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

Кладка, крыши, штукатурка,
тротуарная плитка,
водопровод, колодцы,
подвалы.
20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

20.1/2

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Ремонт крыши

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

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

Постарайтесь решать посильные
для вас задачи, не перенапрягаясь.
Велика вероятность того, что требования к вашей работе будут завышены, и вы столкнетесь с несправедливостью по отношению к себе
со стороны начальства.
ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
(21.04-21.05).
(21.04-21.05)

Не стоит переоценивать силы и
возможности. Берегите свою деловую и общественную репутацию.
Постарайтесь не браться за важные
дела без тщательной подготовки.
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Отопление, теплые полы
(+ заливка), водопровод, канализация.
Электромонтажные работы
8-952-960-93-48

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

сантехника,
отопление,
водопровод

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и
туалетные кабинки

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

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

(21.03-20.04)

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Саша: 8(900)695-79-67

8-920-845-24-71

ОВЕН (21.03-20.04).
ОВЕН

8-920-853-33-88
8-920-609-45-55

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

8-961-002-09-72

с 1 по 7 ноября

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

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

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ

ОТКОСОВ • ОТЛИВОВ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ЗА 1 ДЕНЬ

20.2/2

8-960-563-02-21

КРЫШИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

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

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

ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
И ФАСАДА

8-962-132-55-77

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА • ПРОФНАСТИЛ
• МЯГКАЯ КРОВЛЯ • САЙДИНГ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАМЕР
РАСЧЕТ
• ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ ДОСТАВКА
• УТЕПЛИТЕЛЬ
БЕСПЛАТНО

Натяжные потолки

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

Уютный дом

СКИДКИ!

Натяжные потолки -

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

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
ВЫПОЛНЮ: ОТОПЛЕНИЕ,
САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ.
РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
8-962-138-38-29, 8-963-210-24-14. СЕРГЕЙ

Выходные придется потратить на
решение незначительных вопросов.

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

Вам необходимо быть предельно
дисциплинированным и пунктуальным, тогда успешно и выгодно
решатся многие ваши проблемы, и
вы смело помчитесь вперед к новым достижениям. Ваша инициатива
и работоспособность будут оценены
высоко, то есть по достоинству.

РАК
РАК (22.06-23.07).

(22.06-23.07)

Вы можете добиться успеха во
всех сферах. Ожидается всплеск
творческой энергии, воплотите в
жизнь какую-нибудь давнюю задумку. От вас могут потребоваться такие

ТАКСИ

качества как выдержка и стойкость.
Выходные - удачное время для общения и встреч с друзьями.

ЛЕВ
ЛЕВ (24.07-23.08).

(24.07-23.08)

Вам придется приложить немалые усилия для того, чтобы ваши
планы не были нарушены. Возможны мелкие бытовые проблемы, возникающие на ровном месте. Вероятны и денежные поступления.

ДЕВА
ДЕВА (24.08-23.09).
(24.08-23.09)

От начальства может поступить
заманчивое предложение, задумайтесь, стоит ли соглашаться на
значительное повышение, так как
положение ваше может оказаться
двойственным. В выходные дни не

8-920-853-33-88
8-920-609-45-55

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

8-962-148-34-91

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон,
ламинат, водопровод, сантехника,
канализация, отстойники, электрика.
Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65

забывайте о дальних родственниках.

ВЕСЫ
ВЕСЫ (24.09-23.10).
(24.09-23.10)

По возможности сведите объем
работы к разумному минимуму и
позвольте себе отдохнуть. Рекомендуется не болтать лишнего, чтобы
не спровоцировать конфликта с
близкими людьми или с коллегами.
В выходные дни вы легко наведете
в своем доме почти идеальную чистоту.

СКОРПИОН
СКОРПИОН
(24.10-22.11).
(24.10-22.11)

Многие планы, связанные с работой, удастся воплотить в жизнь. Помимо новых знакомых, на горизонте
объявятся и старинные друзья. Вы
хорошо отдохнете в выходные.

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

8-952-967-41-45

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12).

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

(23.11-21.12)

(21.01-19.02)

Вас ожидает удача в делах, расширятся ваши финансовые возможности. Есть опасность переоценить свою
значимость. Будьте внимательны,
вполне вероятно, что вас попытаются
обмануть. В выходные насладитесь
покоем, уютом и тишиной своего дома.

КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).

РЫБЫРЫБЫ
(20.02-20.03).

(22.12-20.01)

Неожиданный поворот событий
распахнет перед вами новые возможности. Но загруженность срочными делами заставит вас перенести несколько важных встреч. Не
разговаривайте с подозрительными
личностями. В выходные желательно заняться наведением порядка и
уюта у себя дома.

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

Не перегружайте себя сверхурочной работой, хотя и обрушится
лавина разнообразных дел и забот.
Состоится конструктивный разговор
с начальством, вас услышат и оценят по достоинству. Выходные желательно провести в кругу близких
людей.

(20.02-20.03)

Нежелательно вводить никаких
новшеств. Вам потребуются решительность, умение мгновенно включаться в ситуацию, уверенность в
собственных силах. Интуиция вас не
подведет. Вам придется отстаивать
свою точку зрения перед начальством.

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

8-906-500-08-51

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

WhatsApp

8-952-224-90-26

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ
На автомойке «Бегемот»

8-920-855-78-78

8-961-100-33-44

Вторник 2 ноября

Среда 3 ноября

Четверг

День домохозяйки и домохозяина • День хранения тайны

День народного единства

Россия

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на миллион»
(12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)

4

8-920-844-55-43

День кормления птиц овсяным печеньем

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

ТВ Центр

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

Газель, тент. Перевезу металлолом.
Работаю 2/2

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

День всех святых

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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

