
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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 Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

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

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

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

№38 (521)
1 октября 2021 г.

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 8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО.

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

• 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

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» 

Всем цветочного настроения!
Принимаем заказы на букеты,

композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.

Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.

Рады приветствовать вас в
салонах г. Стародуба:

«Цветы» (район автостанции);
«Цветы» (Универмаг);

«Цветы» (ул. Калинина, магазин Заря)
Возможна доставка цветов

по тел. 8-953-280-85-58

Утепление
пеноизолом
Экономичное и долговечное 
утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных
перекрытий
• коммерческой недвижимости

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые,
тканевые, сатиновые,

многоуровневые, фотопечать

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штука-

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические
работы, подключение бытовой техники, 

плиточные работы, монтаж/демонтаж окон 
и дверей, разводка водопровода

в доме/квартире. Гарантия качества.
8(962)140-32-88

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-

ЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ, 

ПЛИТКА, САЙДИНГ.    
8-920-863-64-08

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, 
штукатурка, установка дверей, 

установка котлов и насосов, 
сантехника, сварочные работы 

(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, 

ламинат, водопровод, сантехника, 
канализация, отстойники, электрика.

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 

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.

СКИДКИ!

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 

бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, 

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

20
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Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 
штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, 

отстойники, колодцы, сайдинг, заборы.
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, 

обои, пол, потолок. Демонтаж.

Недорого20
.2

/1

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20.3/1

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,
сайдинг, пластик, фронтоны.

КРЫШИ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ФУНДАМЕНТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

сантехника,
отопление,

водопровод
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление, теплые полы

(+ заливка), водопровод, канализация.
Электромонтажные работы

8-952-960-93-48

Строительные и отделочные работы:
сайдинг, пластик, гипсокартон, двери, 

ламинат, сантехника, электрика,
водопровод, плитка, заборы и др.

8-952-967-41-45

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№38 (521)

01.10.20212

ПОСТРОИМ

КАРКАСНЫЙ ДОМ
по вашему или нашему проекту.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, ПОЛЫ,

ПОТОЛКИ, ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, 
САЙДИНГ, ПЛАСТИК, ДЕМОНТАЖ И Т. Д.

8-930-724-34-33, 8-950-694-41-79

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
штукатурка, стяжка, отстойник,

фундамент, заливка, баня,
крыша, потолок.

8-909-244-66-03

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тротуарная плитка, кафель, шпаклевка,

штукатурка, стяжка, обои,
гипсокартон, пластик.

8-962-130-57-77

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

с 4 по 10 октября

Отношения на работе могут 
усложниться. Придется искать 
компромисс между семейными 
и служебными обязанностями. 
Вы сможете уладить проблемы 
с родственниками, если таковые 
имеются. Выходные проведите 
в комфортной домашней обста-
новке. 

Активность и предприимчи-
вость принесут удачу. Постарай-
тесь спокойно относиться к пе-
ременам, происходящим в личной 

жизни. Желательно не провоци-
ровать открытого противостояния 
и конфликтных ситуаций. В вы-
ходные желательно не ссориться 
с детьми. 

Не стоит глубоко погружаться 
даже в собственные проблемы, 
не говоря уж про чужие - ими и 
вовсе заниматься не следует. В 
выходные не стоит изводить себя 
и своих близких чрезмерной эко-
номией. 

Займитесь духовным развити-
ем и самообразованием. Удачным 
станет обсуждение ваших идей и 
предложений с начальством. Вас 
могут заинтересовать интерес-
ные предложения. В выходные вы 

будете блистать красноречием и 
остроумием.

Ожидается неприятный разго-
вор с начальством, но вы, если 
приложите немного усилий, то 
сумеете блеснуть своими лучши-
ми качествами и способностями. 
Главное - четко определить план 
действий и постараться воплотить 
его в жизнь сразу же и в мельчай-
ших подробностях. 

Вам придется призвать на 
помощь всю свою интуицию и 
мудрость. Обретя единомышлен-
ников, вы получите возможность 
осуществить давние планы и 
замыслы. Постарайтесь уравно-
весить рабочие часы и время, 

посвященное семейным заботам. 
В выходные позвольте себе дол-
гожданный отдых и не отказывай-
тесь от приглашений друзей.

Не позволяйте никому злоу-
потреблять вашей добросовест-
ностью. Появится шанс проявить 
свои способности в работе. Вам 
следует остерегаться импульсив-
ности в делах и потворства соб-
ственным слабостям. В выходные 
вероятны проблемы с близкими.

Вам необходимо сконцентри-
ровать усилия на достижении 
поставленных целей. Не бойтесь 
трудностей и препятствий, вам 
обязательно надо их преодолеть. 
Сдерживайте бурные эмоции. На 

выходных постарайтесь отдох-
нуть и восстановить затраченные 
силы. 

Возможны серьезные пе-
регрузки на работе. Лучше не 
предпринимать рискованных 
действий, так как для реализации 
честолюбивых карьерных замыс-
лов необходимо иметь спокойный 
тыл. Выходные посвятите семье. 

Не стоит поддаваться пессими-
стическим настроениям, гоните 
от себя прочь мрачные мысли. 
Постарайтесь не позволять про-
блемам сказываться на ваших 
отношениях с окружающими, они 
не должны это этого страдать. В 
выходные проявляйте активность 

и не скрывайте своих эмоций. 

Неплохая неделя для про-
движения вверх по карьерной 
лестнице. Будьте аккуратны и 
терпеливы во всех делах, и вы 
добьетесь желанной цели. В кон-
це недели лучше со всей реши-
мостью избавиться от лишнего 
хлама, как материального, так и 
морального. 

Интуиция принесет удачу. За-
манчивое предложение поступит 
от вашего старого знакомого. Не 
бойтесь взять на себя ответствен-
ность, и вы обязательно выигра-
ете. Постарайтесь избегать кон-
фликтов и крутых поворотов при 
общении с начальством.



