
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

П
од

ро
бн

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия
 о

б 
ак

ци
ях

 п
о 

ук
аз

ан
ны

м
 т

ел
еф

он
ам

 и
 у

 п
ро

да
вц

ов
 в

 м
аг

аз
ин

е.

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08 40

.3
/1

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.
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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 
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, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020. Женщины. 
Произвольная программа (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

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, 01.15 «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

08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Светлана 
Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али Багау-
тинов против Андрея Калечица (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» 
(12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
12.45 Самбо. ЧМ (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Югра-Самотлор» (12+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев против 
Виктора Генри (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

ТНТ

08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (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

06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Анимационный «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. Между 
адом и раем» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «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, 01.15 «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

08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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. Даниил Кра-
мер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная бо-
лезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиночество» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный Бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Испании. Обзор 
тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Югра-Самотлор» - «Белогорье» 
(12+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)
22.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: черная 
дыра» (16+)

ТНТ

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (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 прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (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. Оксана ста-
шенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. О чем мол-
чат русалки» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Проклятье 
пустынных болот» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис против Ан-
дрея Сироткина (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Франции. Обзор 
тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Германии. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. 
Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера 
(16+)
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Белогорье» - «Локомотив» (Новоси-
бирск) (12+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Бел-
тран против Марселя Стампса. Чанси 
Уилсон против Никко Эрнандеса (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Тур-
ция - Хорватия (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Ни-
дерланды - Испания (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (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 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)

СТС

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор о не-
лепых подозрениях» (12+)

Россия 1

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

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 «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+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 
джанибеков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
22.35 «10 самых… сексуальные 
звездные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Мак-
сим Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

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

День отрядов милиции специального назначения

Понедельник       9 ноября
День науки • День бухгалтера • День молодежи

Вторник       10 ноября
День окончания Первой мировой войны

Среда       11 ноября
День работников 

Четверг

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и области

Газель 3м., тент
8-920-867-33-67

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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



День социолога • Международный день логопеда

Суббота       14 ноября
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесные ласточки» (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 «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть го-
ворят». «Публиковать после смерти. 
Завещание Людмилы Гурченко» (16+)
17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Концерт (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Турция (12+)
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» 
(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+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Я - учитель» (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!» финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись авто-
мобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» (12+)
12.50 Концерт к Дню сотрудника орга-
нов Внутренних дел (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» 

(16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
00.25 «Селфи с судьбой». Продолжение 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против Пе-
дро Карвальо (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости 
(16+)
12.50 Формула-1. Гран-при Турции 
(12+)
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Шотландия (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды - Босния и Герцеговина (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 
Англия (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало. Росома-
ха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
(16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)

Первый канал

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

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить «Про-
щай» (12+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)
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». Наталья 
Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Отава Е» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век. Который был самим собой» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Однажды двадцать лет спустя». 
Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.45 «Ее секрет». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)

00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта (16+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 
(16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» - «Енисей» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции 
(12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан - Черногория (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия - 
Украина (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Франция (0+)

Рен ТВ

06.40 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 
запрещенных приемов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 
(16+)
20.10 Х/ф «Люди икс: начало. Росома-
ха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
(16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (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 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Анимационный «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 Анимационный «Остров собак» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.20 «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 «Однажды… Тарантино» 
(18+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны» (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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий Челохсаев 

против Евгения Долголевеца (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо (16+)
13.55, 22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 «Молдавия - Россия. Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Аван-
гард» (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Милан» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Колумбия - Уругвай 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Пятница 13-е: тайна чер-
товой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» (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. Спецдайджест» 
(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+)
02.00 Х/ф «30 свиданий» (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 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао (16+)
13.55 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Йокерит» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Фи-
нал. Сербия - Шотландия (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Баскония» (0+)

Рен ТВ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» 
(18+)

ТНТ

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 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 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Сбербанка России

12 ноября
День слепых • Всемирный день доброты

Пятница       13 ноября
День призывника • День памяти жертв ДТП

Воскресенье       15 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

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

Матч-ТВ
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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

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка, 
навоз, торф. Щебенка гранитная, известковая 
фракция любая, бой кирпича, фундаментные 

блоки, плиты, перекрытия.
8(962)140-36-51 
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
Новое поступление

встраиваемой бытовой техники

Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.

Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.

Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

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

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

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

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

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

РАСПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

ОТОПЛЕНИЕ
Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12 
сек.  от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические 
6-12 сек.
от 2200 руб.

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

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

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

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

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

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

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

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

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

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

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

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

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

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

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№43 (476)

6.11.20208

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?

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, 
методом глубокого гипно-
за, поможет избавиться 
от алкогольной зависи-
мости, табакокурения, из-
быточного веса, детского 
и юношеского энуреза. 
8(960)560-83-39. Имеются 
противопоказания. Необ-
ходимо проконсультиро-
ваться со специалистом.

ПРОДАЕТСЯ

 

…грузовая НИВА 2009 г.в. 
8(961)103-29-42.  (1)

…ГАЗ 3110 Волга 2000 
г.в. Пробег 137 т.км., в от-
личном состоянии, в по-
дарок комплект зимней 
резины. Цена договорная. 
8(960)550-12-48.  (2)

…ГАЗ-24 (Волга) 1983 г.в. 
8(920)860-90-02.  (1)

…ГАЗЕЛЬ-Бизнес 2015 
г.в., тент 4,2 м., пробег 
25 т.км. 8(910)236-39-02, 
8(900)368-50-22.  (3)

…трактор МТЗ-80 с плуга-
ми, автосцепкой. Цена 150 
000 р.; ЛАДА Приора Уни-
версал. 8(905)101-38-61

…двигатель марки Д-21 
на трактор Т-25, в хоро-
шем состоянии. 8(920)606-
75-49

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

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

…зимняя шипованная ре-
зина Cordiant Polar 175х70 
R13 на дисках. Почти но-
вая. 8(953)273-23-32.  (1)

…шипованная резина 
Michlen 205/55 R16 на ме-
таллических дисках, пять 
отверстий. 8(920)858-83-
89.  (1)

…новая шипованная ре-
зина KAMA EURO 519, 
175/70 R13. Четыре ко-
леса на дисках по 2 000 
р., пятый диск в подарок. 
Четыре колеса FORMULA 
175/65 R14 по 2 500 р./шт. 
Глушитель новый из не-
ржавейки на  Жигули клас-
сику 1 000 р. 8(960)556-63-
26.  (1)

…резина с дисками, литьё 
на 14 (4 колеса). Состоя-
ние хорошее. Цена 2 000 
р. 8(953)279-95-38.  (1)

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

…шины зимние на Опель 

R15, 5 отверстий. Б/у 1 
сезон, эксплуатировалась 
редко, в отличном состоя-
нии; шины на дисках R15, 
летние, б/у 1 сезон, состо-
яние отличное. 8(920)609-
73-52, 8(953)271-58-73.  (1)

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

…ГАРАЖ. 8(910)291-26-
06.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
Недорого. 8(903)736-17-
74.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18,6 м2, недорого. 
8(953)271-58-91.  (2)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 
8(960)557-45-38.  (4)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Семашко, 18. 
Возможно за мат. кап. 
8(906)504-33-93.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 18. 4 этаж, 
12,7 м2. 8(950)695-92-57.  
(1)

…КОМНАТА в общежи-
тии квартирного типа. 
8(920)601-27-62.  (7)

…или сдается две смеж-
ные КОМНАТЫ в общежи-
тии в г. Брянска (Бежица). 
8(920)864-14-33

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

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

…СЕКЦИЯ в общежи-
тии квартирного типа по 
ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 
8(961)103-14-25.  (2)

…СЕКЦИЯ  в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
62. Две комнаты, 37 м2, 1 
этаж. 8(915)534-88-73.  (3)

...СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. 
Гагарина. 8(900)362-15-67.  
(4)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Урицкого, 5. 5 этаж. 
8(906)500-94-51.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко. 8(953)281-73-60.  
(5)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 
этаж. 8(930)723-88-43.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА в 

