
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 - 350 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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ЛЮСТР
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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

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,

сайдинг, пластик, фронтоны,
гипсокартон.

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

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

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

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

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

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

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

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

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

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

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, 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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
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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 

ШИНОМОНТАЖ
R - 13 - 600 р.
R - 14 - 700 р.
R - 15 - 800 р.
R - 16 - 900 р.

Срок действия АКЦИИ с 20.10.2020 по 20.11.2020
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Малеча, 21

Возможна запись по телефону: 8-952-963-80-47

Комплексный шиномонтаж. 
Цена за комплект 4 колеса 

легкового авто:

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ

Подробная информация об акции по указанному телефону.

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
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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 «Тобол» (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «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+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Фрид» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Пол Уильямс против Сер-
хио Мартинеса (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)
10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Марифа 
Пираева (16+)
13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Унион» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
12.25 Анимационный «Тролли» (6+)
14.10 Анимационный «Ральф против 
интернета» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)

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, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» (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 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «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 собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.30 «Мой герой. Александра 
Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
(12+)
22.35, 02.55 «10 самых… звездные 
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес про-

тив Хуана Диаса (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50 Все на регби! (12+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
17.30 «МатчБол» (12+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» - «Ат-
летико» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ливер-
пуль» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (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, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

05.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выжи-
вание» (12+)

Россия 1

04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного един-
ства (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 
(0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - Роди-
на моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист - ясный сокол» 
(0+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.15 События (16+)
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Про-
должение (0+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
(12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных клю-
чей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

Матч ТВ

06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 
лет» (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Лацио» 
(12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» - «Крас-
нодар» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.40 «Документальный проект» 
(16+)
06.30 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
08.05 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)
09.25 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
10.55 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)
12.35 Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
14.10 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
17.05 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)
18.35 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
20.00 Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)
21.25 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)
23.00 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
00.20 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

СТС

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 Анимационный «Храбрая серд-
цем» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Муз/ф «Звезда родилась» 
(18+)

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, 01.10 «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 «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (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, 02.20 Т/с «Рецепты семейно-
го счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «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+)
00.15 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Лукьянов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

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

Артемьев день

Понедельник       2 ноября
Иларионов день

Вторник       3 ноября
День народного единства

Среда       4 ноября
День военного

Четверг

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.

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp

Viber
8-952-224-90-26
8-952-224-90-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33



День согласия и примирения • День мужчин

Суббота       7 ноября
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Короткая программа (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)

Россия 1

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (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+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Великая русская революция» 
(12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+)
10.00 «Актерские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Не-
известные браки звезд» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» (16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
00.40 «Звезды и лисы». Продолжение 

(12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедрасула 
Хасбулаева (16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» 
(12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Чехия (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» - «Интер» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ницца» 
- «Монако» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» 
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
«Оденсе» (0+)

Рен ТВ

08.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(16+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 3» 
(16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 4» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «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 пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Анимационный «Дом» (6+)
12.15 Анимационный «Суперсемей-
ка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Анимационный «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юрий Ку-
клачев (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Элизиум» (16+)

ТВ Центр

08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Артур Бетербиев против Тэ-
вориса Клауда (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - Супер-
лига». «Газпром-ЮГРА» - «Динамо-Сама-
ра» (12+)
13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» 
- «Сампдория» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-
ко» - «Кадис» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. От-
бор. Россия - Украина (0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.50 Анимационный «Крепость: щитом 
и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Не-
вероятное очевидно! 13 необъяснимых 
новостей» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.25 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии: пески време-
ни» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: черная 
дыра» (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 14.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» - «Дайджест» 
(16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (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

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 «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 
(6+)
10.05 Анимационный «Храбрая серд-
цем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.40 Анимационный «Суперсемейка-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (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, 02.40 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орле-
ан - город музыки» (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 «Рецепты семейного сча-
стья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сережки с сапфирами». Про-
должение (12+)
13.35, 04.20 «Мой герой. Елена По-
лякова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона света» 
(12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+)
22.00, 05.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)

Матч ТВ

06.00, 01.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Серхио Мартинес про-
тив Даррена Баркера (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)
15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа» 
(12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» - ЦСКА (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских ге-
роев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 века» 
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20 «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 «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Муз/ф «Грязные танцы» 
(12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)
10.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)
10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Россия (12+)
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудо-
горец» - «Тоттенхэм» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» - ЦСКА (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 Д/ф «Между восто-
ком и западом: куда идет Россия?» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

разведчика

5 ноября
Скорбящая Божья Мать (Светец)

Пятница       6 ноября
Международный день КВН

Воскресенье       8 ноября

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

Матч-ТВ

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

г. Стародуб
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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 ноябрь, декабрь 2020 г., январь, февраль 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.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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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

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА
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НА ЗАБОРЕ...
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?

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

Продолжение на 10 стр.

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, мето-
дом глубокого гипноза, помо-
жет избавиться от алкогольной 
зависимости, табакокурения, 
избыточного веса, детского и 
юношеского энуреза. 8(960)560-
83-39. Имеются противопоказа-
ния. Необходимо проконсульти-
роваться со специалистом.  (1)

ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ 
по низким ценам в Стародубе. 
Без потери гарантии дилера! 
Плюсы чип-тюнинга: прирост 
мощности, улучшение динами-
ки разгона, убраны ямы и про-
валы, чувствительная педаль 
газа, снижение расхода топли-
ва, ресурс сохранен, перевод 
на EURO2, тюнинг прошивки 
без удаления катализатора. 
8(950)693-77-93

ПРОДАЕТСЯ

 

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

…ВАЗ 2106 в хорошем состоя-
нии. 8(915) 538-39-01

…грузовая НИВА 2009 г.в. 
8(961)103-29-42.  (2)

…ГАЗ 3110 Волга 2000 г.в. Про-
бег 137 т.км., в отличном состо-
янии, в подарок комплект зим-
ней резины. Цена договорная. 
8(960)550-12-48.  (3)

…ГАЗ-24 (Волга) 1983 г.в. 
8(920)860-90-02.  (2)

…ГАЗЕЛЬ-Бизнес 2015 г.в., 
тент 4,2 м., пробег 25 т.км. 
8(910)236-39-02, 8(900)368-50-
22.  (4)

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

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

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

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

…трактор МТЗ-80 с плугами, 
автосцепкой. Цена 150 000 
р.; ЛАДА Приора Универсал. 
8(905)101-38-61.  (1)

…двигатель марки Д-21 на 
трактор Т-25, в хорошем состо-
янии. 8(920)606-75-49.  (1)

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

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

…автомобильные чехлы на 
ВАЗ (цвет красный) – 1 000 р., 
зарядное для авто – 1 000 р. 
8(900)365-79-71.  (1)

…зимняя резина Amtel 225/55 
R16, б/у 1 год. 8(906)501-68-22.  
(2)

…зимняя шипованная резина 
Cordiant Polar 175х70 R13 на 
дисках. Почти новая. 8(953)273-
23-32.  (2)

…шипованная резина Michlen 
205/55 R16 на металличе-
ских дисках, пять отверстий. 
8(920)858-83-89.  (2)

…новая шипованная резина 
KAMA EURO 519, 175/70 R13. 
Четыре колеса на дисках по 
2 000 р., пятый диск в пода-
рок. Четыре колеса FORMULA 
175/65 R14 по 2 500 р./шт. Глу-
шитель новый из нержавейки 
на  Жигули классику 1 000 р. 
8(960)556-63-26.  (2)

…резина с дисками, литьё на 
14 (4 колеса). Состояние хоро-
шее. Цена 2 000 р. 8(953)279-
95-38.  (2)

…зимняя резина в комплекте с 
дисками 195х65х15. 8(962)133-
74-93.  (1)

…шины зимние на Опель R15, 
5 отверстий. Б/у 1 сезон, эксплу-
атировалась 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.  (2)

…ГАРАЖ с документами по ул. 
Ленина, 124 В. Цена договор-
ная. 8(906)505-71-51.  (9)

…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06.  (2)

