
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-962-148-73-95

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ
МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает
лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц. 

Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

медь 320 р./кг.
латунь 150 р./кг.
алюминий 40 р./кг.
АКБ 40 р./кг.

Цена 8,5 р./кг.

22 ноября. Дом культуры (Стародуб).
Впервые в вашем городе. Только 1 день!

*Рассрочку предоставляет Банк «Ренессанс Кредит» зарегистрирован ЦБ РФ 24 ноября 2000 года под номером №3354.
** Подробную информацию об акции вы можете получить у продавцов на выставке-продаже.

Меха РОССИИ приглашают вас на выставку-продажу шуб!
Не пропустите! От отечественных производителей.

Шубы из норки и мутона, много новых моделей.
Рассрочка на 24 мес. - 0 %, без первоначального взноса.*

Действует АКЦИЯ: меняем старую шубу на новую.**

ГИБКА
ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

(из листового металла)
• ОТЛИВЫ • КОНЬКИ • УГЛЫ •

• ТОРЦЕВЫЕ • ОТКОСЫ ОКОН •
• СНЕГОУПОРЫ • ЕНДОВЫЕ •

ТЕЛ. 8(961)001-41-41Viber
WhatsApp

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ЛЮСТРЫ
ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК

       ОТКОСЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, 

обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

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

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

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно,

недорого. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

Выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники,

колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63 Недорого

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

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН,

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ОПЫТ РАБОТЫ. 8-962-131-03-56 Сергей.

МУЖ НА ЧАС:
МЕЛКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ДР.  8(953)295-92-44

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Установка дверей, плитка, ламинат, электрика, 
отопление, внутренняя отделка, установка заборов, 
канализация, установка душ. кабин, замена котлов. 

8-920-834-73-43

Внутренние и отделочные работы 
любой сложности: плитка, шпатлевка, 

выравнивание стен, гипсокартон. 
8(952)964-32-15 (Михаил)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж, 

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

2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

ПРОДАЕТСЯ КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ - 
МОЧЕВИНА, СЛОЖНОЕ УДОБРЕНИЕ.

8-961-105-95-44

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,

известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 



Окна-стар
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

Скидка 

-20%

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Теперь цены ещё ниже!

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30



ПОНЕДЕЛЬНИК   18 ноября
День рождения Деда Мороза

ВТОРНИК   19 ноября
День ракетных войск и артиллерии

СРЕДА   20 ноября
Всемирный день ребенка

ЧЕТВЕРГ
День бухгалтера • День

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Но-
вости (16+)
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на 
Матч (12+)
07.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+)
10.00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Швейцария (12+)
14.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бол-
гария - Чехия (0+)
17.05 «Россия - Уэльс. Live» (12+)
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев» (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
пания - Румыния (12+)
01.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швеция - Фарерские острова (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)
09.45 Анимационный «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
11.35 Х/ф «Возвращение суперме-
на» (12+)
14.35 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отбор ЧЕ-2020. 
Россия - Сан-Марино (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 
Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Италия - Армения (0+)
11.45 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Ирландия - Дания (0+)
13.50 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (12+)
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» - «Зенит» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр

08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Жи-
галкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты. Кро-
вавая мойка» (16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 
18.50, 20.55, 21.55 Новости (16+)

07.05, 22.00 Все на Матч (12+)
08.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - «Химки» (0+)
10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ни-
дерланды - Эстония (0+)
12.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Уэльс - Венгрия (0+)
14.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Сербия 
- Россия (0+)
16.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Сан-Марино - Россия (0+)
18.30 «Сан-Марино - Россия. Live» 
(12+)
18.55 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Зенит» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (12+)
21.00 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
21.35 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» - ЦСКА (12+)
00.55 Мини-футбол. ЛЧ. Элитный 
раунд. КПРФ - «Халле Гооик» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая» (0+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ТВ Центр

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлианна Кара-
улова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
22.30, 02.35 «10 самых… забы-
тые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРЬЕЗНАЯ ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

№45 (427)
15.11.20194



ВОСКРЕСЕНЬЕ   24 ноября
День матери

СУББОТА   23 ноября
День вставания с той ноги

ПЯТНИЦА   22 ноября
День психолога • День сыновей

21 ноября
работников налоговых органов

Первый канал

05.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Государственный преступ-
ник» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)

Россия 1

04.45 «Сам себе режиссер» (0+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)
18.10 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

04.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Детское евровиде-
ние-2019». Международный кон-
курс песни (12+)
20.20 Итоги недели (16+)
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)

ТВ Центр

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (18+)
10.30 Премьера «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Любимов» 
(16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Послед-
няя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
21.10 Х/ф «Дом с черными котами» 
(12+)

00.20 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш. Лео 
Санта Крус против Мигеля Флоре-
са (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де-
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» - «Интер» (0+)
11.30, 17.55, 22.05 Новости (16+)
11.35 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - «Ювентус» (0+)
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч 
(12+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Хетафе» (12+)
15.55 Мини-футбол. ЛЧ. Элитный 
раунд. «Тюмень» - «Спортинг» 
(12+)
18.40 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс» (12+)
20.40 После футбола (12+)
21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-
сия - ОАЭ (12+)
00.00 «Дерби мозгов» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
14.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения» (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика: чер-
ная дыра» (16+)
18.10 Х/ф «Риддик» (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая чет-
верка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
00.40 Х/ф «Идальго» (12+)

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед». Сап-
поро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание 
(12+)
12.40 «Ирина Купченко. Необык-
новенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
(0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпускни-
ков-2019 (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (18+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Начнем все сначала» 
(12+)

НТВ

05.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Анна 
Семенович (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Дмитрий Хмелев (16+)

ТВ Центр

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Мачеха». Продолжение 
(0+)
13.00 Х/ф «Лишний» (12+)
14.45 «Лишний». Продолжение 
(12+)
17.20 Х/ф «Адвокат ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» - «Зенит» (0+)
10.00 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(12+)
13.30 Бокс. Афиша (16+)
14.00, 03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч 
(12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (12+)
18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Наполи» (12+)
22.00 «Кибератлетика» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго» - «Ривер 
Плейт» из Чили (12+)

Рен ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Псу под хвост! Кто заставил чело-
века служить?» (16+)
19.20 Х/ф «Риддик» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: чер-
ная дыра» (16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Интерны» (16+)
14.55 Т/с «Фитнес» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.40 «Русские не смеются» (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая чет-
верка. Вторжение серебряного 
серфера» (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед». Сап-
поро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание (12+)
12.45, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего време-
ни» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.25 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Клетка для сверчка». Про-
должение (12+)
13.25 Х/ф «Железный лес» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Железный лес». Продолже-
ние (12+)
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
20.05 Х/ф «Правда» (18+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 
Все на Матч (12+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (12+)
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на ЧМ» (12+)
12.15 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри (12+)
14.15 Бокс. Афиша (16+)
15.25 Автоспорт. Формула Е (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Мини-футбол. ЛЧ. Элитный 
раунд. КПРФ - «Добовец» (12+)
22.10 Пляжный футбол. ЧМ. Рос-
сия - Сенегал. Прям (12+)
23.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - ЦСКА (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Смотрящие за шо-
у-бизнесом» (16+)
21.00 Д/ф «Еда: чем закончится 
эксперимент над человечеством?» 
(16+)
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» - «Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «М» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)

06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 
Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 
Все на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» - «Локомотив-Кубань» 
(0+)
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Ро-
мана Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня (12+)
13.55, 04.55 Смешанные едино-
борства. Афиша (16+)
14.25 «Путь на Евро. Live» (12+)
16.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Швеция (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Автомобилист» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» - «Химки» 
(12+)
00.55 Мини-футбол. ЛЧ. Элитный 
раунд. «Тюмень» - «Аят» (12+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.05 Х/ф «Война миров» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.55 Х/ф «Карен МакКой - это 
серьезно» (18+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

8(980)304-13-74

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 16 куб., 4 метра, до 3 тонн.
Область, РФ.
8-930-726-42-20,
8-952-961-36-16 Владимир

№45 (427)
15.11.2019 5
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Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

В широком ассортименте ритуальный товар: гробы от 950 р.,
кресты, венки от 290 р., цветы от 5 р.