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №38 (521)
01.10.2021 3

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом офис «Мегафон»)г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, офис 8, 2 этаж

(бывшее здание городской администрации)

Комплексные услуги в сфере недвижимости:

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

• Сопровождение сделок
  с недвижимостью.
• Подготовка документов для получения
  разрешения на строительство.
• Подготовка договоров по отчуждению 
  недвижимого имущества.
• Помощь в оформление прав наследства.

Толочко Андрей
Владимирович

Толочко Оксана
Владимировна

• Кадастровые услуги: 
• Межевание земельных участков
• Технический план здания, строения,
  помещения (квартиры)
• Акт обследования
• Выделение/оформление
  земельных паев.

Тел. 8-952-967-45-45 Тел. 8-952-964-32-10

ГАВАНЬ
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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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!



Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байко-
нуре (16+)
00.15 «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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Астана» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против Устар-
магомеда Гаджидаудова (16+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Барнетта 
(16+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)

Звезда

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Бир и халеф. Меч самурая» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Краснодарский процесс. Цена из-
мены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» (6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Анимационный «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
10.35 Анимационный «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (6+)
12.15 Анимационный «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все» (16+)
20.00 «Форт Боярд» телеигра (16+)
22.05 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Вызов» с Байконура 
(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 Но-
вости (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на 

Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России. «Ени-
сей-СТМ» - ЦСКА (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-
тив» (12+)
22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота 
Кокрейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса 
(16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид Ша-
мей» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьи-
на роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радости» 
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Харьковский процесс. По следам 
трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии». Василий 
Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00, 01.55 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы «Две жиз-
ни Екатерины Градовой» (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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наемник: Отпуще-
ние грехов» (16+)
18.10 Бокс. Эдриен Бронер против 
Висенте Мартин Родригеса (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Италия - 
Испания (12+)
00.45 «Возвращение в жизнь». Пре-
мия Паралимпийского комитета Рос-
сии из Нижегородской области (0+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром» (12+)

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьи-
на роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Черниговский и кишиневский про-
цессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф Мес-
синг (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» (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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 
значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

День архитектуры • Всемирный день животных

Понедельник    4 октября
День учителя

Вторник    5 октября
День страховщика

Среда    6 октября
День вежливых людей

Четверг

Звезда
Звезда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

Матч-ТВ

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№38 (521)

01.10.20214

8-906-500-08-51

Дрова, штакет, ящики под
картофель, обрезной пиломатериал, 

солома, сено. Бани, палати,
туалеты. Распиловка леса.
8-920-857-21-56

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ 
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-960-562-27-01

(Газель фургон)
8-900-359-58-63
8-900-359-58-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Матч-ТВ
Матч-ТВ



Всемирный день почты • Иван Богослов
Суббота    9 октября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
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+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигне-
ева. «Я понял, что я вам еще нужен» 
(12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвест-
ный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 «Германская головоломка» 
(18+)

Россия 1

08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
(12+)

НТВ

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+)
14.00 «Секрет на миллион». Лариса 
Лужина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)

00.40 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)

Матч ТВ

07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости 
(16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции 
(12+)
17.00 Футбол. Лига Наций. Матч за 
3-е место (12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Финал 
(12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ко-
лумбия - Бразилия (12+)

Звезда

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Война за Балтику. Тайны гогланда» 
(12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна 
рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Муз/ф «Кошки» (12+)

СТС

07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Смывайся!» 
(6+)
11.40 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 
2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» телеигра (16+)
19.05 Анимационный «Семейка Ад-
дамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (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 К 90-летию писателя «Крым 
Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравле-
ва. «Это я удачно зашел» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил никто» 
(16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Демидо-
ва (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» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ Центр

07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

Матч ТВ

07.00, 08.40, 12.00 Новости (16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Дина-
мо» (Москва) - «Локомотив-Пенза» 
(12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции 
(12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. 
Отбор. Литва - Россия (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фин-
ляндия - Украина (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Швейцария - Северная Ирландия 
(12+)
00.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)

Звезда

06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги 
на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессиров-
щик Иван Дефорж» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Кремль 
и мемуары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Косми-
ческие войны. Трагедия союза-11» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дми-
триев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть 
2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 «6 кадров» (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, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 «Наедине со всеми» (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, 21.20 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧМ-
2022. Россия - Словакия (12+)
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» 
(16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

ТВ Центр

08.20 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.15 Т/с «Психология преступле-
ния» (12+)
22.00 «В центре событий» й (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Прики-
нуться простаком» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
02.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
18.10 Бокс. Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия - Северная 
Ирландия (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Гер-
мания - Румыния (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Рос-
сия - Словакия (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС - «Монако» (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» - ЦСКА (0+)

Звезда

05.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
07.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена 
Водорезова (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(12+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

СТС

08.00 Драмеди «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «Ю» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)
18.10 Бокс. Джермен Тэйлор против 
Келли Павлика (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-
таллург» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Бельгия - 
Франция (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - «Зенит» (0+)

Звезда

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 
«Хабаровский процесс. «Нюрнберг» 
на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Бори-
сов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)
23.55 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ Матч-ТВ

• Фёкла Заревница
7 октября

Всемирный день яйца
Пятница    8 октября

День работника сельского хозяйства
Воскресенье    10 октября

Звезда

Звезда
Звезда Звезда

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

Матч-ТВ
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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.

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Матч-ТВ

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. 

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ

МЕСТАХ
8-980-304-13-74
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ул. Крупской д. 2

Работаем с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электро-
  бензоинструмент
• мотоблоки
• строительные
  материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои

• люстры
• шторы
• товары для дома
  и сада
• лакокрасочные
  изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

АВТОЭЛЕКТРИК
Диагностика и ремонт

электропроводки (поиск
и устранение неисправностей)

бензиновых и дизельных
автомобилей, легковых

и грузовых.
Установка и настройка аудиосистем.

8-906-505-43-06

Преимущества:
• Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с

•Современные беспроводные технологии
• Бесперебойный сигнал

• Техническая поддержка
• Сервисное обслуживание

• Гарантия
• Выезд специалиста

и подключение 2500 р.*

Интернет в частный дом
Безлимитный интернет 
400 р/месяц*

8-906-699-79-99

*Подробную информацию уточняйте.
С радостью отвечу на все
интересующие Вас вопросы.