…ГАРАЖ в районе АТП. Недо-
рого. 8(903)736-17-74.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. Возможно за 
мат. кап. 8(906)504-33-93.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 4 этаж, 12,7 
м2. 8(950)695-92-57.  (2)

…КОМНАТА в общежитии квар-
тирного типа. 8(920)601-27-62.  
(8)

…или сдается две смежные 
КОМНАТЫ в общежитии в г. 
Брянска (Бежица). 8(920)864-
14-33.  (1)

…срочно КОМНАТА в обще-
житии по ул. Семашко, 18. 5 
этаж,13 м2. 8(961)003-70-55 
(Александр).  (3)

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

…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 4 
этаж. 8(929)023-63-84.  (5)

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

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

…СЕКЦИЯ  в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 
8(915)534-88-73.  (4)

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

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 58. 3 этаж. 
8(980)336-92-03 (Алексей).  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 этаж. 
8(930)723-88-43.  (7)

…срочно, дешево 1-ком КВАР-
ТИРА ул. Первомайская. 32 м2, 
2 этаж, теплая, светлая, не угло-
вая, газ, вода, туалет. Сарай, по-
греб. 8(961)004-67-19

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

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Евсеевская, 25. 32 м2, индив. 
отопление. Туалет и ванна раз-
дельные. 8(962)140-33-32.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 
Маркса, 92 (20 мин. пешком от 
центра). 1 этаж, индив. отопле-
ние, хороший ремонт. Сарай, 
подвал. 8(910)291-14-67.  (3)

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

…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, 
черновая отделка. 8(920)838-
59-61.  (1)

…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.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Пионер-
ская. В доме: газ, вода, санузел. 
Торг при осмотре. 8(960)554-66-
50.  (3)

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

…ЧАСТЬ ДОМА в центре горо-

да. 52,3 м2, газ, вода, канализа-
ция, пластиковые окна, кабель-
ное, интернет, сарай, подвал. 
Школы и детские сады в шаго-
вой доступности. 8(961)103-24-
44

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

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

…газиф. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. 8(906)698-18-50.  (4)

…срочно ДОМ в центре города. 
80 м2, все удобства, хороший 
ремонт, 2 больших гаража, под-
вал, сарай, огород. 1 900 000 р. 
8(909)240-23-41.  (4)

…ДОМ в с. Мереновка, 22. 
8(960)556-63-26.  (2)

…недорого ДОМ в центре с. 
Остроглядово. Газ, вода, свет 
- подведены. Хороший сарай, 
подвал. Дом требует капиталь-
ного ремонта. 8(919)296-60-44 
(Василий).  (2)

…газиф. ДОМ в г. Стародубе, 
по ул. Комарова. Есть надвор-
ные постройки. 8(906)698-12-22.  
(3)

…ДОМ по ул. Заводская, на-
ходится на возвышенности. 
Хороший круглогодичный подъ-
езд, в доме печное отопление. 
Газ проходит вдоль участка. На 
участке баня, сарай, погреб. 
Участок ухоженный, 15 соток. 
8(961)108-23-72.  (1)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные построй-
ки, подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(961)002-80-43, 8(967)971-32-
11.  (7)

…ДОМ по ул. Мичурина, 1. В 
хорошем состоянии, 6 соток 
земли. 8(981)752-37-38.  (3)

…ДОМ по ул. Крестьянская. 

8(919)193-60-95, 8(920)839-24-
34

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

…кирпичный ДОМ со всеми 
удобствами. 80 м2, имеется 
кирпичный гараж, баня, подвал. 
Приусадебный участок 11 соток, 
фруктовые деревья. 8(962)148-
84-68.  (2)

…ДОМ в п. Мереновка. Газ, 
отопление, участок 30 со-
ток, надворные постройки. 
8(965)400-33-35.  (7)

…старый ДОМ в центре горо-
да. Газ, вода, 14,5 соток земли. 
8(962)144-16-45.  (2)

…срочно, недорого жилой ДОМ 
по ул. Кооперативная, 22. 68,4 
м2, газ, вода. 8(920)841-33-17.  
(7)

…ДОМ в с. Воронок. 80 м2, со 
всеми удобствами, участок зем-
ли 6,3 Га в придачу, с докумен-
тами. 8(960)546-32-46.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода, канализация, туалет, ван-
на, 13 соток земли. 8(900)695-
99-30.  (1)

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ. 70 м2, газовое отопле-
ние, ванна, туалет, вода в доме. 
Цена договорная. 8(930)734-64-
28

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

…ДОМ в г. Стародубе. Газ, 
вода в доме, есть хозпостройки. 
8(999)376-85-45.  (1)

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, 78 соток земли 
для личного или фермерского 
хозяйства, сад. Хороший подъ-
езд. Возможно на двух хозяев. 
8(920)842-58-70, 8(919)294-36-
83

…ДОМ по ул. Ленина, 104. Газ, 
вода, все удобства, хозпострой-
ки. 8(920)866-84-26.  (3)

…срочно старый ДОМ (от рын-
ка 10 минут пешком). Свет, газ, 
вода. Недорого. 8(925)415-73-
32.  (1)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 69. Газ, 
вода. Дом теплый, светлый в хо-
рошем состоянии. 8(909)240-22-
24, 8(905)175-60-03.  (3)

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

…ДОМ по ул. Фурманова. 

120 м2, со всеми удобствами. 
8(920)843-31-14.  (1)

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

…УЧАСТОК 15 соток под за-
стройку. Дешево. 8(920)838-59-
61.  (1)

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

В связи с переездом, срочно 
продаётся готовый бизнес: Раз-
влекательный Центр с оборудо-
ванием и мебелью. 8(926)715-
21-70 (Дмитрий).

В связи с переездом, срочно 
продаётся готовый бизнес: Ма-
газин одежды для всей семьи 
с товаром и оборудованием. 
8(926)715-21-70 (Дмитрий).

…песок, навоз, чернозём, ще-
бень, отсев. 8(906)697-68-31.  
(2)

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (2)

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

...кирпич б/у. 8(953)290-76-91

…песок, навоз, чернозём, ще-
бень, отсев. 8(910)299-84-73.  
(2)

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

…новый шифер. 1 шт. - 250 р. 
8(920)831-66-85.  (1)

…новая (в упаковке) душевая 
кабинка (угловая, р-р 1,20х80), 
б/у два мягких кресла, кровать 
2-спальная (ширина 1,40 м.), 
холодильник «Смоленск», умы-
вальник-тюльпан. 8(952)967-02-
18.  (2)

…новое пластиковое окно 
REHAU. Ширина 1460 мм, высо-
та 1330 мм, с москитной сеткой, 
2-камерный. Цена 5 000 р., са-
мовывоз (Стародуб). 8(953)282-
47-40.  (м)

…наковальня, б/у газовая пли-
та (4 конфорки), верстак сле-
сарный, козленок 6 месяцев. 
8(920)834-52-09.  (2)

…бетономешалка 160 литров; 
керхер 135 бар; велотренажер. 
8(920)844-30-94.  (1)

…новый электронасос «Аги-
дель» пр-во СССР, новая дверь 
в гараж или в подвал. 8(961)102-
38-25.  (2)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ



ТАКСИ
422-322
8

-9
53-28

9
-55-15

37-0
2-0

3
№

42 (475)
30.10.2020

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) 

Часы настенные
IRIT 

Средство д/мыт.
посуды FAIRY 450мл
в ассортименте

55-90
Шампунь 
Head&Shoulders 400мл. в 
ассортименте

179-00

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 57-00

Горошек зелёный
Брилёво 480гр
«Республика Беларусь»

Спинка ЦБ
замороженная
1кг «Асобина» РБ

65-00

Пельмени Фермерские
свиные 800гр Мираторг

154-00

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Сердце и печень
ЦБ замороженные
1кг «Асобина» РБ

125-00

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

Сосиски Сочные
1кг ТМ Папа Может 
«Останкино» 

297-00
218-00

Колбаса Докторская
оригинальная 1кг
«Коровино»

Творог 9% 400гр
«ОАО Консервсушпрод»

84-00

Коласа Докторская
по-Стародворски
1кг «Стародворье» 

290-00
193-00

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 Живинка
1кг «Конти»

173-00

Лакерда желтохвост 
с/м 1кг

205-00

Крабовые палочки
Vici  д/рулетов 1кг 

171-00

Конфеты «35» 
1кг «Essen»

229-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

119-0079-00

Печенье сахарное
Круиз 500гр
«Брянконфи»

Чай черный
Принцесса Гита
100 пак.