- Эконом похороны (с товаром) - 8000 р.
-При оформлении заказа на погребение - доставка товара

в черте города бесплатно и круглосуточно.
Табличка на крест, лента на венок, похоронная музыка бесплатно.

-Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, оградок, керамики.

Лицензия на право образовательной деятельности серия 90Л01 № 0001054

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Продолжает прием документов
для поступления на обучение по направлениям:

• ЭКОНОМИКА • МЕНЕДЖМЕНТ •
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ • ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА •

г. СТАРОДУБ тел: 8-962-140-23-24
САЙТ http: //biub.ru

№45 (427)
15.11.20196
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Кто соорудил Байгунские трубы или изобрёл таин-
ственную вычислительную машину, найденную вну-
три затонувшего римского корабля? Мы не знаем, и 
как ни странно, учёные тоже не знают. Ниже представ-
лен список десяти самых таинственных открытий, ко-
торые до сих пор остаются загадкой.

10. Дамасская сталь
Дамасская сталь — это сталь с очень хорошими меха-

ническими свойствами. Использовалась в Средние века 
для производства оружия ближнего боя, примерно в 900–
1600 гг. в мусульманских странах, особенно на Ближнем 
Востоке. Чрезвычайно прочная и твёрдая. Процесс её 
производства держался в секрете и в наше время не был 
освоен, так как достоверного описания этого процесса не 
сохранилось. По неизвестным причинам метод производ-
ства был забыт около 1600 года, а попытки воспроизвести 
дамасскую сталь в разных местах, до сих пор ни к чему 
не привели.

9. Железная колонна в Дели
Железная колонна в Дели — древняя колонна, располо-

женная в комплексе Кутб в Дели, известная своей исклю-
чительной устойчивостью к ржавчине. Колонна устойчива 
к коррозии уже более 1600 лет. Была построена между 
402 и 415 годами нашей эры. Исследователи долго пыта-
лись разгадать тайну её создания и необычные свойства, 
но лишь породили много разных теорий.

8. Каменные шары Коста-Рики
Каменные шары Коста-Рики — монолитные скульптуры 

в форме шаров, сделанные человеком. Эти тяжёлые кам-
ни диаметром от нескольких сантиметров до более двух 
метров и весом до 15 тонн впервые были упомянуты в 
XIX веке, однако их точный возраст не определён. Тем бо-
лее не определённо как можно было создать камни такого 
размера, массы и симметрии.

7. Байгунские трубы
Байгунские трубы — таинственные металлические тру-

бы, найденные в 1996 г. на горе Байгуншань в провинции 
Цинхай, КНР. Возраст находки был оценён, как превыша-
ющий 5 тысяч лет, то есть старше начала производства 
железа в Китае. Существуют теории, что трубы были про-
ложены инопланетянами, ведь микроструктурный анализ 
показал то, что они не были сделаны руками человека.

6. Антикитерский механизм
Антикитерский механизм — это примерно 2-ух тысяче-

летнее механическое устройство с циферблатом и стрел-
ками, поднятое в 1901 году с древнего судна. Прибор был 
предназначен для определения фаз Луны, положения 
Луны и Солнца, а также показывал часы, дни недели и 
знаки Зодиака.

5. Рукопись Войнича
Рукопись Войнича — это кодекс, написанный примерно 

в XV веке неизвестным автором нанеизвестном языке. 
Теоретически это могла быть лишь шутка того времени. 
Но 240 страниц непонятного текста ставит все новые за-
гадки.

4. Египетские мумии
Учёные нашли кокаин и табак в 9 египетских мумиях. 

Удивительно то, что табак открыли лишь 2000 лет после 
их погребения, а именно в 1492 году, когда Колумб открыл 
Америку.

3. Багдадская батарея
Багдадская батарея представляет собой набор из трёх 

археологических артефактов, найденных вместе — это 
глиняный сосуд высотой 14 см, созданный ещё во II сто-
летии н. э. Его нашли вместе с железным стержнем и 
медным цилиндром. Предполагают, что уже тогда он мог 
работать как современная батарейка.

2. Мумия гор Сан-Педро, США
В 1932 году двое мужчин выкопали мумию ростом около 

40 см, возможно, это было тело женщины возрастом 65 
лет, относительно которой не исключалась возможность 
принадлежности к «маленьким людям» из преданий аме-
риканских индейцев. Были ли останки мистификацией, 
мумией ребёнка или прахом одного из «маленьких чело-
вечков», однозначного ответа получено так и не было, так 
как след мумии попросту затерялся.

1. Нан-Мадол
Нан-Мадол — древний искусственный архипелаг, состо-

ящий из группы искусственных островов, соединённых 
каналами. Его возникновение датируется примерно меж-
ду 1200–1500 годами н. э. По расчётам исследователей, 
сооружения были возведены усилиями огромного числа 
рабочих, причём, вероятно, в течение не одного столе-
тия. По самым оптимистическим оценкам, на создание 
подобного комплекса должно было уйти никак не меньше 
200–300 лет непрерывного каждодневного напряжения 
трудовых сил всего населения архипелага.
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 15.11.19 по 28.11.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 15.11.19 по 28.11.19 г.

22-90

Костный остаток 
куриный зам. 1кг 
«Приосколье»
45-50
30-80
Макаронные изделия
Колосок 900гр
«Добрунь»

29-00
Хлопья овсяные
Геркулес 400гр
«Добрунь»

10-50
Пельмени Домашние 
«Мираторг» 800гр.

164-00

Мука Колосок
2кг

52-00
Скумбрия НДМ 240гр 
«Морские традиции»

38-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00
44-00

Горошек зеленый
Хозяин-Барин
450гр

51-50
Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

102-00

Печень свиная
замороженная 1кг

91-50

Кетчуп Балтимор
260 гр. м/у

42-00
18-50

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Хлопья овсяные
Геркулес Экстра
500гр

34-50

Макароны Макфа
паутинка 400гр

31-00
Фарш куриный
заморож. 0,9кг
«Ив.Курников»

94-00

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса Русская ;
Молочная с нат. молоком 
1кг «Царицино»

260-00
185-90
Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

495-00
343-90

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

155-00

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

613-00
392-00

Колбаса Чесночная
п/к 420гр
«Папа может»

99-90

Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

39-00

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Крабовые палочки
Санта Бремор
100гр

29-00

Продукт
растительно-творожный 
30% 1кг 

100-00
Продукт плавленый
Янтарный край 45%  1кг

82-00

50-90

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

67-00

Мёд 0,5л
«ИП Абакун П.Н.»

220-00
Молоко 2,5% 0,9л
«ТнВ Сыр
Стародубский»

36-50

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
112-00

Йогурт Альпенгурт 
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Колбаса Докторская
Гост 1кг «Царицино»

340-00
220-00

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

62-00

47-50

Масло подсолнечное 
Чудесная семечка 0,9л

39-90

Сахар-песок 0,9кг 
«Мелькруп»

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Колбаса Браун
с/к 1кг
«Царицино»

602-00

492-00
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9 Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 15.11.19 по 28.11.19 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 15.11.19 по 28.11.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 15.11.19 по 28.11.19 г.

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450-500мл
в ассортименте

29-90

Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

159-00

Кондиционер
д/белья Help 750мл
в ассортименте

44-90

Средство д/мыт.
посуды AOS 450мл
в ассортименте

64-90
48-90

Средство д/мыт.
посуды AOS 900мл
в ассортименте

89-90
68-90

Колготки женские 
MALEMI Voyager 40den

95-00

СМС порошок
Tide автомат 450гр
в ассортименте

69-90

Гель для душа 
Fa750мл
в ассортименте

199-90
159-90

Шампунь
PantenePRO-V 400мл 
в ассортименте

239-00
168-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Постельное
бельё 1,5-сп 

470-00

Конфеты
Золотая стрекоза 
1кг «Яшкино»

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

155-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

145-00
Набор мелкокусковой из 
цыплят-бройлеров
заморож. 1кг
«Победа-Агро»

127-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Семечки
Молодежные 200гр

38-90

Печенье Домашнее
Овсяное 1кг
«Брянконфи»

109-00

Салака с/м 
1кг

97-00

159-00

Кофе
Якобс Монарх
95гр

Чай черный
Принцесса Гита 
100пак.

