемы, 

и с финансами не ладится. У этого рифа 
острые края, они ранят вашу нежную душу. 
Внутри рифа поселились и запутались 
разные эмоции, они отравляют вашу кровь 
своими отходами жизнедеятельности, и 
этим привлекают все новых и новых посе-
ленцев.

- Да, я тоже что-то такое чувствую, - кив-
нула женщина. - Время от времени нерв-
ная становлюсь, порой депрессия давит, а 
иногда всех просто убить хочется. Ладно, 
надо чиститься. А как?

- Простите ту первую, самую главную 
обиду, - посоветовал психолог. - Не будет 
фундамента - и риф рассыплется.

- Ни за что! - вскинулась женщина. - Это 
справедливая обида, ведь так оно все и 
было! Я имею право обижаться!

- Вы хотите быть правой или счастливой? 
- спросил психолог. Но женщина не стала 
отвечать, она просто встала и ушла, унося 
с собой свой коралловый риф.

Прошло ещё сколько-то лет. Женщи-
на снова сидела на приёме, теперь уже у 
врача. Врач рассматривал снимки, листал 
анализы, хмурился и жевал губы.

- Доктор, что же вы молчите? - не выдер-
жала она.

- У вас есть родственники? - спросил 
врач.

- Родители умерли, с мужем в разводе, а 
дети есть, и внуки тоже. А зачем вам мои 
родственники?

- Видите ли, у вас опухоль. Вот здесь, - и 
доктор показал на снимке черепа, где у неё 
опухоль. - Судя по анализам, опухоль нехо-
рошая. Это объясняет и ваши постоянные 
головные боли, и бессонницу, и быструю 
утомляемость. Самое плохое, что у ново-
образования есть тенденция к быстрому 
росту. Оно увеличивается, вот что плохо.

- И что, меня теперь на операцию? - спро-
сила она, холодея от ужасных предчув-
ствий.

Доброе Слово 

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

Кузница счастья

6+

Прощать – свойство сильного.

Странный люд пошёл нынче. 
Гадости делают друг другу, а 

прощения просят у Бога…
Бернард Шоу.

Ты прощаешь других не для 
того, чтобы излечить их.

Ты прощаешь других,
чтобы излечить себя.

Чак Хиллинг.

«Хочешь порадоваться мгновение 
— отомсти, хочешь радоваться 

всю жизнь — прости».
Шуберт Франц.

Простить – значит отказаться от права ранить кого-то в ответ.
Людям бывает трудно простить из-за 

того, что у них сложились ошибочные 
представления о прощении. Давайте 
вспомним, чем прощение не является.

Во-первых, простить — не значит про-
игнорировать обиду или преступление. 
Иногда людям кажется, что простить — 
значит признать, что ничего страшного не 
случилось, «ерунда все, не стоит так пере-
живать». Но люди никак не могут признать 
«ерундой» то зло, которое потерпели они 
или их близкие. Прощение этого и не тре-
бует — оно требует обратного. Да, против 

вас согрешили. Да, вам причинили глубо-
кую боль. Да, с вами обошлись дурно и 
несправедливо. Именно это и создает си-
туацию, в которой вы призваны прощать.

Во-вторых, простить — не значит при-
знать, что зло не заслуживает наказания. 
Когда мы видим злодеяние, наше сердце 
вопиет, что зло требует кары, и это глубо-
кая нравственная интуиция, которая напо-
минает нам о том, что Бог возлюбил прав-
ду и возненавидел беззаконие.

В-третьих, простить — не значит испыты-
вать теплые чувства к обидчику. Если нас 

ранили, мы можем испытывать боль, и это 
естественно. Простить — значит, безус-
ловно отказаться от мести.

В-четвертых, простить — значит не обя-
зательно «восстановить отношения». В 
идеале это так, но не всегда. Если вы ста-
ли жертвой мошенников, вы должны про-
стить их, но не обязаны дальше иметь с 
ними дело.

Прощение лишает обидчиков власти над 
нами; оно дает нам возможность двигать-
ся дальше, не растрачивая свою жизнь на 
бессильный гнев.

Прощение лишает обидчиков власти над нами
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- Да нет, - и доктор нахмурился ещё 
больше. - Вот ваши кардиограммы за 
последний год. У вас очень слабое серд-
це. Такое впечатление, что оно зажато 
со всех сторон и не способно работать в 
полную мощь. Оно может не перенести 
операции. Поэтому сначала нужно под-
лечить сердце, а уж потом…

Он не договорил, а женщина поняла, 
что «потом» может не наступить никог-
да. Или сердце не выдержит, или опу-
холь задавит.

- Кстати, анализ крови у вас тоже не 
очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты 
высокие… Я пропишу вам лекарства, - 
сказал доктор. - Но и вы должны себе 
помочь. Вам нужно привести организм 
в относительный порядок и заодно мо-
рально подготовиться к операции.

- А как?
- Положительные эмоции, тёплые отно-

шения, общение с родными. Влюбитесь, 
в конце концов. Полистайте альбом с 
фотографиями, вспомните счастливое 
детство.

Женщина только криво усмехнулась.
- Попробуйте всех простить, особенно 

родителей, - неожиданно посоветовал 
доктор. - Это очень облегчает душу. В 
моей практике были случаи, когда про-
щение творило чудеса.

- Да неужели? - иронически спросила 
женщина.

- Представьте себе. В медицине есть 
много вспомогательных инструментов. 
Качественный уход, например… Забо-
та. Прощение тоже может стать лекар-
ством, причём бесплатно и без рецепта.

Простить. Или умереть. Простить или 
умереть? Умереть, но не простить? Ког-
да выбор становиться вопросом жизни 
и смерти, нужно только решить, в какую 
сторону ты смотришь.

Болела голова. Ныло сердце. «Где ты 
будешь хранить свою обиду?». «Здесь 
и здесь». Теперь там болело. Пожалуй, 
обида слишком разрослась, и ей захо-
телось большего. Ей вздумалось вы-
теснить свою хозяйку, завладеть всем 
телом. Глупая обида не понимала, что 
тело не выдержит, умрёт.