НТВ

Перевозка малогабаритных грузов

Понедельник 1 ноября
ПервыйПервый
канал канал

Россия 1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

№42 (525)
29.10.2021

(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40, 05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
щее» (16+)
03.55 Новости (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- 11.25 Все на регби! (12+)
06.05, 21.15 Все на Матч! (12+)
вости (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
09.10, 13.00, 03.35 Специальный 09.50 «Жить здорово!» (16+)
13.20 Американский футбол. Лига
репортаж (12+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 09.30 «Игры Титанов» (12+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по- «Атланта Стим» (16+)
11.25 Бокс. ЧМ (16+)
кажет» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти13.20 Американский футбол. Лига 16.00 «Мужское / Женское» (16+)
нентальный кубок. Россия - Япония
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 18.40 «На самом деле» (16+)
(12+)
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+) 19.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» (16+) 21.00 «Время» (16+)
Жеребьевка 1/8 финала (12+)
16.50 Футбол. Тинькофф Россий- 21.30 Т/с «Алиби» (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Мальме» - «Челская Премьер-лига. Обзор тура (0+) 23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
си» (12+)
17.45 «Громко» (12+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Зе18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» нит» (12+)
«Авангард» (12+)
Россия 1
01.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» Россия
22.45 Тотальный футбол (12+)
«Манчестер Юнайтед» (0+)
23.15 Х/ф «Молот» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+) время (16+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 09.55 «О самом главном» (12+)
Кинг. Россия - Канада (0+)
«Парма-Париматч» - УНИКС (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
Звезда Звезда
Звезда Звезда
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры05.15 Т/с «Позывной «Стая». «Охо- (16+)
тый враг» (16+)
та на миллиард» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 23.40 «Вечер с В. Соловьевым» дня (16+)
дня (16+)
(12+)
09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест еф09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
рейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) НТВ
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
НТВ
13.25, 14.05, 03.20 Т/с «Смерть
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпишпионам. Скрытый враг» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, онам. Лисья нора» (16+)
14.00 Военные Новости (12+)
23.35 Сегодня (16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
Смерч» (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+) 13.20 Чрезвычайное происшествие 18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма- (12+)
19.40 «Легенды армии». Георгий
нах №77» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
байдуков (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Как пе- 16.20 «За гранью» (16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
редавали Крым Украине. Мифы и 17.25 «ДНК» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
Матч-ТВ
реальность» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в тума23.05 «Между тем» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
не» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди(12+)
мый враг» (16+)
ТНТ
ТНТ
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
02.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ТНТ
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 08.25 «Бузова на кухне» (16+)
ТНТ
(16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
ТВ Центр
(16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
13.00 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 21.00 «Импровизация» - «Дайджест»
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
(12+)
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 22.00 «Talk» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
Ради нее я все отдам…» (12+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом»
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
(16+)
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
СТС
СТС
03.05 «Comedy Баттл-2016» (16+) 14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+) 15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+) 06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
16.55, 00.15 «Прощание» (16+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» 07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
СТС
(12+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха»
СТС
22.30 «Закон и порядок» (16+)
(16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро- 09.00
«Уральские
пельмени.
06.15 М/с «Три кота» (0+)
лом» (16+)
Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 10.10 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Полицейская ака- (16+)
11.55 Х/ф «Полицейская академия-7.
демия-5. Задание в Майами» (16+)
Миссия в Москве» (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская акаде- Матч ТВ
13.35 Т/с «Папик 2» (16+)
ТВ центр
мия-6. Осажденный город» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 03.55 Но- 22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
вости (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на 02.10 Х/ф «Полицейская академия-6.
02.40 «6 кадров» (16+)
Матч! (12+)
Осажденный город» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
09.05, 13.00 Специальный репортаж 03.30 «6 кадров» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

ПервыйПервый
канал канал

ТАКСИ

11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
(16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти10.55 «Модный приговор» (6+)
нентальный кубок. Россия - Параг12.15, 17.00, 02.00 «Время покажет» вай (12+)
(16+)
18.55 Гандбол. Чемп. России «Олим15.15 «Давай поженимся!» (16+)
пбет-Суперлига». Женщины. ЦСКА
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
- «Ростов-Дон» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Шах19.45 «Пусть говорят» (16+)
тер» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 21.30 Т/с «Алиби» (16+)
«Атлетико» (12+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - ПСЖ
(16+)
(0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
(0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин
Россия 1
Кинг. Россия - Франция (0+)
Россия
ПервыйПервый
канал
канал

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)
НТВ

НТВ

Звезда

Звезда

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Родня» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марьянов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером»
(6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТНТ
ТНТ
00.30 Х/ф «Первый парень на деревне» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
ТВ Центр
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня»
ТВ центр
(16+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 17.30 Т/с «Полярный» (16+)
(12+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+) 22.00 «Женский Стендап» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
СТС
СТС
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
18.15 Т/с «Детектив на миллион» 06.15 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигарха»
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
(16+)
00.00 Т/с «Смерть с объективе» (16+) 09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
Матч ТВ
10.05 Х/ф «Кошки против собак.
Матч-ТВ
Месть Китти Галор» (0+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35, 11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
03.55 Новости (16+)
13.25 Т/с «Папик 2» (16+)
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! (12+) 20.00 «Русский ниндзя» (16+)
09.05, 13.00 Специальный репортаж 22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
(12+)
00.20 «Купите это немедленно!»
09.25 «Игры Титанов» (12+)
(16+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду- 01.25 Х/ф «Полицейская академия-7.
щее» (16+)
Миссия в Москве» (16+)

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

ПервыйПервый
канал канал
05.05, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно…» (12+)
15.35 Концерт Александра Зацепина
(6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
Россия 1

Россия

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести. День народного единства (12+)
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и компания» (16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
НТВ

НТВ

05.35, 08.20 Т/с «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни»
(0+)
12.00 Х/ф «Черный пес» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?»
(12+)
18.25 Т/с «Детектив на миллион»
(12+)
22.15 «10 самых…» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «Смерть с объективе» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55 Новости (16+)

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

4 ноября
• День заботы о себе
06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Остин Акустик»
- «Чикаго Блисс» (16+)
14.20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля Альвареса (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ 2000/2001. «Спартак» (Москва) - «Арсенал» (Лондон)
(0+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Иран
(12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатасарай» - «Локомотив» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» - «Спартак» (Россия) (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче» (0+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ - УНИКС (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (12+)
Звезда

Звезда

05.20, 08.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Александр Невский»
(12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы…»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

РЕМОНТ

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

• 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

Суббота 6 ноября

Воскресенье 7 ноября

День военного разведчика

Всемирный день мужчин

День согласия и примирения

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (12+)
08.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55 Новости (16+)
08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)
11.25, 19.55 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» «Омаха Харт» (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Авангард» (12+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)
21.45 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)

Россия

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». Юмористический концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови 2» (12+)
22.30 «Шоу большой страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Казановы» (12+)

Звезда

Матч-ТВ

Звезда

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Т/с «Без права на ошибку»
(16+)
12.35, 13.15 Д/с «История военной
разведки» (12+)
16.05, 18.20 Т/с «Разведчики» (16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии.
Петр Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский»
(12+)

ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Турин. Фигурное катание (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Генералы песчаных карьеров» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50,
03.55 Новости (16+)
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» «Химки» (12+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м)
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - «Фиорентина» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики
(12+)
00.00 Футбол. Чемп. Франции. «Бордо» - ПСЖ (12+)

Россия 1

Россия

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+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
НТВ

