КОВКА

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

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
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

16+

Утепление

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

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

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

Рассрочка
платежа
*

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

Автосервис
Техосмотр

Мойка
Бегемот
ИК-5

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62
8-903-818-03-95

8-962-131-7-666

ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ
www.krovlyavbryanske.ru

г. Клинцы

ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96

«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

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

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

Унеча
ул. Семашко

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

Поездка по
городу 100 р.

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.

ул. Совхозная

ул. Свердлова

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

Всем цветочного настроения!

ул. Свердлова, д.51

Центр

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

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51
Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва
ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»

8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые,
тканевые, сатиновые,
многоуровневые, фотопечать
masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32
8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

Строительные работы

20.3/1

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ,
ПЛИТКА, САЙДИНГ.
8-920-863-64-08

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

8-919-299-41-71

8-960-548-04-63

крыша, фундамент, гараж, сарай,
баня, отстойники, заборы, калитки,
демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

Ремонт крыши

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича
и блоков. Демонтаж, водопровод,
канализация. Отделочные работы: шпаклевка,
гипсокартон, обои и др. Качественно и недорого.

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, шпаклевка, обои

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,
сайдинг, пластик, фронтоны.

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

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

8-920-609-39-76

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

(21.03-20.04)

Вы можете столкнуться с социальными проблемами. За помощью
лучше обращаться к друзьям или
близким родственникам. Вероятно
знакомство с людьми, которые заинтересуются вашими проблемами. От
родственников можно ожидать сюрпризов, в большинстве своем приятных и полезных.
ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
(21.04-21.05)

С великими достижениями в профессиональной сфере придется немного обождать. Вам придется занять-
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8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление, теплые полы
(+ заливка), водопровод, канализация.
Электромонтажные работы
8-952-960-93-48

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

сантехника,
отопление,
водопровод

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ФУНДАМЕНТЫ

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

УМЕЛЕЦ

Скидки пенсионерам!
8(900)364-06-13

Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ПОСТРОИМ

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

КАРКАСНЫЙ ДОМ

Кровля

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

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный
подход. Сварочные работы.
Андрей Александрович
8-909-242-15-87

ОВЕН (21.03-20.04).
ОВЕН

8-962-130-57-77

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

8-920-845-24-71

с 18 по 24 октября

Тротуарная плитка, кафель, шпаклевка,
штукатурка, стяжка, обои,
гипсокартон, пластик.

Саша: 8(900)695-79-67

Душевые и
туалетные кабинки

КРЫШИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

8-961-002-09-72

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

Недорого

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

20.1/2

РЕМОНТ КРЫШИ

Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент,
штукатурка, тротуарная плитка, водопровод,
отстойники, колодцы, сайдинг, заборы.
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон,
обои, пол, потолок. Демонтаж.

20.2/2

8-960-563-02-21

20.2/1

Кладка, крыши, штукатурка,
тротуарная плитка,
водопровод, колодцы,
подвалы.

Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

8-919-198-11-01
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
ГАРАНТИЯ
8-953-280-38-32
КАЧЕСТВА

Большой выбор цветов
Бесплатный замер
и консультация

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

8-962-132-55-77
Натяжные потолки
Уютный дом

СКИДКИ!

Натяжные потолки -

Натяжные потолки
от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые.
Комбинация цветов, фотопечати.
Быстро, качественно,
недорого.
фотопечать

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА. КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ.

8-962-148-34-91

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

ся делами близких родственников. Не
спешите от них прятаться или громко
протестовать, это занятие наверняка
принесет вам определенную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
(22.05-21.06)

Ваша манера ставить людей перед
свершившимися фактами оставляет
им не так уж много простора для проявления инициативы. Не стоит идти на
поводу у самоуверенности и эгоизма,
если хотите избежать излишних неприятностей. В выходные стоит уделить домашним побольше времени.

РАК
РАК (22.06-23.07).

(22.06-23.07)

Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями.
Вам могут предложить обучение в

ТАКСИ

новой профессиональной сфере, лучше его не отвергать, но мобилизовать
свои силы, и тогда успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству
лучше не попадаться.

ЛЕВ
ЛЕВ (24.07-23.08).

(24.07-23.08)

Вам необходимо собраться с силами и одним рывком справиться с
накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения с коллегами
увенчаются успехом и помогут предотвратить затяжной конфликт. Вам
представится прекрасная возможность увлечь близких своими идеями
и найти поддержку.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
КЛАДКА КИРПИЧА, ЗАМЕНА
КРЫШ, ЗАЛИВКА БЕТОНА.
8-961-101-92-88.
Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон,
ламинат, водопровод, сантехника,
канализация, отстойники, электрика.
Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65

и загадочности на этой неделе вам
не повредит, а только поспособствует
заинтересованности окружающих в
общении с вами. Конфликтную ситуацию желательно вовремя обойти, доверьтесь своей интуиции. Вспомните
о накопившихся домашних делах и
проблемах.

8-952-967-41-45

ческих поступков. Никто не оценит.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими проблемами.
Вас ожидает поток встреч, звонков и
бумажной работы, вероятны и дополнительные хлопоты.

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).
(23.11-21.12)

ВЕСЫ
ВЕСЫ (24.09-23.10).

(24.09-23.10)

Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно работать. Не стоит давать обещаний, их будет трудно
выполнить. Будьте осторожны в общественном транспорте, так как повышается риск карманных краж.

ДЕВА
ДЕВА (24.08-23.09).

СКОРПИОН
СКОРПИОН
(24.10-22.11).

Некоторый ореол таинственности

Вам не стоит совершать герои-

(24.08-23.09)

Строительные и отделочные работы:
сайдинг, пластик, гипсокартон, двери,
ламинат, сантехника, электрика,
водопровод, плитка, заборы и др.

(24.10-22.11)

Обучение чему-то новому принесет
уверенность в собственных силах.
Лучше всего опереться на помощь
друзей и покровителей. Вероятны поездки за границу.

КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
(22.12-20.01)

У вас может возникать только одна
проблема - как все успеть и никуда не
опоздать, но с ней вам будет по силам
справиться. Сложно будет даваться

422-322
8-953-289-55-15

дипломатичность в некоторых ситуациях.

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).
(21.01-19.02)

На этой неделе для вас откроются
новые возможности, расширятся горизонты, произойдет рост в профессиональной сфере. Принятие важного
решения отложите на следующую
неделю. Держите свои эмоции в узде.
РЫБЫ РЫБЫ
(20.02-20.03).
(20.02-20.03)

Ваше положение и состояние значительно улучшится, появится шанс
восстановить прежние позиции и
плодотворно поработать. Причиной
конфликта с коллегами могут стать
некоторые категоричные высказывания.

37-02-03

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,
8-906-500-41-24

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Выставочный зал керамической плитки

Мебель для ванной

МЕТАЛЛОПРОКАТ

уголок, труба,
швеллер, арматура,

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет
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.

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк. Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

ЖАЛЮЗИ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
САНТЕХНИКА

РАССРОЧКА 0%

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

Металлочерепица, мягкая кровля

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк,
Тинькофф Банк.Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

ГАВАНЬ
стройматериалов

РАССРОЧКА 0%

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ АКЦИЯ!!!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

ТД «Универмаг», 2 этаж

ЛЮСТРЫ,
КАРНИЗЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ

при заказе натяжного
потолка СКИДКА 10%
на люстры!
Подробная информация об акции
у продавца-консультанта в магазине.