Она вспомнила своих главных оби-
дчиков - тех, из детства. Отца и мать, 
которые все время или работали, или 
ругались. Они не любили её так, как она 
этого хотела. Не помогало ничего: ни 

пятёрки и похвальные грамоты, ни вы-
полнение их требований, ни протест и 
бунт. А потом они разошлись, и каждый 
завёл новую семью, где ей места не ока-
залось. В шестнадцать лет её отправи-
ли в техникум, в другой город, всучив ей 
билет, чемодан с вещами и три тысячи 
рублей на первое время, и все - с этого 
момента она стала самостоятельной и 
решила: «Не прощу!». Она носила эту 
обиду в себе всю жизнь, она поклялась, 
что обида вместе с ней и умрёт, и похо-
же, что так оно и сбывается.

Но у неё были дети, были внуки, и вдо-
вец Сергей Степаныч с работы, который 
пытался неумело за ней ухаживать, и 
умирать не хотелось. Ну правда вот - 
рано ей было умирать! «Надо простить, 
- решила она. - Хотя бы попробовать».

- Родители, я вас за все прощаю, - не-
уверенно сказала она. Слова прозвуча-
ли жалко и неубедительно. Тогда она 
взяла бумагу и карандаш и написала: 
Уважаемые родители! Дорогие родите-
ли! Я больше не сержусь. Я вас за все 
прощаю. 

Во рту стало горько, сердце сжалось, 
а голова заболела ещё больше. Но она, 
покрепче сжав ручку, упрямо, раз за 
разом, писала: «Я вас прощаю. Я вас 
прощаю». Никакого облегчения, только 
раздражение поднялось.

- Не так, - шепнул Ангел. - Река всегда 
тычет в одну сторону. Они старшие, ты 
младшая. Они были прежде, ты потом. 
Не ты их породила, а они тебя. Они по-
дарили тебе возможность появиться в 
этом мире. Будь же благодарной!

- Я благодарна, - произнесла женщина. 
- И я правда очень хочу их простить.

- Дети не имеют права судить своих ро-
дителей. Родителей не прощают. У них 
просят прощения.

- За что? - спросила она. - Разве я им 
сделала что-то плохое?

- Ты себе сделала что-то плохое. За-
чем ты оставила в себе ту обиду? О чем 
у тебя болит голова? Какой камень ты 
носишь в груди? Что отравляет твою 
кровь? Почему твоя жизнь не тычет 
полноводной рекой, а струится хилыми 
ручейками? Ты хочешь быть правой или 
здоровой?

- Неужели это все из-за обиды на ро-
дителей? Это она, что ли, так меня раз-
рушила?

- Я предупреждал, - напомнил Ангел. 
- Ангелы всегда предупреждают: не ко-
пите, не носите, не травите себя обида-
ми. Они гниют, смердят и отравляют все 
живое вокруг. Мы предупреждаем! Если 
человек делает выбор в пользу обиды, 
мы не вправе мешать. А если в пользу 
прощения - мы должны помочь.

- А я ещё смогу сломать этот коралло-
вый риф? Или уже поздно?

- Никогда не поздно попробовать, - 
мягко сказал Ангел.

- Но они ведь давно умерли! Не у кого 
теперь просить прощения, и как же 
быть?

- Ты проси. Они услышат. А может, не 
услышат. В конце концов, ты делаешь 
это не для них, а для себя.

- Дорогие родители, - начала она. - 
Простите меня, пожалуйста, если что не 
так… И вообще за все простите.

Она какое-то время говорила, потом 
замолчала и прислушалась к себе. Ни-
каких чудес - сердце ноет, голова болит, 
и чувств особых нет, все как всегда.

- Я сама себе не верю, - призналась 
она. - Столько лет прошло…

- Попробуй по-другому, - посоветовал 
Ангел. - Стань снова ребёнком.

- Как?
- Опустись на колени и обратись к ним, 

как в детстве: мама, папа.
Женщина чуть помедлила и опусти-

лась на колени. Она сложила руки ло-
дочкой, посмотрела вверх и произнесла: 
«Мама. Папа». А потом ещё раз: «Мама, 
папа…». Глаза её широко раскрылись 
и стали наполняться слезами. «Мама, 
папа… это я, ваша дочка… простите 
меня… простите меня!». Грудь её со-
трясли подступающие рыдания, а потом 
слезы хлынули бурным потоком. А она 
все повторяла и повторяла: «Простите 
меня. Пожалуйста, простите меня. Я не 
имела права вас судить. Мама, папа…».

Понадобилось немало времени, пре-
жде чем потоки слез иссякли. Обесси-
ленная, она сидела прямо на полу, при-
валившись к дивану.

В груди что-то пульсировало, покалы-
вало и перекатывалось горячими вол-
нами. Может быть, это были обломки 
рифа. И впервые за долгое время со-
вершенно, ну просто ни о чем, не боле-
ла голова.

Отзывы предложения
slovodobr@gmail.com

В саду, недалеко от дома, сидели на 
скамье пожилой отец и возмужалый сын, 
который закончил не так давно колледж. 
Был солнечный день. Отец тихо любовал-
ся природой, а сын читал газету. Мимо них 
пролетела птичка и села недалеко на куст.

Отец у сына спросил:
— Что это?
Сын нехотя взглянул на птичку и ответил:
— Воробей.
После чего отец приподнфёялся немно-

го, посмотрел внимательнее и опять спро-
сил?

— Что это?
Сын резко ответил:
— Отец, я же только что сказал — это 

воробей.
Воробей взлетел и, пролетев несколько 

метров, сел на землю.
Отец, следя за полетом птицы, через не-

которое время опять задал вопрос сыну:

— Что это?
Сын уже нервным голосом ответил:
— Это воробей, отец, воробей. В-О-Р-О-

Б-Е-Й!
Отец, как бы ни слыша того, что ему го-

ворит его сын, задает ему тот же вопрос:
— Что это?
Сын рассердился и не выдержал:
— Зачем ты меня все время спрашива-

ешь?! Это воробей, сколько раз я еще могу 
тебе это повторять?! Тебе тяжело это за-
помнить?!