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

…2-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. Ин-
див. отопление, евроокна, 
с ремонтом. Возможно за 
мат.кап., документы гото-
вы. 8(953)297-57-83.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Евсеевская, 25. 32 м2, 
индив. отопление. Туа-
лет и ванна раздельные. 
8(962)140-33-32.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 92 (20 мин. 
пешком от центра). 1 этаж, 
индив. отопление, хоро-
ший ремонт. Сарай, под-
вал. 8(910)291-14-67.  (2)

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

…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.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 
(центр). 30,4 м2, хороший 
ремонт в 2019 г., котел, 
счетчики газовый, элек-
трический – новые. Ко-
лонка через дорогу. Под-
вал, сарай, небольшой 
участок земли. 550 000 
р., торг. 8(929)025-72-55, 
8(48348)2-28-85.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Пионерская. В доме: газ, 
вода, санузел. Торг при 
осмотре. 8(960)554-66-50.  
(2)

…ЧАСТЬ ДОМА квартир-
ного типа по ул. Коопера-
тивная, 8, кв. 1. 49 м2. Не-
дорого. 8(920)843-81-45.  
(1)

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, от-
дельный вход, раздель-
ный санузел, 4 просторных 
комнаты. Гараж, сарай, 
2 погреба, курятник, те-
плица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94.  (4)

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

…ПОЛДОМА по ул. Коо-
перативной. 100 м2, вход 
отдельный, 2 гаража, те-
плица, подвал, сарай. 
8(905)103-88-00.  (1)

…кирпичный 2-этажный 
ДОМ. 100 м2, 20 соток 
земли, гараж, подвал, хо-
роший подъезд. 8(953)297-
57-83.  (2)

…ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, постройки, кана-
лизация, 30 соток. Мож-
но за мат.кап., сертифи-
каты  8(920)607-69-80, 
8(911)901-86-66.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Со всеми удобства-
ми. Возможно за мат.кап. 
8(920)608-57-62.  (2)

…ДОМ по пер. К. Маркса, 
31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23.  (2)

…газиф. ДОМ по ул. Со-
ветская, 39. 8(906)698-18-
50.  (3)

…срочно ДОМ в центре 
города. 80 м2, все удоб-
ства, хороший ремонт, 2 
больших гаража, подвал, 
сарай, огород. 1 900 000 р. 
8(909)240-23-41.  (3)

…ДОМ в с. Мереновка, 
22. 8(960)556-63-26.  (1)

…недорого ДОМ в цен-
тре с. Остроглядово. Газ, 
вода, свет - подведены. 
Хороший сарай, подвал. 
Дом требует капитального 
ремонта. 8(919)296-60-44 
(Василий).  (1)

…газиф. ДОМ в г. Ста-
родубе, по ул. Комарова. 
Есть надворные построй-
ки. 8(906)698-12-22.  (2)

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

…деревянный ДОМ с кир-
пичной пристройкой. 120 
м2, газ, вода, все удобства. 
20 соток земли. Надворные 
постройки, подвал, гараж, 
летняя кухня, баня. Хоро-
ший подъезд. 8(961)002-
80-43, 8(967)971-32-11.  (6)

…ДОМ по ул. Мичурина, 
1. В хорошем состоянии, 6 
соток земли. 8(981)752-37-
38.  (2)

…кирпичный ДОМ со 
всеми удобствами. 80 м2, 
имеется кирпичный га-
раж, баня, подвал. Приу-
садебный участок 11 со-
ток, фруктовые деревья. 
8(962)148-84-68.  (1)

…ДОМ в п. Мереновка. 

Газ, отопление, участок 30 
соток, надворные построй-
ки. 8(965)400-33-35.  (6)

…старый ДОМ в центре 
города. Газ, вода, 14,5 со-
ток земли. 8(962)144-16-
45.  (1)

…срочно, недорого жилой 
ДОМ по ул. Кооператив-
ная, 22. 68,4 м2, газ, вода. 
8(920)841-33-17.  (6)

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

…ДОМ в г. Стародубе. 
Газ, вода, канализация, ту-
алет, ванна, 13 соток зем-
ли. 8(900)695-99-30

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

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, 
хозпостройки. 8(920)866-
84-26.  (2)

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

…ДОМ по ул. К. Маркса, 
69. Газ, вода. Дом теплый, 
светлый в хорошем со-
стоянии. 8(909)240-22-24, 
8(905)175-60-03.  (2)