ШИНЫ и ДИСКИ
в наличии и на заказ
Легковые, грузовые,
сельхозтехника.
Все виды работ, шиномонтаж
(легковой, грузовой),
балансировка, ремонт дисков
(литых, металлических),
сварка - аргон.

8 909 240 13 10

г. Почеп, ул. Усиевича, 80а (76 км. трассы
Брянск-Новозыбков), ежедневно с 8:00 до 23:00.

ТАКСИ

Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Возим всё!

«Газель»

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3 т. 14 м.куб.
ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.
ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).
СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-960-562-27-01

Газель, тент. Перевезу металлолом.
Работаю 2/2

(Газель фургон)

8-900-359-58-63
8-900-359-58-64

8-920-844-55-43

Дрова, штакет, ящики под
картофель, обрезной пиломатериал,
солома, сено. Бани, палати,
туалеты. Распиловка леса.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-906-500-08-51

8-962-132-53-33

8-920-857-21-56

Перевезу металлолом.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Понедельник 18 октября

Вторник 19 октября

Среда 20 октября

День без бороды • День галстука

День написания письма в будущее

День военного связиста • День повара

ПервыйПервый
канал канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в темных очках»
(12+)
ПервыйПервый
канал канал
Матч ТВ

Матч-ТВ

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
(16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
(12+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч!
(12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» - ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (12+)
Россия 1
22.30 Тотальный футбол (12+)
Россия
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 03.00 «Физруки. Будущее за настоявремя (16+)
щим» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) 05.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
Звезда Звезда
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасно17.15 «Андрей Малахов» (16+)
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Рези21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
дент» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 07.00 «Сегодня утром» (12+)
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
дня (16+)
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
НТВ
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
НТВ
13.25 «Не факт!» (12+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
14.00 Военные Новости (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 14.05, 04.00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 18.30 «Специальный репортаж»
23.35 Сегодня (16+)
(12+)
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 18.50 Д/с «Подпольщики». «Война (16+)
женского рода» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
(12+)
№75» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Лжепар16.25 «За гранью» (16+)
тизаны в Крыму» (12+)
17.30 «ДНК» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
(16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди- 02.55 Д/ф «Военный врач Николай
мый враг» (16+)
Пирогов. Тайный советник науки»
02.55 Их нравы (0+)
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
(16+)
ТНТ
ТНТ
ТВ Центр
ТВ центр
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (16+)
(12+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
11.00 Городское собрание (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
(16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 21.00 «Где логика?» (16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
23.00 «Stand up» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
СТС
СТС
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон»
(16+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Ро- 11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
ман без последней страницы» (12+) 16.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+) 20.00 «Форт Боярд» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
(16+)
(12+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 03.20 «6 кадров» (16+)
несчастий» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+)

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
(12+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «МанРоссия 1
честер Сити» (12+)
Россия
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Ше05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
риф» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 00.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Ливремя (16+)
верпуль» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+) Звезда Звезда
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
05.25, 14.05, 04.00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 07.00 «Сегодня утром» (12+)
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
дня (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
09.25, 18.30 «Специальный репор23.40 «Вечер с В. Соловьевым» таж» (12+)
(12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (6+)
НТВ
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
НТВ
13.25 «Не факт!» (12+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
14.00 Военные Новости (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «В логове
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, зверя» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. молодчий (12+)
Смерч» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Вторая
13.25 Чрезвычайное происшествие молодость. Тайна программы старе(12+)
ния» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
16.25 «За гранью» (16+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда17.30 «ДНК» (16+)
ты…» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
ТНТ
ТНТ
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
мый враг» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
ТВ Центр
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
ТВ центр
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
08.10 «Доктор И…» (16+)
(16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко (16+)
и Жанна Болотова. Министр и недо- 21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
трога» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 23.00 «Stand up» (16+)
(16+)
00.00 «Импровизация» - «Дайджест»
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+) (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
СТС
СТС
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во- 09.00 Т/с «Воронины» (16+)
прос» (16+)
10.35
«Уральские
пельмени.
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай- Смехbook» (16+)
на картины Коровина» (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
(12+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
На чужом несчастье» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.40 Хроники московского быта 01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
(16+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом»
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в по- (16+)
литике» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ТАКСИ

Четверг
День лабиринта •

ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движение
вверх» (12+)

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
08.50, 13.30, 04.20 Специальный
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
(12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» - «Ювентус» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Динамо» (Киев) (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Ювентус» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Юнайтед» - «Аталанта» (0+)

Россия 1

Россия

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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

Звезда

Матч-ТВ

Звезда

05.25, 14.05, 04.00 Т/с «М.У.Р.»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости (12+)
НТВ
18.30 «Специальный репортаж»
НТВ
(12+)
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Охота
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) на нацистских боссов» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.40 «Главный день». Дмитрий Ма23.35 Сегодня (16+)
рьянов (12+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 20.25 Д/с «Секретные материалы»
Смерч» (16+)
(12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 23.05 «Между тем» (12+)
(12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожидан14.00 «Место встречи» (16+)
ностей» (6+)
16.25 «За гранью» (16+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Вось17.30 «ДНК» (16+)
мерка» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
ТНТ
ТНТ
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Неви- 08.25 «Мама LIFE» (16+)
димый враг» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
02.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
02.50 Их нравы (0+)
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
ТВ Центр
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
ТВ центр
23.00 «Stand up» (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» 00.00 «Импровизация» - «Дайд(0+)
жест» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 01.00 «Импровизация» (16+)
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События СТС
СТС
(16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 06.15 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха»
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет» 11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
(16+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. За- 00.10 Х/ф «Охотники за разумом»
бытое завещание» (12+)
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

422-322
8-953-289-55-15

ПервыйПервый
канал канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Мишулина. «Саид и Карлсон» (12+)
Россия 1

Россия

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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
НТВ

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «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» (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 «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие покажет»
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индийская невеста» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны.
Цирк» (12+)

37-02-03

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического 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

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

21 октября
Трифон и Пелагея
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня»
(16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00,
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все
на Матч! (12+)
08.50, 13.30 Специальный репортаж
(12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
(12+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Женщины. Россия - Мальта (12+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
- «Марсель» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» - «Галатасарай» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» - УНИКС (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)

РЕМОНТ

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

стиральных машин на дому

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

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ

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

8-980-304-13-74

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 •

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

Пятница 22 октября

Суббота 23 октября

Воскресенье 24 октября

День заикающихся людей • День рождения ксерокопии

День работников рекламы

Международный день тещи

ПервыйПервый
канал 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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары
(12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
Звезда Звезда
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «М.У.Р.» (16+) 23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется миля07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости ми» (12+)
дня (16+)
НТВ
09.20 Х/ф «Папаши» (12+)
НТВ
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» годня (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее
(12+)
18.50 Д/с «Подпольщики». «Буме- за настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
ранг для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Кры- 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
лов Дмитрий (12+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
20.25 «Код доступа» (12+)
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уго- 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о Том, почему рака не
ловного розыска» (12+)
стоит бояться» (16+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (12+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь»
ТНТ
ТНТ
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» ТВ Центр
ТВ центр
(16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублев- 06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» (12+)
ки-5» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бывает
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
снега» (12+)
00.00 «Импровизация» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос
СТС
СТС
за кадром» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха» 18.10 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» (12+)
(16+)
20.00 Х/ф «Психология преступле09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35
«Уральские
пельмени. ния. Перелетная птица» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
Смехbook» (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью» (12+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет деть!» (12+)
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» (16+) Матч ТВ
Матч-ТВ
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
06.00,
08.45,
12.45,
16.05, 19.00,
01.55 Х/ф «Поезд на Париж» (16+)
02.55 Новости (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все
05.30 Мультфильмы (0+)