Старик встал и направился к дому.
— Ты куда пошел?  — воскликнул сын.
Отец только отмахнулся рукой и ушел.
Через несколько минут он вернулся со 

старой толстой тетрадью. Открыв ее, и 
найдя нужную страницу, он дал ее своему 
сыну и показал, где читать.

Сын начал читать:
— Сегодня я и мой маленький сын, кото-

рому недавно исполнилось три годика, гу-
ляли в парке. Когда перед нами сел воро-
бей, то мой сын спросил меня 21 раз: «Что 
это?». И ровно столько же раз я ответил, 
что это воробей. Каждый раз я обнимал 
его, а он снова и снова спрашивал меня. И 
я совершенно не сердился на своего лю-
бимого маленького мальчика.

После прочитанного сын обнял своего 
отца и так они еще долго сидели.

Как быстро мы вырастаем и забываем, 
какими мы были в детстве. Как умели ра-
доваться всему, что с нами происходит, ка-
ждому мгновению.

Не забывайте никогда эти моменты и 
всегда произносите слова любви и благо-
дарности тем, кто их Вам подарил.

Тогда и нас нельзя простить...

Мы друг друга слишком часто не прощаем…
Даже больше… Не стараемся простить…
Мы свои грехи почти не замечаем,
Нам важней других в ошибках уличить…

Не прощаем, потому что сердцу больно…
Только боли мы не чувствуем чужой…
И черствеем безвозвратно и невольно…
И становится холодным мир большой.

Мы от злости забываем часто Бога…
Он прощал, оставив место доброте…
Злость в душе рождает вечную тревогу…
От обиды в сердце места нет мечте.

А рискните отпустить свои обиды
И поймите, жизнь других – не ваша жизнь!
Слишком хрупкие сердца под внешним видом…
В поединке сердце с разумом сошлись…

А давайте не считать ошибки брата...
И друзей своих ошибки не считать…
Эгоизмом радость прежняя измята…
Перемены нужно с сердца начинать…

Мы друг друга слишком часто не прощали…
Если так, тогда и нас нельзя простить!
Если б боль друг друга чаще замечали,
То не только бы себя могли любить…

Воробей



ТАКСИ
422-322
8

-9
53-28

9
-55-15

37-0
2-0

3
№

40 (473)
16.10.2020

8

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.

Хлеб
«Стародубский»
550гр 

18-00
Лампа накаливания
в ассортименте
(40-95 Вт) 

Чайник
электрический
Малыш 0,5л 

Средство д/мыт.
посуды SORTI 450мл
в ассортименте

36-90
Шампунь 400мл и 
бальзам 360мл Pantene 
PRO-V   в ассортименте

169-00

Дезодорант-спрей 
REXONA 150мл
в ассортименте

149-90
108-90

СМС порошок
Ушастый нянь
2,4кг

239-00
Средство д/смягчения
воды Calgon 550гр

79-00

Мука
Колосок 2кг

59-00 58-50

Крупа гречка
ядрица 0,8кг
«Добрунь»

Макароны Макфа
спирали 400гр 

33-00

Пельмени Фермерские
свиные 800гр Мираторг

154-00

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Ноги свиные
замороженные 1кг

37-00

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

585-00
385-00

Сервелат Финский
в/к 350г «Останкино»\
ТМ Папа Может

190-00
120-00

Коласа Докторская
ГОСТ 1кг «Царицино

412-00
276-00

Колбаса Докторская
оригинальная 1кг
«Коровино»

Творог 9% 400гр
«ОАО Консервсушпрод»

84-00

Сервелат Охотничий
в/к 350г «Останкино»
ТМ Папа Может

90-00

Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Шоколад молочный
Alpen Gold
с чернично-йогуртовой 
начинкой 90гр 

39-90

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Шашлык свиной
«Деликатесный» 1кг
«Мираторг»

253-00

Салака с/м  1кг

111-00

Навага крупная
с/м 1кг 

78-00

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

150-00

Лакерда желтохвост 
с/м 1кг

205-00

Крабовые палочки
Vici  д/рулетов 1кг 

171-00

Конфеты «35» 
1кг «Essen»

199-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

108-0079-00

Печенье сахарное
Круиз 500гр
«Брянконфи»

Чай черный Лисма 
100пак в ассортименте

96-00
Печенье Авангард
1кг

93-00

Цикорий Здравник
85гр сливочный

59-00
Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

25-00
Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 16.10.20 по 29.10.2020

15-00

28-00

Корм д/кошек
Мираторг Winner MEAT 
300гр

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

66-50

103-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

112-00

190-00

Клеенка столовая !!!

Тазы пластиковые 
Новое поступление!!!

Комплект детской
мебели «Познайка» КП2

Светильник «Ecola» 
встраиваемый
для потолков 

1400-00 от 35-00

от 65-00

Мыло жидкое
хозяйственное GRASS 
1000мл

79-00

103-00

Пельмени Пуговки
1кг

16-00

Батон
«Городской»
300гр

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

79-90

340-00
229-00
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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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2020 год приготовил нам много сюрпризов. Пандемия оказала не-
гативное влияние на многие виды бизнеса, продажа автомобилей не 
осталась в стороне. Если взять во внимание первые восемь месяцев 
года и сравнить его с аналогичным периодом 2019-го станет очевид-
ным, что авторынок обвалился на 16,9%. Всего за это время было про-
дано 880 тыс. новых авто.

Машина – это дорогостоящее приобретение, поэтому важно не оши-
биться и сделать правильный выбор. Если вам предстоит покупка «же-
лезного коня» или просто интересна эта тема, присмотритесь к наше-
му рейтингу. Вы сможете узнать о самых популярных марках, а также 
о плюсах и минусах авто от того или иного производителя. Обращаем 
ваше внимание на то, что они основаны на мнении владельцев машин 
и могут иметь субъективный характер.