…2-этажный ДОМ. 120 
м2, со всеми удобства-
ми, надворные постройки. 
8(905)054-73-48.  (1)

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

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. 
Стародубе, по ул. Весен-
няя, 27 (район совхоза). 
Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25.  (2)

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

…песок, навоз, чернозём, 
щебень, отсев. 8(906)697-
68-31.  (1)

…плиты перекрытия 6 м. 
- 100 штук; бой кирпича. 
8(962)140-36-51.  (2)

…пиломатериал, бани, 

дрова. 8(920)859-10-64.  
(1)

…дрова горбыль. 
8 ( 9 8 0 ) 3 1 7 - 9 3 - 2 8 , 
8(980)301-64-68.  (7)

…уголь 3 тонны, самовы-
воз; стиральная машинка 
«Сибирь» с центрифугой. 
8(905)174-22-55.  (2)

…песок, бой кирпича, на-
воз, подсыпка, чернозем. 
8(961)003-97-40.  (2)

…песок, навоз, чернозём, 
щебень, отсев. 8(910)299-
84-73.  (1)

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

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

…новая (в упаковке) 
душевая кабинка (угло-
вая, р-р 1,20х80), б/у два 
мягких кресла, кровать 
2-спальная (ширина 1,40 
м.), холодильник «Смо-
ленск», умывальник-тюль-
пан. 8(952)967-02-18.  (1)

…новое пластиковое окно 
REHAU. Ширина 1460 мм, 
высота 1330 мм, с москит-
ной сеткой, 2-камерный. 
Цена 5 000 р., самовывоз 
(Стародуб). 8(953)282-47-
40.  (м)

…наковальня, б/у газовая 
плита (4 конфорки), вер-
стак слесарный, козленок 
6 месяцев. 8(920)834-52-
09.  (1)

…бетономешалка 160 ли-
тров; керхер 135 бар; вело-
тренажер. 8(920)844-30-94

…новый электронасос 
«Агидель» пр-во СССР, 
новая дверь в гараж или 
в подвал. 8(961)102-38-25.  
(1)

…швейная машинка б/у, 
в рабочем состоянии; 
ковер 2х3. Все дешево. 
8(952)964-32-24.  (2)

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

из массива различных пород древесины

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

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

…баян Тула 202. 
8(920)859-06-82

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

…кухонный гарнитур с 
мойкой и смесителем – де-
шево, керамическая рако-
вина, стекло, стол б/у, под-
ростковый велосипед – 1 
500 р. 8(961)101-88-85.  (2)

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

…большой полукру-
глый диван. Цвет персик, 
мало б/у; газовая плита 
GEFEST. 4 коморки, б/у. 
8(962)144-16-45.  (2)

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

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

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

…подгузники №3 для 
взрослых, недорого. 
8(920)841-87-00.  (1)

…мясо мулардов, дрова. 
8(920)847-73-45.  (3)

…индоутки 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (1)

…красивые майские пе-
тушки. 8(905)101-63-36.  
(2)

…домашнее мясо птицы: 
индейка, гусь, мулард; 
мясо свинины. 8(960)560-
04-02

…поросята. Возраст 1,5 
мес. 8(953)277-76-48.  (2)

…домашняя свинина. 
8(996)476-45-00.  (4)

…домашняя свинина, со-
леное сало. 8(920)854-10-
03.  (1)

…домашняя свинина. 
8(980)318-29-90

…три бычка и телоч-
ка. 8(920)608-87-91, 
8(930)828-25-27.  (1)

…домашнее коровье мо-
локо, творог и масло под 
заказ. 8(920)864-89-06.  (4)

…тельная корова. Отел в 
январе. 8(920)866-56-59.  
(3)

…корова. 8(920)847-07-44

…овцы, бараны, племен-
ной козел, покрытая телка. 
8(903)819-13-08.  (4)

…молодой козел-произ-
водитель зааненской по-
роды. Безрогий, добрый 
нрав. 8(929)022-36-75.  (1)

…коза (с. Занковка). 
8(952)963-50-54

…котная коза. 8(915)806-
56-83.  (2)