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
ТНТ
ТНТ
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
15.00 Т/с «Игра» (16+)
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Открытый микрофон» 20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули(16+)
са». Наив с Симфоническим орке00.00 «Такое кино!» (16+)
стром (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о КоТНТ
ТНТ
ловрате» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
(16+)
23.30 «Жара kids awards 2021» (0+)
14.00 Т/с «Игра» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
02.30 «Основано на реальных собы22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на тиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер» СТС
Бали» (16+)
СТС
(16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» - «ФиТВ Центр
06.15 М/с «Три кота» (0+)
нал» (16+)
ТВ центр
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Детектив на миллион» 08.10 Х/ф «Кошки против собак.
(12+)
Месть Китти Галор» (0+)
СТС
СТС
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения Шер- 09.45 Анимационный «Как приручить
лока Холмса и доктора Ватсона. Со- дракона» (12+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
бака Баскервилей» (0+)
11.40 Анимационный «Как приручить
06.15 М/с «Три кота» (0+)
11.30 События (16+)
дракона-2» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Кошки против собак» (0+) 13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 13.40 Анимационный «Как приручить
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» (6+) Холмса и доктора Ватсона. Сокрови- дракона 3» (6+)
ща Агры» (0+)
15.40 «Аватар» (16+)
12.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
14.05 Анимационный «Рапунцель. 16.10 Х/ф «Страшная красавица» 19.00 Анимационный «Холодное
(12+)
сердце» (0+)
Запутанная история» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» (12+) 21.00 Анимационный «Холодное
16.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
сердце-2» (6+)
18.40 Анимационный «Король Лев» 22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(6+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убий- (16+)
21.00 «Аватар» (16+)
стве» (12+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие 02.55 «6 кадров» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
Иштар» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ТАКСИ

8-980-304-13-74

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

Пятница 5 ноября

05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)
12.15 «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021.
Турин. Фигурное катание (12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)

НТВ

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ
ТРУДНОДОСТУПНЫХ
МЕСТАХ

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

НТВ

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

стиральных машин на дому

ПервыйПервый
канал канал

Россия 1

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

ТВ Центр

ТВ центр

07.35 Православная энциклопедия
(6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)

Звезда

Матч-ТВ

Звезда

06.40, 08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Клоун акула. Анатолий окулов» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики Первой Мировой войны. Тайна
убийства эрцгерцога Фердинанда»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (12+)
ТНТ

ПервыйПервый
канал
канал

Матч ТВ

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 К 80-й годовщине. «Парад 1941
года на Красной площади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музыканта «Вселенная Стаса Намина»
(16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы»
(12+)

06.00 Бокс. Сауль Альварес против
Калеба Планта (16+)
07.30, 08.55, 13.35, 03.55 Новости
(16+)
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - ЦСКА (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Рубин»
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мексики
(12+)
00.45 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Интер» (0+)

Россия 1

Россия

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Василисы» (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 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
НТВ

ТНТ

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
10.30, 17.00 «Однажды в России. 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
Спецдайджесты-2021» (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. Ги11.00 «Однажды в России» (16+)
бель теплохода «Армения» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение»
23.00 «Секрет» (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «Супербобровы. Народ- 23.00 «Основано на реальных собыные мстители» (12+)
тиях» (16+)
СТС

СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 Анимационный «Король Лев»
(6+)
15.05 Анимационный «Холодное
сердце» (0+)
17.05 Анимационный «Холодное
сердце-2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)

ЭВАКУАТОР

Звезда

Матч-ТВ

Звезда

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Немыслимое». Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Мао против Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм»
(16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм
2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
ТВ Центр
21.00 Т/с «Игра» (16+)
ТВ центр
23.00 «Прожарка» - «Михаил Галу08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» стян» (18+)
(12+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм
09.50 Выходные на колесах (6+)
3-ДЭ» (18+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и судьбой» (12+)
СТС
СТС
11.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмори- 10.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
стический концерт (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.40 Х/ф «Персональный ангел» 13.00 «Форт Боярд» (16+)
(12+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
17.00 «Суперлига» (16+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
ца тьмы» (6+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как ска- 21.00 Х/ф «Люди икс. Темный Фезал, так и будет!» (12+)
никс» (16+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед- 23.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
ний аккорд» (12+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (12+)
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (12+) 03.05 «6 кадров» (16+)
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КЛЕВЕР
ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА
МЕБЕЛИ

КРУГЛЫЙ
ГОД

8-960-553-94-95

ПОПУТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СТАРОДУБ-БРЯНСК

Езжу два раз в неделю по маршруту
Стародуб-Брянск. Могу привезти попутный
груз из магазинов Брянска или личные вещи.
Стоимость перевозки зависит от веса:
до 500 кг. – 1 500 р., 500-900 кг. – 2 500 р.
Также можем помочь в доставке мотоциклов
или скутеров – стоимость договорная.
8-980-308-65-53

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

СКИДКИ
%

новости

ВВЕЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ

С 30 октября по 7 ноября 2021 года в Брянской
области вводится ряд
коронавирусных ограничений.
Приостанавливается работа:
- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятия общепита, в том числе
в парках культуры и отдыха. При этом разрешается
обслуживание на вынос,
доставка заказов, работа
общепита в гостиницах,
хостелах и иных объектах
размещения при условии
отсутствия доступа в помещения граждан, не проживающих в них, работа
общепита (столовых, буфетов, кафе) для работников
организаций и индивидуальных предпринимателей
при условии отсутствия
доступа граждан, не являющихся работниками.
- объектов розничной торговли за исключением аптек и аптечных пунктов,
реализующих
объектов,
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости (распоряжение Правительства РФ
от 27.03.2020 № 762-р),
продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки;

дневного пребывания, иных
мест проведения подобных
мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в
парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных
исключением обслуживацентрах.
ния без посещения граждаОПАСНОЕ МОЛОКО
нами таких предприятий;
- салонов красоты, косме- Прокуратура Стародубтических салонов, СПА-са- ского района провела
исполнения
лонов, массажных салонов, проверку
законодательства
о качесоляриев, бань, саун и иных
объектов, в которых оказы- стве и безопасности пищевых продуктов в ТнВ
ваются подобные услуги;
«Сыр
Стародубский».
- физкультурно-оздоровиОб этом сообщили в
тельных комплексов, фитпресс-службе ведомства.
нес-клубов, бассейнов.
В ходе проверки с участием
Приостанавливается доУправления Федеральной
ступ посетителей и работслужбы по ветеринарному
ников в здания, где осуи фитосанитарному надзоществляется проведение:
ру по Брянской, Смолен- массовых физкультур- ской и Калужской областях
ных, спортивных меропри- были отобраны образцы
ятий,
выпускаемой в обращение
- досуговых, развлека- пищевой продукции. В ретельных, зрелищных, ре- зультате проведенных лакламных мероприятий, в бораторных исследований
том числе в парках культу- установлен факт несоотры и отдыха, торгово-раз- ветствия образца «молоко
влекательных центрах, на питьевое пастеризованное
аттракционах, в ночных с массовой долей жира
клубах, барах, дискотеках, 2,5%» требованиям технического регламента о безокараоке;
- культурных, выставоч- пасности молока и молочных,
просветительских ной продукции.