10. УАЗ

Ульяновский автомобильный завод – отечественный производитель, 
продукция которого пользуется большим спросом не только в России, 
но и за рубежом. Грузовики, микроавтобусы, внедорожники. Настоящая 
гордость компании — полноприводные автомобили повышенной прохо-
димости. Самые распространенные модели: УАЗ Хантер и УАЗ Патриот. 
Они не боятся бездорожья. Их охотно покупают не только жители сел и 
деревень, но и любители активного отдыха на природе.

Плюсы: проходимость, простота ремонта, невысокая стоимость запча-
стей. Минусы: отсутствие шумоизоляции, минимум комфорта, устарев-
ший внешний вид.

9. ГАЗ

Еще одно отечественное предприятие попало в десятку – «Горьков-
ский автомобильный завод». Модельный ряд отличается большим 
разнообразием. Здесь производят не только легковые, но и грузовые, 
и повышенной проходимости, автобусы, военную технику, гусеничные 
транспортеры. Автомобилям этой марки отдают предпочтение бизнес-
мены. Нет, они не ездят на них сами, машины используются для работы. 
Грузо- и пассажирские перевозки – вот основная цель покупки ГАЗ.

Плюсы: ремонтопригодность, надежность, универсальность. Минусы: 
высокий расход топлива, недоработки производителя, которые покупа-
телю приходится устранять самостоятельно.

8. Nissan

Nissan Motor Co — японский автопроизводитель, один из самых круп-
нейших в мире. Компания работает с 1933 года. Качество автомобилей 
проверено временем, именно поэтому россияне отдают им предпочте-
ние. Компания может похвастаться широким ассортиментом. За полгода 
в России реализовали 31 060 авто. Лидерами стали кроссоверы Terrano, 

Qashqai, X-Trail и Murano, седан Almera.
Плюсы: презентабельный внешний вид, комфорт, надежность. Минусы: 

высокая цена, требовательность к качеству топлива.

7. Skoda

На данный момент производителем автомобилей этой марки является 
немецкий концерн Volkswagen AG. Skoda — это идеальное соотношение 
качества и доступной цены. В России огромной популярностью пользу-
ются модели Octavia и Rapid. Они регулярно модернизируются. С 2007 
года на территории страны работает завод по сборке автомобилей. 
Skoda российской сборки оправдала все возложенные на нее надежды 
(результаты тест-драйвов, где автомобили неоднократно одерживали 
победу).

Плюсы: хорошая шумоизоляция, плавный ход, низкий расход топлива. 
Минусы: повышенный расход масла, высокая цена на запчасти.

6. Toyota

Toyota Motor с 2012 года является самым крупнейшим производителем 
машин в мире, также марку признают самым дорогим автомобильным 
брендом в мире. В России компания ценится за прекрасный выбор: есть 
возможность приобрести как доступные модели, рассчитанные на мас-
совый спрос, так и дорогие авто премиум-класса. В нашей стране по-
вышен спрос на Toyota Camry, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, RAV4.

Плюсы: престижность, надежность, комфорт, качественная сборка. 
Минусы: высокая цена и дорогое обслуживание.

5. Volkswagen

Ведущая марка немецкого концерна Volkswagen AG. Кстати, с немец-
кого это выражение переводится как «народный автомобиль». Действи-
тельно, Volkswagen пользуется огромной популярностью во всем мире, 
и Россия не стала исключением. Если взглянуть на статистику продаж 
автомобилей на российском рынке (за август) можно увидеть, что в де-
сятку попали две модели Volkswagen – Polo (8,4 тысячи реализаций) и 
Tiguan (3,2 тысячи).

Плюсы: вместительный салон и багажник, проходимость, высокое 
качество сборки, хорошая подвеска. Минусы: расход топлива, высокая 
цена на обслуживание.

4. Renault

Французская компания Renault Group выпустила свой первый автомо-
биль в 1898 году. В России первый Renault появился в начале ХХ века. 

Этой марке отдавала предпочтение императорская семья. В 2020 году 
(январь – август) в России реализовали 74 тысячи автомобилей. Самой 
популярной моделью стала Renault Logan. Это недорогая машина для 
массового сегмента настолько нравится нашим согражданам, что ее 
индекс повторной покупки оказался самым высоким. Это значит, что 
автовладелец при смене машины выбирает такую же модель.

На данный момент Renault Group пытается привлечь более состоя-
тельных покупателей. На рынке появляются новые дорогие модели, ко-
торые отлично справляются с этой задачей (например, Arkana).

Плюсы: небольшой расход бензина, экономичность, недорогие запча-
сти. Минусы: слабая коррозийная стойкость, невысокое качество мате-
риалов отделки в салоне (у моделей эконом-класса).

3. Hyundai

О южнокорейской компании «Hyundai Motor» наслышаны даже те, у 
кого нет водительских прав. С 2010 года автомобили собирают в Рос-
сии на заводе, который располагается в Санкт-Петербурге. За первые 
восемь месяцев 2020 года продали 96 тысяч автомобилей Hyundai. Ли-
дером продаж в России стал седан Hyundai Solaris. За первые полгода 
2020-го предпочтение этой модели отдали 18,5 тысячи человек.

Плюсы: стильный внешний вид, приемлемая цена, отличное качество 
сборки. Минусы: высокий расход топлива, некачественная шумоизоля-
ция.

2. KIA

Южнокорейская автомобилестроительная компания «Kia Motors» ве-
дет свою деятельность с 1944 года. В 2005 году в России также начали 
осуществлять выпуск авто этого бренда (на заводе «ИжАвто»). Всего за 
8 месяцев продали 119 тысяч автомобилей. В мае 2011 года специально 
для нашей страны был создан автомобиль Kia Rio. С тех пор он регуляр-
но попадет в топы самых продаваемых машин в России. На протяжении 
нескольких лет он является лидером продаж среди иномарок. Послед-
ний раз модель была обновлена в 2017 году (четвертое поколение). К 
концу 2020 года ожидается новая версия Kia Rio.

Плюсы: хорошая маневренность, приемлемая цена, надежность, ком-
форт. Минусы: жесткая подвеска, неважное качество сборки.