Ритуальный магазин «Скорбь»
Продажа, установка, демонтаж памятников.

Гранит, мрамор, металлокерамика.
Гробы, металлические кресты, столы,

лавочки, ограды, гробницы.
Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.

Оказание комплексных услуг захоронения
(похороны от 6 000 р.).

Доставка покойного в морг, из морга.
Предоставление рассрочки на приобретения памятников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ 
%

Ул. УРИЦКОГО, 17. Время работы магазина с 8:30 до 18:00

Круглосуточный телефон 8(980)330-13-09

Со всем вниманием и 
сочувствием…

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

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!
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ИМПЕРИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров,
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

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Мелкий РEMOHT: повесить карниз, люстру, телевизор, 
гардины, полку и т. д.; установить: замок, ручку на 
дверь, навесы и т.д. • СБOPКA MEБЕЛИ, разборка 
мебели • СAHТЕXНИKА: устранение течи, замена 
смесителя. Замена крана. Установка и ремонт: 

смесителя, унитаза, раковины, и т.д. Подключение 
стиральной, машины • ЭЛЕКТРИКА: поменять/

отремонтировать розетку, выключатель. Подключить, 
бра, люстру • КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ: монтаж 
плинтуса, настил линолеума, ламината, плитка.

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп 

кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких 
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп 

авто без документов, скупка аварийных машин, 
выкуп авто с запретом

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

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 8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Га
ра

нт
ия

 к
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ес
тв

а 
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 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

8-953-291-33-05

Продажа запчастей и ремонт автотранспорта. Узнайте 
стоимость вашего автомобиля за 10 минут. Платим до 
95% рыночной стоимости сразу. Деньги сразу, наличны-
ми или на карту. Выезд 24/7.
> Принятие решения в телефонном режиме
Vibеr и Whаtsарр.
> Выкуп авто с любыми юридическими
проблемами.
> Гарантия юридической
чистоты сделки.
> На осмотр выезжаем
мгновенно.

Срочный выкуп любых автомобилей, в том чис-
ле после ДТП, ПРОБЛЕМНЫХ АВТО.

Выкупаем так же КРЕДИТНЫЕ авто, авто в
ЗАЛОГЕ, авто c ЗАППЕТАМИ и ОГРАНИЧЕНИЯМИ. 

Оценка авто. ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО.

Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,

восстановление дверных карт. 
Чистка пола, багажника, потолка.

Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

chisto_avto32

8(930)727-20-10, 8(915)807-59-49

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ОКТЯБРЯ

Октябрь – второй месяц осени. В народе его именуют 
по-разному. Еще одно название месяца – «грязник», ко-
торое он получил через продолжительные и затяжные 
дожди, образующие лужи и грязь. В октябре деревья раз-
украшиваются в разные краски и начинают сбрасывать 
листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет прохла-
дой. Недаром говорят: «В октябре до обеда осень, а после 
обеда зима». Про этот месяц составлено много примет и 
поговорок. Народные приметы октября подскажут, какой 
будет погода, чего ожидать зимой, весной и летом.

Теплый октябрь – к морозной зиме.
Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме.
Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и 

мягкую зиму.
В начале месяца подул восточный ветер - к скорой су-

хой погоде, западный - к мокрой, северный - к стуже.
С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа 

в апреле следующего года начнется теплая погода.
С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа вес-

на откроется в апреле.
Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не 

сойдет с полей.
Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей 

зимы.
В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое.
Листопад прошел быстро - зима будет суровой, а если 

листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях 
- зима будет короткая, с небольшими морозами.

Посмотрите на березу в начале октября - если листья 
еще не опали, то снег ляжет поздно.

Если в октябре лист с березы и клена опадает не чисто, 
то жди суровой зимы.

Деревья расцветают во второй раз — к теплой и долгой 
осени.

Много еловых шишек — к урожаю яровых.
В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и 

холод¬ной зиме.
Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, 

стужа наступит нескоро и зима будет мягкой и короткой, 
а летят высоко, не спеша и «разговаривают» — значит, бу-
дет стоять хорошая осень.
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ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ 2110 2010 г.в. 
8(920)834-34-41.  (1)

…ВАЗ 2114 2005 г.в. 50 
000 р., без оформления. 
8(920)608-87-91

…Mercedes Benz Vito 2001 
г.в. в идеальном состоянии. 
Справки по тел. 8(930)827-
13-27.  (2)

…зимняя резина с диска-
ми 185х60 R15. Мало б/у. 
8(960)546-83-65.  (4)

…зимняя резина на дис-
ках 195х65 R15 – 4 шт. 
8(909)241-86-72

…комплект зимней резины 
R15 с дисками на 4 отвер-
стия. 8(962)133-74-93

…ГАРАЖ по ул. Ленина, 
124в. С документами, по-
греб. 8(906)505-71-51.  (10)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 1 
этаж, 11,8 м2. 8(920)866-79-
56.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по пл. Красноармейская, 
18. 13 м2, 2 этаж. 8(906)082-
98-66.  (3)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(900)695-99-70.  
(м)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 3 этаж, вывод под 
стиральную машинку, евро-
окно. 8(905)290-62-22.  (5)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 4 этаж. 8(960)557-
45-38

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

…СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. Га-
гарина, 21а (2 комнаты + 
удобства, квартирная пла-
нировка). Рядом детсад, 
школа, ледовый дворец, 
спорткомплекс, магази-
ны, автостанция. 2 этаж. 
8(980)331-59-05

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(960)560-60-21.  
(1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская. 1 этаж. 
8(906)504-76-49

…2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города (новая, сделана 

3 года назад под заказ). С 
мебелью, кондиционер, 
кирпичный дом 1992 г., окна 
и лоджия ПВХ, ванная - ка-
фель. Всё в шаговой до-
ступности. Торг на месте. 
8(952)966-76-97.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в 
1-этажном 4-квартирном 
доме в п. Жеча. 61,5 м2, са-
нузел, окна ПВХ, электри-
ческое отопление, участок 
2 сотки. 8(919)191-43-25.  
(2)