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 30.10.20 по 12.11.2020

15-00

28-00

Корм д/кошек
Мираторг Winner MEAT 
300гр

Мышечный желудок
ЦБ замороженный
1кг «Асобина» РБ

123-00

103-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

112-00

от 285-00

Клеенка столовая !!!

Тазы пластиковые 
Новое поступление!!!

Комплект детской
мебели «Познайка» КП2

Набор кастрюль
3 пр. (1,5л+2,9л+3,9л) 
1с33 Череповец

1400-00 1380-00

от 65-00

Мешки д/мусора
Ромашка Стандарт
120л 10шт (НМ1201040С)

52-00

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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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 •

…элек трос ок овыжималк а 
«ЖУРАВИНКА» СВСП-102 в 
рабочем состоянии – 1 900 р.;  
берцы р-р 42 – 1 200 р.; новый 
мотошлем – 1 800 р. 8(961)100-
00-91.  (м)

…баян Тула 202. 8(920)859-06-
82.  (1)

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

…кухонный стол-тумба, мойка 
со столом, две навесные полоч-
ки – мало б/у, 3 000 р.; кухонный 
маленький телевизор – 2 000 р. 
8(960)564-71-38, 8(963)212-31-
51.  (1)

…комод с зеркалом, кровать, 
прикроватные тумбочки - 2 шт., 
шкаф, компьютерный стол. 
8(953)289-56-80

…большой полукруглый диван. 
Цвет персик, мало б/у; газовая 
плита GEFEST. 4 коморки, б/у. 
8(962)144-16-45.  (3)

…диван в хорошем состоянии. 
8(953)278-22-44.  (1)

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

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

…детская коляска 3в1. Очень 
мало б/у. 8(920)604-42-65.  (м)

…подгузники №3 для взрос-
лых, недорого. 8(920)841-87-00.  
(2)

…мясо мулардов, дрова. 
8(920)847-73-45.  (4)

…баранина, свинина. 
8(905)104-38-17

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

…индоутки 300 р./кг. 8(920)860-
90-02.  (2)

…домашнее мясо птицы: ин-
дейка, гусь, мулард; мясо сви-
нины. 8(960)560-04-02.  (1)

…хряк, овцы, козы. 8(952)968-
63-82

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58

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

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

…домашняя свинина. 
8(980)318-29-90.  (1)

…три бычка и телочка. 
8(920)608-87-91, 8(930)828-25-
27.  (2)

…тельная корова. Отел в янва-
ре. 8(920)866-56-59.  (4)

…корова. 8(920)847-07-44.  (1)

…молодой козел-производи-
тель зааненской породы. Без-
рогий, добрый нрав. 8(929)022-
36-75.  (2)

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

…две козочки от зааненно-ну-
бийского козла. Возраст 1,7, 
окот в феврале. 8(953)289-57-
12.  (2)

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

…белые индоутки и индоутаки 
на племя. 8(920)836-03-97

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

…мелкий картофель. 
8(905)100-27-65

…крупный и мелкий карто-
фель, капуста, морковь, столо-
вая свекла. 8(961)002-08-67.  (1)

…картофель на корм скоту - 3 
р./кг. 8(930)720-29-40.  (2)

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

…морковь с поля. Уборка сво-
ими силами. Морковь подкопа-
на. Цена 5 р. 8(960)555-21-94, 
8(960)555-70-90

…морковь домашняя. 
8(920)852-33-65

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

…кормовая свекла, капуста, 
оранжевая тыква, кабачки, 
сладкий перец, семенной карто-
фель. 8(962)146-91-36

…свекла, кормовая свекла, 
гарбузы. Можно с доставкой. 
8(905)103-97-20.  (1)

…кормовая свекла. 8(900)371-
19-15.  (1)

…овес, ячмень. Доставка. 
8(962)132-25-55.  (1)

…тюки соломы: пшеничный 
тюк - 500 р., овсяный тюк - 1 
000 р.; домашние поросята. 
8(920)843-16-26.  (3)

…солома в тюках, зерно. 
8(909)244-63-41, 8(905)174-94-
88.  (1)

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

…ремонтантная малина, 
клубника. Выкопаем при вас. 
8(909)241-72-21.  (2)

КУПЛЮ

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

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

Закупаю свинину. 8(920)864-
34-31

…прицеп для легкового авто. 
С документами и тентом, в хо-
рошем состоянии. 8(905)103-62-
41.  (1)

…гараж по ул. Калинина, за д/с 
«Березка». Не более 150 000 р. 
8(905)054-83-02.  (3)

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

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

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

…любой автомобиль, иномар-
ку, микроавтобус, трактор или 
спецтехнику. 8-920-864-25-60.  
(19)

РАБОТА

Требуется монтажник пласти-
ковых окон с опытом работы. 

8(953)282-47-40.  (м) 

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

Требуются разнорабочие, 
монтажники на строительный 
объект (г. Москва). Соцпакет 
(по желанию) + проживание. 
Непьющие, с желанием ра-
ботать и зарабатывать! Все 
остальные вопросы по тел. 
8(905)101-44-82.  (2)

Ищу сиделку для пожилой 
женщины. Работа в ночь. 
8(909)244-72-16.  (2)

Требуется монтажник натяж-
ных потолков. 8(920)604-42-65.  
(м)

Нотариусу требуется юрист. 
8(906)500-39-96.  (12)

В ритуальный магазин на ра-
боту требуется рабочий (жела-
тельно женщина). Обращаться 
по адресу: проезд Северный, 1 
(с 8:00 до 18:00).  (3)

ТнВ «Сыр Стародубский» на 
постоянную работу требуются: 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, 
ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ «С», 
лаборанты химического анали-
за, операторы фасовочно-упа-
ковочных автоматов, электро-
монтеры, СЛЕСАРИ КИПиА, 
слесари-ремонтники, слеса-
ри-сантехники, рабочие-строи-
тели. Тел. 2-12-57.  (2)

Требуется букмекер-кассир. 
Требования: знание компью-
тера, работа с денежной на-
личностью, ответственность, 
исполнительность. Прием/
выплата ставок на спортсо-
бытия. График 2/2, с 11.00 до 
23.00. Оформление по ТК РФ. 
8(906)695-80-58.  (3)

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

На автомойку требуются авто-
мойщики. 8(961)102-02-60.  (1)

Требуются разнорабочие, 
водитель категории «Е». 
8(920)861-00-02

Требуются сотрудники в охра-
ну. График сутки через сутки, 
з/п 20 000 р. Звонить в будни 
с 9:00 до 17:00. 8(930)737-03-
97.  (1)

Требуется охранник М.О. 
15/15. Без в/п, зарплата сразу 
после вахты – 1 300-1 200 р. 
Охрана санатория (дети). Зво-
ните, всё расскажу: 8(952)967-
28-96 (с 10.00 до 20.00).  (1)

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

ООО «Фермерское хозяйство 
«Пуцко» на постоянную работу 
требуется весовщик (график 

работы сменный), аппарат-
чики крахмального агрегата 
8(920)600-77-34.  (1)

Требуется сиделка для одино-
кой женщины. График посмен-
но, сутками. 8(905)054-83-02.  
(1)

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

На автомойку требуются рабо-
чие. 8(953)280-59-95.  (м)

Магазину «Спутник» требуют-
ся: продавец, бухгалтер, убор-
щица. 8(915)800-58-83.  (2)

Требуется продавец. 
8(909)244-43-47

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

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

Требуются: охранники, заправ-
щики, уборщицы для работы 
в г. Москве. Вахтовый метод 
15/15, по трудовому договору. 
8(920)832-69-30, 8(920)834-04-
71.  (3)

Требуются повар, помощник 
повара и фасовщик. 8(968)895-
81-81

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

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).