1. Lada

Несмотря на то, что многие россияне ругают отечественный автопром, 
лидером продаж стала Lada. За отчетный период (январь – август 2020) 
было реализовано 192 тысячи авто. Самой покупаемой маркой стала 
Lada Granta (61 тысяча продаж), второе место досталось Lada Vesta (52 
тысячи). Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом интерес 
к отечественным автомобилям несколько поубавился – продажи упали 
на 18%.

Плюсы: экономичность, ремонтопригодность, хорошая подвеска. Ми-
нусы: дизайн салона, недолговечность, невысокое качество сборки.

10 самых продаваемых автомобилей в России на 2020 год

10. УАЗ

9. ГАЗ

4. Renault

8. Nissan

7. Skoda

1. Lada

5. Volkswagen

2. KIA

6. Toyota

3. Hyundai
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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.



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

НА ЗАБОРЕ...

№40 (473)
16.10.202012

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?

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

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

8-900-359-31-24 Алексей

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, ме-
тодом глубокого гипноза, 
поможет избавиться от алко-
гольной зависимости, таба-
кокурения, избыточного веса, 
детского и юношеского энуре-
за. 8(960)560-83-39. Имеются 
противопоказания. Необходи-
мо проконсультироваться со 
специалистом.  (3)

Продается ЖИВАЯ РЫБА по 
ул. Семашко, 24 (напротив но-
вой поликлиники). 8(909)244-
43-47

ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ по низким ценам в Ста-
родубе. Без потери гарантии 
дилера! Плюсы чип-тюнинга: 
прирост мощности, улучше-
ние динамики разгона, убраны 
ямы и провалы, чувствитель-
ная педаль газа, снижение 
расхода топлива, ресурс со-
хранен, перевод на EURO2, 
тюнинг прошивки без удале-
ния катализатора. 8(950)693-
77-93.  (2)

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

ПРОДАЕТСЯ

 

…ОКА и СКУТЕР - оба в от-
личном состоянии. 8(930)732-
02-76, 8(950)695-31-51.  (2)

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

…ВАЗ 2107 в хорошем состо-
янии. 8(915) 538-39-01.  (2)

…ЗАЗ Славута 2004 г.в. в от-
личном состоянии. Цена дого-
ворная. 8(920)845-03-97.  (2)

…НИВА Chevrolet декабрь 
2003 г.в., пробег 107 т.км. Цена 
130 000 р. 8(900)697-64-88.  (1)

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

(1)

…Mitsubishi Carisma 1998 г.в. 
Автомат, бензин. 60 000 р. 
8(930)729-60-13.  (2)

…Nissan ALMERA 2005 г.в. 
8(920)844-58-36.  (2)

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

…Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. 
Пробег 148 т.км., один владе-
лец. Торг на месте. 8(920)601-
86-17.  (2)

…трактор Т-25 1993 г.в. В хо-
рошем состоянии, мало экс-
плуатировался. 8(953)289-83-
21.  (1)

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

…запчасти на КАМАЗ: редук-
тор задний 49 зубов, жесткая 
сцепка,  стартер, отопитель 
фен «Самара», шатун новый. 
8(900)698-79-20.  (2)

…самоходное шасси Т-16М 
1986 г. в. в хорошем состо-
янии. Малая эксплуатация. 
8(920)856-97-65.  (2)

…прицеп ЗИЛовский (са-
мосвальный), культиватор 
КОН-2,8 (для обработки кар-
тофеля, для трактора МТЗ-80, 
Т-25), лущильник дисковый 
(для трактора МТЗ-80, Т-25), 
запчасти для трактора Т-40. 
8(930)825-48-95.  (1)

…шины зимние на Опель 
R15, 5 отверстий. Б/у 1 сезон, 
эксплуатировалась редко, в 
отличном состоянии; шины 
на дисках R15, летние, б/у 1 
сезон, состояние отличное. 
8(920)609-73-52, 8(953)271-
58-73.  (4)

…зимняя резина в комплекте 
с дисками. 8(962)133-74-93

…ГАРАЖ в районе АТП. Не-
дорого. 8(903)736-17-74.  (4)

…срочно КОМНАТА в обще-
житии по ул. Семашко, 18. 5 
этаж,13 м2. 8(961)003-70-55 
(Александр).  (5)

Продам комнату в общежи-
тии по ул.Семашко д 18 5 этаж 

,13м срочно 89610037055 
Александр.

…КОМНАТА в общежитии. 
18,6 м2, недорого. 8(953)271-
58-91.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 4 
этаж. 8(929)023-63-84.  (7)

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

…СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. Гага-
рина, 21а. 1 этаж. 8(961)103-
14-25.  (2)

…СЕКЦИЯ  в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 
8(915)534-88-73.  (6)

…КВАРТИРА в общежитии по 
ул. Гагарина. 8(900)362-15-67.  
(2)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 
этаж. 8(930)723-88-43.  (9)

…срочно, дешево 1-ком 
КВАРТИРА ул. Первомайская. 
32 м2, 2 этаж, теплая, светлая, 
не угловая, газ, вода, туалет. 
Сарай, погреб. 8(961)004-67-
19.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 31,6 м2, индив. отопле-
ние, все удобства, евроокна, 
сарай. Рядом детский сад. 
8(961)102-13-33.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме. 30 м2, индив. 
отопление, без удобств. 
Возможно за мат. кап., торг. 
8(900)699-26-37.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 5 этаж. Звонить 
после 15:00. 8(919)190-34-42

…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.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в центре 
города по ул. Первомайская. 
2 этаж, с мебелью. 8(980)337-
20-93.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 17. 4 этаж. 8(953)297-
57-94.  (1)

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

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская. 2/5 этаж, 
62 м2, частично с ремонтом. 
Рядом парк, детсад, школа. 
Цена 2 300 000 р. 8(961)106-
75-43.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина, 2 этаж. Или обменяю. 
8(930)720-15-96.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирно-
го типа по ул. Кооператив-
ная, 8, кв. 1. 49 м2. Недорого. 
8(920)843-81-45.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре го-
рода. 52,3 м2, газ, вода, кана-
лизация, пластиковые окна, 
кабельное, интернет, сарай, 
подвал. Школы и детские 
сады в шаговой доступности. 
8(961)103-24-44.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Лени-
на, 15 (центр). 56 м2, отдель-