мероприятий (в том числе В этой связи прокуратура
выставочных залов, библи- района возбудила в отношении должностного лица
отек, лекций, тренингов);
- кинотеатров, театров, предприятия дело об адмимузеев, концертных залов, нистративном правонаруцирков, в том числе в целях шении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП
проведения без участия РФ (нарушение требований
зрителей репетиций твор- технических регламентов,
создавшие угрозу причинеческих коллективов;
ния вреда жизни или здоро- детских игровых комнат, вью граждан).
- организаций, ИП, оказы- детских развлекательных
Дело находится в стадии
вающих бытовые услуги за центров, детских лагерей
рассмотрения.
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ТАКСИ

АНЕКДОТЫ

- Так, вы кто?
- Наполеон.

- Этого в палату к Гитлерам,
Муссолини и прочим.
-Но я тортик...
•••••
Хорошо подготовленный,
опытный охранник торгового
центра всегда может безошибочно выбрать оптимальное место, на котором он
будет больше всего мешать
проходу посетителей.
•••••
Если так опасно, что изза коронавируса в локдаун
даже просят не выходить из
дома, тогда поедем в Турцию.
•••••
- Добрый день, цель вашего
визита, хотите подключиться к кабельному ТВ, заказать одежду или продукты,
Когда Игорь наконец-то
имущество,
застраховать
бросил пить и курить, его
может записаться к врачу
жена обратила внимание на
или в космос слетать?
другие недостатки.
- Мне бы пенсию снять.
•••••
- Это, дедуля, не получится,
- Привет, Петрович! Ты уже
у нас и специалистов таких
вышел из дурдома?
не осталось, этим раньше
Сбербанк занимался, а мы - Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престоСбер.
ла!
•••••
•••••
Если верить в то, что туСынок,
сегодня
ты стал
ристы привозят из путешесовсем
большой,
поэтому
у
ствий местные сувениры,
то получается, что 90% ту- нас с мамой для тебя осористов посещают исключи- бый подарок. Вот тебе твоя
первая маска.
тельно Китай...
•••••
•••••
- Доктор, какое успокоительное лекарство самое
безвредное?
- Бутылка водки!
- А самое сильное?
- Возьмёте две!
•••••
Илон Маск стал самым
богатым человеком за всю
историю рейтингов Forbes.
Его состояние оценивается
в $257,6 млрд.
Как за время пандемии подорожали Маски!!
•••••
Песков объяснил рост цен
на еду инфляцией.
Поняли?
Цены растут, потому что растут цены.
Гениально же.
•••••
Хитрая Сима Абрамовна
убедила своего Яшу, что
главный в доме тот, кто даёт
жене деньги.

- Наконец-то, хоть один
нормальный попался!
•••••
Финансовая
грамотность
- это когда понимаешь, что
если абонемент в фитнес на
месяц стоит 1000 рублей, а
на год - 5000 рублей, то выгоднее будет не брать его
вообще.
•••••
- А мы дочку в честь Ленина
назвали!
- Леной?
- Нет, Володей.
•••••

- Ты, говорят, замуж вы- Друзья, я хочу выпить за шла?
вас!
- Да.
- Да ты и так всё выпил за
- И кого же ты осчастливинас...
ла?
•••••
- Маму.
Моя жена утверждает, что я
•••••
считаю ее глупой женщиной.
Очень
дешёвый
пластиПодскажите, как объяснить
ческий
хирург
в
конце
опеэтой дуре, что это не так?
рации всегда говорит: «Ну
•••••
пока так...».
- Петуха продаешь?
•••••
- Нет.

Раньше, посчитав свою
зарплату или пенсию и цены
- Куры без него на рынок не на путёвки, мы понимали,
что не устали. Теперь, видя
хотели ехать.
цены на продукты, понима•••••
ем, что ещё и не голодны.
- Сема, за что ты вчера так
•••••
громко ругал своего сына?
- Свет мой, зеркальце, ска- Да купил я ему новые
жи, кто на свете всех милее,
ботинки и велел шагать по
всех румяней и белее?
лестнице через ступеньку,
чтобы подошвы меньше сти- А ей зеркало в ответ:
рались!
- Ты в сторонку-то отойди
- И что он тебя не послу- мне ж не видно.
шал?
•••••
- А зачем же привез?

- Этот маленький и жадный - Как называется, когда
еврей
начал перешагивать блондинка перекрашивает
•••••
по две ступеньки и порвал волосы в чёрный цвет?
- Подозреваемый, почему
штаны!
- Искусственный интеллект.
вы при всех обозвали сви•••••
детеля дураком?
•••••
- Господин судья, мне и в го- У психиатра:
Загс это страшное место.
лову не могло прийти, что он - Доктор, я всем просто так Входят принцы, а выходят
это скрывает...
раздаю деньги, вот и вам козлы.
хочу дать пару пачек!
•••••

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

37-02-03

«ТРИКОЛОР» ТВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

8-910-034-13-33

Bыезд беcплатный.
Oценка в тeчeние
пяти минут пo фoтo
и видеo cоoбщeниям.
Whаts Аpp.
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
Отечecтвенные автомобили,
ИНОMАPКИ любыe, КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ, ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ,
после ДТП, Новые, старые,
не находу и т.д….

Также выкупаем мототехнику, спецтехнику.

8 953 284 44 00

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

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

УЛ. СЕМАШКО, Д. 24

(НАПРОТИВ НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ)

Обмен старого триколор
на новый

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

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

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.

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

Рассрочка

220 каналов
FULL HD
НТВ+ 8000р.

8-905-174-25-51
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

Гарантия качества на все изделия

Команда профессионалов выполнит бурение
скважин под воду. Работаем более 10 лет!
Водоснабжение ваших участков с установкой
насосов (скважины под ключ).
Оборудование, обслуживание, ремонт!
В любое время года! Гарантия на обслуживание.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Консультация по подбору оборудования.