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

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

В такси требуется диспетчер 
с обязательным знанием ПК. 
8(915)534-88-73.  (2)

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

Требуются рабочие на пи-

лораму и для рубки дров. 
8(920)859-10-64.  (2)

ИЩУ РАБОТУ

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

ОБМЕН

Обменяю квартиру по ул. 
Красноармейская, 28 на дом с 
доплатой. 61 м2, лоджия 6 м2, 
кухня 12 м2, 4/5 этаж, в шаго-
вой доступности вся инфра-
структура. 8(963)210-00-29.  (3)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по пл. 
Красноармейская, 18. Без ме-
бели. 8(920)869-89-72.  (1)

…комната в общежитии. С ме-
белью. 8(980)332-75-02

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

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

…2 комнаты в 3-ком. квартире 
по ул. Краснооктябрьская, 36 а. 
Косметический  ремонт, евро-
окна, мебель. 8(905)188-55-22, 
8(962)132-39-83.  (2)

…1-ком. квартира в центре 
города. 1 этаж, на длительный 
срок. 8(961)102-14-83.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
«Журавлей». Горячее водо-
снабжение, на длительный 
срок, частично с мебелью. 
8(980)338-95-48.  (2)

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

…1-ком. квартира по ул. Крас-
нооктябрьская, 44 (район Гриб-
ка). 2 этаж, на длительный 
срок. 8(952)963-49-52.  (1)

…1-ком. квартира в районе 
«Журавлей». 4 этаж, частично 
с мебелью и бытовой техникой. 
8(953)289-58-04

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

…2-ком. квартира в районе 
автостанции. 8(962)140-36-03.  
(3)

…3-ком. квартира. На дли-
тельный срок, с мебелью. 
8(980)310-41-03.  (2)

…жилой дом по ул. Свердло-
ва, 38. 130 м2, евроотделка, 
мель, баня, гараж. Цена дого-

ворная. 8(906)500-39-96.  (4)

…дом. Газ, вода. 8(910)290-
81-09.  (2)

…дом с газом. Частично с ме-
белью, без воды. 8(920)849-04-
93.  (2)

…дом. Центр, 3 жилых комна-
ты + кухня + санузел в доме, 
участок 8 сот. Возможны аренд-
ные каникулы. 8(977)259-16-55

…торговая площадь 150 м2 
по ул. Первомайская, 3 (быв-
ший книжный магазин); 120 м2 
по ул. Осипенко, 3 (кулинария). 
8(961)102-79-99.  (2)

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

…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 ма-
стера-парикмахера. 8(909)243-
49-66.  (1)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина познакомится с оди-
нокой женщиной до 50 лет. 
8(919)196-92-49

РАЗНОЕ

Отдам добрым хозяевам под-
рощенную трехцветную (тем-
но-серую, в пятнышках, окрас 
симметричен) кошечку-мы-
шеловку. Привезу по ваше-
му желанию в любое место. 
8(980)301-95-53

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

Утерянный пропуск и студен-
ческий билет на имя Ворона 
Екатерина Сергеевна считать 
недействительными.

Утерян паспорт на имя Апаль-
ков Э.Н. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8(929)024-29-96.  (2)

СДАЕТСЯ

ОБМЕН

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕКУПЛЮ

РАБОТА
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Как часто нам говорят, что обиды надо 
прощать. И, вроде бы, это должно быть 
очевидной вещью, а тем более для христи-
анина, который понимает важность проще-
ния. Но почему же в абсолютном большин-
стве случаев мы сталкивается с темой того 
или иного непрощения? С непрощением, 
которое мешает человеку жить, с не про-
работанными обидами, которые выжигают 
человеку душу.

Часто мы подходим к теме прощения 
формально: говорим «я прощаю», не про-
стив искренне. Делаем вид, что простили, 
формально выполнив социальные и рели-
гиозные «нормы и правила». Не вскрываем 
гнойник, а загоняем его глубоко внутрь. Но 
гнойник никуда не девается. Вот и обиды 
— это скрытые глубоко внутри гнойники, 
которые могут какое-то время не болеть, 
но в итоге они все равно начинают давить, 
вызывать «воспаление» и т. д. Классиче-
ский пример — скрываемые от самих себя 
детские обиды на родителей, часто впол-
не справедливые. Причём к самой обиде 
добавляется ещё и чувство вины за обиду, 
которое может быть больнее самой боли: 
«Ведь родители — святое! Их надо почи-
тать! Как можно на них обижаться!»  И мы 
вновь и вновь пытаемся подавить эту оби-
ду, не понимая, что подавление не лечит, 
а лишь загоняет проблему внутрь. Но ведь 
почитание не означает, что разбирать свои 
боль и обиду, связанные с родителями, не 
нужно.

Непрощённые обиды — одна из самых 
частых проблем в супружеских отношени-
ях, когда семейная жизнь превращается 
во все возрастающий ком взаимных обид. 
Со временем, когда этот ком достигает ги-
гантских размеров, это почти неминуемо 
приводит к разрушению брака. И не важно, 
будет ли это юридически оформленный 
развод или формально совместное прожи-
вание чужих, враждебных людей.

А есть ведь и совсем «странные» обиды, 
обиды, в которых не признается себе боль-
шинство людей. О которых они скажут: 
«Это точно не про меня! Это невозможно, 
мерзко, гадко и аморально!» Я говорю про 
обиду на близких за то, что они... умерли. 
Звучит очень странно. Но спросите себя: 
«А мне не обидно, что меня бросили? Не 
обижен ли я на родителя, супруга, ребен-
ка, близкого мне умершего человека — за 
то, что он меня оставил тут одного, за то, 
что своим уходом сделал мне так больно?» 
Разум будет кричать, что это глупости, что 
близкий не виноват в том, что он умер, что 
он не хотел оставлять вас одного. Но кто-то 
маленький и несчастный внутри нас знает, 
что от правильных слов ему не становится 
легче, что боль и обида живут. По своему 

опыту скажу, что эта обида, в том или ином 
виде, есть практически у всех людей, пере-
живших потерю.

Если вас что-то сильно задело, не стес-
няйтесь признаваться в этом, прежде все-
го, самим себе. Любая попытка уйти от оби-
ды, говоря «ну что вы, все нормально, мне 
совсем не обидно» или «ну что вы, я давно 
простил», будет только загонять гнойник 
внутрь. Нет — «мне обидно, мне очень 
обидно и очень плохо». Только разрешив 
себе это прочувствовать, можно выйти из 
состояния (явной или затаенной) обиды.

Это очень важный момент. Если вы оби-
делись на человека, лучше сразу сказать 
ему об этом и попытаться вместе разо-
браться в проблеме. Не собирайте в себе 
пять, десять, сто обид. Чем их больше, тем 
труднее с ними потом справиться.

Что мы вкладываем в слово «простить»? 
Забыть и сделать вид, что ничего не было? 
Так же, как прежде, радоваться человеку, 
который причинил тебе боль?.. С психоте-
рапевтической точки зрения простить — 
значит отпустить. То есть не испытывать 
боли, переживаний, гнева, ярости по отно-
шению к человеку.

Если вы чувствуете, что какая-то непро-
щенная обида (входящая или исходящая) 
вас гложет, постарайтесь ее искренне от-
пустить. Да, это работа со своей душой. 
«Все, я больше не хочу обижаться, потому 
что от этого плохо мне, а не тому, на кого 

я обижаюсь, это меня пожирает и не дает 
мне жить».

Проблема в том, что люди очень часто 
просят прощения или прощают формаль-
но: «Ой, прости, пожалуйста» — «Да ну, что 
ты, я на тебя не обижаюсь». А реального 
отпускания проблемы нет. Поверьте, что 
формальные «прости —прощаю» не рабо-
тают.

Прощать. Но как? Решат ли слова «я дол-
жен простить» проблему? Нет. Ведь что та-
кое обида? Эта наша реакция на действия, 
которые задели наше слабое место. Но 
если мы просто скажем себе, что «мы долж-
ны простить обиду», то наше слабое место 
никуда не денется. Мы так и останемся его 
заложником. А вот если мы скажем себе, 
что хотим простить, то нам придётся найти 
в себе источник обиды. Нам придётся най-
ти это слабое место, придётся проработать 
его. И тогда обида отпустится, ибо у неё не 
останется точки приложения. А наша душа 
станет немножко свободнее.