ный вход, газовое отопление; 
дом в с. Пятовск. 46 м2, печное 
отопление, 22 сотки земли. 
Можно под дачу. 8(953)292-62-
86.  (1)

…1/2 ДОМА и 1/2 участка по 
ул. Пионерской, 25. 8(910)334-
89-32

…недорого ПОЛДОМА по ул. 
Социалистическая. Газ, уча-
сток. 8(980)-337-08-55.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Коопера-
тивной. 100 м2, вход отдель-
ный, 2 гаража, теплица, под-
вал, сарай. 8(905)103-88-00.  
(4)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные постройки, 
подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(961)002-80-43, 8(967)971-
32-11.  (4)

…ДОМ по ул. Крестьянская. 
8(919)193-60-95, 8(920)839-
24-34.  (2)

…ДОМ в г. Стародубе. Цена 
800 000 р., торг. 8(920)600-30-
25.  (2)

…кирпичный ДОМ со всеми 
удобствами. 80 м2, имеется 
кирпичный гараж, баня, под-
вал. Приусадебный участок 
11 соток, фруктовые деревья. 
8(962)148-84-68.  (4)

…ДОМ в п. Мереновка. Газ, 
отопление, участок 30 со-
ток, надворные постройки. 
8(965)400-33-35.  (9)

…старый ДОМ в центре горо-
да. Газ, вода, 14,5 соток зем-
ли. 8(962)144-16-45.  (4)

…срочно, недорого жилой 
ДОМ по ул. Кооперативная, 22. 
68,4 м2, газ, вода. 8(920)841-
33-17.  (9)

…ДОМ в с. Воронок. 80 м2, 
со всеми удобствами, участок 
земли 6,3 Га в придачу, с доку-
ментами. 8(960)546-32-46.  (3)

...деревянный ДОМ по ул. 
Островского, 46. Газ, вода, 
надворные постройки. 
8(953)279-13-00.  (1)

…ДОМ в д. Понуровка. Газ, 
вода, туалет в доме. Цена до-
говорная, можно за мат. кап. 
8(930)721-47-61, 8(920)601-
81-71.  (1)

…ДОМ со всеми удобствами 
в с. Дохновичи, ул. Комму-
нистической,  57. Цена до-
говорная, можно за мат. кап. 
8(920)608-57-62.  (1)

…ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, постройки, канализация, 

30 соток. Можно за мат. кап., 
сертификаты. 8(980)318-55-
07, 8(920)607-69-80.  (1)

…газиф. ДОМ в с. Дохновичи. 
С надворными постройками. 
8(980)337-18-96.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода, канализация, туа-
лет, ванна, 13 соток земли. 
8(900)695-99-30.  (3)

…благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 70 м2, газовое ото-
пление, ванна, туалет, вода 
в доме. Цена договорная. 
8(930)734-64-28.  (2)

…ДОМ по ул. Заводская. 
Находится на возвышенно-
сти, хороший круглогодичный 
подъезд, в доме печное ото-
пление. Газ проходит вдоль 
участка. На участке баня, са-
рай и погреб. Участок 15 со-
ток. Торг. 8(961)108-23-72

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

…ДОМ. 89 м2, со всеми удоб-
ствами, частично с мебелью, 8 
соток земли. 8(960)547-78-46.  
(2)

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

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода в доме, есть хозпострой-
ки. 8(999)376-85-45.  (3)

…срочно ДОМ в центре горо-
да. 80 м2, все удобства, хоро-
ший ремонт, 2 больших гара-
жа, подвал, сарай, огород. 1 
900 000 р. 8(909)240-23-41.  (1)

…ДОМ в д. Гриденки. Хо-
лодная/горячая вода (своя 
скважина), ванна, туалет, ме-
белью, быт. техника. В соб-
ственности, цена договорная. 
8(930)728-14-79.  (1)

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

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, над-
ворные постройки, 78 соток 
земли для личного или фер-
мерского хозяйства, сад. Хо-
роший подъезд. Возможно на 
двух хозяев. 8(920)842-58-70, 
8(919)294-36-83.  (2)

…деревянный ДОМ по ул. 
Фрунзе. Газ, вода, мебель. 
8(905)101-30-41.  (1)

…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.  (1)

…кирпичный ДОМ. Газ, вода, 
4 комнаты, прихожая, кухня. 
Хозпостройки, большой сад, 
огород. 8(906)502-94-17.  (1)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, хозпо-
стройки. 8(920)866-84-26.  (5)

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

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). Свет, 
газ, вода. Недорого. 8(925)415-
73-32.  (3)

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

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-
82-43.  (1)

…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.  (5)

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

…2-этажный ДОМ. 120 м2, со 
всеми удобствами, надворные 
постройки. 8(905)054-73-48.  
(4)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, со всеми удобствами. 
8(920)843-31-14.  (3)

…срочно ДОМ по ул. Кр. Пар-
тизан, 16. Газ, вода, кирпич-
ный сарай, баня. 8(920)841-
33-17.  (1)

…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

…УЧАСТОК со старым домом 
и надворными постройками по 
ул. Кр. Партизан, 40; ДОМ по 
ул. Фрунзе, 129. 8(903)789-64-
28.  (1)

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

…УЧАСТОК сельхозназначе-
ния. 27,2 га. 8(920)865-18-67.  
(1)

…срочно, недорого УЧАСТОК 
по пер. Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (возможно 

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

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

из массива различных пород древесины

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

проживание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (2)

В связи с переездом, срочно 
продаётся готовый бизнес: 
Развлекательный Центр с 
оборудованием и мебелью. 
8(926)715-21-70 (Дмитрий).  
(2)

В связи с переездом, срочно 
продаётся готовый бизнес: 
Магазин одежды для всей се-
мьи с товаром и оборудова-
нием. 8(926)715-21-70 (Дми-
трий).  (2)

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

…навоз, бой кирпича, щебень 
(гравий), песок, земля, под-
сыпка. 8(906)697-68-31.  (1)