ТАКСИ

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН.
КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 02.35 Специальный репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окинава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля»
(12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы»
(16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России
«Париматч-Суперлига». КПРФ «Синара» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Зенит» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
Звезда

Звезда

05.15, 14.05 Т/с «М.У.Р.» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.45 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет»
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Софья
Великая (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребования» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного
неба» (16+)
ТНТ

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+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
СТС

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «Ю»
(16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

05.25 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины (12+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20, 04.15 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 Новости (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья Советов» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при США
(12+)
01.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-Дон» - «Боруссия» (0+)

Россия 1

Россия

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 «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (12+)

Звезда

Матч-ТВ

Звезда

06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Улан-Удэ Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Марика
Рекк. Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». «Франция против Гитлера. Последняя тайна эскадрильи «Нормандия-Неман»
(16+)
12.30 Не факт! (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Савелий Крамаров (12+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая перемена» (6+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)

ПервыйПервый
канал
канал
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина
«Человек с тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Пары (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины (0+)
Россия 1

Россия

05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее любовь»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы»
(16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - «Лацио» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» - «Спартак»
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США
(12+)
01.00 Регби. Чемп. России. «Стрела»
- «Красный Яр» (0+)
Звезда

Звезда

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Ракеты королева: тайна ускорения»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Японские
камикадзе против сталинских Соколов» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
НТВ
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасноНТВ
НТВ
сти. Надежда Троян. Охота на «КаНТВ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
бана» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
06.35 «Центральное телевидение» ска» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
ТНТ
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
ТНТ
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
13.05 «Однажды…» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 Своя игра (0+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
ТНТ
ТНТ
16.20 Следствие вели… (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Однажды в России. 14.00 «Секрет на миллион» Ольга 09.00 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» Спецдайджесты-2021» (16+)
Кормухина (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
(16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
(16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
23.45 «Международная пилорама» 23.00 «Секрет» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+) 18.10 Х/ф «Реальные Пацаны про23.00 «Звезды сошлись» (16+)
тив Зомби» (16+)
ТВ Центр
СТС
00.40 Фестиваль оперы и балета 20.00 «Звезды в Африке» (16+)
ТВ центр
СТС
«Херсонес» (12+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
08.00 Х/ф «Психология преступле- 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
23.00 «Stand up» (16+)
ния. Дуэль» (12+)
таксисты» (6+)
ТВ Центр
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
ТВ центр
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
10.35 «Смех с доставкой на дом» (16+)
08.20 Х/ф «Психология преступле- СТС
СТС
(12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
ния. Перелетная птица» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный 10.00 «Купите это немедленно!» 10.15 Выходные на колесах (6+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельпреступлник» (6+)
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
меней» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
11.30, 00.20 События (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хлопо- 12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 10.20 Х/ф «Мстители. Война бескоты» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
нечности» (16+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного дого- 16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 14.30 Московская неделя (12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
вора» (12+)
гробницы» (6+)
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+) 17.00 «Форт Боярд» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война беско- 15.55 Хроники московского быта 19.00 Анимационный «Храбрая
22.15 «Право знать!» (16+)
нечности» (16+)
(12+)
сердцем» (6+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+) 16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
жены» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо- позволено все» (12+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
стояние» (18+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+) 03.10 «6 кадров» (16+)
(12+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ЭВАКУАТОР
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Доброе Слово

Что посеет человек, то и пожнет.
Послание к Галатам 6:7

Кузница счастья

ВРЕМЯ ЖАТЬ ПОСАЖЕНОЕ
Отборным зерном наливается колос,
Колышется поле порывами ветра.
Я слышу небесного Пастыря голос
– А жатва – кончина есть этого века.
Отсеяна будет от плевел пшеница,
Склоненная перед Отцом полновесно.
Как долго пора благодати продлится –
Лишь только Хозяину Жатвы известно.
Судьба пустоцветов предсказана ясно –
Христос не скрывает Божественных планов.
– И будут все плевелы собраны в связки.
Их ангелы бросят в геенское пламя.
Господь посылает дождь ранний и поздний,
Готова для жатвы созревшая нива…
А ты все стоишь, будто плевел, без пользы,
Нося только звание христианина.
Барьер звуковой перепрыгнула скорость,
Достигнуть стараются скорости света.
Но звучен, как прежде, Божественный голос:
– А Жатва – кончина есть этого века!

От автора
Так уж заведено в природе, что все
имеет определенный результат.
Это неизменный принцип, установленный когда-то Творцом.
После Ноевого потопа Всевышний
Бог установил закон сеяния и жатвы, которому подчиняется вся наша
планета. Благодаря этой установке
и мы живем, что-то сея.
Наш регион всегда отличался, богатыми на урожай, землями. На
нашей земле всегда можно было
вырастить необходимые культуры
для поддержания жизни и нормального благосостояния. К слову, не
так давно, наш губернатор, активный труженик, который многие годы
своей жизни посвятил земледелию,
представил некоторую статистику,
отражающую, насколько обильно
Бог благословил нашу землю.

тысяч гектаров. Она постепенно
растет за счет того, что с каждым
годом возвращаются в оборот заброшенные ранее земли. Ежегодно площадь посевов растет на 50
тысяч гектаров и более. К 24 августа было обмолочено 206,8 тысячи гектаров зерновых культур, что
составило 69 процентов к общей
площади. Уже собрали почти 1055
тысяч тонн зерна, в том числе 744
тысяч тонн пшеницы, 116 тысяч
тонн − ржи, 73 тысячи тонн ячменя,
77 тысяч тонн овса, 27 тысяч тонн
тритикале, 13 тысяч тонн гороха.
Средняя урожайность зерновых
культур в Брянской области на этот
день составляет 51 центнер с гектара. По данным Минсельхоза России, Брянщина входит в четверку
областей Центрального Федерального округа, где урожайность сельскохозяйственных культур превысила 50 центнеров с гектара.

По урожаю маслосемян рапса
Брянская область занимает второе
Брянская область стала одним из
месте в ЦФО. Убрано 78 процентов
лидеров в ЦФО по урожайности
посевов, средняя урожайность досельскохозяйственных культур. Это
стигла 41 центнера с гектара.
следует из данных, которые опубликовало Министерство сельского Брянская область традиционно лихозяйства России.
дирует по урожайности картофеля,

Сейчас продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур на
брянских полях, сообщили в департаменте сельского хозяйства. Площадь посевов, без учета зерновой
кукурузы, в 2020 году достигла 299
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для животноводческих хозяйств.
Завершается сев озимого рапса,
поля готовят под осенние посевы.
Площадь озимых в предстоящем
сезоне под зерновые увеличат на
10 процентов, под рапс – вдвое.
Сегодня процесс посева и сбора
урожая весьма уникален, благодаря новейшему, технологичному и,
весьма дорогостоящему, оборудованию. Это значительно ускоряет
данные операции, позволяя постоянно наращивать результативность
и качество.
Смотря на эти цифры, можно однозначно определить: мы имеем
хлеб, и даже сверх необходимого.
Мы имеем чистую питьевую воду,
имеем достаток в одежде.