Важно понимать, что за фразой «Я никог-
да ни у кого не просил прощения» всегда 
стоит какая-то психологическая игра. Поче-
му человек не признает свою вину, какую 
выгоду он из этого извлекает? Поэтому, 
если это не крайне близкий для вас чело-
век, лучше формализовать дальнейшее 
общение. Не для того, чтобы его наказать, 
а для того, чтобы себя защитить. А с близ-
ким? За близкого мы можем бороться, сно-
ва и снова стуча в его сердце. И — досту-
чаться. Или... отступить, понимая, что это 
уже не близкий.

Это не обязательно произносить вслух, это 

надо сказать себе. Человек один или не-
сколько раз так поступил и не считает, что 
поступил неправильно. Значит, он может 
сделать это снова, и я должен быть к это-
му готов. Я не держу на него обиды, зла, 
но я просто знаю, что такое может снова 
случится. Точно так же, как я не держу зла 
на грозу, ураган или землетрясение, но при 
этом понимаю, что они представляют для 
меня опасность, и я стараюсь как-то себя 
обезопасить.

Не забывайте, что есть люди, которым 
очень тяжело попросить прощения слова-
ми. Может, человек и не хочет, чтобы на 
него обижались, но просто не может произ-
нести эти три заветных слова. Зато неред-
ко такие люди всем своим видом и своими 
действиями пытаются показать, что были 
неправы — и тем самым перед нами из-
виняются. Засчитывать это как просьбу о 
прощении? Думаю, да. Такое поведение 
часто имеет гораздо больший вес, чем сло-
ва, которые снова приводят нас к проблеме 
формализма: «Ой, я тебе ногу сломал? Ну 
извини, пожалуйста».

Продолжение следует...

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Прокачай себя

«Если есть что-то
непростительное на свете,

так это неумение прощать.»
Ажар Э.

«Не думайте о том, что ваше 
прощение означает для ваших 
противников, тех, кто обижал 
вас в прошлом. Наслаждайтесь 
тем, что прощение даёт вам. 

Научитесь прощать, и вам
станет легче идти к своим 
мечтам, не обременённым

багажом прошлого.»
Вуйчич Н.

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Непрощенные обиды -
болевые точки в душе человека

Просить прощения можно
не только словами

А если человек не хочет
вашего прощения?

Прощать ли тех,
кто не просит прощения?

Формальные «прости - прощаю» без
подлинного прощения не имеют смысла

Не копите!

Не бойтесь
признаваться

Почти в каждом человеке живет
непрощенная обида

Прощайте, и прощены будете.
Библия, Евангелие от Луки 6:37
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Недавно Стародубский рай-
он и город Стародуб объеди-
нились и стали муниципаль-
ным округом.

По словам жителей, Ста-
родубщина становится все 
более комфортной для про-
живания. Планомерное про-
должение работы в разных 
направлениях, основанной 
на поддержке местных ини-
циатив граждан, слаженной 
работе представительных 
органов власти, администра-
ции и финансовой поддержке 
из федерального, област-
ного и местного бюджетов, 
- залог дальнейшего интен-
сивного развития и успеш-
ного достижения поставлен-
ных целей, направленных на 
повышение качества жизни 
граждан.

О дне сегодняшнем, планах 
по развитию округа, улучше-
нию его социальной сферы 
рассказал врио главы адми-
нистрации Стародубского 
муниципального округа Алек-
сандр ПОДОЛЬНЫЙ.

- Александр Владимиро-
вич, сейчас вы возглавляете 
Стародубский муниципаль-
ный округ. Раньше было два 
отдельных муниципальных 
образования - город и район. 
Расскажите, как проходил 
процесс объединения и как 
это отражается на оказании 
услуг жителям территории? 
- Необходимость объединения 
муниципальных образований 
городского округа и муни-
ципального района назрела 
давно. Это закономерный про-
цесс, поскольку в настоящее 
время в нашей стране прохо-
дит активный процесс объе-
динения территорий. Но мы 
подошли к этому вопросу не 
просто как к укрупнению тер-
риторий, а как к процессу оп-
тимизации. Ведь объединение 
даёт возможность сэкономить 
значительные средства. В 
первую очередь, это касается 
экономии средств на содер-
жание управленческого аппа-
рата, создание единой транс-
портной и финансовой систем. 
Кроме того, теперь мы сможем 
быстро и централизованно 
решать все возникающие во-
просы, минуя ненужные «со-
гласования» с другими муни-

ципальными объединениями, 
как это было раньше, да и 
общеукрупнённой территории 
легче и проще получить гран-
ты и другие средства на своё 
развитие. Как результат - мы 
ожидаем улучшения качества 
жизни жителей округа.

Нужно признать, что проце-
дура объединения проходила 
нелегко уже потому, что это 
первая муниципальная прак-
тика, когда вместо несколь-
ких (в нашем случае - пяти) 
сельских поселений, муници-
пального района и городского 
округа образовывается одно 
муниципальное образование 
- муниципальный округ. Созда-
ние такой формы организации 
местного самоуправления об-
условлено тем, что при объе-
динении двух муниципальных 
образований и при условии 
присоединения сельских посе-
лений численность населения 
увеличивается на 25%, что 
обязывает наделять муници-
пальное образование стату-
сом муниципального округа.

Мы создали единую службу 
по работе с сельскими тер-
риториями и обращениями 
граждан с дислокацией специ-
алистов в крупных населенных 
пунктах. Тем самым прибли-
зились к цели - упрощению 
процедуры оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг, организации работы с 
населением по принципу «еди-
ного окна». На сегодняшний 
день в многофункциональном 
центре муниципального окру-
га могут получить справки 
любого назначения не только 
жители города Стародуба, но 
и сельских территорий, при 
этом аналогичные справки 
сельские жители получат и по 
месту жительства.

- С точки зрения бюджета, 
насколько объединение ока-
залось эффективным?

- Расходы на аппарат сокра-
щаются, качество управления 
растет. Двухмесячная трудо-
вая жизнь в статусе округа уже 
показывает положительные 
моменты в решении многих 
вопросов. Во-первых, ре-
шение хозяйственных задач 
происходит проще и легче, по-
тому что полномочия сосредо-
точены в руках одного органа 

власти. Во-вторых, консолида-
ция налоговых и неналоговых 
доходов и дотаций происходит 
в едином местном бюджете. 
В перераспределении фи-
нансовых средств появилась 
возможность маневрировать 
в рамках ограниченных ре-
сурсов местного бюджета для 
решения вопросов местного 
значения с приоритетностью 
выплаты заработной платы и 
оплаты коммунальных услуг. 
Объединенный бюджет 2020 
года планируется в сумме 845 
млн рублей. Для сравнения: 
бюджет Стародубского муни-
ципального района в 2019 году 
составлял 424 млн рублей, а 
городского округа - 371 млн 
рублей.

- Расскажите, как выстраи-
ваются отношения муници-
пального и регионального 
уровней власти, ведь важ-
ные вопросы невозможно 
решать без взаимодействия.

- Совершенно справедли-
вое утверждение. Благода-
ря активной созидательной 
деятельности губернатора 
Брянской области Алексан-
дра Васильевича Богомаза 
взаимодействие между реги-
ональной властью и муници-
пальными образованиями вы-
шло на принципиально новый 
уровень.

Теперь муниципалитеты 
имеют возможность оператив-
но реагировать на различные 
вызовы, которые ставит перед 
нами время, а также реализо-
вывать масштабные проекты, 
причем не с опозданием, а с 
опережением графика, что 
крайне важно в стремитель-
но развивающемся мире. И 
если раньше строительство 
дорог или другой инфраструк-
туры было тяжким бременем 
именно муниципалитетов, то 
сейчас это командная работа, 
причем с постоянным контро-
лем со стороны лично главы 
региона и его заместителей.