…2-ком. КВАРТИРА в с. 
Дохновичи. Частично с ме-
белью. Цена договорная. 
8(920)609-41-36.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме по ул. 
Ленина, 25. Газ, вода, ка-
нализация в доме. Подвал, 
сарай, колонка в огороде. 
890 000 р. 8(920)864-23-43.  
(5)

…недорого, срочно 2-ком. 
КВАРТИРА в 4-квартирном 
доме по ул. Краснооктябрь-
ская, 54. Есть земельный 
участок, хозпостройки. 
8(920)841-33-17.  (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 44. 51 
м2, индив. отопление, хо-
роший ремонт, совместный 
санузел. 8(953)272-94-64.  
(2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 8(960)547-10-03

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 15. 67 м2, 5/5 
этаж кирпичного дома, ин-
див. отопление, подвал 15 
м2. 1 645 000 р. 8(900)369-
85-67 (Прасковья Петров-
на).  (1)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 2 этаж. Возмо-
жен обмен на две 1-ком. 
квартиры или дом. Рас-
смотрим все варианты. 
8(930)720-15-96.  (9)

…4-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном 1-этажном 
доме. Участок 2 сотки, са-
рай, подвал. Полностью 
готова к проживанию, ме-
белированная, новые пла-
стиковые окна. 1 990 000 р. 
8(953)271-97-09.  (1)

…4-ком. КВАРТИРА  на-
против «Пивной бухты». 62 
м2, 2/5 этаж. 8(910)290-13-
64.  (2)

…недорого ПОЛДОМА по 
ул. Социалистическая. Газ, 
участок, вода на улице ря-
дом. 8(980)-337-08-55.  (2)

…или обменяю на 1-ком. 
квартиру ПОЛДОМА по ул. 
Маяковского. 38 м2, газ, 
вода, ванная, канализация, 
евроокна, сарай, подвал, 
2,5 сотки земли, отдельный 
вход. 8(906)503-87-74.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Мая-
ковского. 36,6 м2, газ, вода, 
ванна, евроокна. Вход от-
дельный, хороший подъезд. 
8(909)073-80-81

…теплый и уютный ДОМ 
в х. Друговщина (1 км. от 
горда). 60 м2, все удобства 
– заходи, живи. Надворные 
постройки. 8(920)843-52-54.  
(2)

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе (10 минут от центра). 
Баня, гараж, подвал, сарай, 
летняя кухня, участок 7 со-
ток. Хороший круглогодич-
ный подъезд. 8(920)831-49-
64.  (2)

…ДОМ в центре с. Дарее-
вичи. Газ, вода, сарай, га-
раж, участок. 8(906)502-35-
48.  (4)

…ДОМ в д. Гриденки. С 
мебелью и техникой, гор./
хол. вода. 8(930)728-14-79.  
(4)

…газиф. ДОМ в п. Ку-
дрявцево. 8(953)277-38-68, 
8(961)002-65-13.  (1)

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

…ДОМ в с. Левенка, ул. 
Центральная. 58 м2, уча-
сток 17 соток. Свет, вода, газ 
(только подвели). В доме 
требуется ремонт. Цена 150 
000 р., торг. 8(920)843-30-
18, 8(920)868-01-59.  (3)

…ДОМ в с. Селище. 61 
м2, в хорошем состоянии, 
с мебелью. 50 соток земли. 
Газовое отопление, вода. 
Баня, сарай, подвал. Недо-
рого. 8(920)832-38-52.  (1)

…ДОМ. 54 м2. Газ, вода, 
душ, огород 5,5 соток. 
8(961)101-99-82.  (1)

…кирпичный ДОМ по 
ул. Грибоедова. Есть са-
рай, гараж, баня, подвал. 
8(961)104-73-50, 8(929)025-
22-60.  (1)

…ДОМ в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 470 000 
р., торг. 8(960)551-34-29.  
(3)

…срочно ДОМ по ул. Зао-
зерная, 65. 80 м2, на участ-
ке в 7 соток. 8(910)337-69-
40.  (1)

…ДОМ в центре города по 
пер. Пионерский, 8. Со все-
ми удобствами, надворные 
постройки, во дворе плитка, 
теплица, участок вместе с 
домом 17 соток. Цена до-
говорная. 8(920)604-09-75.  
(5)

…или сдается на длитель-
ный срок газиф. ДОМ по ул. 

Заозерная. Вода – колонка, 
возле калитки. 8(900)371-
67-03.  (1)

…ДОМ в Погаре. Со всеми 
удобствами. 8(905)102-64-
93.  (1)

…газиф. ДОМ недалеко 
от города. Можно для про-
живания, можно под дачу. 
8(953)271-59-42

…газиф. ДОМ. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (2)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (7)

…ДОМ по ул. Заозерная, 
90. 68 м2, газ, вода, са-
нузел, участок 10 соток. 
8(960)553-65-24.  (2)

…ДОМ 45 м2 по ул. Завод-
ская. Находится на возвы-
шенности, хороший кругло-
годичный подъезд, в доме 
печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка. Хозпо-
стройки: баня, сарай, по-
греб. Ухоженный участок 15 
соток. 8(961)108-23-72.  (3)

…ДОМ в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 28 
соток. 20 минут от райцен-
тра. 8(930)729-60-21.  (7)

…ДОМ по ул. Молодежная, 
5. 90 м2. 8(950)694-97-45, 
8(961)108-68-31

…деревянный ДОМ по ул. 
Красноармейская. 55,2 м2, 
газ, вода, четыре комнаты, 
кухня, холодный коридор. 
Участок 6 соток, плодород-
ная земля, сарай, погреб. 
Двор асфальтированный. 
8(920)854-54-62.  (2)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 
61. 8(909)243-37-15.  (6)

…ДОМ в центре города. 
Со всеми удобствами, 40 
м2. Подробная информа-
ция по тел. 8(906)698-08-34