Но предлагаю подумать
о контрастном:
Ежедневно 24 тысячи людей умирает от голода, и, сопутствующим
ему, болезней, в то время, как от
избыточного веса и переедания
ежегодно умирает 2,8 млн. человек.
В станах третьего мира ежедневно
умирают тысячи от жажды, или от
употребления загрязненной, отравленной воды.

особенно высокие показатели достигнуты в Трубчевском и Погар- Мы же имеем все необходимое.
Библия пишет: имея пропитание и
ском районах.
одежду, будем довольны тем. МноОдновременно сельхозпредприя- гие, к сожалению, не замечают татия убирают сейчас овощные куль- кой заботы Господа, и забывают
туры, лен, заготавливают корма Его благодарить.

ТАКСИ

Господь долго терпит,
но жатва Его сурова
и справедлива.
Юрий Котенок

422-322
8-953-289-55-15

Старость для невежд — зима,
для учёных — время жатвы.
Вольтер

Также жатва наблюдается не только на земле. Каждый человек ежедневно что-то сеет, не важно, доброе или злое. И в жизнь каждого
приходит определенная жатва.
Люди часто удивляются, почему в
их быт пришли некие обстоятельства, а может стоит подумать, что
ты сеял когда-то. Если тебя огорчают, обижают, критикуют, проверь,
быть может ты сам когда-то поступал также, и это просто взошел
твой посев. Чем мы живем сейчас,
это всходы прошлых лет. Позаботься о своем будущем: сей добро, и
оно обязательно вернется, и, как
известно, во время жатвы мы собираем намного больше того, что посеяли. Будем засевать поле своего
будущего добрым семенем, чтобы
пожать то же, и в избытке.
Помоги нам,Господь

Отзывы, предложения
slovodobr@gmail.com

37-02-03

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
Толочко Оксана
Владимировна

Толочко Андрей
Владимирович

Комплексные услуги в сфере недвижимости:

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

Тел. 8-952-967-45-45

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

«ТРИКОЛОР» ТВ

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

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле
эскалатора

г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, офис 8, 2 этаж
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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение производится
малогабаритной буровой
ПОД ВОДУ И ПОД
установкой, без заезда
БУРОНАБИВНЫЕ
тяжелой техники во двор.
СВАИ
Гарантия качества.
МОНТАЖ
Выезд специалиста для консультации бесплатно.
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
до 150 метров

РАССРОЧКА

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

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

Быстро, качественно
8-920-854-55-82 Александр

8-905-174-25-51

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

Гарантия качества на все изделия

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

НТВ+ 8000р.

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

Тел. 8-952-964-32-10

(бывшее здание городской администрации)

Рассрочка

220 каналов
FULL HD

ПЕЧИ для БАНЬ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.
Выезд на замер - бесплатно.

8-920-832-18-60

ИП Ковалев Е.А.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

8-929-023-26-62

Натяжные потолки
любой сложности
Быстро, качественно, рассрочка!!!
По Брянской области замер
бесплатный!!! Гарантия 10 лет.
Позвонившим из «СТАРОДУСКОГО
ПРОСПЕКТА» - СКИДКА!!!

8-960-556-40-50, 8-950-692-46-54

Строительно Отделочные работы
Кровля, сайдинг, утепление
Пластик, вагонка, гипсокартон
Плитка, ламинат, линолеум
Отопление, вода, канализация
Полы, стены, окна, двери
Электрика, сантехника
Качество работы за приемлемую цену

8-961-103-86-65

ИМПЕРИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

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
Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

ТАКСИ
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НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ различных направлений: отопление,
заборы, с/х техника, самодельные прицепы, мангалы и др.
8(920)855-37-50. (3)

…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 3
этаж, вывод под стиральную машинку, евроокно. 8(905)290-6222. (3)

РЕПЕТИТОР В НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССАХ. Занятия можно как
на дому у учителя, так и онлайн.
8(915)801-70-04. (3)

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

ПЕЧНИК с большим опытом
работы качественно и недорого отремонтирует вашу печь.
8(953)295-96-79
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

…ВАЗ 2111 2003 г.в. 16-клап.
Цена договорная. 8(920)868-2357. (1)
…срочно ВАЗ 2111 2007 г.в.
8-клап., европанель. 8(918)38493-24. (2)
…Лада Ларгус 2014 г.в. Максимальная комплектация (люкс).
Возможен обмен. 8(918)384-9324. (2)
…Mercedes Benz Vito 2001 г.в. в
идеальном состоянии. Справки
по тел. 8(930)827-13-27
…большая дисковая борона
БДТ-3; культиватор КОН-2,8;
самосвальный прицеп к «ЗИЛ130»; самосвальный прицеп
2ПТС-4; трактор МТЗ-80 и запчасти к нему; трактор Т-25, запчасти, двигатель к Т-25; другая
сельскохозяйственная техника и
оборудование. 8(953)289-83-21.
(1)
…комплект зимней резины
R15 с дисками, 4 отверстия.
8(962)133-74-93. (1)
…зимняя резина с дисками
185х60 R15. Мало б/у. 8(960)54683-65. (2)
…ГАРАЖ
в
район
8(903)736-17-74. (3)

АТП.

…срочно 1-ком. КВАРТИРА
пл.
Красноармейская,
32а.
8(930)730-95-25. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьской. 1 этаж.
8(906)504-76-49 (WhatsApp) . (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 2 этаж, индив. отопление.
8(961)003-16-70, 8(900)356-2909. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Первомайская, 8, кв. 15. 2 этаж. 700
000 р., возможен торг. 8(920)84133-17. (2)
…2-ком. КВАРТИРА недалеко
от центра. Индив. отопление,
мебель. Недорого, можно под
мат. кап. Документы готовы.
8(953)273-76-39. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в центре
города (новая, сделана 3 года назад под заказ). С мебелью, кондиционер, кирпичный дом 1992
г., окна и лоджия ПВХ, ванная
- кафель. Всё в шаговой доступности. Торг на месте. 8(952)96676-97
…2-ком. КВАРТИРА в 1-этажном
4-квартирном доме в п. Жеча.
61,5 м2, санузел, окна ПВХ, электрическое отопление, участок 2
сотки. 8(919)191-43-25
…2-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном доме по ул. Ленина, 25. Газ,
вода, канализация в доме. Подвал, сарай, колонка в огороде.
890 000 р. 8(920)864-23-43. (3)