Так, благодаря федераль-
ным и областным проектам, 
реализующимся в последние 
годы, обновляются стародуб-
ские учреждения культуры. В 
прошлом году был произведен 
ремонт районного дома куль-
туры и приобретено оборудо-
вание на сумму более милли-
она рублей, а также в рамках 
реализации федерального 
проекта «Культурная среда» 
на модернизацию кинозала 
МБУК «Стародубский межпо-
селенческий районный Дом 
культуры» выделено 5 млн 
рублей.

Еще один пример. В этом 
году жители округа получили 
целых два подарка - новую 
современную, оснащенную 
передовыми технологиями по-
ликлинику и Ледовый дворец. 
Срок реализации данных про-
ектов - менее года, а эффект 
от них колоссальный. Это 

абсолютно новый уровень, к 
которому мы стремились и к 
которому стремится и глава 
региона. В Ста-родубском му-
ниципальном округе этот план 
в текущем году претворён в 
жизнь. Я знаю, подобная ра-
бота начата и будет продол-
жаться и в других муниципа-
литетах, ведь наш губернатор 
поставил ясную цель - сделать 
Брянщину процветающей и 
комфортной для её жите -лей. 
И я уверен, совместно мы 
сможем осуществить все на-
меченные планы.

- Давайте перейдем к теме 
экономики округа. Какие от-
расли и предприятия явля-
ются ведущими?

- Конечно, важнейшей отрас-
лью для нас является сельское 
хозяйство и перерабатываю-
щая промышленность. Скажу 
не без гордости, что по ряду 
позиций наши производители 
лучшие в масштабах не только 
Брянщины, но и страны.

Ни для кого не секрет, что 
основным градообразующим 
предприятием в перерабаты-
вающей отрасли нашего окру-
га является ТнВ «Сыр Старо-
дубский».

Сейчас на нем работает 721 
человек, а средняя зарплата 
за 2019 год составила 34260 
руб. За прошлый год предпри-
ятие произвело продукции бо-
лее чем на 6,6 млрд руб. - рост 
в 16,3% к уровню 2018 года.

В настоящее время на ТнВ 
«Сыр Стародубский» реали-
зуется новый инвестиционный 
проект по модернизации про-
изводства. Он предусматрива-
ет приобретение и установку 
новой линии производства сы-
ров и строительство локаль-
ных очистных сооружений с 
приобретением оборудования. 
Стоимость проекта - 682 млн 
руб. На 2021 год планирует-
ся начало реализации ново-
го инвестиционного проекта 
«Модернизация оборудования 
линии по производству сухой 
сыворотки».

Ещё одним крупным градо-
образующим предприятием 
перерабатывающей про-
мышленности является ОАО 
«Консерв-сушпрод». Здесь 
трудятся 423 человека. Сред-
няя зарплата на предприятии 
- 28479 руб.

Это предприятие тоже раз-
вивает производство. Его ос-
новной инвестиционный про-
ект - «Молочная индустрия» 
- подходит к завершению. Он 
предусматривает приобрете-
ние нового современного обо-
рудования для цеха по произ-
водству молока и молочной 
продукции.

За 2019 год объём выпуска 
продукции ОАО «Консерв-
сушпрод» вырос на 26,2% и 
по итогам 2019 года составил 
1,35 млрд руб.

- Понятно, что перерабаты-
вающая продукция должна 
опираться на прочный фун-
дамент -развитое сельское 
хозяйство. И тут Стародуб-
щина - в явных лидерах.

- Спасибо, это действитель-
но так. Сельскохозяйственный 
сектор является одним из ве-
дущих в экономике Стародуб-
ского муниципального округа. 
На сегодняшний день на тер-
ритории округа ведут свою хо-
зяйственную деятельность 90 
сельскохозяйственных пред-
приятий разных форм соб-
ственности и более 8 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

В 2019 году производство 
продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех катего-
рий в действующих ценах со-
ставило 8,2 млрд рублей.

В целом по округу использу-
ется более 114 тыс. гектаров 
сельхозугодий. И мы продол-
жаем работы по введению в 
оборот новых земель.

В 2020 году под посевами 
сельскохозяйственных культур 
коллективных и фермерских 
хозяйств района было занято 
78 тыс. гектаров пашни. Под 
зерновую группу отведено 42 
тыс. гектаров, в том числе под 
зерновую кукурузу - 7 тыс. гек-
таров. Площадь, занятая под 
картофелем, была увеличе-
на по сравнению с прошлым 
годом на 2 тыс. гектаров и 
насчитывает около 9 тыс. гек-
таров.

На сегодняшний день убор-
ка зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах округа 
завершена. Намолочено 187,7 
тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 55 ц/га. Лидера-
ми по производству зерновых 
культур являются несколько 
сельхозпредприятий, уже дав-
но извест -ных далеко за пре-
делами Стародубщины. Так, 
ООО «Красный Октябрь» на-
молотило 32,6 тыс. тонн зерна 
при средней урожайности в 
81,5 ц/га. Это рекордный пока-
затель не только для Брянской 
области, но и многих других 
регионов. Второй крупный про-
изводитель зерновых - ООО 
«Меленский Картофель». В 
этом году урожайность здесь 
составила 72,7 ц/га, а всего 
было намолочено 29 тыс. тонн 
зерна.

Также в семёрку крупнейших 
производителей зерна входят 
ООО «ФХ Пуцко», ООО «Рус-
ское молоко», «Колхоз им. 
Правды», «Колхоз Память Ле-
нина», ИП Ахламов А.В.

- Стародубский край, без-
условно, известен своими 
картофельными полями. 
Именно благодаря местным 
сельхозпроизводителям 
Брянщина вернула титул 
картофельной столицы. А 
как с урожаем «второго хле-
ба» в этом году?

- Пока рано подводить итоги 
- уборка продолжается. На се-
годняшний день убрано 6420 
га картофеля, что составляет 
73% от плана. Средняя уро-
жайность достойная - 348 ц/га. 
Наибольшая урожайность в 
ООО «Красный Октябрь» - 378 
ц/га, ООО «ФХ Пуцко» - 360 ц/
га, ООО «Ме-ленский Карто-
фель» -350 ц/га, ИП Ахламов 
-400 ц/га, ИП Довгалев -370 ц/
га, ИП ГКФХ Савченко О.С. - 
400 ц/га.

- Ну и закрывая аграрную 
тему, расскажите о животно-
водстве.

- Животноводство у нас в 
основном специализируется 
на производстве молока. Оно 
и понятно, есть серьезные пе-
рерабатывающие мощности, 
нуждающиеся в сырье. Так, 
за 9 месяцев текущего года на 
Стародубщине произведено 
40,2 тыс. тонн молока, что на 
4 тыс. тонн превышает анало-
гичный период прошлого года.

Почти половина от валового 
производства молока райо-
на - заслуга ООО «Красный 
Октябрь». В нём надой на 1 
фуражную корову составля-
ет 7878 кг, это очень хороший 
показатель. Также лидерами 
животноводческой отрас-
ли являются ООО «Русское 
молоко», ООО «Мелен-ский 
Картофель», «Колхоз Память 
Ленина», КФХ Свистунов М.М.

- Какие инвестиционные 
проекты сейчас реализуют-
ся в экономике округа?

- Кроме уже перечис-
ленных проектов, которые 
осуществляют ТнВ «Сыр 
Стародубский» и ОАО «Кон-
сервсушпрод», активно в дан-
ном направлении работают 
и наши аграрии. Так, в ООО 
«Красный Октябрь» построен 
животноводческий комплекс в 
с. Степок на 2064 скотоместа, 
который был введен в эксплу-
атацию в 2020 году. В ООО 
«ФХ Пуцко» было запущено 
картофелехранилище в д. Гри-
ден-ки на 7,4 тыс. тонн едино-
временного хранения. У ИП 
Ахламова А.В. в настоящее 
время ведётся строительство 
двух картофелехранилищ на 
2,5 и 3 тыс. тонн единовре-
менного хранения. Строитель 
-ство телятника сейчас ведет в 
с. Курковичи ООО «Меленский 
Картофель», он будет рассчи-
тан на 500 ското-мест. Чуть 
меньший телятник - на 200 го-
лов - строит и Свистунов М.М.