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

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

…дрова, КАМАЗ на запчасти. 
8(920)846-73-45.  (1)

…уголь 3 тонны, самовывоз. 
Стиральные машинки: «Си-
бирь» с центрифугой, «Фея» 
- мало б/у, дешево. Ковер 2,5х 
4,5 бежево-коричневый, деше-
во. 8(905)174-22-55.  (1)

…навоз, бой кирпича, щебень 
(гравий), песок, земля, под-
сыпка. 8(910)299-84-73.  (1)

...кирпич б/у. 8(953)290-76-91.  
(2)

…щебень (гравий). 8(906)697-
68-31

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

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

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

…б/у шифер (8-волновый) 
в любом количестве. Скутер 
- цена договорная. 8(950)695-
31-51

…недорого стиральная 
машинка «Индезит», элек-
тротриммер в хорошем со-
стоянии, телега одноосная. 
8(960)546-76-05.  (1)

…лущильник ЛДГ, дробилка 
КДУ, резина 220-580 (новая), 
весы гиревые (500 кг.), пыле-
сос-машина, фрезерный ста-
нок, двигатель мотоколяски, 
шкивы разные, труба асбоце-
ментная D-150, металлоис-
катель Е-трак, ламповый не-
мецкий приёмник 50-х годов. 
8(906)698-18-49.  (1)

…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 По-
дольская 1963 г.в., шкаф для 
одежды металлический четы-
ре секции, часы настенные с 
боем 2 шт. 1972 г.в. 8(961)107-
49-03.  (1)

…лицу, имеющему разреше-
ние, оружие ИЖ-27 М, верти-
калка, 12 калибр, с докумен-
тами. 8(962)137-54-79.  (1)

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

…газовый котел «Тайга». 

Мало б/у, недорого. 8(963)210-
95-53

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

…б/у мягкая мебель: диван и 
два кресла, в хорошем состо-
янии. 8(909)240-22-24.  (2)

…новая колонка JBL со 
встроенной Алисой – 9 000 р. 
8(952)961-19-63.  (2)

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

…рабочая лошадь (кобыла) – 
75 000 р. 8(919)193-77-40

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

…домашние коровье моло-
ко, творог и масло под заказ. 
8(920)864-89-06.  (1)

…баранина, свинина. 
8(905)104-38-17.  (2)

…домашняя телятина. 
Все подробности по тел. 
8(930)825-20-79.  (2)

…хряк, овцы, козы. 8(952)968-
63-82.  (2)

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58.  (2)

…вьетнамские поросята. 
Возраст 3 мес., цена – 2 000 р. 
8(953)289-57-44.  (2)

…поросята мясной и мясо-
сальной породы. Цена 3 000 
р./4 000 р. 8(953)277-76-48.  
(1)

…домашняя свинина, соле-
ное сало, пшеница. 8(920)854-
10-03.  (1)

…породистая козочка и дой-
ная коза. 8(953)282-71-42.  (1)

…козёл на мясо, коза покры-
тая, козочка (молодка) покры-
тая, сено. 8(900)373-84-45.  (2)

…козёл, овцы, покрытая тёл-
ка. 8(903)819-13-08.  (1)

…дойная коза и две козочки. 
8(920)605-55-74.  (2)

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

…две козы двух окотов за-
аненской породы, битый ав-
томобиль Renault Scenic, ди-
зель. 8(960)555-45-72

…белые индоутки и индоута-
ки на племя. 8(920)836-03-97.  
(2)

…гуси, утки, бройлеры, кар-
тофель крупный, семенной на 
корм скоту. 8(900)357-57-52.  
(2)

…молодые домашние петуш-
ки. Возраст 5 мес. Звонить в 
любое время. 8(960)548-40-
96.  (1)

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

…картофель на корм скоту - 
3 р./кг. 8(930)720-29-40.  (4)

…крупный домашний кар-
тофель сорта «Журавинка», 
морковь, столовая свекла. 
8(900)371-29-54.  (2)

…недорого картофель на 
корм скоту (не мелкий). 
8(905)103-30-82.  (1)

…мелкий домашний карто-
фель. 8(953)273-76-39.  (1)

…мелкий и семенной домаш-
ний картофель. 8(962)146-91-

36

…крупный домашний карто-
фель, столовая и кормовая 
свекла, морковь. 8(961)002-
08-67

…морковь домашняя. 
8(920)852-33-65.  (2)

…тыква кормовая (гарбузы) 
в г. Стародубе. 8(905)103-29-
95.  (2)

…свекла кормовая, капуста. 
8(900)373-32-49.  (1)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (3)

…кормовая свекла (п. Деся-
туха). 8(905)101-30-41

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

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

…солома в тюках, пшеница, 
овес. 8(962)140-36-51

…сортовые саженцы ма-
лины, смородины, ежевики. 
8(910)293-78-89.  (4)

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

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

КУПЛЮ

…старую посуду, вазы, 
подносы, янтарные бусы. 
8(900)361-28-83.  (1)

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

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

…бинокли, музыкальные 
центры и колонки. 8(915)538-
39-01

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

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

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

…любой автомобиль, ино-
марку, микроавтобус, трактор 
или спецтехнику. 8-920-864-
25-60.  (1)

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

РАБОТА

В «Суши Ам» требуется по-
вар-кассир. Можно без опыта, 
есть обучение. График 2/2, с 
11 до 22. З/п 20 000 - 25 000 р. 
8(903)819-36-87.  (2)

На автомойку требуются ра-
бочие. 8(953)280-59-95.  (м)

Магазину «Спутник» требуют-
ся: продавец, бухгалтер, убор-
щица. 8(915)800-58-83.  (4)

Требуется продавец. 
8(909)244-43-47.  (2)

На постоянную работу требу-
ется сварщик по сборке метал-
локонструкций из профильной 
трубы. 8(960)549-00-99.  (2)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02.  (2)

В салон сотовой связи «Теле 
2» требуется продавец-кон-
сультант. График работы 
сменный.  8(961)000-69-69.  (2)