…3-ком. КВАРТИРА в Меленске.
67 м2, 1 этаж 2-этажного дома,
кухня 12 м2. Теплая, санузел
раздельный, индив. отопление,
стеклопакеты, натяжные потолки. 8(950)692-01-87
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 44. 51 м2, индив.
отопление, хороший ремонт,
совместный санузел. 8(953)27294-64
…4-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном 1-этажном доме. Участок 2
сотки, сарай, подвал. Полностью
готова к проживанию, мебелированная, новые пластиковые
окна. 1 990 000 р. 8(953)271-9709. (9)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 2 этаж. Возможен обмен на две 1-ком. квартиры или
дом. Рассмотрим все варианты.
8(930)720-15-96. (7)
…4-ком. КВАРТИРА напротив
«Пивной бухты». 62 м2, 2/5 этаж.
8(910)290-13-64
…ПОЛДОМА по ул. Кооперативная. С мебелью, 100 м2,
вход отдельный. Газ, вода. 2 гаража, теплица, подвал, сарай.
8(905)103-88-00. (3)
…недорого ПОЛДОМА по ул.
Социалистическая. Газ, участок,
вода на улице рядом. 8(980)-33708-55
…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
…ДОМ в с. Новое, ул. Первомайская. 58 м2, газ, вода, ванна.
Сарай, подвал, мебель, участок
11 соток + участок в поле 14 соток. 8(953)299-32-40. (4)
…газиф. ДОМ в с. Старые Халеевичи. 8(906)695-23-14. (4)
…ДОМ. 54 м2, газ, вода, душ,
огород 5,5 соток. 8(961)101-9982. (4)
…ДОМ 80 м2 на участке в 7
соток по ул. Заозерная, 65.
8(910)337-69-40. (2)

…ГАРАЖ по ул. Ленина, 124в. С
документами, погреб. 8(906)50571-51. (8)

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

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

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. 56 м2, индив. отопление. 8(920)839-89-76. (3)

…ДОМ х. Друговщина, ул. Зеленая, 39. 65 м2, газ, вода, сарай,
баня, погреб, 25 соток. 550 000 р.
8(906)286-75-33. (9)

…КОМНАТА в общежитии по пл.
Красноармейская, 18. 13 м2, 2
этаж. 8(906)082-98-66. (1)

…3-ком. КВАРТИРА в районе автостанции. Все комнаты изолированные, две лоджии. 8(919)10688-21. (4)

…ДОМ 83 м2 в п. Березовка,
ул. Строителей, 21. 15 соток
земли, газ, вода, туалет в доме.
8(920)843-31-48. (2)

новости
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…ДОМ с хозпостройками в д.
Вишенки, Стародубского района. С документами. 8(900)35704-84 (Михаил). (1)
…ДОМ х. Друговщина. Газ, вода,
гараж, баня, подвал. 8(920)85541-01. (1)
…газиф. ДОМ недалеко от города. Можно для проживания, можно под дачу. 8(953)271-59-42. (1)
…газиф. ДОМ по ул. Фрунзе,
70. Рядом магазин, остановки.
8(906)698-82-17, 8(909)242-8151. (3)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 31.
Со всеми удобствами. 8(960)56485-23. (1)
…ДОМ по ул. Луначарского, 11
(напротив аптеки). Цена договорная. Хороший участок под
постройку магазина. 8(960)55061-12. (3)
…газиф. ДОМ в д. Мадеевка. 50
м2, вода рядом, огород 10 соток,
подвал, сарай. 8(960)558-79-85.
(1)
…теплый и уютный ДОМ в х.
Друговщина (1 км. от горда).
60 м2, все удобства – заходи,
живи. Надворные постройки.
8(920)843-52-54
…газиф. ДОМ в г. Стародубе (10
минут от центра). Баня, гараж,
подвал, сарай, летняя кухня, участок 7 соток. Хороший круглогодичный подъезд. 8(920)831-49-64
…ДОМ в центре с. Дареевичи.
Газ, вода, сарай, гараж, участок.
8(906)502-35-48. (2)
…ДОМ в д. Гриденки. С мебелью и техникой, гор./хол. вода.
8(930)728-14-79. (2)
…газиф. ДОМ по ул. Советская,
39. 8(906)698-18-50. (1)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная. 58 м2, участок 17 соток. Свет, вода, газ (только подвели). В доме требуется ремонт.
Цена 150 000 р., торг. 8(920)84330-18, 8(920)868-01-59. (1)
…ДОМ в с. Лужки. Газ, вода,
баня, подвал. 470 000 р., торг.
8(960)551-34-29. (1)
…ДОМ в центре города по пер.
Пионерский, 8. Со всеми удобствами, надворные постройки, во
дворе плитка, теплица, участок
вместе с домом 17 соток. Цена
договорная. 8(920)604-09-75. (3)

…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-68-44
…срочно ДОМ (от рынка 10 минут пешком). Свет, газ, вода. 420
000 р. 8(925)415-73-32. (5)
…ДОМ по ул. Заозерная, 90. 68
м2, газ, вода, санузел, участок 10
соток. 8(960)553-65-24
…ДОМ 45 м2 по ул. Заводская.
Находится на возвышенности,
хороший круглогодичный подъезд, в доме печное отопление.
Газ проходит вдоль участка.
Хозпостройки: баня, сарай, погреб. Ухоженный участок 15 соток. 8(961)108-23-72. (1)
…ДОМ в д. Камень. 87 м2, газ,
вода рядом, участок 28 соток. 20
минут от райцентра. 8(930)72960-21. (5)
…деревянный ДОМ по ул. Красноармейская. 55,2 м2, газ, вода,
четыре комнаты, кухня, холодный коридор. Участок 6 соток,
плодородная земля, сарай, погреб. Двор асфальтированный.
8(920)854-54-62
…ДОМ по ул. К. Маркса, 61.
8(909)243-37-15. (4)
…ДОМ в с. Мишковка. 64 м2, 30
соток, сарай, подвал, баня, газ.
200 000 р. 8(996)476-732-6 (Наталья). (2)
…срочно, недорого ДОМ по ул.
Комсомольской, 90. Все удобства, гараж, сарай, летняя кухня.
Заменено газовое оборудование.
8(920)841-33-17. (2)
…ДОМ в г. Стародуб, ул. Миклухо-Маклая, 29. 8(963)710-92-15.
(1)
…кирпичный ДОМ по ул. Новгород-Северская, 25. Газ, вода,
ванная, туалет в доме, евроокна,
железный забор, 8 соток земли,
сарай, подвал, баня. 2 100 000 р.
8(920)859-25-69
…в Унече: комната в общежитии, 1 этаж; магазин на колесах
14 м2, евродверь и окно; земли
сельхозназначения по федеральной трассе; телега конная
на резиновом ходу. Недорого.
8(903)644-23-32

сыпка на дорогу. 8(910)299-84-73
…песок, чернозем, навоз, отсыпка, керамзит, железобетонные столбы. 8(961)003-97-40. (2)
…кирпич б/у, бой кирпича, подсыпка на дорогу. 8(906)697-68-31
…дрова горбыль. 8(980)317-9328, 8(980)301-64-68. (4)
…железные бочки. Металл толстый, 220 л, чистые, с крышкой и
обручем (клапан), 1 раз б/у (практически новые). Цена 900 р. Возможно доставка по договоренности. 8(961)100-78-37. (2)
…кислород,
углекислота.
8(953)280-59-95. (м)
…котел газовый «Термотехник»
(1-контурный, отапливаемая площадь 60 м3), стеклянный стол
под телевизор (стекло темное,
прочное, современный дизайн,
р-р 95х40х60). 8(930)725-10-65.
(2)
…б/у котел БМЗ. В рабочем состоянии. 8(905)103-62-41
…недорого б/у ванна 160х70.
8(953)272-96-67
…два системных блока для
компьютера – 5 000 р. и 8 000
р., швейная машинка с оверлоком электрическая 80 ватт,
7 кг. – 5 000 р. 8(903)644-81-47,
8(910)334-16-49. (1)
…б/у, в хорошем состоянии
компьютерный стол, багажник на
легковой автомобиль. 8(961)00189-72
…недорого детская
8(962)137-49-87

кровать.