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.
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НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 18
м2, 4 этаж. 8(960)557-45-38.
ВЫВОЗ старой бытовой тех- (8)
ники и бытового металлоло…КОМНАТА в общежитии по
ма. 8(952)967-02-18. (2)
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ раз- этаж. 8(900)695-99-70. (м)
личных направлений: ото…КОМНАТА в общежитии по
пление, заборы, с/х техника,
ул. Краснооктябрьская, 42.
самодельные прицепы, ман18 м2, 3 этаж, вывод под стигалы и др. 8(920)855-37-50.
ральную машинку, евроокно.
(1)
8(905)290-62-22. (1)
РЕПЕТИТОР В НАЧАЛЬНЫХ
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
КЛАССАХ. Занятия можно как
Урицкого, 23. 32 м2, 5/5 этаж,
на дому у учителя, так и онбез ремонта. Недорого, торг
лайн. 8(915)801-70-04. (1)
при осмотре. 8(920)859-8085. (2)
ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 58. 32
…LADA 21074 2009 г.в., инм2, 2 этаж. 8(920)859-80-85.
жектор. 8(900)359-50-55. (1)
(3)
…ВАЗ 2106 2001 г.в., Chery
…срочно 1-ком. КВАРТИРА
Amulet 2007 г.в., запчасти.
пл. Красноармейская, 32а.
8(953)270-05-74. (2)
8(930)730-95-25
…срочно ВАЗ 2111 2007
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
г.в. 8-клап., европанель.
Краснооктябрьской. 1 этаж.
8(918)384-93-24
8(906)504-76-49 (WhatsApp).
…Лада Ларгус 2014 г.в. Мак…2-ком. КВАРТИРА в 4-кварсимальная
комплектация
тирном деревянном доме
(люкс). Возможен обмен.
по ул. Советская, 6. 72 м2.,
8(918)384-93-24
центральное отопление, газ,
…Ford Transit 2014 г.в. Про- вода в доме, частично с мебег 75 т.км. (Германия). белью. 8(960)555-46-59. (2)
8(906)695-76-81. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
…Volkswagen Transporter Т4 Первомайская, 8, кв. 15. 2
2001 г.в. На ходу, в отличном этаж. 700 000 р., возможен
состоянии. 8(920)833-71-20. торг. 8(920)841-33-17
(1)
…2-ком. КВАРТИРА недале…Газель. Не на ходу, мотор ко от центра. Индив. отопле406, будка. 8(921)793-78-02. ние, мебель. Недорого, можно под мат. кап. Документы
(1)
готовы. 8(953)273-76-39
…зимняя шипованная резина с дисками на автомобиль …2-ком. КВАРТИРА в 4-квар«Нива». 8(961)103-29-42. (1) тирном доме по ул. Ленина,
25. Газ, вода, канализация
…комплект зимней резины в доме. Подвал, сарай, ко195/65/R15. 8(953)276-72-69. лонка в огороде. 890 000 р.
(1)
8(920)864-23-43. (1)
…зимняя резина с диска- …3-ком. КВАРТИРА по ул.
ми 185х60 R15. Мало б/у. Семашко, 15. 67 м2, 5 этаж,
8(960)546-83-65
большая лоджия, автоном…бороны для трактора. ное отопление. 1 675 000 р.
8(900)369-85-67 (Полина Пе8(961)000-26-15. (2)
тровна). (2)
…ГАРАЖ с подвалом за автостанцией. 8(980)332-88-01. …3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. 56 м2, индив.
(1)
отопление. 8(920)839-89-76.
…ГАРАЖ в район АТП. (1)
8(903)736-17-74. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в райо…ГАРАЖ по ул. Ленина, не автостанции. Все комнаты
124в. С документами, погреб. изолированные, две лоджии.
8(906)505-71-51. (6)
8(919)106-88-21. (2)
…КОМНАТА в общежитии по …4-ком. КВАРТИРА в 4-кварул. Семашко, 18. 2 этаж, 13 тирном 1-этажном доме. Учам2. Цена договорная, можно сток 2 сотки, сарай, подвал.
под мат. кап. Осмотр в любое Полностью готова к проживавремя. 8(906)504-33-93. (1)
нию, мебелированная, новые

пластиковые окна. 1 990 000 …ДОМ в с. Новое, ул. Первор. 8(953)271-97-09. (7)
майская. 58 м2, газ, вода, ванна. Сарай, подвал, мебель,
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
участок 11 соток + участок в
Калинина, 2 этаж. Возможен
поле 14 соток. 8(953)299-32обмен на две 1-ком. квартиры
40. (2)
или дом. Рассмотрим все варианты. 8(930)720-15-96. (5)
…газиф. ДОМ в с. Старые
Халеевичи. 8(906)695-23-14.
…ПОЛДОМА по ул. Сель(2)
ская, 26/1 со всеми удобствами. 1 800 000 р. 8(920)864-77- …ДОМ. 54 м2, газ, вода, душ,
09. (4)
огород 5,5 соток. 8(961)10199-82. (2)
…ПОЛДОМА по ул. Кооперативная. С мебелью, 100 м2, …ДОМ 80 м2 на участке в 7
вход отдельный. Газ, вода. 2 соток по ул. Заозерная, 65.
гаража, теплица, подвал, са- 8(910)337-69-40
рай. 8(905)103-88-00. (1)
…ДОМ в пгт Погар. Со всеми
…ДОМ 83 м2 в п. Березов- удобствами. 8(905)102-64-93
ка, ул. Стародубская, 21. 15
…ДОМ х. Друговщина, ул.
соток земли, газ, вода, туалет
Зеленая, 39. 65 м2, газ, вода,
в доме. 8(920)843-31-48. (3)
сарай, баня, погреб, 25 соток.
…деревянный ДОМ в п. 550 000 р. 8(906)286-75-33.
Красная Звезда. Газ и вода (7)
– рядом, участок 50 со…ДОМ в пригороде г. Староток, сарай, баня. 450 000 р.
дуба. 100 м2, гараж. Можно
8(930)728-08-13, 8(920)830под мат. кап. Документы гото76-02. (9)
вы. 8(953)273-76-39
…ДОМ с хозпостройками
…газиф. ДОМ по ул. Фрунв д. Вишенки, Стародубскозе, 70. Рядом магазин, остаго района. С документами.
новки.
8(906)698-82-17,
8(900)357-04-84 (Михаил). (2)
8(909)242-81-51. (1)
…кирпичный ДОМ по ул.
…ДОМ по ул. Луначарского,
Грибоедова, 15. 95 м2, кир11 (напротив аптеки). Цена
пичный гараж, сарай, баня,
договорная. Хороший уча8(961)104-73-50,
подвал.
сток под постройку магазина.
8(920)858-35-51. (2)
8(960)550-61-12. (1)
…ДОМ по ул. Заозерная, 90.
…ДОМ в центре с. Дарееви68 м2, газ, вода, санузел, учачи. Газ, вода, сарай, гараж,
сток 10 соток. 8(960)553-65участок. 8(906)502-35-48
24. (4)
…ДОМ в д. Гриденки. С ме…ДОМ по ул. Фурманова.
белью и техникой, гор./хол.
Все удобства, гараж, сарай,
вода. 8(930)728-14-79
баня. Дорого. 8(920)843-3114. (4)
…срочно ДОМ (от рынка
10 минут пешком). Свет, газ,
…ДОМ в центре города по
вода. 420 000 р. 8(925)415пер. Пионерский, 8. Со все73-32. (3)
ми удобствами, надворные
постройки, во дворе плитка, …ДОМ в д. Камень. 87 м2,
теплица, участок вместе с до- газ, вода рядом, участок 28
мом 17 соток. Цена договор- соток. 20 минут от райцентра.
ная. 8(920)604-09-75. (4)
8(930)729-60-21. (3)
…ДОМ 118 м2. Два отдель- …ДОМ по ул. К. Маркса, 61.
ных входа, газ, вода, надвор- 8(909)243-37-15. (2)
ные постройки, ванна, туалет,
…ДОМ в с. Мишковка. 64 м2,
большой участок. 850 000 р.
30 соток, сарай, подвал, баня,
8(953)295-04-70. (3)
газ. 200 000 р. 8(996)476-732…ДОМ по ул. Северная, 25. 6 (Наталья).
1 200 000 р., торг. 8(910)331…срочно, недорого ДОМ по
31-96. (1)
ул. Комсомольской, 90. Все
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, удобства, гараж, сарай, летул. Трубенка, 8. Баня, сарай. няя кухня. Заменено газовое
Вода рядом. 8(919)295-97-82. оборудование. 8(920)841-33(1)
17
…газиф. ДОМ в д. Крюков. …УЧАСТКИ: 14 соток на
8(920)846-66-70. (1)
рынке г. Стародуба (пл. Красная, 5) – 2 900 000 р.; 9 со…ДОМ в с. Лужки. Газ, вода,
ток в центре г. Стародуба (ул.
баня, подвал. 470 000 р., торг.
Советская, 4) – 1 800 000 р.
8(960)551-34-29. (2)
8(906)500-39-96. (г)
…ДОМ в с. Картушин. Уча…УЧАСТОК по пер. Свердсток 15 соток. 8(921)574-12лова, 43. 15,6 соток, со стро19. (2)
ениями. 8(961)102-03-07. (2)
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…бык - 1,5 года, два козла,
хряк - 1,5 года, свинья - 1 год.
8(915)530-31-62, 8(906)696…УЧАСТОК 10 соток в п.
08-79,
8(962)144-31-23,
Климово, ул. Советская, 245
8(930)720-35-28
(район Горгаза). Цена дого…поросята дюрок+к.б. (мясворная. 8(960)548-81-04. (1)
ное направление). Крупная
…бой кирпича, песок, б/у
белая свинья покрыта семекирпич. 8(910)290-26-86. (2)
нем чистопородного дюрка из
…песок, чернозем, навоз, Брянского свинокомплекса.
отсыпка, керамзит, железо- Поросята крупные, хорошо
бетонные столбы. 8(961)003- набирают вес. Доставка до
дома. 8(953)282-71-42
97-40
…УЧАСТОК в
8(960)554-35-75