74-90

Печенье
Авангард
1 кг.

84-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай черный
Лисма крепкий
25пак.

36-00
Чай черный
Лисма Крепкий 
100пак. 

126-00
99-00

Счетчик
электроэнергии
Меркурий 201.5

750-00
Зеркало + 
видеорегистратор + 
камера заднего вида 
3в1 (2,8”TFT)

1999-00
Батарейка GP Super 
(пальчиковая,
мизинчиковая)

Электрообогреватель
(картина) настенный
«Домашний очаг»

1225-00
Газ универсальный
520мл Чингисхан

69-90
Клей, герметик
Mastix 55гр
в ассортименте

Провод
ШВВП 2*0,5  (1м)

13-00

Сушилка
для обуви электр. 
LEBEN

190-00

Часы настенные 

от 225-00

На все наборы из стекла 
производства

«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Кроссовки

от 499-00

Наушники,
большой ассортимент 

от 150-00
Этажерка 2-полки 
465*660*300мм (ЭТ3)

575-00
КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м   
(147/3/803/2)

95-00
65-00

Горшок детский
с крышкой

90-00
Уплотнитель
самокл. 9*4мм
TYTAN

11-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Полотенца бум.
Зева  2-сл 2шт

69-90
59-90
Пена для бритья 
ARKO 200мл 

88-90

Шампунь SYOSS 
500мл. в ассортименте

148-90

Освежитель воздуха 
Grendy 300мл
в ассортименте

45-00

129-90

Кофе Жокей
Фаворит 150гр м/у

Конфеты Евгеша 
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Мыло туалетное 
Авакс 90гр 

12-50

36-90

Краска для волос 
Fitocolor

55-00

Молоки
лососевых заморож. 
1кг

156-00

Конфеты помадные 
«Н» в глазури 1кг 
«Яшкино»

155-00

110-00134-00
258-00

185-00 20-00

Незамерзающая
жидкость
FREEDOM
5л

Средство д/мытья
стекол «ТОН»
500мл

Салфетки влажные
Aura 15шт

10-00

84-90

Лампа светод. 
Smartbuy P45
E14  7W

59-90
39-00

53-50

Конфеты Мэлори
1кг «Яшкино»

127-00 30-00

Мышеловка
классическая
10*4,5 см, пластик
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Совет № 1
Каждое утро, натощак, съедайте 

1 столовую ложку льняного семени. 
Тщательно разжевывая и запивая 
стаканом теплой воды. Через пол-
часа можно есть.

Что это даст?
Это средство замечательно очи-

щает организм. Благодаря этому 
кожа станет более ровной и свежей. 
Будет наблюдаться небольшое, но 
здоровое похудение. Так же, семя 
льна укрепляет волосы и ногти.

Внимание! Семя льна нельзя упо-
треблять при наличии в организме 
камней.

Совет № 2
Ежедневно употреблять в пищу 

салат из вареной свеклы. На за-
втрак или на ужин, как будет удобно.

Что это даст?
Свекла – уникальный очиститель 

крови. А здоровье крови, это важ-
ный показатель красивой внешно-
сти. Это средство так же положи-
тельно влияет на состояние кожи и 
работу внутренних органов.

Совет № 3
Каждый день, за час до сна, на-

носите на лицо смесь глицерина и 
витамина Е. Смесь готовить очень 
просто. На 30 граммов глицерина, 
берем 10 капсул витамина Е. Капсу-
лы проткнуть иглой и выдавить мас-
ло в бутылочку. Все это можно при-
обрести в аптеке по низкой цене. 
Перед нанесением средства нужно 
очистить кожу лица и сделать лег-
кий массаж мягкой щеточкой, чтобы 
поверхность слегка покраснела. В 
этом состоянии клетки максимально 
впитывают питательные вещества. 
Есть один недостаток — кожа ста-

новится немного липкой, пока гли-
церин впитывается. Чтобы смягчить 
неприятные ощущения, сбрызните 
кожу освежающим тоником.

Что это даст?
Каждое утро вы будете наблюдать 

благодарную реакцию кожи на та-
кое питание. Морщинки будут раз-
глаживаться, а цвет выравнивать-
ся. Очень эффективное средство 
от «гусиных лапок» в уголках глаз. 
Пробуйте и комментарии будут из-
лишни.

Совет № 4
Ежедневно употребляйте в пищу 

не меньше 50 граммов орехов. Лю-
бых, которые вам нравятся.

Что это даст?
Волосы и ногти скажут вам 

ОГРОМНОЕ спасибо уже через 2 
недели.

Совет № 5
Раз в три дня делаем маску для 

волос из порошка сухой горчицы, 
разведенной до консистенции каши 
с добавлением растительного мас-
ла (лучше репейного или из зароды-
шей пшеницы). Наносим на влаж-
ные волосы, держим 20-30 минут, 
смываем.

Что это даст?
Результат данной маски говорит 

сам за себя. А после месяца регу-
лярного применения, вы просто не 
узнаете в роскошной волне, свои 
прежние волосы.

Совет № 6
Заведите себе носочки для сна. 

Из натурального волокна. Х/б или 
шерсть. В зависимости от време-
ни года. Перед сном, после душа, 
обильно смазываем ноги сливоч-
ным маслом с добавлением не-

скольких капель мятного масла. 
Затем надеваем носочки и ложимся 
спать в таком виде.

Что это даст?
Через месяц ваши ножки станут 

предметом зависти и восхищения. 
Эта процедура, пройдённая за ме-
сяц до пляжного сезона, сослужит 
вам добрую службу. Вы сможете с 
гордостью демонстрировать свои 
босые ступни.

Совет №7
Теперь позаботимся о ресничках. 

Вам понадобится пустой тюбик из-
под туши для ресниц. Хорошенько 
моем его внутри при помощи род-
ной намыленной кисточки. Про-
сушиваем. Капаем внутрь масло 
зародышей пшеницы. Все! Готово 
домашнее средство для укрепления 
и роста ваших, уставших от краски, 
ресниц. Перед сном, наносим масло 
по всей длине. Кисточкой, это делать 
очень удобно. Не нужно слишком 
обильное нанесение. Достаточно 
совсем немного смазать волосинки.

Что это даст?
Через месяц вы увидите, что рес-

ницы стали гуще, подросли и явно 
взбодрились.

Совет № 8
Позаботимся о коже тела. Берем 

один стакан морской соли (хотя 
обычная, поваренная, с йодом тоже 
подойдет), добавляем один стакан 
жирной сметаны. После купания, 
надев рукавичку-мочалку, тщатель-
но массируем все тело, включая 
шею, с полученной кашей, затем 
смываем теплой водой. Не ленимся 
и делаем это после каждого купа-
ния. Смесь можно хранить в холо-
дильнике.

Что это даст?
Соль снимает ороговевшие части-

цы с поверхности и дезинфицирует. 
Если есть мелкие прыщики, то вско-
ре они останутся в прошлом. Сме-
тана смягчает действие соли, не 
позволяя ей царапать нежную кожу, 
а также питает клетки. Надо ли объ-
яснять, что регулярное применение, 
даст замечательный результат.

Совет № 9
Еще раз о коже. Будет замечатель-

но, если приобретете для себя такое 
сокровище, как амарантовое масло. 
Основная составляющая часть это-
го чудо-продукта, это сквален. А он, 
в свою очередь, является одним из 
основных компонентов нашей кожи. 
Масло впитывается практически на 
100% и в борьбе с морщинами, шра-
мами, ожогами, растяжками и про-
чими кожными неприятностями, вне 
конкуренции! Пользоваться маслом 

амаранта можно и нужно ежеднев-
но, смазывая и тело, и лицо.

Что это даст?
Это даст избавление от очень 

многих проблем. Единственный не-
достаток масла, это его цена. Хотя 
оно, бесспорно, этого стоит.