…шуба (цвет черный, р-р 56-58),
хлебопечка б/у – 3 000 р. Село
Мохоновка. 8(980)105-26-88
…новые улья, новый насос
«Агидель». 8(961)102-38-25. (1)
…мясо кроликов. Вес тушки 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)29820-20. (4)

…МАГАЗИН в г. Трубчевске. 210
м2. 8(909)241-15-41. (1)

…лошадь рабочая - 12 лет, баня
б/у 4,5х4,5 м. Цена договорная.
8(900)368-77-38. (2)

…УЧАСТОК
в
п.
8(960)554-35-75. (2)

Гусли.

…корова на мясо – 45 000 р.;
телка. 8(920)847-43-71. (4)

…УЧАСТОК 10 соток в п. Климово, ул. Советская, 245 (район Горгаза). Цена договорная.
8(960)548-81-04. (3)

…корова тельная, свинина домашняя. 8(960)561-80-77. (2)

…кирпич б/у, бой кирпича, под-

…стельная корова четырех
отелов. Окрас бело-черный.
8(919)195-58-29, 8(920)848-31-19

святого. На кладбище у родителей гических отходов. Они хранились
розы выкопали! - возмутился один вместе с едой, в камере, где не
из стародубцев.
было приборов учета температуМестные жители негодуют от ры.

происходящего. Они подозревают, Кроме того, отходы перевозились
что так действуют не подростки, а в автомобиле без герметизации.
Заведено уголовное дело. Мужчи- взрослые люди. Украденное, они, Из-за этого животные и люди могне грозит до двух лет тюрьмы.
скорее всего, продают на рынке.
ли заразиться особо опасными
заболеваниями.

КРИК ДУШИ
В Стародубском округе полицейские пресекли незаконное получение выплат. Об этом проинфор- Жители Стародуба пожаловались
мировали в региональном УМВД. на вандалов, которые воруют цвеМестный житель предоставил в ты с клумб. Пост они опубликоваотдел соцзащиты ложные све- ли в сети Интернет.
дения и оформил ежемесячные - Действуют злоумышленники по
выплаты на своего несовершен- ночам. Недавно даже туи в центре
нолетнего ребенка. После этого он города украли. Добрались и до
получил 39 тысяч рублей.

8

…ДОМ в пгт Погар. Со всеми
удобствами. 8(905)102-64-93. (2)

…ДОМ в пригороде г. Стародуба. 100 м2, гараж. Можно под
мат. кап. Документы готовы.
8(953)273-76-39. (2)

ТАКСИ

ЗАКРЫЛИ СКОТОБОЙНЮ
Брянское управление Россельхознадзора проверило скотобойню «Кроха» в Стародубе. Об этом
рассказали в ведомстве.

Предприятие пока закрыли на
30 суток. За это время сотрудники
должны устранить все нарушения.

борьбе 2009-2010 годов рожде- ло и Кирилл Быковский. Серебряния.
ные медали завоевали Иван НиСпортсмены Стародубской ДЮСШ кифоров, Вадим Цыкунов и Кирилл
Чернов. А бронзовую награду взял
Выяснилось, что работники долж- В Брянске завершилось откры- показали уверенные результаты.
Артём Коноваленко.
ным образом не проводили сбор, тое первенство города среди Победителями в своих весовых
перевозку и утилизацию биоло- юношей и девушек по спортивной категориях стали Кирилл Попадай- Поздравляем ребят и их тренеров
с очередным достижением!
ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

…домашние поросята, домашняя свинина; навоз-перегной (самовывоз, бесплатно). 8(980)33053-07. (2)
…поросята дюрок+к.б. (мясное
направление). Крупная белая
свинья покрыта семенем чисто
породного дюрка из Брянского
свинокомплекса. Поросята крупные, хорошо набирают вес. Доставка до дома. 8(953)282-71-42.
(1)
…домашняя
8(920)847-43-71

свинина.

…белые, черные и коричневые индоутки живым весом.
8(920)836-03-97. (2)
…бык - 1,5 года, два козла,
хряк - 1,5 года, свинья - 1 год.
8(915)530-31-62, 8(906)696-0879, 8(962)144-31-23, 8(930)72035-28. (2)
…дешево, в хорошие руки очень
хорошая козочка (очень хорошо
на молоко). С 1-го окота доится,
покрылась (2 месяца); коза на
мясо. 8(900)373-84-45
…коза (два окота) - 2 500 р.
8(900)373-30-44
…козы, козлы, овцы, бараны.
8(903)819-13-08
…домашней коровье молоко,
сметана, творог, масло под заказ.
8(920)864-89-06. (1)
…сортовой озимый
8(980)301-95-53. (2)

чеснок.

39. (1)
…ремонтантная малина (выкопаем при вас). 8(909)241-72-21.
(1)
…сено в малых тюках или малых рулонах. 8(905)103-62-41.
(2)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…перины и подушки б/у, перо
утиное и гусиное, б/у газовые колонки. 8(988)250-74-72. (2)
картофель.
…крупный
8(962)702-73-74. (1)
…гараж по ул. Калинина, за д/с
«Березка». 8(905)054-83-02. (2)
…подушки, перины, свежий гусиный и утиный пух. 8(953)27744-66. (1)
…Кислородные баллоны. Дорого. 8(953)280-59-95. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)28444-00. (г)
…автомобили любой марки, в
любом состоянии. 8(953)273-1605. (19)
РАБОТА

РАБОТА

…домашний
картофель.
8(920)840-51-03. (2)
…крупный
картофель.
8(920)832-42-37. (2)
…картофель: крупный, сеянка,
мелкий на корм скоту. 8(967)90009-40. (1)
…картофель семенной и на
корм скоту. 8(930)720-29-40. (1)
…мелкий картофель, топинамбур, черноплодная рябина.
Дешево: кабачки, тыква, саженцы крупной красной и желтой малины. 8(996)476-83-35. (1)
…картофель
со
склада.
8(920)834-61-42, 8(920)840-19-23
…гарбузы (кормовые, мягкие и
обыкновенные), свекла столовая
красная, капуста, морковь. Цена
договорная. 8(920)838-24-32
…кормовая свекла, свекла красная. 8(920)830-27-23
…кормовая свекла в г. Стародубе. 8(900)690-56-75. (2)
…кормовая свекла. 8(919)19372-40. (1)
…кормовая свекла. 8(900)37119-15
…кормовая свекла и тыква (гарбузы). 8(920)831-80-46
…тыква, картофель, красная
свекла, морковь. 8(910)239-6765. (2)
…тыква и мелкий картофель.
8(953)280-36-00. (1)
…тыква кормовая, кабачки,
морковь, мелкий картофель.
8(962)146-91-36. (1)
…кормовая тыква. 1 кг. - 2 р. 50
к. Самовывоз. 8(919)290-52-50.
(1)