п.

Гусли.

…дрова горбыль. 8(980)317- …поросята мясной породы.
8(920)606-65-62. (1)
93-28, 8(980)301-64-68. (2)
…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

…домашние поросята, домашняя свинина; навоз-перегной (самовывоз, бесплатно). 8(980)330-53-07

…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

…индюки (10-15 кг.), куры-несушки, капуста, картошка. Все домашнее. 8(920)83371-20. (1)

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

…домашняя свинина - 330
…алюминиевая раздвижная
р./кг. 8(905)188-99-36. (1)
лестница (3 секции) - 25 000
р.; бензорез (резка по метал- …домашняя свинина - 330
лу) - 10 000 р. 8(900)372-58- р./кг. 8(962)142-74-68. (1)
76. (2)
…домашняя
свинина.
… м е т а л л о и с к а т е л ь . 8(920)849-41-01. (1)
8(905)103-29-82. (1)
…белые, черные и коричне…кислород,
углекислота. вые индоутки живым весом.
8(953)280-59-95. (м)
8(920)836-03-97

…кухня б/у 2,40 м. 8(980)31694-69. (2)

…куры-бройлеры с доставкой, свинина домашняя.
8(920)833-10-99. (2)
…домашние куры-несушки.
8(960)548-40-96. (1)

...шуба черного цвета из на…сортовой озимый чеснок.
турального меха р-р 56-58;
8(980)301-95-53
хлебопечка б/у – 3 000 р.
8(910)743-66-53. (1)
…морковь. 8(980)941-00-18
…новые мужские костюмы …картофель крупный, сеянр-р 50-52. Цена договорная. ка и на корм скоту. 8(967)9008(967)971-32-11. (3)
09-40. (2)
…подгузники для взрослых …крупный и мелкий картор-р 3. Дешево. 8(960)561-67- фель. Возможна доставка.
99. (1)
8(961)002-08-67. (2)
…мясо кроликов. Вес тушки …домашний
картофель.
от 1,3 до 1,8 кг. Возраст перед 8(920)840-51-03. (1)
забоем 90-120 дней. Цена
…домашний
картофель.
400 р./кг. Племенные кроли8(920)840-51-03
ки калифорнийской породы.
Продажа от 2 мес. Цена 400 …крупный
картофель.
р./мес. 8(919)298-20-20. (2)
8(920)832-42-37
…лошадь рабочая - 12 лет, …кормовая свекла в г. Стабаня б/у 4,5х4,5 м. Цена дого- родубе. 8(900)690-56-75
ворная. 8(900)368-77-38
…тыква, картофель, красная
…коза на мясо (5 лет). Цена свекла, морковь. 8(910)239договорная. 8(910)234-55-30. 67-65
(2)
…зерно, картофель (круп…коза белая. 2-х отелов, ный, мелкий). 8(920)850-77молоко вкусное – 5 000 р. 69
8(900)373-30-44. (1)
…сено в тюках, гуси, кроли…телка 1г. 4 мес. - 45 000 р. ки. 8(903)869-25-95. (1)
8(920)847-43-71. (2)
…веники, баня б/у 5х3 м.,
…корова тельная, свинина два плуга, две распашки,
домашняя. 8(960)561-80-77
конная повозка на резиновом

ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ
Обои, плитка, пластик,
гипсокартон, шпаклевка,
штукатурка, стяжка, сайдинг.
8-906-503-81-41 Гриша.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Представительство в суде
• Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