…деревянный ДОМ в г. 
Стародубе, по ул. Перво-
майской, 17 (Березовка). 
120 м2, газовое отопление, 
вода холодная и горячая 
в доме. 15 соток земли. 
Летняя кухня, баня, хозпо-
стройки, гараж. Хороший 
подъезд. 8(960)562-52-62, 
8(967)971-32-11.  (1)

…ДОМ по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хороший 
участок под постройку ма-
газина. 8(960)550-61-12

…ДОМ в с. Мишковка. 64 
м2, 30 соток, сарай, под-
вал, баня, газ. 200 000 р. 
8(996)476-732-6 (Наталья).  
(4)

…срочно, недорого ДОМ 
по ул. Комсомольской, 90. 
Все удобства, гараж, са-
рай, летняя кухня. Замене-
но газовое оборудование. 
8(920)841-33-17.  (4)

…ДОМ в г. Стародуб, 

ул. Миклухо-Маклая, 29. 
8(963)710-92-15.  (3)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Новгород-Северская, 25. 
Газ, вода, ванная, туалет 
в доме, евроокна, желез-
ный забор, 8 соток земли, 
сарай, подвал, баня. 2 100 
000 р. 8(920)859-25-69.  (2)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Матросова, 20. 82 м2, со 
всеми удобствами, участок 
6,8 соток. 8(953)191-88-34, 
8(48348)2-20-90.  (1)

…ДОМ в х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 39. 65 м2, 
газ, вода, сарай, баня, по-
греб, 25 соток. 590 000 р. 
8(906)286-75-33.  (1)

…в Унече: комната в обще-
житии, 1 этаж; магазин на 
колесах 14 м2, евродверь 
и окно; земли сельхозна-
значения по федеральной 
трассе; телега конная на 
резиновом ходу. Недорого. 
8(903)644-23-32.  (2)

…МАГАЗИН в г. Трубчев-
ске. 210 м2. 8(909)241-15-
41.  (3)

…кирпич б/у, бой кирпи-
ча, подсыпка на дорогу. 
8(910)299-84-73.  (2)

…новый огнеупорный кир-
пич, б/у красный кирпич. 
8(960)563-26-65, 8(905)188-
63-29

…песок, бой кирпича, чер-
нозем, навоз, отсыпка, ке-
рамзит, железобетонные 
столбы. 8(961)003-97-40.  
(1)

…кирпич б/у, бой кирпи-
ча, подсыпка на дорогу. 
8(906)697-68-31.  (2)

…подсыпка на дорогу. 
8(910)290-26-86

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28, 8(980)301-
64-68.  (6)

…пиломатериалы, бани 
под заказ, печи к ба-
ням, дрова, штакетник. 
8(920)859-10-64

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

…б/у котел БМЗ. В рабо-
чем состоянии. 8(905)103-
62-41.  (2)

…недорого б/у ванна 
160х70. 8(953)272-96-67.  
(2)

…кухонный гарнитур (мо-
дуль). Цвет терракотовый, с 
перламутровой крошкой, 3 
м. 40 см., с вытяжкой и мой-
кой, столешница мрамор-
ная. 8(953)294-41-25.  (1)

…б/у, в хорошем состоя-
нии компьютерный стол, 
багажник на легковой ав-
томобиль. 8(961)001-89-72.  
(2)

…недорого детская кро-
вать. 8(962)137-49-87.  (2)

…кровать 2-спальная с 

ортопедическим матрасом, 
диван с креслом, раковины 
керамические (умываль-
ные), унитаз без бочка, 
оконные стекла. 8(961)101-
88-85

…новое кресло-туалет для 
инвалида. 8(967)181-60-64.  
(1)

…мясо кроликов. Вес туш-
ки от 1,3 до 1,8 кг. Возраст 
перед забоем 90-120 дней. 
Цена 400 р./кг. Племенные 
кролики калифорнийской 
породы. Продажа от 2 мес. 
Цена 400 р./мес. 8(919)298-
20-20.  (6)

…стельная корова, тел-
ка, домашняя свинина. 
8(980)317-13-44.  (1)

…корова тельная, свинина 
домашняя. 8(960)561-80-
77.  (4)

…стельная корова че-
тырех отелов. Окрас бе-
ло-черный. 8(919)195-58-
29, 8(920)848-31-19.  (2)

…красно-белая телоч-
ка на откорм или мясо. 
8(920)608-87-91

…стельная телка, вьет-
намские поросята. 
8(961)102-18-80.  (1)

…кабанчик 5 мес. 
8(915)806-56-83

…домашние порося-
та, домашняя свинина. 
8(960)561-35-58

…домашняя свинина. 
8(953)279-11-02

…домашняя свинина. 
8(920)847-43-71.  (2)

…бык - 1,5 года, два коз-
ла, хряк - 1,5 года, свинья 
- 1 год. 8(915)530-31-62, 
8(906)696-08-79, 8(962)144-
31-23, 8(930)720-35-28.  (4)

…дешево, в хорошие руки 
очень хорошая козочка 
(очень хорошо на молоко). 
С 1-го окота доится, покры-
лась (2 месяца); коза на 
мясо. 8(900)373-84-45.  (2)

…коза (два окота) - 2 500 р. 
8(900)373-30-44.  (2)

…дойная коза. 8(920)865-
41-63.  (1)

…козы, козлы, овцы, бара-
ны. 8(903)819-13-08.  (2)

…домашней коровье мо-
локо, сметана, творог, мас-
ло под заказ. 8(920)864-89-
06.  (3)

…груши недорого. 
8(960)563-21-74

…домашние овощи: карто-
фель крупный – 25 р., мел-
кий (на корм скоту) – 10 р., 
морковь – 30 р., свекла – 25 
р. 8(953)289-83-69

…крупный и мелкий карто-
фель. Возможна доставка. 
8(961)002-08-67

…картофель со склада. 
8(920)834-61-42, 8(920)840-

ПРОДАЕТСЯ
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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). 