Совет №10
Приготовьте особую воду для по-

лоскания волос после мытья. Про-
сто добавьте в нее несколько ка-
пель ментолового масла (на 1 литр 
– 5 капель) и ополаскивайте свои 
локоны после каждого мытья.

Что это даст?
Зачем это делать? Вопрос отпадет 

сразу после того, как впервые по-
пробуете. Невероятная свежесть на 
коже головы и легкость. Это сред-
ство даже облегчает головную боль. 
Эффективно борется с перхотью. 
Отлично помогает при излишней 
жирности волос.

Как стать красавицей за месяц. Топ 10 советов

Что скажет о Вас ваша подпись?
Направление подписи

Вверх
Если конец Вашей подписи на-

правлен вверх Вы – оптимист.  Вы 
полны энергии и достигаете постав-
ленных целей, даже когда перед 
Вами стоят много препятствий.

Прямо
Если Ваш автограф заканчивается 

ровной и прямой линией – Вы урав-
новешенный человек.

Вниз
Ну а если конец подписи направ-

лен вниз, то это говорит о подвер-
женности человека пессимизму. Та-
кие люди постоянно теряют веру в 
себя и светлое будущее.

Длина подписи
Длинная

Если Ваша подпись содержит бо-
лее 5-6 символов, она характери-
зует Вас как человека вдумчивого, 
настойчивого, не любящего торо-
питься, однако, немного занудного и 
придирчивого.

Короткая
Люди, имеющие короткую подпись 

чаще всего не любят монотонную 
работу и медленных людей. Они 
постоянно куда-то спешат, а также 
весьма нетерпеливы.

Размер букв
Все одинаковые

Человек, в подписи которого поч-
ти все буквы одинаковы по размеру 
чаще всего оказывается скромным 
и уравновешенным. У него нет боль-
ших претензий как к окружающим, 
так и к самому себе.

Некоторые буквы
больше остальных

Если,  первая буква или любая 
другая, а может и не одна, отлича-
ются по размеру от остальных, ско-
рее всего Вы человек капризный. 
Он очень требователен к другим 
людям, а иногда даже слишком при-
дирчив.

Форма букв
Закругленные

Если Вы болтливы, скорее все-
го буквы Вашей подписи округлые. 
И даже если иногда это можно на-
звать минусом, то Вашу доброту и 
уравновешенность таковыми точно 
не назовут.

Острые и угловатые
Людям с большим количеством 

острых и резких углов в подписи 
скорее больше нравится слушать, 
чем самому говорить. Они достаточ-
но не разговорчивы, а порой даже 
скрытны. Не любят слышать крити-
ку в свой адрес, даже конструктив-
ную. Однако, они очень честолюби-
вы и по-хорошему упрямы.

Связанность букв
Все буквы связаны

между собой
Если все буквы Вашей подписи 

связаны между собой, Вы рассуди-
тельный человек. Вы любите при-
нимать логические умозаключения 
и следовать им в жизни. Также, Вы 
достаточно консервативны и порой 
тяжело воспринимаете новинки в 
своей жизни.

Некоторые буквы
оторваны от других

Вы можете подстраиваться под 
любые обстоятельства жизни. Вы 
достаточно коммуникабельны и лег-
ко находите общий язык, даже с не-
знакомыми Вам людьми.

Большинство букв оторваны
Если буквы Вашей подписи прак-

тически не пересекаются друг с 
другом, это говорит о Вас, как о че-
ловеке непредсказуемом. Вы часто 
любите поддаваться мечтаниям, 
а также совершать необдуманные 
поступки, о которых потом можете 
пожалеть.

Наклон подписи
Вправо

Наклон подписи вправо свиде-
тельствует об очень эмоциональ-
ном человеке. Такие люди все чув-
ства испытывают в полную меру. 
Они дружелюбны и общительны.

Влево
Люди  с наклоном подписи влево 

всегда принимают обдуманные и 
рациональные решения. Им нужно 
продумать исход ситуации и толь-
ко потом делать выводы. Рассудок 
всегда остаётся превыше чувств.

Нет определенного наклона
Если у Вас нет определенного 

наклона подписи, то Вы рассуди-
тельный человек. Ваша психика 
устойчива, а логические и эмоцио-
нальные части мозга сбалансиро-
ванно работают.

Инициалы в подписи
Наличие в подписи человека пер-

вых букв своего имени или отчества 
говорит о его эрудированности, а 
также стремлению к лидерству.
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ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

с 18 по 24 ноября 
ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет трудно заниматься тем, что вы 

запланировали, вероятно, вам придется много времени потра-
тить на решение чужих проблем. Вы получите приятное изве-
стие, правильно истолковав которое, можно даже улучшить свое 
финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь но-
визны, любые перемены обернутся для вас благом. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут появиться совершенно неожидан-
ные проблемы в сфере делового партнерства. Но, в тоже время, 
вы можете смело рассчитывать на взаимопонимание с окружа-
ющими вас людьми и деловую хватку. В выходные дайте выход 
эмоциям, но не позволяйте желаниям одержать верх над разу-
мом. Не исключены неожиданные приключения. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно поразмыслить над 
сменой имиджа. Не стоит выяснять отношений с начальством, 
не конфликтуйте и реже попадайтесь на глаза. Успех будет со-
путствовать тем, кто занимается общественной деятельностью. 
Больше времени уделяйте любимому творчеству, оставьте ру-
тину, и займитесь раскрытием своего потенциала. Возможно 
обострение отношений с детьми. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Удача теперь на вашей стороне. Вам будут 
оказывать доверие и ждать в ответ поддержки и помощи. По-
мощь ближнему - это замечательно, но не в ущерб личной жиз-
ни. Воспользуйтесь ситуацией и выложитесь по полной програм-
ме. Выходные лучше провести на свежем воздухе в уединенной 
обстановке. Постарайтесь не подавлять инициативу детей. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Завершайте накопившуюся рутину, поду-
майте о том, что можно сделать заранее. Находясь вдали от 
дома, вам стоит проявить особую осмотрительность. Не следует 
идти на поводу у собственного авантюризма. Выходные дни по-
святите общению. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы получите шанс осуществить давние за-
мыслы. Любой риск или авантюра может привести к провалу или 
разочарованиям. С начальством лучше не конфликтовать. Про-
явите терпимость по отношению к коллегам, и ваши дела начнут 
складываться весьма успешно. Сконцентрируйтесь на самых 
важных проблемах и не распыляйтесь по мелочам. Выходные 
пройдут весьма романтично. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя довольно насыщенная и удачная 
в эмоциональном плане. Остерегайтесь чужих советов, не ис-
ключено, что их могут давать скрытые недоброжелатели. Боль-
шую часть времени лучше посвятить завершению неотложных 
дел. В выходные не чурайтесь хорошей компании. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Еще не настало время для полно-
ценного отдыха, сейчас надо приложить максимум усилий для 
того, чтобы завершить дела, которые вы долго и упорно раска-
чивали. Возможно, вам сейчас покажется, что впереди вас ждет 
неприступная гора дел, с которыми невозможно справиться. Не 
унывайте, начните с малого, и, шаг за шагом вы сдвинете эту 
гору с места. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный 
день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Любое ваше светлое начинание будет 
встречено с радостью. В понедельник остерегайтесь скоропали-
тельных решений. Будьте осторожны и внимательны в экономи-
ческих аспектах жизни. В выходные дети могут сообщить вам 
что-то важное. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется приложить немало усилий, 
чтобы удержать ситуацию под контролем. Поспокойнее реаги-
руйте на сюрпризы, ждите от них только хорошего. Положитель-
ных эмоций вам хватит до конца недели. На выходные не стоит 
планировать ничего серьезного, просто отдыхайте и развлекай-
тесь. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - суб-
бота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Закончится период постоянных стрес-
сов. Наконец-то пришла пора отдохнуть и расслабиться. Улуч-
шатся отношения с родственниками. В выходные вас ожидает 
встреча со старым другом, много хлопот и разъездов. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете ожидать приятных известий и 
заманчивых предложений издалека. Вы ощутите подъем сил и 
раскрытия ваших возможностей. В выходные удачно разрешат-
ся любые проблемы, если найдется, что решать. Благоприятный 
день – суббота, неблагоприятный день - четверг.  