Если говорить об инвестпла-
нах нашей администрации, то 
на 20222023 годы планируется 
реализация инвестиционного 
проекта «Микрорайон ком-
плексной жилой застройки». 
Участок, отведенный под про-
ект, расположен в п. Десяту-
ха. При его реализации будут 
обустроены земельные участ-
ки, выделенные под строи-

ОБЪЕДИНЕНИЕ
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тельство 49 жилых домов. 
Будут построены внутрипло-
щадочные сети водопровода, 
электроснабжение, газифика-
ция, автомобильные дороги и 
предусмотрено строительство 
универсальной спортивной 
площадки с искусственным 
покрытием.

Реализация данного проекта 
позволит обеспечить индиви-
дуальным жильём молодых 
специалистов с трудоустрой-
ством на предприятиях агро-
промышленного комплекса 
Десятуховской сельской тер-
ритории.

- Как обстоят дела на рын-
ке труда? Какова средняя 
зарплата в округе?

- Здесь у нас ситуация хо-
рошая. Есть успешные пред-
приятия, значит, есть и спрос 
на рабочие руки. Вообще в 
последние годы наблюдает-
ся приятная тенденция: если 
раньше крепкие работящие 
парни уезжали из села в Мо-
скву на заработки, то уже не-
сколько лет возвращаются, 
предпочитая работать ближе 
к семьям.

Такая информация к раз-
мышлению. Согласно данным 
ГКУ «Центр занятости насе-
ления Стародубского района» 
на 1 октября 2020 года, коли-
чество зарегистрированных 
безработных у нас в округе 
составило 388 человек, а ко-
личество предоставленных 
вакансий предприятиями и 
организациями - 389 человек. 
Как видите, все условия для 
того, чтобы люди работали, у 
нас в округе созданы. Главное, 
чтобы и люди шли трудиться 
на предлагаемые вакансии, а 
не выжидали лучших вариан-
тов.

Что касается оплаты труда, 
то среднемесячная заработ-
ная плата (без субъектов ма-
лого предпринимательства) 
за первое полугодие 2020 года 
на территории округа состави-
ла 29144,75 рубля, что выше 
уровня прошлого года на 7,2%.

- Понятно, что для разви-
тия экономики нужна каче-
ственная инфраструктура, 
в первую очередь дороги. 
Расскажите, как в округе ре-
шается «дорожный вопрос».

- Главное, что он решается 
по всей области. Перемены 
во всех районах и городах ре-
гиона разительные. Всего на 
территории Стародубского му-
ниципального округа 705,972 
км автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения, а за период с 2014 
по 2019 годы было построе-
но и отремонтировано свыше 
170 км автомобильных дорог. 
В текущем году по улучшению 
качества дорожного покрытия 
на территории округа произве-
ден ремонт более 33 км авто-
мобильных дорог местного и 

регионального значения.
На территории округа прове-

дены мероприятия по устрой-
ству тротуаров. Общая стои-
мость вышеуказанных работ 
составила более 90 млн руб.

Кроме того, в 2020 году в 
рамках государственной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
был реализован проект «Ре-
конструкция автомобильной 
дороги «Подъезд к ферме КРС 
ООО «Красный Октябрь» в с. 
Степок Стародубского района 
Брянской области», протяжён-
ностью 2,4 км.

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги явля-
ются приоритетным направле-
нием муниципального округа, 
в связи с этим работа в дан-
ном направлении продолжит-
ся и в дальнейшем.

- Чтобы люди оставались 
в районах, необходимо, что-
бы была не только работа, 
но и социальная составляю-
щая - детские сады, школы, 
спортивные и культурные 
объекты. Что было построе-
но и капитально отремонти-
ровано за последние годы? 
Какой объект особенно жда-
ли жители?

- Одним из важнейших стра-
тегических приоритетов де-
ятельности администрации 
округа является обеспечение 
устойчивого экономического 
роста и комфортных условий 
проживания для населения, а 
также поддержка социальной 
сферы.

За последние годы в округе 
сделано немало по совер-
шенствованию материальной 
базы системы образования. 
Так, в 2017 году распахнула 
свои двери школа на 500 мест 
в Старо-дубе, что позволи-
ло всем детям заниматься в 
первую смену. В следующем 
году был построен детский 
сад на 150 мест - это позволи-
ло ликвидировать очередь на 
получение мест. В 2019 году 
введены в эксплуатацию физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа на 
стадионе «Заря», площадка 
для сдачи норм ГТО в Мелен-
ской школе. Уже в этом году 
построен Ледовый дворец, а 
в с. Воронок построено фут-
больное поле с искусственным 
покрытием.

Помимо строительства боль-
шое внимание уделено капи-
тальным ремонтам объектов. 
Отремонтированы спортзалы в 
Понуровской, Шкрябинской, Ме-
ленской, Воронокской средних 
общеобразовательных школах, 
Стародубской СОШ № 2.

Капитально отремонтиро-
ваны крыши в Стародубских 
СОШ № 1 и № 2, Запольско-
халеевичской и Понуровской 
средних общеобразователь-
ных школах, Стародубском 

центре психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи, Стародубском 
центре детского творчества, 
частично в Краснооктябрьской 
СОШ.

Осуществлена замена окон-
ных блоков на блоки из ПВХ 
в стародубских детских садах 
комбинированного вида № 1 
«Ласточка», № 12 «Берёзка», 
№ 34 «Сказка», постоянно 
ведется частичная замена 
оконных блоков в других об-
разовательных учреждениях. 
Практически во всех образова-
тельных учреждениях созданы 
хорошие условия для обуче-
ния и воспитания детей.

В большинстве населенных 
пунктов установлены дет-
ские площадки, постоянно 
осуществляются работы по 
поддержанию, созданию нор-
мальных условий для питания 
детей, подвозу, обеспечению 
безопасных условий пребыва-
ния в образовательных учреж-
дениях.

В 2018 году в рамках проек-
та «Культура малой Родины» 
был проведён текущий ремонт 
здания МБУК «Стародубский 
межпоселенческий районный 
Дом культуры». Также туда 
приобрели звуковое оборудо-
вание, мебель, компьютеры, 
принтеры, ламинатор и про-
ектор. В 2019 году в рамках 
проекта «Культура малой Ро-
дины» были выделены денеж-
ные средства на ремонт дву-
скатной кровли этого здания.

В этом году в рамках ре-
ализации данного проекта 
проведен текущий ремонт По-
нуровского СДК, Запольскоха-
леевичского СДК, Десятухов-
ского СДК.

Особая гордость - заверше-
ние строительства поликлини-
ки на 150 посещений в смену. В 
настоящее время помещение 
доукомплектовывается самым 
современным оборудованием 
и в ближайшее время новая 
современная поликлиника бу-
дет открыта для посещений.

Также за два последних года 
мы сумели при содействии ре-
гиональной власти провести 
капремонт ряда отделений 
Стародубской центральной 
районной больницы.

Активно развивается на Ста-
родубщине и спортивная ин-
фраструктура. В этом году в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт - норма 
жизни» из областного бюджета 
бюджету района предоставле-
на субсидия на строительство 
спортивной площадки откры-
того типа в с. Меленск, в ко-
тором проживают 2732 жите 
-ля. Также были выделены 
средства на строительство 
спортивной площадки откры-
того типа на территории ста-
диона «Заря». В ближайшее 
время начнётся капитальный 

ремонт стадиона, появятся ис-
кусственное футбольное поле 
и современные трибуны.

Что касается ответа на во-
прос, какой из объектов ин-
фраструктуры ждали жители 
нашего округа, то он прост. На 
него общественность ответила 
ещё 1 марта, когда все актив-
ные общественные организа-
ции и молодёжные движения, 
на тот момент еще городского 
округа и Стародубского рай-
она, сказали «да» началу Ле-
дового дворца, а губернатор 
Брянской области их инициа-
тиву поддержал. В настоящее 
время строительство завер-
шено, и сейчас идёт набор 
детских групп для занятий по 
хоккею.

- На Брянщине успешно ре-
ализуется проект «Комфорт-
ная городская среда» по 
благоустройству дворов и 
общественных пространств. 
Что сделано в Стародубском 
муниципальном округе?