По телефону 8-903-819-22-21.
Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

Подать объявление можно и в здании 
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

Что можно сделать на сайте:
1. Скачать любой номер газеты.
2. Ознакомиться с расценками на подачу
рекламы и объявлений.
3. Подать рекламу и объявление.Для быстрого доступа на сайт

Требуются: РАМЩИК, 
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб, ул. Ленина, 150.

8-915-362-44-17

В РИТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

«СЕВЕРНЫЙ»
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

ПЛ. КРАСНАЯ, 10.

19-23.  (2)

…мелкий картофель. 
8(960)546-32-17

…мелкий картофель. 
8(953)273-76-39.  (1)

…гарбузы (кормовые, 
мягкие и обыкновенные), 
свекла столовая красная, 
капуста, морковь. Цена до-
говорная. 8(920)838-24-32.  
(2)

…кабачки. 8(909)243-78-
80.  (1)

…кормовая свекла, мел-
кий и семенной карто-
фель сорта «Синеглазка». 
8(900)690-56-75

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (2)

…кормовая свекла и тыква 
(гарбузы). 8(920)831-80-46.  
(2)

…кормовая тыква. 
8(962)146-91-36

…тыква крупная 1 кг. - 6 р. 
(поменяю на мелкий карто-
фель), крольчихи котные, 
мясо кроликов. 8(962)134-
74-85.  (1)

…зерно, картофель (круп-
ный, мелкий). 8(920)850-77-
69.  (4)

…овес. Возможна достав-
ка. 8(910)231-00-39

…овес, пшеница. Возмож-
на доставка. 8(909)244-63-
41

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

КУПЛЮ

…крупный картофель. 
8(962)702-73-74.  (3)

…домашнюю свинину. 
8(903)819-56-48.  (1)

…гараж по ул. Кали-
нина, за д/с «Березка». 
8(905)054-83-02.  (4)

Закупаю: перины и подуш-
ки б/у, перо утиное и гуси-
ное, б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72.  (1)

…подушки, перины, све-
жий гусиный и утиный пух. 
8(953)277-44-66.  (3)

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

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

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

…автомобили любой мар-
ки, в любом состоянии. 
8(953)273-16-05.  (21)

РАБОТА

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщи-
ки (можно студентам на 
подработку). График 2/2, 
высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60.  (2)

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-09.  
(2)

В кафе «Элегия» требует-
ся повар и посудомойщица. 
8(905)100-55-04.  (2)

Требуется продавец-кон-
сультант в «Центр экспресс 
обслуживания Билайн». 
8(962)132-39-83, 8(48348)2-
41-76.  (1)

В ритуальный магазин 
«Скорбь» требуется ра-
бочий на подработку. 
8(980)330-13-09.  (2)

Детскому саду № 5 «Гу-
си-лебеди» на постоянную 
работу срочно требует-
ся повар. Обращаться по 
адресу: пер. Школьный, 8. 
Тел. 8(48348)2-26-66.  (2)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на постоян-
ную работу водителей ав-
тобусов и медицинского 
работника с совмещением 
обязанностей диспетчера. 
8(48348)2-22-84, 8(953)279-
12-50.  (2)

В связи с расширением 
штата в  кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: бар-
мен-кассир, официант. В 
молодой, энергичный кол-
лектив. З/п по результатам 
собеседования. 8(903)818-
24-80.  (2)

Требуются срочно монтеры 

пути в «Бекасовская дис-
танция пути». 8(926)173-42-
80, 8(980)337-44-70.  (2)

Требуется слесарь КИ-
ПиА и наладчик КИПиА. 
8(930)727-44-69 (звонить с 
18:00 до 20:00).  (1)

Требуется продавец-кон-
сультант в магазин «Смеш-
ные цены». 8(930)725-31-
30.  (3)

Требуется сиделка для 
пожилой женщины (после 
инсульта). С проживанием. 
8(960)560-68-54.  (1)

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(962)138-35-99.  
(1)

ООО «Фермерское хозяй-
ство Пуцко» на постоянную 
работу требуются: автоэ-
лектрик, водитель погрузчи-
ка, водитель категории «С», 
разнорабочие. 8(920)600-
77-34.  (1)

Требуются рабочие для 
сортировки картофеля в г. 
Стародубе (в районе ледо-
вого дворца). Желательно 
женщины, но примем всех, 
кто хочет работать. Работа 
сдельная, расчет каждый 
день. Если далеко живе-
те, то поможем с жильем. 
8(967)900-09-40

Для работы в г. Староду-
бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие строи-
тельных специальностей: 
бетонщики, сварщики и др. 
8(953)276-66-46, 8(915)531-
88-34

Требуются рабочие для 
переборки картофеля (с. 
Меленск). Звонить после 
16-00. 8(920)834-61-42, 
8(920)840-19-23.  (2)

Организации на постоян-
ную работу требуется ком-
муникабельный сотрудник. 
Без вредных привычек, 
наличие в/у категории «В» 
обязательно. Полный со-
цпакет. З/п по результатам 
собеседования. 8(920)863-
40-88

МБОУ «Пятовская СОШ» 
требуется водитель 
на школьный автобус. 
8(962)131-76-43

ГУП «Брянсккоммунэнер-
го» (теплосети) на посто-
янную работу требуют-
ся: слесарь по ремонту 
оборудования котельной, 
слесарь КИПиА, оператор 
котельной, машинист экс-
каватора. 8(960)555-44-72

На строительство в част-
ном секторе требуются 
рабочие строительных 
специальностей, разнора-
бочие. Работа в г. Старо-
дубе и Стародубском р-не. 
8(953)279-12-63, 8(920)846-
30-84.  (2)

Срочно требуется сиделка 
для пожилой женщины. С 

проживанием, без вредных 
привычек, возможно без 
опыта. 8(905)054-83-02.  (4)

Требуются рабочие на 
переборку картофеля. 
8(920)606-65-62.  (2)

Требуется вспахать цели-
ну в п. Елионка. Участок не 
пахали 10 лет. 8(961)003-
61-18