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР
7 тонн,

6 метров

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР

ЭКСКАВАТОРЭКСКАВАТОР

8-909-243-17-77
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН,
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ,

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ. 
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10 

ЛАРЁК по ул. Луначарского (возле парка). ОВОЩИ, ФРУКТЫ. 
Дёшево. Розница, опт, заказ. 8-909-244-43-47

Теперь в продаже и 
вкусная ЧУРЧХЕЛА!
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
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РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

С гарантией!
8-920-842-58-70

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

В СТАРОДУБЕ

8-900-365-91-89 Александр

Стиральные машины, телевизоры (ЖК, LED),
микроволновые печи, пылесосы и др.

Выезд по городу бесплатный.

8-900-359-31-24 Алексей

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

…ЗАПОРОЖЕЦ. 15 000 
р. 8(930)729-01-19

…ВАЗ 21099 в хорошем 
состоянии. 8(905)103-78-
51.  (2)

…ВАЗ 21099 2000 г.в. в 
хорошем состоянии - 50 
000 р. 8(930)720-22-87

…ВАЗ 212140 (Нива) 
2016 г.в. Пробег 27 т.км., 
идеальное состояние. 
8(950)699-06-90

…ВАЗ 212140 (Нива) 
2016 г.в. ГУР, фаркоп, про-
бег 23 т.км., идеальное 
состояние, не битый, не 
крашенный. 8(950)699-06-
90.  (2)

…ГАЗ 3110 2001 г.в., в 
хорошем состоянии. Цена 
договорная. 8(900)359-49-
92

Организация про-
дает автомобили: 
HyundaiSantaFe 2,4 М 
2004 г.в., пробег 555т.км.- 
250 000 р.; ToyotaCamry 
2,4 АТ 2004 г.в., пробег 
534 т.км. – 350 000 р. 
8(903)818-10-06.  (2)

…AUDI A6 1999 г.в.. Ку-
зов С-5, пробег 300т.км., 
цвет серебристый. 200 
000 р. 8(980)330-00-15.  
(2)

…DAEWOO MATIZ 2008 
г.в. В хорошем техниче-
ском состоянии, кузов об-
работан, 2 владельца. 110 
000 р., торг. 8(962)131-27-
42.  (2)

…CHERY AMULETA-15 
2007 г.в. 8(980)336-92-03.  
(1)

…OPEL VECTRA 
CARAVAN 1999 г.в. Дв. 
1,6, цветлазурно-синий. 
Двигатель после полного 
капитального ремонта, 
новая ходовая, подвеска 
+запчасти. 8(953)284-55-
23.  (4)

… V O L K S W A G E N 
PASSAT B 3 1991 г.в. Снят 
с учета, на запчасти, ди-
зель. 8(903)869-43-72

…комплект зимней рези-
ны б/у Rotation 195/65 R15 
(95 Т)- 6 000 р. 8(915)531-
62-17.  (4)

…зимняя резина «ли-
пучка» 185/65 R14 (б/у 3 
мес.), диски R14 (Фольк-
сваген, Форд), новый 
задний фонарь наВАЗ 
2107- 250 р., радиотеле-
фон Panasonic- 500 р. 
8(909)244-10-40.  (2)

…зимняя шипованная 
резина с дисками R13. 

Мало б/у. 8(915)800-13-
26.  (1)

…зимняя резина шипы 
KUMHO 235/65 R17 4 шт. 
- 8 000 р. 8(905)177-19-67.  
(1)

…зимняя резина б/у: 
R15: Нордмастер (4 шт.), 
Матадор (2 шт.); R14: Ма-
тадор (4 шт.), Нокиан (3 
шт.), Данлоп (4 шт.), Кор-
диант (4 шт.), Йокохама 
(4 шт.); R13: Кордиант (2 
шт.), Гиславед (2 шт.). Ди-
ски R13, R14, R15, R16. 
8(905)176-74-63.  (3)

…зимняя шипованная 
резина с дисками 235/45 
R17 «Ultragrip» 5 шт.- де-
шево. Сейф «Промет» 
122х55х40. Новое кры-
ло на MitsubishiPajero. 
8(905)101-70-58.  (3)

…зимняя шипованная 
авторезина 185/60 R15 
SavaEskimo STUD (диск 
6jх15 ET 40 5*100); мото-
цикл Урал, б/у котел Бак-
си. 8(909)245-89-81.  (м)

…на УАЗ-330365: при-
вод на передний мост (в 
сборке), ресивер на газо-
вое оборудование; мото-
цикл «Минск». 8(900)361-
46-84.  (4)

…новый дизельный дви-
гатель 8 л/сдля мотоблока 
«Зубр». 8(919)195-04-60.  
(2)

…два двигателя Уд-2М 
(один новый, с паспор-
том); два двигателя ЗАЗ 
с коробкой (один модер-
низирован на мощность 
с коробкой ЛуАЗ); два ко-
леса на МТЗ82 11,2-20 но-
вые. 8(906)505-48-62.  (1)

…два комкодавителя на 
ККУ-2. 8(900)373-36-27.  
(2)

…насосы ЭЦВ 8-25-
100; 6-16-140; 6-10-110. 
8(909)240-84-56

…ГАРАЖ на Масленке. 
8(920)834-52-09

…срочно ГАРАЖ в рай-
оне автостанции. Вто-
рая линия, 6х6 м, ворота 
2,5х2,5 м., внутренняя от-
делка, свет, асфальтиро-
ванный подъезд, с доку-
ментами. 8(906)697-22-52

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 12,5 м2. 
8(929)023-63-84.  (4)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8(953)288-52-20.  (3)

…КОМНАТА в обще-
житии по пл. Красноар-
мейская, 18. 12 м2, 2 эт. 

8(960)560-03-72

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 3 эт., 18 м2. 
8(920)843-65-83.  (1)

...срочно КОМНАТА в об-
щежитии блочного типа 
по ул.Семашко,18. 13 м2, 
5 эт. 8(961)003-70-55. Рас-
смотрю все варианты.  (1)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 2 эт., раз-
делена на две комнаты. 
8(920)830-71-48

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8-960-553-40-82

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 2 эт. 8(953)273-
15-60.  (м)

…КВАРТИРА 34 м2, в 
центре города, в одноэ-
тажном доме. В квартире 
газ, вода, канализация, 
туалет, погреб, мебель и 
посуда. 8(900)373-83-91.  
(3)

…1-ком. КВАРТИРА 
35,17 м2, Московская об-
ласть, г. Ногинск, ул. Кли-
мово, 44б. 3 эт., балкон 
застеклен. 8(925)795-05-
19.  (1)

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

…1-ком. КВАРТИ-
РА по ул. Семашко, 22. 
8(915)378-78-90, 2-18-77

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Первомайская (напро-
тив рынка). 1 эт., возмож-
но под офис. 8(953)279-
11-64

…1-ком. КВАРТИРАпо 
ул. Краснооктябрьская, 
56.  С ремонтом, 3/5 эт. 
8(930)720-22-46

…срочно 2-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Осипенко, 4 
(центр города). Возможно 
под офис или магазин. Не 
угловая, окна ПВХ (вы-
ходят на рынок), ванна, 
новая колонка, сарай. 
8(906)503-52-80.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(920)604-00-97.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в 
р-не автостанции. 1 эт., 52 
м2, с ремонтом, евроок-
на, все удобства, индив. 
отопление, 6 сот.земли. 1 
050 000 р. 8(910)337-84-
64.  (3)

…2-ком. КВАРТИРАпо 
ул. Калинина, 14. 4/5 эт. 
8(910)453-28-23.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА. 2 эт. 
8(900)361-76-99

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская. 
Индив. отопление; до-

машний картофель (круп-
ный, мелкий). 8(915)536-
42-99

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(961)103-14-25

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейской, 32. 
5 эт., 50 м2. 8(960)547-75-
15

…2-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(906)710-65-
15.  (7)