8-920-839-7187
37-02-03

ходу, гуси (живым весом), ко- щик – з/п 900 р./смена, гразел на покрытие. 8(962)133- фик 2/2. 8(930)822-13-03
75-03. (2)
Требуется кассир в букмекерскую контору г. Стародуба.
КУПЛЮ
КУПЛЮ
Сменный график работы 2/2,
с 11.00 до 23.00, оформление
…крупный
картофель. по ТК РФ. З/п без задержек,
полный соцпакет. 8(919)1978(962)702-73-74. (4)
70-91. (8)
…старинный радиоприемСтародубскому ДРСУч треник. 8(952)967-22-43. (2)
буются: водитель категории
…1-ком. квартиру в г. Старо«С», машинист автогрейдедубе, по разумной цене. 4, 5
ра, дорожный рабочий. Обэтаж не предлагать. Рассморащаться по адресу: г. Статрю все варианты, звонить
родуб, ул. Фрунзе, 176 или по
ежедневно с 16:00 до 20:00.
тел. 8(930)722-49-34. (2)
8(920)604-32-60. (2)
ФКУ ИК-5 требуется сле…свинину. 8(903)819-56-48.
сарь в газовую котельную.
(1)
8(920)606-76-40. (2)
…самовары, монеты, иконы,
В кадетский корпус требустатуэтки, фарфор и многое
ется рабочий по обслуживадругое. Цена договорная.
нию зданий и сооружений
8(962)138-38-29. (3)
(сантехник). 8(48348)2-25-95,
…перины и подушки б/у, 8(920)846-56-44. (2)
перо утиное и гусиное, б/у
В ювелирный салон «Зогазовые колонки. 8(988)250лотой» требуется прода74-72
вец-консультант. Высокая з/п,
…гараж по ул. Калинина, за удобный график работы 4/2,
д/с «Березка». 8(905)054-83- полный соцпакет. Требования: образование, грамотная
02
речь, опыт работы привет…Кислородные
баллоны. ствуется.
8(962)149-09-47
Дорого. 8(953)280-59-95. (м) (Марина Ивановна).
…автомобиль любой мар- В кафе «Элегия» требуетки и состояния. Дорого. ся повар и посудомойщица.
8(920)864-37-67. (г)
8(905)100-55-04. (1)
…автомобиль в любом со- В склад-магазин требуютстоянии и любой марки за на- ся грузчики на подработку.
личный расчет. Сам вывезу. 8(920)861-00-02. (1)
8(953)284-44-00. (г)
ООО «ДКХ» срочно требу…автомобили любой мар- ется рабочие по комплексноки, в любом состоянии. му ремонту и обслуживанию
8(953)273-16-05. (17)
зданий (слесарь-сантехник и
строитель). 8(962)133-66-44.
РАБОТА
(1)
РАБОТА
Требуются рабочие на переборку картофеля. 8(920)60665-62. (1)
НА РАБОТУ В ООО «ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПУЦКО» В Д. ГРИДЕНКИ
ПРИГЛАШАЮТСЯ:
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С НА КАМАЗ;
- АППАРАТЧИКИ КРАХМАЛЬНОГО
АГРЕГАТА;
- ГРУЗЧИКИ.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, ДОСТАВКА
АВТОБУСОМ ИЗ СТАРОДУБА, ОБЕДЫ.

ТЕЛ. 8-920-600-30-08

Требуются:
РАБОЧИЕ
в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).
График 5/2, официальное
оформление,
з/п каждые 2 недели.
Стародуб, ул. Ленина, 150.

В РИТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН
«СЕВЕРНЫЙ»
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧАЯ
И ПРОДАВЕЦ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ПЛ. КРАСНАЯ, 10.
В связи с расширением
штата в кафе «Старый город» требуются: техработники, официанты, повара.
8(962)130-99-91. (3)

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» требуется водитель категории «С», «Е».
Зарплата высокая. 8(920)602Требуются рабочие для со- 22-67. (1)
ртировки и фасовки картофеля в г. Стародубе. Оплата Срочно требуется толковый
ежедневная. 8(967)900-09-40. автослесарь. З/п 50 000 р.
8(960)549-52-27. (1)
(2)

8-915-362-44-17

мощник пилорамщика, рабочие на сборку поддонов.
8(900)697-06-32. (4)
Требуются водитель с опытом работы (категория «Е»).
Перевозки грузов по РФ. Погрузка в Стародубе. Все вопросы по тел. 8(905)101-7700. (1)

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).

МУП ДКХ Стародубского МО
требуется оператор-электрик.
Полный рабочий день, социальный пакет. 8(930)725-8885 (Роман).

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

МБОУ «Пятовская СОШ»
требуется воспитатель в дошкольную группу. 8(962)13176-43

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

На АЗС «Роснефть» в г.
Стародубе требуется опе44. (1)
ратор-кассир. График 2/2
(дневные и ночные смены по Стародубскому ГОРПО тре12 часов), полный соцпакет. буются продавцы продоволь8(920)844-58-36. (1)
ственных товаров. З/п от 25
000 р., возможно обучение.
Требуются
трудолюбивые
8(960)551-42-01. (1)
мужчины, знакомые с разной работой на строительных Срочно требуется сиделка
объектах (возможно обуче- для пожилой женщины. С
ние при отсутствии навыков). проживанием, без вредных
З/п сдельная. Не хватает ра- привычек, возможно без опыботящих сотрудников в суще- та. 8(905)054-83-02
ствующую брянскую бригаду
из-за увеличения объёмов Для работы в г. Москве треработ. Подробнее по тел.: буются: охранники, заправ8(915)530-82-82, 8(905)101- щики, уборщицы. Вахтовый
метод 15/15, по трудовому
68-88
договору.
8(920)832-69-30,
МУП ДКХ требуются: элек- 8(920)834-04-71. (2)
трогазосварщик, бухгалтер,
инженер-сметчик, водитель, ООО «Меленский Картоглавный инженер, мастер фель» требуются: бригадир
канализационных
сетей, по производству, слесари,
слесарь-ремонтник
водо- трактористы, водители капроводной сети, тракторист, тегории «С, Д, Е», водитель
проэлектромонтер рабочий по топливозаправщика,
граммист
со
знанием
1С,
благоустройству. 8(962)133лаборант, электросварщик,
66-99
оператор фронтального поБригада строителей ищет грузчика, токарь, уборщица
каменщика для работы в Мо- на ХПП, животноводы, доярсковской области. Все вопро- ки, ветеринарный врач, зоотсы по тел. 8(962)136-14-46
ехник. 8(920)867-74-26. (г)
В магазин «Магнит» требуется продавец-кассир. Обращаться по тел. 8(961)100-7734
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)56720-20. Работодатель из г. Стародуба. (1)

В организацию требуется В спортивный комплекс тредворник для уборки террито- буются дворники. 2-16-39. (1)
рий вокруг многоквартирных
Требуется водитель катего- В магазин «Спутник» на подомов. 8(962)133-66-44. (2)
рии «Е». 8(960)553-71-09. (1) стоянную работу требуется
продавец. З/п высокая, полТребуются: повар – з/п 1 500
Требуется пилорамщик, по- ный соцпакет. 8(950)699-99р./смена, график 2/2; упаков-

ТАКСИ

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

…комната в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 3 этаж, с мебелью.
8(980)332-75-02. (2)