Для работы в г. Москве тре-
буются: охранники, заправ-
щики, уборщицы. Вахтовый 
метод 15/15, по трудовому 
договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (6)

В кафе требуются: повар, 
официант, уборщица. З/п 
высокая. 8(920)865-18-67, 
8(919)191-05-00.  (2)

Требуются сортировщики 
пленки в г. Стародубе. З/п 
от 1 200 до 1 600 р./день, 
оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 до 
21:00. 8(995)723-09-64.  (1)

Требуется парикмахер, ма-
стер маникюра. 8(910)295-
61-48.  (1)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: бригадир 
по производству, слесари, 
трактористы, водители ка-
тегории «С, Д, Е», водитель 
топливозаправщика, про-
граммист со знанием 1С, 
лаборант, электросварщик, 
оператор фронтального по-
грузчика, токарь, уборщица 
на ХПП, животноводы, дояр-
ки, ветеринарный врач, зоот-
ехник. 8(920)867-74-26.  (г)

Стародубскому ДРСУч тре-
буются: водитель категории 
«С», машинист автогрейде-
ра, дорожный рабочий. Об-
ращаться по адресу: г. Ста-
родуб, ул. Фрунзе, 176.  (1)

Требуется водитель кате-
гории «С». Возможна под-
работка. 8(905)177-40-45

В магазин «Спутник» на 
постоянную работу тре-
буются продавцы. З/п вы-
сокая, полный соцпакет. 
8(950)699-99-44

Требуется тракторист на 
«Мончер», вахтовым ме-

тодом. З/п высокая. Все 
вопросы по тел. 8(961)100-
51-98

В такси «Наше» требуются 
водители (мужчины и жен-
щины) со своим авто. Гра-
фик сменный. Обращаться 
по тел. 8(999)220-59-49

На АЗС «Роснефть» тре-
буется оператор-кассир. 
График работы 2/2 (днев-
ные и ночные смены по 12 
часов). Полный соцпакет. 
8(920)852-16-03.  (3)

В Москву и Подмосковье 
требуются охранники. З/п с 
лицензией 1 700 р./сут., без 
1 600 р./сут. Во взрослый 
санаторий «Истра» (Под-
московье) требуется персо-
нал: кастелянша, уборщи-
ца, прачка. Проживание на 
месте, питание в столовой. 
З/п 1 600 р./ сут. 8(905)160-
07-37.  (4)

Требуется повар для изго-
товления суши и роллов. 
Опыт приветствуется, з/п 
высокая. Все вопросы по 
тел. 8(909)240-55-11.  (м)

Требуются рабочие на пи-
лораму. 8(920)859-10-64

В такси требуется диспет-
чер. З/п высокая. 8(900)372-
01-11, 8(995)249-29-26.  (м)

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

Требуется монтаж-
ник натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (м)

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. 
8(900)367-75-33.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 8(950)698-
70-04.  (2)

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
На длительный срок, с ме-

белью. 8(920)845-20-52.  (1)

…секция в общежитии 
квартирного типа по ул. 
Гагарина, 21а. Со всеми 
удобствами. 8(915)534-09-
31.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
ТЦ «Журавли». С мебелью. 
8(910)232-44-46.  (2)

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. На длительный 
срок. 8(920)841-92-68.  (2)

…дом в с. Елионка. На 
длительный срок. Газ, вода, 
мебель. 8(920)842-79-44.  
(1)

…или продам магазины 
200 м2, 68 м2. в с. Лысячи, 
Унечского района; продам 
участок с недостроенным 
домом. 8(903)644-23-32.  (2)

…помещения: пл. Крас-
ная, 12 (бывший оптовый 
склад) - 72 м2, 146 м2, 467 
м2.; п. Десятуха, ул. Крас-
нооктябрьская, 18 («Торго-
вый дом Кистень»), 2 этаж 
- 53 м2. Цена договорная. 
8(960)555-10-64.  (1)

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

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

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

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

РАЗНОЕ

Отдам молоденького ко-
тика в надежные руки. Бе-
лоснежный, с коричневыми 
пятнами, очень красивый. 
8(952)960-65-39

Отдам бесплатно б/у ши-
фер. 8(905)176-00-31.  (1)

СДАЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

РАБОТА



Сидят Иа и Пятачок на лавочке около 
берлоги Винни-Пуха, и Пятачок спраши-
вает ослика:

— Иа, а что, собственно, значит — Иа?
И Иа, грустно вздохнув, отвечает наглой 

свинье:
— Иосиф Аронович...

• • • • • • •
Собирая «на выброс» коробки со 

старым хламом, не рассматривайте их 
содержимое, иначе выкидывать будет 
нечего.

• • • • • • •
Ротный спрашивает новобранцев:
— Кто из вас умеет варить?
— Я, — отвечает один.
— Будешь поваром.
Через два дня:
— Послушай, а тебе вообще-то прихо-

дилось варить в больших котлах?
— Да, конечно.
— И что же ты варил?
— Асфальт.

• • • • • • •
Студент сидит сдает экзамен по исто-

рии. Вдруг он поворачивается к соседке 
на задней парте и спрашивает:

— А в каком году отменили крепостное 
право?

Девушка, занятая ответом на свой во-

прос, кратко отвечает:
— В 61-ом.
Парень отворачивается... О чем-то ду-

мает... и через три минуты опять повора-
чивается к ней:

— Погоди, это как... В 61-ом же Гагарин в 
космос полетел...

— Ну да... Наверное, в честь этого и от-
менили...

• • • • • • •
В поезде, идущем с трехчасовым опоз-

данием, проводник требует у пассажира 
билет.

— С какой стати я буду показывать вам 
билет? По вашему расписанию я уже 
дома.

• • • • • • •
Прапорщик строит взвод и спрашивает:
— У кого имеется при себе нож, шаг 

вперед!
Один солдат делает шаг вперед. Пра-

пор:
— Молодец, получаешь 10-дневный от-

пуск.
И в тот же день тот солдат поехал в от-

пуск. Дня через три прапор снова обра-
щается к взводу:

— У кого имеется при себе нож, шаг 
вперед!