…2-ком. КВАРТИРА; 
компьютер. 8(980)337-20-
93

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 96. 2 эт., 
со всеми удобствами. 
8(953)289-66-29

...2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Первомайской, 8. 
Угловая, центр города 
(удобно под офис или ма-
газин). 8(910)297-94-09

…2-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 24. 
8(906)699-66-02.  (4)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Совхозная, 42. 53 м2, 
1 эт., индив. отопление, 
гараж, подвал, неболь-
шой участок земли. Недо-
рого. 8(961)002-04-77

…4-ком. КВАРТИРА в 
нормальном состоянии. 
Раздельный санузел, 
застекленный балкон, 
домофон. Рядом д/сад, 
школа, «грибок», в шаго-
вой доступности парк, ка-
детский корпус, стадион.  
8(911)496-84-07.  (2)

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина. 2 эт. Или 
обменяю на дом в г. Ста-
родубе с удобствами. 
8(930)720-15-96.  (8)

…1/2 ДОМА по пр. 60 
лет Октября, 4/1. От-
дельный вход, газ, вода, 
хозпостройки. Документы 
в порядке. 8(960)555-23-
18.  (1)

…ПОЛДОМА на участке 
6 соток по ул. Ленина, 15, 
кв. 2. Газовое отопление; 
дом на участке 22 сотки 
в с. Пятовск. Печное ото-
пление. 8(953)292-62-86.  
(1)

…ПОЛДОМА по ул. Мо-
сковской, 29. 10 соток 
земли. 8(999)705-66-39

…ПОЛДОМА по ул. Пио-
нерская. 8(960)554-66-50

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, 
отдельный вход, раз-
дельный санузел, 4 про-
сторных комнаты. Гараж, 
сарай, 2 погреба, курят-
ник, теплица, 1 собствен-
ник. 8(953)280-61-94 (по-
сле 18:00).

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Западная, 15, кв. 2. Газ, 

воды нет, 26 м2, отдель-
ный вход, удобства во 
дворе, сарай, небольшой 
участок земли. Докумен-
ты готовы к продаже. 
8(905)176-13-36.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Московская, 13. Вода от-
сутствует. 8(920)609-76-
70.  (4)

...ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Кооперативной, д.8, кв.1. 
8(920)843-81-45

...2 доли в жилом доме. 
8(953)289-01-36

…срочно ХАТА в де-
ревне (6 км.от Староду-
ба). Можно под дачу, для 
прописки, под снос или 
проживания с последую-
щим ремонтом. Участок 
30 соток. Документы на 
хату и землю в полном 
порядке. 8(980)301-63-81, 
8(929)023-32-97

…деревянный газиф. 
ДОМ в районе парка, ко-
лонка во дворе. 400 000 
р., торг до 350 000 р. Гази-
фиц. ДОМ  по ул. Горько-
го, надворные постройки. 
8(906)501-96-32.  (2)

…ДОМ по ул. Советская, 
39. Газ, вода рядом. 750 
000 р. 8(953)272-66-16.  
(2)

…ДОМ по ул.Фрунзе, 
36. Кирпичный, со все-
ми удобствами, 85 м2 
(жилая 60,6 м2),сауна, 
камин, участок 6 сот.
Строился в 2005 г для 
комфортной жизни и от-
дыха.Фото скину на эл.а-
дрес.8(911)304-45-07.  
(7)

…ДОМ по ул. Металли-
стов, 1 (напротив ветле-
чебницы). 68,5 м2, уча-
сток 6 соток, надворные 
постройки. 8(962)138-85-
69.  (4)

…ДОМ в с. Острогля-
дово. Газ, вода в доме, 
хозпостройки. 8(920)836-
44-69.  (4)

…ДОМ в п. Десятуха. 
8(920)602-84-96.  (4)

…ДОМ по ул. К. Марк-
са, 69. Газ, вода, туалет 
на улице, новый котел, 
колонка. Дом светлый, 
теплый. 8(962)138-77-00, 
8(909)240-22-24.  (2)



3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а 
( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

5 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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…газиф. ДОМ в с. 
Остроглядово. Недорого. 
8(953)290-79-40.  (2)

... газиф. ДОМ по пер. 
Больничный. Хозпострой-
ки, участок 14 соток. 
8(910)235-20-29.  (4)

…недорого ДОМ с 
участком по ул. Горького. 
8(910)335-13-34.  (2)

…ДОМ со всеми удоб-
ствами. Надворные по-
стройки. 8(960)556-22-69.  
(2)

…недорого ДОМ по ул. 
Урицкого, 62. 8(952)961-
63-26.  (4)

…ДОМ в с. Левенка, ул. 
Центральная. 58 м2, газ 
подведен, свет, вода. Тре-
буется ремонт. 150 000 р., 
торг. 8(920)868-01-59.  (2)

…ДОМ. Газ, вода в доме, 
сарай, недостроенная 
баня, участок 14 соток. 
8(919)291-79-62.  (2)

…ДОМ в с. Плоцкое. 
Надворные постройки, 
баня, газ, вода в доме. 
Остается вся мебель, 
заготовки сельхозпро-
дукции в подвале. Мож-
но за мат.кап. с допла-
той. 8(962)141-56-15, 
8(920)861-20-79.  (2)

…срочно ДОМ в с. Даре-
евичи (12 км. от Староду-
ба). 65 м2, все удобства, 
с/у, душевая кабина, газ, 
ГВС в доме, косметиче-
ский ремонт, земля 22 
сот., подвал, гараж. Мага-
зины, детсад. Рассрочка. 
8(900)366-22-95.  (3)

…новый кирпичный 
ДОМ (г. Стародуб). Все 
удобства, евроремонт, 
130 м2, 12,5 соток, гараж, 
баня, 2 сарая, двор выло-
жен плиткой. 8(920)830-
30-25.  (3)

…газифиц. ДОМ по ул. 
Советская. 8(906)698-18-
50.  (3)

...деревянный ДОМ по 
ул. Коваленко, 27. 19 
соток земли, баня, под-
вал, летний домик, вода, 
газ. Цена 1 350 000 р. 
8(980)339-15-98.  (4)

…ДОМ в с. Азаровка. 
Газ, документы. Недоро-
го. Возможно для пропи-
ски. 8(920)849-43-91.  (1)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62.  (1)

...срочно ДОМ в с. Шкря-
бино. Газ, вода, мебель. 
8(920)609-86-12.  (1)

…благоустроенный ДОМ 
по ул. Коваленко. Все 
удобства, 57 м2, 17 со-
ток земли, хозпостройки. 
8(996)448-17-29.  (3)

…деревянный ДОМ. 

8(900)370-10-78.  (1)

…газиф. ДОМ в с. Аза-
ровка. Щитовой (обложен 
кирпичом), вода в доме, 
30 соток земли, баня, га-
раж, надворные построй-
ки. 9-23-68, 8(960)560-04-
16.  (1)

…ДОМ по ул. Грибоедо-
ва. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, 
участок. 8(953)271-36-96

…ДОМ с надворными 
постройками и земель-
ным участком в центре с. 
Пантусово. 8(930)735-48-
08.  (2)

…ДОМ вс. Дареевичи. 
Газ, вода, хозпостройки. 
Недорого. 8(953)271-58-
91

…рубленныйДОМ с кир-
пичной пристройкой в го-
роде. Все удобства, уча-
сток 15 соток, сарай, баня, 
гараж.Рядом остановка 
общественного транспор-
та, магазин. 1 650 000 р. 
8(910)337-63-35

…ДОМ в с. Шкрябино, 
ул. Ленине, 104. Газ, 18 
соток земли. 8(952)967-
21-06

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. С документами, печ-
ное отопление, 25 соток 
земли, сарай, погреб. Газ 
и вода рядом. 8(920)867-
95-01

…ДОМ по ул. Фурмано-
ва. 120 м2, участок 6 со-
ток, все удобства, баня, 
гараж, сарай. 8(920)843-
31-14.  (7)

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое. Возможно за мат. 
кап.. 8(915)532-68-46

…срочно, в связи спе-
реездом, ДОМ в с. Дох-
новичи.Газ, вода в доме, 
55 м2, огород 30 соток. 
150 000р., торг.Возможен 
обмен на авто. 8(930)734-
45-76, 8(920)60-66-197.  
(1)

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе; новый автомобиль 
Лада Гранта. 8(920)831-
49-64

…ДОМ по ул. Воровско-
го, 52. Газ, вода, сарай, 
баня. 8(905)054-53-86.  (1)

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое (пеноблоки и кир-
пич входят в стоимость 
дома); дом в центре горо-
да (газ, вода) - 850 000 р. 
8(961)108-09-40.  (1)

…ДОМ по ул. Фурмано-
ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, уча-
сток. 8(905)174-22-12.  (1)

. . . бл а го у с т р о е н н ы й 
кирпичный ДОМ по ул. 
Н.-Северская, 25а. 70 м2, 
хозпостройки. 8(920)604-
76-46, 8(930)734-64-28.  