НА РАБОТУ В ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПУЦКО» ПРИГЛАШАЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ С КАТЕГОРИЕЙ С НА КАМАЗ;
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА MANITOY;
- ТРАКТОРИСТ.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СОЦПАКЕТ.
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ
СТАРОДУБА, ОБЕДЫ. РАБОТА В Д. ГРИДЕНКИ.
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. 8(920)600-30-08

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
РАБОЧАЯ
И ПРОДАВЕЦ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ПЛ. КРАСНАЯ, 10.
Требуется пилорамщик, помощник пилорамщика, рабочие на
сборку поддонов. 8(900)697-0632. (6)
Требуются водитель с опытом
работы (категория «Е»). Перевозки грузов по РФ. Погрузка в
Стародубе. Все вопросы по тел.
8(905)101-77-00. (3)

…зерно, картофель (крупный,
мелкий). 8(920)850-77-69. (2)

МУП ДКХ Стародубского МО
требуется
оператор-электрик.
Полный рабочий день, социальный пакет. 8(930)725-88-85 (Роман). (2)

…овес. Доставка. 8(910)231-00-

МБОУ «Пятовская СОШ» требу-

ТАКСИ

ется воспитатель в дошкольную
группу. 8(962)131-76-43. (2)
На АЗС «Роснефть» в г. Стародубе требуется оператор-кассир.
График 2/2 (дневные и ночные
смены по 12 часов), полный соцпакет. 8(920)844-58-36. (3)

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
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).

Требуются трудолюбивые мужчины, знакомые с разной работой на строительных объектах
(возможно обучение при отсутствии навыков). З/п сдельная.
Не хватает работящих сотрудников в существующую брянскую
бригаду из-за увеличения объёмов работ. Подробнее по тел.:
8(915)530-82-82, 8(905)101-6888. (2)
МУП ДКХ требуются: электрогазосварщик, бухгалтер, инженер-сметчик, водитель, главный
инженер, мастер канализационных сетей, слесарь-ремонтник
водопроводной сети, электромонтер рабочий по благоустройству. 8(962)133-66-99. (2)
Бригада строителей ищет каменщика для работы в Московской области. Все вопросы по
тел. 8(962)136-14-46. (2)
В магазин «Магнит» требуется
продавец-кассир. Обращаться
по тел. 8(961)100-77-34. (2)
Приглашаем водителей категории «С», «Е» на постоянную
работу в Москве и МО. Требования: опыт работы на грузовых
автомобилях не менее 1 года,
полная занятость (полный день),
аккуратный стиль вождения. Обязанности: перевозка и экспедирование грузов по Москве и МО.
Работа на автомобиле КАМАЗ
NEO с полуприцепом (категория
Е). Официальное оформление по
ТК, своевременная оплата труда.
Стабильная работа на длительный срок. Помощь в оформлении
документов при трудоустройстве. З/п от 100 000 до 150 000 р.
8(917)567-20-20. Работодатель из
г. Стародуба. (3)
В магазин «Спутник» на постоянную работу требуется продавец. З/п высокая, полный соцпакет. 8(950)699-99-44. (3)
Требуются разнорабочие для
работы в г. Стародубе. 8(915)11914-73. (1)
Требуются рабочие для сортировки и фасовки картофеля в г.
Стародубе. Оплата ежедневная.
8(967)900-09-40, 8(915)119-1473. (1)
В «BAZZ FOOD» требуется повар. Обращаться по ул. Краснооктябрьская, 15 г или по тел.
8(900)365-36-36. (1)
В отдел «Шторы» требуется продавец. 8(961)106-20-73. (1)
Стародубскому ГОРПО требуются продавцы продовольственных товаров. З/п от 25 000 р.,
возможно обучение. 8(960)55142-01. (3)
МКУ ЦОСО на постоянную работу требуется специалист информационных технологий. Обращаться: ул. Советская, 8 или по
тел. 8(48348)2-24-01, 8(48348)223-74. (1)
В магазин бытовой техники требуется уборщица. 8(48348)2-1268 (звонить с 9:00 до 17:00).
В МФЦ г. Стародуба требуется
специалист с высшим образованием. Вопросы по тел. 2-26-50,

2. По телефону 8-903-819-22-21.
Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00.
3. Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф
4. Подать объявление можно и в здании
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

2-34-56. (1)
На автомойку «Нептун» требуются автомойщики (можно
студентам на подработку). График 2/2, высокая достойная з/п.
8(961)102-02-60
Требуется водитель категории
«Е». 8(960)553-71-09
В кафе «Элегия» требуется повар и посудомойщица. 8(905)10055-04
В ритуальный магазин «Скорбь»
требуется рабочий на подработку. 8(980)330-13-09
Детскому саду № 5 «Гуси-лебеди» на постоянную работу срочно требуется повар. Обращаться
по адресу: пер. Школьный, 8.
Тел. 8(48348)2-26-66
ООО «ПАТП-Стародуб» приглашает на постоянную работу
водителей автобусов и медицинского работника с совмещением обязанностей диспетчера.
8(48348)2-22-84, 8(953)279-12-50
В связи с расширением штата
в кафе «Гулливер» требуются
сотрудники: бармен-кассир, официант. В молодой, энергичный
коллектив. З/п по результатам
собеседования. 8(903)818-24-80

ООО «Меленский Картофель»
требуются: бригадир по производству, слесари, трактористы,
водители категории «С, Д, Е»,
водитель топливозаправщика,
программист со знанием 1С,
лаборант, электросварщик, оператор фронтального погрузчика,
токарь, уборщица на ХПП, животноводы, доярки, ветеринарный врач, зоотехник. 8(920)86774-26. (г)
На АЗС «Роснефть» требуется
оператор-кассир. График работы 2/2 (дневные и ночные смены
по 12 часов). Полный соцпакет.
8(920)852-16-03. (1)
В Москву и Подмосковье требуются охранники. З/п с лицензией
1 700 р./сут., без 1 600 р./сут. Во
взрослый санаторий «Истра»
(Подмосковье) требуется персонал: кастелянша, уборщица,
прачка. Проживание на месте,
питание в столовой. З/п 1 600 р./
сут. 8(905)160-07-37. (2)
Требуется повар для изготовления суши и роллов. Опыт приветствуется, з/п высокая. Все вопросы по тел. 8(909)240-55-11. (м)
В такси требуется диспетчер.
З/п высокая. 8(900)372-01-11,
8(995)249-29-26. (м)

Требуются срочно монтеры пути
в «Бекасовская дистанция пути».
8(926)173-42-80, 8(980)337-44-70

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

Требуется
продавец-консультант в магазин «Смешные цены».
8(930)725-31-30. (1)