Требуются: охранники, за-
правщики, уборщицы для ра-
боты в г. Москве. Вахтовый 
метод 15/15, по трудовому 
договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (5)

Требуются повар, помощ-
ник повара и фасовщик. 
8(968)895-81-81.  (2)

В ритуальный магазин на ра-
боту требуется рабочий (жела-
тельно женщина). Обращаться 
по адресу: пр-д Северный, 1 
или по тел. 8(915)800-02-20.  (2)

В автомастерскую «Вираж» 
требуются автомеханики. Зар-
плата по результатам собесе-
дования. 8(961)002-40-00.  (2)

Организации срочно требует-
ся дворник. 8(48348)2-20-50, 
8(953)292-72-95.  (1)

Требуется бухгалтер в орга-
низацию. Полный соцпакет. 
2-22-01

В магазин бытовой, цифро-
вой и компьютерной техники 
(сеть «Киберлэнд») требуется 
менеджер по продажам. Тре-
бования: опыт работы в про-
дажах, знание техники. З/п по 
результатам собеседования. 
8(920)842-76-47, 8(920)837-
78-78 (с 11-00 до 18-00, кроме 
выходных).  (2)

ТнВ «Сыр Стародубский» на 
постоянную работу требуют-
ся: КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕК-
ТОР, ГРУЗЧИКИ, лаборанты 
химического анализа, опера-
торы фасовочно-упаковочных 
автоматов, электромонтеры, 
СЛЕСАРИ КИПиА, слеса-
ри-ремонтники, слесари-сан-
техники, рабочие-строители. 
Тел. 2-12-57.  (2)

На автомойку «Бегемот» тре-
буется персонал. 8-961-100-
33-44.  (1)

В такси требуются водители. 
8(910)292-09-58.  (4)

В ресторан «Пивная бухта» 
требуются: официант (график 
2/2, з/п 16 500 р. + чай, оформ-
ление по ТК РФ, соцпакет, пи-
тание, оплата такси), повар и 
помощник повара (оформле-
ние по ТК РФ, соцпакет, з/п по 
результатам собеседования). 
8(920)831-52-88.  (2)

В такси требуется диспетчер 
с обязательным знанием ПК. 
8(915)534-88-73.  (4)

Требуется продавец-кассир. 
8(915)530-32-22.  (1)

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

В детский центр срочно тре-
буется учитель английского 
языка и логопед. 8(906)500-
45-33

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

Требуются рабочие на пере-
борку картофеля. З/п высокая, 
обед, доставка на работу и с 
работы бесплатно. 8(920)865-
20-34

Требуется помощник пило-
рамщика. 8-980-317-93-28

В кафе требуются повар 
и официант. З/п высокая. 
8(920)865-18-67.  (1)

Требуются рабочие на пи-
лораму и для рубки дров. 
8(920)859-10-64.  (4)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. Имеется 
опыт работы, во всем помогу 
по дому. 8(900)369-04-80.  (2)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. С 
мебелью. 8(980)332-75-02.  (2)

…комната в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 
2 этаж, на длительный срок. 
8(920)849-44-67, 8(920)834-
36-57.  (2)

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 16. 5 этаж, без 
мебели. 8(900)361-74-99.  (2)

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. С 
мебелью, на длительный срок. 
8(980)319-72-84.  (1)

…1-ком. квартира в районе 
«Журавлей». 4 этаж, частично 
с мебелью и бытовой техни-

кой. 8(953)289-58-04.  (2)

…1-ком. квартира. 8(909)243-
37-05

…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.  (1)

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

…дом. Центр, 3 жилых 
комнаты + кухня + санузел 
в доме, участок 8 сот. Воз-
можны арендные каникулы. 
8(977)259-16-55.  (2)

…бокс с прилегающей тер-
риторией для ремонта ав-
томобилей. Имеются  при-
способления и инструменты. 
8(960)562-27-01

…торговые площади в центре 
города. 8(920)861-00-02.  (2)

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

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

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

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

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

СНИМУ

Сниму в аренду место 
для мастера-парикмахера. 
8(909)243-49-66.  (3)

РАЗНОЕ

Отдам добрым хозяевам 
подрощенную трехцветную 
(темно-серую, в пятнышках, 
окрас симметричен) кошеч-
ку-мышеловку. Привезу по ва-
шему желанию в любое место. 
8(980)301-95-53.  (2)

Отдам в добрые руки британ-
скую кошку. 1 год. 8(905)101-
94-31.  (2)

Срочно отдам (до 23.10.20 г.) 
малоимущим: детские вещи 
от 3 до 6 лет (больше, для 
мальчика) за небольшое воз-
награждение. 8(905)103-30-82

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

СДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

СНИМУ

РАБОТА
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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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

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.

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)

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

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ • ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-961-000-22-23 (ОЛЕГ)
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!

Мои фотоотчеты:
https://ok.ru/profile/577191767579

Куплю
платы корпуса часов 

желтого цвета
8-905-104-65-61

https://www.instagram.com/klintsy_dveri32     https://ok.ru/anastasiyadveri.okna
https://vk.com/dveri322016

ДВЕРИ  ОКНА

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

Официальный дилер
«Бульдорс», «Боярд»

Дом быта

пр. Ленина

АвтозапчастиКБ

магазин
«Двери-Окна»

«Вираж»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА   ЖАЛЮЗИ
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
4-09-90, 8-953-271-02-15
г. Клинцы, пр. Ленина, 33 Работаем с 9:00 до 18:30

Магазин «Современный Дом» 
г. Стародуб, ул. Первомайская, 13 

8-915-803-73-26

Мебель под заказ.
Кухни, шкафы-купе,
кровати, матрасы.
Люстры по очень низким ценам
Окна, двери, жалюзи.

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№21 ОТ 9 ОкТября1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №22

Количество
правильных ответов 72

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  МАСКИРОВКА

пОбЕдиТЕли №21

Рылатко Надежда Ивановна
Палубнев Вадим Михайлович
Боровик Мария Егоровна
Тибоха Анна Александровна
Шпаков Виктор Викторович

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.

16 №40 (473)
16.10.2020

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.