…секция общежитие квар- …торговое помещение в
тирного типа по ул. Крас- павильоне «Крытый рынооктябрьская, 62. Две нок». (962)140-48-88. (м)
комнаты, туалет, душ, ме…торговая площадь в хобель, на длительный срок.
рошем проходном месте
8(960)558-61-96. (2)
(м-н «Хозяйственный»). 60
…секция в общежитии м2. 8(962)140-48-88. (м)
квартирного типа по ул.
…часть цокольного этажа
Гагарина, 21 а. Со всеми
магазина «Универмаг». 250
удобствами 8(915)534-09р./м2. Возможна аренда
31
под ярмарки. 8(962)140-48…1-ком. квартира в цен- 88. (м)
тре города. Евроремонт,
СНИМУ
есть холодильник, телеСНИМУ
визор, стиральная машина. На длительный срок.
8(963)210-46-86, 8(905)054- Сниму гараж на длительный срок в районе авто53-56. (2)
станции или поблизости.
…1-ком. квартира в р-не м. 8(905)103-38-20. (3)
«Журавли». Горячая вода,
мебель, на длительный ЗНАКОМСТВА
ЗНАКОМСТВА
срок. 8(980)338-95-48

…1-ком. квартира по ул.
Краснооктябрьская,
44
(район Грибка). На длительный срок. 8(952)963В Москву и Подмосковье 49-52
требуются охранники. З/п с
квартира
по
…2-ком.
лицензией 1 700 р./сут., без
ул. Урицкого. Со 2 ноя1 600 р./сут. Во взрослый
бря, на длительный срок.
санаторий «Истра» (Подмо8(920)833-77-35. (2)
сковье) требуется персонал:
кастелянша, уборщица, прач- …2-ком. квартира в райка. Проживание на месте, пи- оне
Масленки.
Индив.
тание в столовой. З/п 1 600 р./ отопление, частично с
сут. 8(905)160-07-37
мебелью, на длительный
срок. Звонить после 18:00.
В такси требуется диспетчер.
8(963)210-46-86
З/п высокая. 8(900)372-01-11,
8(995)249-29-26. (м)
…дом со всеми удобствами. 8(910)337-69-40. (1)
На автомойку «Бегемот» требуется персонал. 8(961)100- …помещения свободного
33-44. (м)
назначения: 25 м2, 35 м2, 63
м2, 75 м2. В центре города,
Требуется монтажник натяжс хорошей проходимостью
ных потолков. 8(920)861-94людей, с парковочными ме62. (м)
стами. 8(910)331-78-32. (3)
На автомойку требуются раВ здании ДБ (КБО) по
бочие. 8(953)280-59-95. (м)
адресу: г. Стародуб, пл.
Красная, 12 сдаются в
СДАЕТСЯ
аренду: подвал с еврореСДАЕТСЯ
монтом 100 м2; 1 этаж - 18
…комната в общежитии по м2, 50 м2; 2 этаж - 20 м2, 50
ул. Краснооктябрьская, 42. м2, 60 м2. 8(905)104-49-65
На длительный срок, с ме…торговое помещение по
белью. 8(920)845-20-52. (1)
адресу: г, Стародуб, ул. Се-

ЭВАКУАТОР

машко, 10а (автостанция,
2-й этаж м. «Пятерочка»).
470 м2. 8(962)140-48-88.
(м)

30-18-22

Симпатичная
женщина
познакомится с мужчиной
45-50 лет, без вредных привычек, для серьезных отношений. 8(905)103-30-42.
(2)
мужчина
Трудолюбивый
(на пенсии) ищет женщину
(на пенсии) для серьезных отношений и дальнейшей совместной жизни.
8(953)295-96-79. (2)
В ДОБРЫЕ РУКИ

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки щенков: три мальчика, возраст
1 месяц, основной окрас
черный.
Впоследствии
станут верными друзьями
и хорошими охранниками.
8(915)538-91-46. (4)
Отдам хорошим хозяевам выращенных щенков.
Подобран маленький пушистый озорной котенок
– отдам в добрые руки.
8(919)193-35-85. (1)
Отдам в надежные руки
3-цветную кошечку. Возраст
3 месяца, к лотку приучена.
Мама - отличный крысолов.
8(915)801-70-13. (1)
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ОТКАЧКА

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

выгребных ям
3 куба

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

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ,
И ПРОСТО ЗАСЛУЖЕННЫЕ
ТРУЖЕННИКИ!

ул. Крупской д. 2

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

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
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Руководство и коллектив транспортной пассажирской компании ИП
Алексеенко Е. И. искренне поздравляет вас с профессиональным
праздником – Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
Ни для кого не секрет, что наша трудовая деятельность стоит в особом
списке занимаемых профессий. Помимо различных положительных
моментов и эмоций, мы ежедневно встречаемся с высоким риском и
непредсказуемостью на дороге.
Это то место, где опасность подстерегает буквально на каждом
преодоленном метре, поэтому внимательность и напряженность
являются неотъемлемыми составляющими водителя.
В ваших руках сосредоточена весьма большая ответственность не
только за себя, но и за пассажиров, которые вверяют
вам свои жизнь и здоровье.
Хочется пожелать вам охраны от Господа,
успехов и терпения!
Пусть Бог сопровождает вас в дорогах, оберегает от всякого зла, чтобы
каждая поездка была удачной и благополучной!
Руководитель ТПК
Алексеенко Елена Ивановна
Оставайтесь с нами!
Маршрутное такси
СТАРОДУБ-БРЯНСК
Время отправления:
Из Стародуба – 5:30, 6:30, 7:00,
10:15, 12:00.
Из Брянска – 07:20, 10:55, 12:30,
14:15, 16:00.

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

37-02-03

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №34

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4

ОТВЕТЫ

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
5

6

7

8

на призовой сканворд
№33 от 22 октября

призовое слово

КОЛОСНИК

Количество
правильных ответов

Популярное
сообщество
во ВКонтакте

63

Победители №33
22 Черненок Светлана Станиславовна

Подслушано
в Стародубе

23 Рево Александр Владимирович
26 Шкалева Тамара Николаевна
58 Ковалев Сергей Викторович

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

5

Дворянкина Ксения Александровна

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
30 октября

воскресенье понедельник
31 октября
1 ноября

вторник
2 ноября

среда
3 ноября

четверг
4 ноября

+4
+9

+11
+10

+9
+12

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+8
+11

+3
+10

+3
+9

пятница

суббота

+11
+11

+6
+6

воскресенье понедельник

С5расценками
ноября
6 можно
ноября ознакомиться
7 ноября
8 ноября
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

30-18-22

+3
+5

+3
+6

вторник
9 ноября

среда
10 ноября

+3
+6

+5
+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

5390 руб.

2450 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.

9650 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
прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

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
№42 (525)
29.10.2021

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