Весь взвод делает шаг вперед. Прапор:
— Молодцы, пойдете чистить картошку.

• • • • • • •
— Ты чего такой уставший и печальный?
— Работа... Работа... Одна работа... Утром 

и вечером... И всё работа...
— И давно ты так работаешь?
— Завтра начинаю.

• • • • • • •
Школа, открытый урок. Тема урока суф-

фикс «щик». Учительница говорит начало 
слов, дети должны их закончить. Учитель:

— Фрезеров... 
Дети: — «щик»
Учитель: — Манекен... 
Дети: — «щик»
Учитель: — Закрой...
Дети хором: — РОТ

• • • • • • •
— Вы знаете, алкоголь делает Вас такой 

милой и очаровательной...
— Спасибо... Но ведь я еще не пила...
— А я уже грамм триста успел пропу-

стить...
• • • • • • •

На рынке:
— Почем огурцы?
— По сто шестьдесят.
— Засунь себе их в попу.
— Не могу. Там уже помидоры по двести 

восемьдесят.
• • • • • • •

Итальянская пословица:
Когда игра заканчивается, король и 

пешка падают в одну и ту же коробку.
*******
— Алло! Это телефон помощи алкоголи-

кам?
— Да.
— Скажите, а как делать мохито?

• • • • • • •
Моё детство и юность прошли без ин-

тернета…
Может быть поэтому я понимаю, что за 

языком нужно следить, а за слова отве-
чать!

• • • • • • •
В автобусе едет женщина в возрасте с 

внуком лет 5. Он громко спрашивает:
— Ба, а сколько тебе лет?
Она пытается уйти от ответа.
— Ба, ну скажи первую цифру.
— Пять.
— А вторую?
— Четыре.
— А третью?

• • • • • • •
Семья поужинала. Отец с девятилетним 

сыном смотрят телевизор в гостиной. 

Мать с дочерью моют на кухне посуду. 
Вдруг до гостиной доносится громкий 
звон посуды. Замерев, отец с сыном не-
которое время молча прислушиваются.

— Это мама разбила тарелку.
— Откуда ты знаешь?
— Потому-что она ничего не говорит.

• • • • • • •
Кум просит кума:
— Слышь, кум, последи за самогонным 

аппаратом, мне тут надо в город съез-
дить.

— А как за ним следить?
— Да проще простого — вот сюда под 

змеевик надо банки подставлять, а 
внутрь два ведра воды нальешь.

Сел кум за аппарат, поменял пару ба-
нок, а потом взял два ведра и за водой 
пошел. Возвращается с полными ведра-
ми — а в доме два мента:

— Ну что, будем, значится, протокол со-
ставлять?

— Пишите: «Шел по улице, смотрю — из 
дома кума дым идет. Я подумал, что по-
жар и пришел с двумя ведрами воды ту-
шить, а там, оказывается, сидят два мента 
и самогонку гонят!!!»

• • • • • • •
— В чем хранишь деньги? В долларах 

или евро?
— В воспоминаниях.

• • • • • • •
Блондинка спрашивает замужнюю под-

ругу-брюнетку.
— Почему ты называешь своего мужа 

«кот ученый»?. Он что, действительно та-

кой умный и эрудированный?
— Нет, просто он постоянно ходит нале-

во, и при этом еще рассказывает сказки.
• • • • • • •

Мужчины считают, что многие девуш-
ки задержались в детстве. Однако дайте 
женщине куклу — и она ее просто подер-
жит. А вот если мужику попадется в руки 
рогатка...

• • • • • • •
Учительница русского языка проверя-

ла сочинение и увидела ошибку в сло-
восочетании: «Опыт в жизни приходит с 
гАдами», но потом подумала и решила не 
исправлять.

• • • • • • •
— Доченька давай покажем, как мы вы-

учили все месяца в году. Ну!.. Ян:?
— Варь!
— Фев:?
— Раль.
— Ну, давай сама!..
— Арт, Рель, Ай, Юнь, Юль, Густ, Ябрь, 

Ябрь, Ябрь, Ябрь!
• • • • • • •

— Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в 
милиции есть?

— Есть, Вован, дружбан мой.
— А что он там делает?
— Второй месяц в КПЗ сидит.

• • • • • • •
В Финском заливе перевернулся тан-

кер со спиртом...
Огромное пятно жителей побережья 

плывёт к месту события.
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№29 ОТ 24 сЕнТября1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №30

Количество
правильных ответов 57

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  КОНТОРКА

пОбЕдиТЕли №28
Карчевский Александр Викторович
Чемеко Анатолий Андреевич
Васильцова Ольга Григорьевна
Пилькова Ирина Леонидовна
Хомяков Николай Владимирович

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
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!

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №38 (521)
01.10.2021 11



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

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

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 об. 

13950 руб.

от 18950 руб. 11750 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Компьютер
для школьника
14490 руб.

12950 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2650 руб.

Утюг
2300 Вт

790 руб.

Скороварка 5 л.

1950 руб.

Пылесос 1400 Вт
циклон

2390 руб.

3750 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

9850 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт1100 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 290 руб. 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 350 руб. 290 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб 350 руб. 320 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

от 900 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 500 Вт
990 руб.

Газовые котлы

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 16900 руб.

Холодильник
1-камерный

6350 руб.

8850 руб.

11850 руб.

4440 руб.

РАСПРОДАЖА МОТОБЛОКОВ
Мотоблок 14 л.с. - от 40000 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 26000 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 32000р.
Газонокосилоки - от 5550 р.
Триммеры - от 1500 р.
Культиваторы - от 5750р.

Мотоциклы, мопеды.
Велосипед взрослый - от 8950 р.
Велосипед детский - от 4000 р.
Самокаты - от 1950 р.

850 руб.

Тепловентиляторы
2000 ВТ

Обогреватель кварцевый
800 Вт 750 руб.

РАСПРОДАЖА! 

Поступили в продажу распашки,
окучиватели регулируемые.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№38 (521)

01.10.202112

2350 руб.

Басейны
Качели садовые

БАТУТЫ