…две козочки от заанен-
но-нубийского козла. Воз-
раст 1,7, окот в феврале. 
8(953)289-57-12.  (1)

…крупный и мелкий кар-
тофель, капуста, мор-
ковь, столовая свекла. 
8(961)002-08-67

…картофель на корм ско-
ту - 3 р./кг. 8(930)720-29-40.  
(1)

…кормовая свекла, капу-
ста, оранжевая тыква, ка-
бачки, морковь. 8(962)146-
91-36

…свекла, кормовая свек-
ла, гарбузы. Можно с до-
ставкой. 8(905)103-97-20

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15

…капуста, зерно. 
8(920)869-60-90.  (2)

…кукуруза. Доставка. 
8(962)132-25-55.  (5)

…овес. Возможна достав-
ка. 8(900)359-41-31

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

…солома в тюках, кукуру-
за. 8(962)140-36-51.  (2)

…тюки соломы: пшенич-
ный тюк - 500 р., овсяный 
тюк - 1 000 р.; домашние 
поросята. 8(920)843-16-26.  
(2)

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

…сортовые саженцы ма-
лины, смородины, ежеви-
ки. 8(910)293-78-89.  (1)

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

КУПЛЮ

…колеса от всех марок 
машин. 8(915)538-39-01.  
(2)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники, автомоби-
ли «Жигули», «Москвич», 
«Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(915)538-
39-01.  (2)

…самовары электриче-
ские. 8(915)538-39-01.  (2)

…прицеп для легкового 
авто. С документами и тен-
том, в хорошем состоянии. 
8(905)103-62-41

…гараж по ул. Калинина, 
за д/с «Березка». Не бо-
лее 150 000 р. 8(905)054-
83-02.  (2)

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

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

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

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавтобус, 
трактор или спецтехнику. 
8-920-864-25-60.  (18)

РАБОТА

СРОЧНО на постоянную 
работу в магазин «Све-
тофор» требуется прода-
вец-кассир. График рабо-
ты 2/2, оформление по ТК 
РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67.   (1)

Требуется пилорамщик и 
помощник пилорамщика. 
8-980-317-93-28.  (2)

Требуется фасовщик. Гра-
фик работы 2/2. 8(961)822-
13-03.  (2)

Требуются разнорабочие, 
водитель категории «Е». 
8(920)861-00-02.  (2)

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

Требуется монтажник пла-
стиковых окон с опытом 
работы. 8(953)282-47-40.  
(м)

Требуются разнорабочие, 
монтажники на строитель-
ный объект (г. Москва). 
Соцпакет (по желанию) + 
проживание. Непьющие, с 
желанием работать и зара-
батывать! Все остальные 
вопросы по тел. 8(905)101-
44-82.  (1)

Ищу сиделку для пожилой 
женщины. Работа в ночь. 
8(909)244-72-16.  (1)

Требуется монтаж-
ник натяжных потолков. 
8(920)604-42-65.  (м)

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  
(11)

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу тре-
буются: КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ «С», лаборан-
ты химического анализа, 
операторы фасовочно-у-

паковочных автоматов, 
электромонтеры, СЛЕСА-
РИ КИПиА, слесари-ре-
монтники, слесари-сантех-
ники, рабочие-строители. 
Тел. 2-12-57.  (1)

Требуется букмекер-кас-
сир. Требования: знание 
компьютера, работа с 
денежной наличностью, 
ответственность, исполни-
тельность. Прием/выплата 
ставок на спортсобытия. 
График 2/2, с 11.00 до 
23.00. Оформление по ТК 
РФ. 8(906)695-80-58.  (2)

На автомойку «Беге-
мот» требуется персонал. 
8-961-100-33-44.  (м)

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

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

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

ООО «Фермерское хо-
зяйство «Пуцко» на посто-
янную работу требуется 
весовщик (график работы 
сменный), аппаратчики 
крахмального агрегата 
8(920)600-77-34

Требуется сиделка для 
одинокой женщины. Гра-
фик посменно, сутками. 
8(905)054-83-02

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

Магазину «Спутник» тре-
буются: продавец, бухгал-
тер, уборщица. 8(915)800-
58-83.  (1)

Требуются: охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71.  (2)