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

Требуются рабочие для переборки картофеля (с. Меленск).
Звонить после 16-00. 8(920)83461-42, 8(920)840-19-23
На строительство в частном
секторе требуются рабочие строительных специальностей, разнорабочие. Работа в г. Стародубе
и Стародубском р-не. 8(953)27912-63, 8(920)846-30-84
Срочно требуется сиделка для
пожилой женщины. С проживанием, без вредных привычек,
возможно без опыта. 8(905)05483-02. (2)
Требуются рабочие на переборку картофеля. 8(920)606-65-62
Для работы в г. Москве требуются: охранники, заправщики, уборщицы. Вахтовый метод 15/15, по
трудовому договору. 8(920)83269-30, 8(920)834-04-71. (4)
В кафе требуются: повар, официант, уборщица. З/п высокая.
8(920)865-18-67, 8(919)191-05-00

ЭВАКУАТОР

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Семашко, 18. 8(950)698-70-04
…секция в общежитии квартирного типа по ул. Гагарина, 21а.
Со всеми удобствами. 8(915)53409-31
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 44 (район
Грибка). На длительный срок.
8(952)963-49-52. (2)
…1-ком. квартира по ул. Урицкого. На длительный срок.
8(920)841-92-68
…2-ком. квартира в районе
Масленки. Индив. отопление,
частично с мебелью, на длительный срок. Звонить после 18:00.
8(963)210-46-86. (2)
…2-ком. квартира. 8(900)698-8306. (1)

30-18-22

…полдома в центре города. Без
мебели, с удобствами, недорого,
на длительный срок. 8(920)84439-13
…дом с газом в г. Стародубе. Недорого. 8(960)560-61-04,
8(906)698-82-17. (1)
В здании ДБ (КБО) по адресу: г.
Стародуб, пл. Красная, 12 сдаются в аренду: подвал с евроремонтом 100 м2; 1 этаж - 18 м2, 50
м2; 2 этаж - 20 м2, 50 м2, 60 м2.
8(905)104-49-65. (2)
…или продам магазины 200 м2,
68 м2. в с. Лысячи, Унечского
района; продам участок с недостроенным домом. 8(903)64423-32
…торговое помещение по адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а
(автостанция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 8(962)140-48-88.
(м)
…торговое помещение в павильоне
«Крытый
рынок».
(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем
проходном месте (м-н «Хозяйственный»). 60 м2. 8(962)140-4888. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
Возможна аренда под ярмарки.
8(962)140-48-88. (м)
ЗНАКОМСТВА

ЗНАКОМСТВА

Трудолюбивый мужчина (на
пенсии) ищет женщину (на пенсии) для серьезных отношений и
дальнейшей совместной жизни.
8(53)295-96-79. (2)
Мужчина познакомится с женщиной 52-55 лет для серьезных
отношений. Вдовец, дети выросли, живут отдельно. 8(980)10469-77, 8(900)356-07-24. (1)
В ДОБРЫЕ РУКИ

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки щенка.
Мальчик, 2 мес., окрас серый, кушает все, красивый и очень игривый. 8(915)804-70-35. (2)

ОТКРЫЛАСЬ ПАЛАТКА
С ФРУКРАМИ
И СУХОФРУКТАМИ
ПО УЛ. СЕМАШКО 24
(НАПРОТИВ
ПОЛИКЛИНИКИ)
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ОТКАЧКА

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,
промывка колодцев.

выгребных ям
3 куба

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями
и частными лицами.

8-910-735-25-61

Объем - 4,2 м. куб.
Шланг - 20 м.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Будем рады Вам помочь!

АВТОЭЛЕКТРИК

chisto_avto32

Диагностика и ремонт
электропроводки (поиск
и устранение неисправностей)
бензиновых и дизельных
автомобилей, легковых
и грузовых. Перепрошивка ЭБУ.
Установка и настройка аудиосистем.

Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,
восстановление дверных карт.
Чистка пола, багажника, потолка.
Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

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

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

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

8-920-839-08-99

ИТА
Д
Е
Р ОЧК

К АССР
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-906-505-43-06

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ул. Крупской д. 2

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электробензоинструмент
• 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
Со всем вниманием и
сочувствием…

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.

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

Круглосуточный телефон 8(980)330-13-09
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422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

СКИДКИ
%

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №32

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

ОТВЕТЫ

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
5

6

7

8

на призовой сканворд
№31 от 8 октября

призовое слово

СОТЕЙНИК

Количество
правильных ответов

Популярное
сообщество
во ВКонтакте

66

Победители №31
6

Подслушано
в Стародубе

Бут Пётр Иванович

18 Рахимов Олег Юнусович
21 Мартынец Светлана Николаевна
8

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

Дворянкина Ксения Александровна

58 Клыпо Сергей Михайлович

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

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.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

5 призов по 100 руб.
Прогноз погоды

Дата

суббота
16 октября

воскресенье понедельник вторник
17 октября 18 октября 19 октября

среда
20 октября

четверг
21 октября

+8
+13

+12
+17

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+5
+12

+6
+10

+6
+10

+8
+10

пятница

суббота

+13
+15

+9
+14

воскресенье понедельник

С22расценками
октября 23можно
октябряознакомиться
24 октября 25 октября
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий». Тел.:
8-903-819-22-19. Адрес редакции: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, 8а. Адрес издателя: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 23. Е-mail: starpro@bk.ru. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное
свидетельство ПИ № ТУ32-00130 от 29.06.2011 г. Ответственность за достоверность информации и качества рекламируемых товаров и услуг несут рекламодатели. Мнение
редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Газета распространяется частично бесплатно. Цена свободная. Разработка и дизайн Кушнир Геннадий.

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

+6
+10

30-18-22

+5
+9

вторник
26 октября

среда
27 октября

+6
+9

+6
+7
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магазин ЗОДИАК
телевизоры, газовые плиты, котлы,
радиаторы, вентиляторы, бензопилы,
дрели, шлифмашинки, микроволновки,
краски и эмали

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

Планшет SAMSUNG
10.4 A7 32 Гб

Телевизор 24’’ 60 см.

Скороварка 6 л.

от 900 р.

3750 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

1100

руб.

1990 руб.

Миксер 500 Вт
990 руб.

490 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.

Тепловентиляторы
2000 ВТ

Термос 0,5 л. нерж.
С широким горлом 490 р.
С узким горлом - 450 р.

850 руб.
750 руб.

Обогреватель кварцевый
800 Вт

от

АКЦИЯ

Газовые котлы
в стояк от 18950 руб.

77770 руб.

6350 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

АКЦИЯ!

Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 об.

13950 руб.

АКЦИЯ!

Ларь морозильный
105 л.

11750 руб.

РАСПРОДАЖА МОТОБЛОКОВ

2390 руб.
РАСПРОДАЖА!

Снегоуборщик на гусеницах
9 л.с., электрозапуск,
подогрев рук

4440 руб.

2350 руб.

Пылесос CANDY
1400 Вт
циклон

20900 руб.

Холодильник
1-камерный

Водонагреватель
накопительный
50 л.

2650 руб.

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

9850 руб.

16950 руб.

250 руб.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!

Телевизор 39’’
98 см., Smart TV
Wi-Fi, 2 пульта

USB Wi-Fi адаптер

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

8850 руб.

15550 руб.
ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

Газовая плита
4-комф.

Басейны
Качели садовые
БАТУТЫ

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.
Поступили в продажу распашки,
окучиватели регулируемые.

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Работаем по городу, району и области

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по
указанному телефону. Товар сертифицирован.

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
№40 (523)
15.10.2021

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ
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СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ТАКСИ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