- Мы активно участвуем в 
данном проекте. Это то, что 
делает жизнь людей лучше 
и комфортнее, преображает 
лицо населенных пунктов. На-
пример, в 2019 году про-
водились работы по благоу-
стройству в п. Десятуха, был 
реконструирован фонтан в 
сквере 348-й дивизии.

Также в рамках вышеуказан-
ного приоритетного проекта 
были выполнены работы по 
благоустройству дворовой 
территории, расположенной 
в п. Десятуха по ул. Ленина у 
домов № 2 и 8.

Сейчас активно идут работы 
в Стародубе по следующим 
адресам: Красноармейская, 
32; Урицкого, 25; Семашко, 
24а и 24б. Укладка асфаль-
тобетонного покрытия придо-
мовой территории полностью 
завершена на всех объектах, 
в настоящее время заверша-
ются работы по установке дет-
ских площадок. По контрактам 
срок завершения - 30 октября 
2020 года, хотя мы настаи-
ваем на том, чтобы все было 
закончено до наступления хо-
лодов, и приложим все усилия 
для этого.

В планах на 2021-й благо-
устройство двух дворовых 
территории, а также обще-
ственной территории - детской 
игровой площадки «Грибок».

- Губернатор не раз под-
черкивал, что при реали-
зации различных проектов 
необходимо опираться на 
мнение людей. На Брянщи-
не уже несколько лет реали-
зуется программа «Инициа-
тивного бюджетирования». 
Расскажите, какие проекты 
удалось реализовать? Как 
выстроена работа с актив-
ными гражданами?

- Наши жители - активные 
участники данной програм-

мы. Это правильный подход 
властей - спрашивать у лю-
дей, чего они действительно 
хотят, в чем заинтересованы. 
Тогда меняется и отношение 
жителей к результатам, они 
воспринимают это не как «нам 
власть сделала», а как «мы 
вместе сделали». В 2019 году 
было реализовано несколько 
крупных инициатив. Напри-
мер, «Уличное освещение и 
благоустройство историческо-
го центра города Стародуба». 
Его инициаторами выступили 
учащиеся новой школы. Они 
представили на конкурс про-
ект, который вошел в число 
победителей. В центре появи-
лось 24 чугунных опор улично-
го освещения с современным 
светом, установлены лавочки 
и урны. Также по инициативе 
жителей сельских населённых 
пунктов (п. Красный и с. Шкря-
бино) были разработаны про-
екты, которые вошли в число 
победителей, после чего там 
были установлены детские 
игровые площадки.

В 2020 году учащиеся школы 
№ 3 решили не останавливать-
ся на достигнутом и поддер-
жали инициативу прокурора 
Брянской области А.П. Войто-
вича. Разработали проект по 
установке памятника министру 
юстиции И.Г. Щегловитову. 
Проект также вошел в число 
победителей, а торжественное 
открытие монумента состоя-
лось 5 сентября 2020 года.

Что касается работы с акти-
вистами, то и я, и мои коллеги 
всегда открыты для предло-
жений по улучшению качества 
жизни населения, идём на кон-
такт и всегда стараемся сде-
лать максимум для того, чтобы 
чаяния людей осуществились 
как можно скорее. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
всех представителей обще-
ственности и активистов, осо-
бенно наше молодое поколе-
ние, которое сегодня активно 
включается в этот процесс и 
вносит свои коррективы. Это 
очень важно и нужно.

- Стародубский район по-
сещает много федеральных 
руководителей. Только за 
последнее время здесь по-
бывали вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин и полпред 
Президента в ЦФО Игорь 
Щёголев, сюда регулярно 
приезжают разные гости и 
по аграрной тематике. Ка-
ково это быть «витриной 
Брянщины»?

- Такие визиты - это прежде 
всего высокая оценка как ра-
боте администрации округа, 
так и персонально деятель-
ности Александра Богома-
за в качестве губернатора. 
Брянщину перестали обхо-
дить стороной федеральные 
чиновники, а наоборот, при-
езжают к нам, видят успехи, 
выделяют финансирование на 

новые проекты. Я не открою 
никакого секрета, если скажу, 
что исключительно благодаря 
его хозяйскому подходу наша 
Брянщина серьёзно преобра-
зилась. А недавнее его пере-
избрание на пост губернатора 
лишь подтверждает тот факт, 
что люди видят в нём того ру-
ководителя, которому они вве-
ряют свою жизнь и будущее 
своих детей.

Если говорить про «витри-
ну Брянщины», то это можно 
сказать не только о Стародуб-
щине. Сейчас наш регион как 
никогда активно занимается 
строительством, развитием 
промышленности и АПК. 25 
сентября в рамках рабочей 
поездки Брянскую область 
посетил министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров. 
И он дал высокую оценку де-
ятельности руководства ре-
гиона. Это тоже показатель. 
Показатель работы команды, 
собранной А.В. Богомазом. И 
работа идет везде - в каждом 
муниципальном округе. Поэто-
му «витрин Брянщины» много, 
и что мне очень приятно, моя 
родная Стародубщина входит 
в их число.

- Какие задачи сейчас сто-
ят перед округом в близкой 
и дальней перспективах? На 
реализацию каких проектов 
направлены силы админи-
страции?

- В минувшие выходные 
прошли выборы в Совет на-
родных депутатов Старо-
дубского муниципального 
округа. Сформирована пред-
ставительная власть, после 
этого начинается формирова-
ние органов местного самоу-
правления - администрации, 
принятие Устава муниципаль-
ного округа и проведение 
реорганизации юридических 
лиц. До января 2021 года про-
цедура должна быть полно-
стью завершена.

Проведенные 18 октября 
2020 года выборы и высокий 
результат явки и одобрений 
кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» - это в первую 
очередь надежды и чаяния 
жителей округа, которые мы 
обязаны воплотить в жизнь. 
Всё необходимое для этого у 
нас имеется.

Что касается планов, то они 
предельно просты - мы будем 
продолжать строить. Сейчас у 
нас запланировано строитель-
ство жилого дома для специ-
алистов ГБУЗ «Стародубская 
ЦРБ», детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Будем заниматься 
строительством дорог как в 
Стародубе, так и в населен-
ных пунктах, а также участво-
вать в различных программах 
по улучшению качества жизни 
жителей нашей родной и лю-
бимой Стародубщины.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
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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)

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

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, ящики под
картофель обрезной пиломатери-
ал, солома. Бани, палати, туале-

ты. Распиловка леса

8-920-857-21-56

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Н»«ЛИМАВТОКОМПЛЕКС

г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

Ремонт любой сложности: двигателя, подвески, трансмиссии. 
Кузовной ремонт, сварка, рихтовка, автопокраска, 

автоэлектрика. Антикор! Развал-схождение 3D.
Любые Автозапчасти в наличии и под заказ.

Запчасти Б/У из Европы. Магазин автоэмали - все для 
покраски авто. Компьютерный подбор краски. Автомойка, 
химчистка салона. Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Водопровод
и канализация
от «А» до «Я»

8-920-842-19-77
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
31 октября

воскресенье
1 ноября

понедельник
2 ноября

вторник
3 ноября

среда
4 ноября

четверг
5 ноября

пятница
6 ноября

суббота
7 ноября

воскресенье
8 ноября

понедельник
9 ноября

вторник
10 ноября

среда
11 ноября

+11
+8

+8 +9 +9 +10 +9 +7 +9 +5 +5 +4 +2
+8 +7 +7 +6 +7 +4 +7 +4 +4 +5 +4
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№23 ОТ 23 ОкТября1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №24

Количество
правильных ответов 67

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  БОГОМАТЕРЬ

пОбЕдиТЕли №23

Куриленко Екатерина Александровна

Мартынец Светлана Николаевна

Архицкая Роза Анатольевна

Носовцов Евгений Федорович

Забелкин Александр Петрович

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

14350 руб.

15350 руб. 11550 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Акция
Ноутбук 15’’

27950 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.

1650 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

450 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7950 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.

350 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,5л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

6150 руб.

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

от 3450 руб.

с интернетом

9950 руб.

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

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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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
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

7400 руб.