В такси требуются водите-
ли. 8(910)292-09-58.  (1)

В такси требуется диспет-
чер с обязательным зна-
нием ПК. 8(915)534-88-73.  
(1)

Требуются рабочие на пи-
лораму и для рубки дров. 
8(920)859-10-64.  (1)

ОБМЕН

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

СДАЕТСЯ

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

…2 комнаты в 3-ком. 
квартире по ул. Красноок-
тябрьская, 36 а. Космети-
ческий  ремонт, евроокна, 
мебель. 8(905)188-55-22, 
8(962)132-39-83.  (1)

…1-ком. квартира в райо-
не парка. Частично с мебе-
лью, на длительный срок. 
8(977)421-42-48.  (2)

…1-ком. квартира в цен-
тре города. 1 этаж, на дли-
тельный срок. 8(961)102-
14-83.  (1)

…1-ком. квартира в рай-
оне «Журавлей». Горячее 
водоснабжение, на дли-
тельный срок, частично с 
мебелью. 8(980)338-95-48.  
(1)

…1-ком. квартира. 
8(903)869-25-95

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

…2-ком. квартира по 
ул. Гагарина, 2. 1 этаж. 
8(960)552-58-50.  (2)

…2-ком. квартира в райо-
не автостанции. 8(962)140-
36-03.  (2)

…3-ком. квартира. На 
длительный срок, с мебе-
лью. 8(980)310-41-03.  (1)

…полдома по ул. Кр. Пар-
тизан, 20. Со всеми удоб-
ствами, на длительный 
срок. 8(962)140-32-88.  (4)

…жилой дом по ул. 
Свердлова, 38. 130 м2, 
евроотделка, мель, баня, 

гараж. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (3)

…дом. Газ, вода. 
8(910)290-81-09.  (1)

…дом с газом. Частич-
но с мебелью, без воды. 
8(920)849-04-93.  (1)

…торговая площадь 
150 м2 по ул. Первомай-
ская, 3 (бывший книжный 
магазин); 120 м2 по ул. 
Осипенко, 3 (кулинария). 
8(961)102-79-99.  (1)

…торговые площади в 
магазинах «НАШ» и «Ры-
нок». 8(960)553-11-44.  (м)

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, ул. 
Семашко, 10а (автостан-
ция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 470 м2. 8(962)140-48-
88.  (м)

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

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

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

СНИМУ

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

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки ко-
тика. Рыженький, возраст 
1 год, кастрирован, к лотку 
приучен. 8(961)101-88-85.  
(2)

Отдам в добрые руки 
3-цветного котенка. Воз-
раст 1 мес., к лотку приу-
чен. 8(920)847-01-40.  (2)

Утерянный студенческий 
билет на имя Егошева Ма-
рина Александровна счи-
тать недействительными.

Утерян паспорт на имя 
Апальков Э.Н. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. 8(929)024-29-
96.  (1)

СДАЕТСЯ

ОБМЕН

СНИМУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

РАБОТА
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

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

Призывник
Сообщаем вам, что в период с 1 октября по 15 декабря 

2020 г. сотрудниками МО МВД России «Стародубский» 
на территории г. Стародуба и Стародубского района 
проводится оперативно-профилактическая операция 
«Призывник».

Данная оперативно-профилактическая операция направле-
на на выявления преступлений и административных правона-
рушений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, а так же на выявление мест хране-
ния наркотических средств и психотропных веществ, установ-
ление лиц, причастных к незаконному обороту наркотических 
средств на территории г. Стародуба и Стародубского района 
среди лиц, достигших призывного возраста.

Обо всех случаях употребления лицами наркотических 
средств и психотропных веществ, местах хранения наркоти-
ческих средств, лицах сбывающих наркотические средства, 
содержащих наркопритоны, МО МВД России «Стародубский» 
просит сообщать незамедлительно по телефонам: 8-900-366-
97-72, 8-920-846-82-02, 8-28-348, 2-22-81.

Ст. О/У ГНК МО МВД России «Стародубский»
капитан полиции Е.С. Зуев.



ОВЕН (21.03-20.04).

У вас всё получается, однако постарайтесь 
не зазнаться и не начать хвастаться. Так 
вы вспугнете удачу. В работе желательно 
избегать самоуверенности, особенно в ри-
скованных предприятиях. Вам необходимо 
трезво и расчетливо построить грамотный 
план действий, который будет способство-
вать продвижению по карьерной лестнице 
и улучшению вашего материального поло-
жения. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Неудержимое стремление вперед позво-
лит вам смести на своем пути все прегра-
ды. Старайтесь сохранять хорошие отно-
шения с начальством. Будьте корректны в 
формулировках. Возникает риск не заме-
тить близких людей, которым нужны ваши 
внимание и помощь. Благоприятный день 

- среда, неблагоприятный день - понедель-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Пришло время двигаться вперед, к новому 
и весьма интересному. Благоприятный пе-
риод для смены работы. Есть вероятность 
появления влиятельного покровителя или 
спонсора. В выходные могут произойти 
приятные события с вашими детьми или 
родителями. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07).

Вас подхватит ветер перемен. Он будет 
подталкивать вас к свершениям в самых 
разных сферах жизни. Одной из важных 
задач будет сосредоточиться и успеть быть 
на месте в нужное время. В выходные не 
подпускайте к себе лень, какие бы слад-
кие слова она не нашептывала вам на ухо. 
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Прислушайтесь к своей интуиции и зани-
майтесь только теми проблемами, на не-

обходимость решения которых она укажет. 
Постарайтесь не доводить до ссор ваши 
отношения с близкими людьми. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день 
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Не все желаемое реализуется, но не стоит 
впадать от этого в отчаяние, депрессия не 
помощник в делах. Спокойствие и рассу-
дительность помогут справиться со всеми 
проблемами. Находите в любой ситуации 
положительные моменты, радуйтесь тому, 
что происходит, и вы даже не заметите, как 
жизнь покажет вам светлую сторону. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

При желании будет возможность много-
го достичь и получить массу впечатлений. 
Дела имеют большую вероятность успешно 
подойти к завершению. Проявляйте настой-
чивость при отстаивании своих интересов. 
Выходные обещают быть спокойными, что 
позволит вам слегка расслабиться. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Берите на себя нагрузку, которая соотно-
сится с вашими возможностями. Вероятно 
предложение, которое откроет перед вами 
новые возможности. Однако в выходные луч-
ше ограничиться мелкими текущими делами 
и не замахиваться на большее. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вам придется приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмоциональ-
ность. На выходные не стоит планировать 
ничего серьезного, лучше развлекитесь, это 
отличное время для встречи с друзьями. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вам стоит воплотить в жизнь свои сокро-
венные планы и замыслы. Однако некоторые 
из них придется слегка подкорректировать, 
чтобы они стали осуществимы. Постарайтесь 
не принимать скоропалительных решений: 

выделите себе время для размышления и об-
думывания. В выходные не стоит создавать 
конфликтных ситуаций: избегайте споров на 
любую серьезную тему. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Не обращайте внимания на некоторые 
странности в поведении ваших знакомых. 
Вы тоже не всегда поступаете логично. Вы 
сейчас как никогда проницательны, исполь-
зуйте это состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. Если у вас не лежит 
душа к какому-то человеку или работе, не 
стоит терять на них время. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, что-
бы они реализовались. На работе постарай-
тесь проявлять дипломатичность и спокой-
ствие. Желательно равномерно чередовать 
работу и отдых. В выходные прислушивай-
тесь к себе и постарайтесь избегать любых 
ситуаций, которые кажутся вам сомнитель-
ными. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник. 
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
7 ноября

воскресенье
8 ноября

понедельник
9 ноября

вторник
10 ноября

среда
11 ноября

четверг
12 ноября

пятница
13 ноября

суббота
14 ноября

воскресенье
15 ноября

понедельник
16 ноября

вторник
17 ноября

среда
18 ноября

+12
+6

+9 +8 +7 +1 -1 -1 0 +1 +2 0 +1
+8 +8 +5 +2 -2 -4 -3 -1 +1 0 -4
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(22.12-20.01)

Вас ждут скидки и подарки за покупки!
Подробная информация у продавцов в магазине.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 9 по 15 ноября



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.