(6)

…газиф. ДОМ в п. Мере-
новка. 55 м2, хозпострой-
ки, 30 соток земли. 400 
000 р. 8(965)400-33-35.  
(2)

…деревянный ДОМ с 
кирпичной пристройкой. 
125 м2, газ, вода, удоб-
ства, 17 соток земли, над-
ворные постройки, под-
вал, теплица. 2 300 000 р. 
8(900)373-30-25.  (1)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Газ, вода, ухоженный уча-
сток, частично с мебелью. 
8(910)238-30-03

…кирпичный ДОМ по 
ул. Тарасенко. Со всеми 
удобствами, 90 м2, евро-
ремонт, надворные по-
стройки, 6 соток земли. 
8(920)604-42-65.  (м)

…газиф. ДОМ в с. Даре-
евичи. Участок 30 соток. 
8(962)137-09-57

…УЧАСТОК с ветхим до-
мом по ул. Луначарского. 
12 соток, имеется элек-
тричество, подвал. Газ, 
вода рядом. 8(953)290-46-
90.  (2)

…недорого УЧАСТОК по 
ул. Комсомольская, 82. 6 
соток, подвал. 8(906)505-
08-33.  (4)

…УЧАСТОК под за-
стройку по пер. Красно-
армейский, 16. Газ, вода 
на территории, 15 соток 
(обрабатывался). Име-
ется много плодовых 
деревьев. Рядом новая 
школа, два детских сада. 
8(952)964-32-19.  (2)

…срочно УЧАСТОК по 
ул. Солнечная; диски ли-
тые R18, резина б/у R18. 
8(962)133-55-56.  (2)

…УЧАСТОК 10 соток. 
На участке: надворные 
постройки, газ, свет. 
8(920)838-16-90

…УЧАСТОК сельхозна-
значения в п. Камень. 27,2 
га. 8(920)865-18-67.  (3)

…пиломатериал, бани, 
печи для бань, беседки, 
дрова. 8(920)859-10-64.  
(г)

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (3)

…сухие дрова. 
8(920)864-05-90.  (3)

…дрова, овес, пшеница. 
8(900)359-56-80.  (1)

...дрова. 8(960)548-23-
74.  (2)

…дрова. 8(930)823-02-
33.  (3)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28.  (1)

…пиломатериалы: хвоя, 
дуб, осина в не размер. 
8(960)554-09-46

…новый кирпич 500 шт. - 
10 р./шт. 8(900)360-14-24.  
(1)

…профнастил оцинко-
ванный, окрашенный. Ме-
таллопрокат. Цены сниже-
ны. 8(910)236-39-02.  (4)

…теплицы: 4*3*2 – 10 
000 р., 6*3*2 – 12 000 р., 
8*3*2 – 14 000 р. Доставка 
бесплатная: 8(915)396-
56-12.  (4)

…газовая колонка «Тур-
бо-10». Новая, в упаковке. 
8(953)290-76-62.  (1)

…новая фреза «Фио-
лент» с набором фрез - за 
полцены; комплект спут-
никового телевидения на 
3000 каналов - 3 000 р. 
8(952)967-41-45.  (г)

…швейная ножная ма-
шинка «Беларусь» - 3 000 
р., трюмо с тремя зерка-
лами и тумбочкой - 2 000 
р. 8(960)546-21-90.  (1)

…недорого весы-полу-
тонники, 3 конных бороны, 
борона на культиватор, 
зимние шины с дисками 
R13. 8(920)606-28-99

…б/у газовая плита, ма-
ленький телевизор на кух-
ню. Дешево. 8(920)865-
33-51.  (2)

...газовый котел «Тайга» 
с документами, газовая 
колонка, шкаф-купе, кро-
вать. 8(963)210-95-53.  (1)

…б/у стенка три сек-
ции (3.5х2,20 м), подгуз-
ники для взрослых №3. 
8(909)245-25-60.  (2)

…1-спал. кровать, ши-
рина 1 м. Цвет дуб венге, 
мало б/у, 5 000 р.; крупный 
домашний картофель. 
8(920)841-42-92

…недорого: новый книж-
ный шкаф, б/утумба под 
телевизор, две межком-
натные двери со сте-
клом (р-р 0,8 и 0,7 м.). 
8(909)243-78-64.  (2)

…мягкая мебель б/у (ди-
ван, 2 кресла). 8(909)240-
22-24.  (2)

…мебель б/у: кровать 
2-спальная, тумбочки, 
шкаф 2-створчатый. Дви-
гатель и коробка передач 
на ВАЗ 2109. 8(953)288-
82-95

…недорого кухонная 
мебель (стол-тумба, стол 
с мойкой, два навесных 
шкафа), угловой компью-
терный стол. 8(961)102-
13-33.  (1)

…новая гармонь. Очень 
дешево. 8(961)002-09-44.  
(1)

…длинная норковая 
шуба р-р 52-54, куртка 
мужская с мехом р-р 52-
54 - 2 000 р. 8(906)699-66-
49.  (2)

…шуба из нутрии р-р 48, 
новая дубленка р-р 44-
46, европанели - дешево, 
эмалированная кастрюля 
50 л. - дешево. 8(915)801-
70-13.  (2)

…полушубок мутоно-
вый. Цвет черный, р-р 48-
50; прогулочная коляска. 
Цвет зеленый, всё в ком-
плекте. 8(961)001-93-60.  
(2)

…инвалидная коляска - 
5 000 р., кресло-туалет - 1 
000 р. Всё б/у. 8(920)853-
75-56.  (2)

…инвалидная коляска 
в хорошем состоянии - 8 
500 р. 8(920)851-61-92.  
(1)

…домашние индоутки, 
большой козел на мясо. 
8(906)505-32-82.  (1)

…домашнее молоко, 
сметана, творог. С достав-

кой. 8(919)192-90-03

…домашняя свинья на 
мясо. 8(920)847-43-71.  (1)

…домашние порося-
та, поросенок на мясо. 
8(960)561-35-58

…поросята: кабанчик – 
3 500 р., свинка – 3 000 
р. 8(920)864-14-59 (Дми-
трий)

…поросята (2 мес.) - 3 
500 р. 8(977)150-83-82

…домашняя свинина. 
8(920)854-10-03

…домашняя свинина. 
8(919)295-71-55

…молодые козы. 
8(929)023-43-14.  (2)

… корова 5-отелов. 
8(915)535-89-73

…телочка 2 месяца. 
8(950)695-66-36.  (2)

…щенки пекинеса, 1,5 
мес. 8(980)301-98-49

…зерно, солома. 
8(962)140-36-51.  (2)

…пшеница, овес. 
Возможна доставка. 
8(900)359-41-31

…пшеница, ячмень. 
8(920)850-77-69.  (1)

…домашний мелкий и 
крупный картофель, капу-
ста, свекла с доставкой. 
8(920)864-39-79.  (2)

…домашний картофель, 
капуста, тыква кормовая, 
морковь, свекла столо-
вая, кабачки. 8(962)146-
91-36



МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 руб.

Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие

Жалюзи • рольставни
Сантехника

душевые кабины в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)

ламинат в наличии
Теплицы в наличии

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на ноябрь, декабрь 2019 г., январь, февраль 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ
И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)
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Принимаем заказы
на новогоднее оформление

окон и витрин в стиле
«Волшебные узоры мороза не стекле»

8-950-696-54-96
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Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами!

Присоединяйся!

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

КУПЛЮ

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники.  8(953)272-
66-16

…автомобили «Жигу-
ли», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопе-
ды. 8(953)272-66-16

…шифер б/у. 8(920)854-
54-51

…закупаю свинину. 
8(920)864-34-31.  (6)

Бойня (г. Почеп) за-
купает коров, быков, 
телят. 8(920)850-55-
05, 8(900)697-85-32, 
8(905)100-60-59

…кровать, шкаф-купе. 
8(910)337-84-64.  (1)

…старые подушки и пе-
рины, гусиный и утиный 
свежий пух. 8(953)277-44-
66.  (2)

…монеты, иконы, самова-
ры, наградные знаки, ста-
туэтки. 8(960)558-96-36.  (2)

…кислородные баллоны. 
1300 р./шт. 8(919)193-77-
11.  (м)

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

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

…куплю автомобили оте-
чественного и иностранного 
производства, любой марки 
и модели, в любом состо-
янии, за наличный расчет. 
Наш вывоз. 8(900)371-55-
71 (просьба звонить с 8:00 
до 22:00).  (11)

…любую иномарку, ми-
кроавтобус, а также совре-
менный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (30)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8-900-368-28-
32.  (3)

РАБОТА

В магазин «Империя бы-
товой техники» (ул. Ленина, 
4а) требуются продавцы и 
уборщица. 8(929)022-58-
88.  (2)

Организации требует-
ся квалифицированный 
юрист. 8(910)292-89-12, 
8(906)697-72-94.  (2)

В бюджетную организа-
цию срочно требуется бух-
галтер. 8(980)319-73-55.  
(2)

Требуется продавец 
в магазин (с. Степок). 
8(48348)9-11-86.  (2)

Срочно ищем сиделку по 
уходу за пожилой женщи-
ной. 8(920)830-26-79.  (1)

ВСтародубский казачий 
кадетский корпус требу-
ется водитель на автобус 
Пежо Боксер. 2-25-95

Организации на строи-
тельство поликлиники в 
г. Стародубе требуются: 
сварщики, каменщики, раз-
норабочие. 8(920)862-10-
45.  (2)

На постоянную работу 
требуются охранники на 
строительный объект г. 
Стародуба Брянской обла-
сти. 8(962)144-34-44.  (1)

На АЗС «Роснефть» 
требуется оператор-кас-
сир. Полный соцпакет. 
8(980)338-95-01

ТнВ «Сыр Стародуб-
ский» на постоянную ра-
боту требуются: лаборан-
ты химического анализа, 
водитель автокары, води-
тели (Е), рабочие в цеха 
(мужской труд), операторы 
фасовочно-упаковочных 
автоматов, электромон-
теры, СЛЕСАРИ КИПиА, 
слесари-ремонтники, сле-
сари-сантехники, рабочи-
е-строители. 2-12-57

В казенное учреждение 
на постоянную работу тре-
буется ведущий инженер 
со знанием устройства си-
стем отопления. Справки 
по тел. 8(910)334-75-00.  (1)

ОАО «Консервсушпрод» 
на постоянную работу 
требуются: водитель ка-
тегории В, С, слесарь по 
ремонту и наладке обору-

дования, шлифовщик, под-
собные рабочие в основ-
ные цеха. Временно (на 2 
месяца) требуются подсоб-
ные рабочие для комплек-
тации пайков, с графиком 
работы 2/2. Справки по 
тел. 2-25-40.  (1)

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: ветвра-
чи, зоотехники, операторы 
машинного доения, живот-
новоды. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  (6)

В кафе «Каприз» требует-
ся официант. З/п от 12 000 
р. 8(962)130-19-99

В ООО «Меленский кар-
тофель» требуются элек-
тромонтеры. З/п от 25 000 
р. 8(930)735-35-70

В такси требуются води-
тели с л/а. График смен-
ный; диспетчер. 8(960)561-
42-60

Требуется помощник пи-
лорамщика. 8(980)317-93-
28.  (1)

Стародубскому ГОРПО 
требуется менеджер по 
продажам. 8(961)102-79-99

Требуются сотрудники в 
ЧОП «Ветераны «Спецна-
за». Вахта: 7/7, 21/21.З/п 
17-25 тыс. руб. Доставка 
до объекта, питание, про-
живание за счет организа-
ции. 74-16-18, 8-953-294-
94-21

Требуются разнорабочие 
(г. Стародуб), продавцы 
продтоваров (с. Воронок). 
8(920)861-00-02

ООО «ДКХ» на посто-
янную работу требуются 
рабочие по комплексно-
му обслуживанию зда-
ний, дворник. 2-39-81, 
8(962)130-99-77

В магазин «Московская 
ярмарка» требуется про-
давец-консультант, кассир. 
8(962)139-85-35.  (2)

На пилораму требуются 
помощник пилорамщика, 
вальщики, тракторист, ра-
бочие на сборку поддонов. 
8(930)732-45-13.  (3)

В оконную компанию 
требуется монтажник пла-
стиковых окон с опытом 
работы и личной Газелью. 

8(903)644-39-73.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу няней, 
домработницей. 8(920)863-
98-48.  (2)

Ищу работу: по уходу за 
лежачими, няней, уборка 
дома, присмотр за живот-
ными. 8(920)602-68-82.  (1)

Ищу работу сиделки, 
уборщицы. 8(952)961-57-
80

УСЛУГИ

Помогу усвоить школьную 
программу, подготовлю ре-
бенка к школе. 8(915)801-
70-13.  (1)

Спил, распил и убор-
ка деревьев и кустар-
ников. 8(909)241-52-15, 
8(900)359-56-80

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, 
методом глубокого гипноза, 
поможет избавитьсяот ал-
когольной зависимости, та-
бакокурения, избыточного 
веса, детскогои юношеско-
го энуреза.8(960)560-83-39. 
Имеются противопоказа-
ния. Необходимо прокон-
сультироваться со специа-
листом.  (1)

ЮРИСТ по оспариванию 
кадастровой стоимости. 
8(920)839-71-87.  (18)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН с 
полной установкой обору-
дования.8(962)130-70-87.  
(2)

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ 
из вашего материала. 
8(909)240-02-72.  (м)

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира. На 
длительный срок, частич-

но с мебелью и капремон-
том.8(920)832-94-37

…1-ком. квартира. 
8(920)841-92-68

…1-ком. квартира в райо-
не Грибка. 1 эт. 8(900)356-
08-61, 8(905)176-74-63.  (2)

…2-ком. квартира. 
8(905)102-63-33

…2-ком. квартира. С ме-
белью, на длительный 
срок. 8(960)563-30-45.  (1)

…3-ком. квартира в цен-
тре города. Без мебели. 
8(909)243-75-20

…дом. Все удобства, 
бытовая техника, мебель. 
8(906)698-89-99.  (4)

…полдома по ул. Пио-
нерская, с последующим 
выкупом. 8(960)554-66-50

…дом со всеми удоб-
ствами. 8(920)863-64-08.  
(1)

…на длительный срок 
дом по ул. Островского, 
39. 8(953)288-52-16.  (1)

…сдается газифициро-
ванный дом. Колонка ря-
дом. 8(920)854-36-89.  (1)

…помещения в «Доме 
Быта»: подвал – 100 м2, 1 
этаж – 11 м2, 2 этаж – 50 
м2 и 100 м2. 8(905)104-49-
65.  (4)

…помещения в г. Старо-
дубе: ул. Ленина, 87, пло-
щадь 53 м2, ул. Урицкого, 
25, площадь 82 м2, пл. Со-
ветская, 10, площадь 90 
м2. 8(961)102-79-99.  (2)

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

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

88.  (м)

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

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, пл. 
Красная, 12б.8(962)140-
48-88.  (м)

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

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

СНИМУ

Сниму гараж на долгий 
срок. 8(962)144-08-24

Сниму 2-ком. квартиру 
с мебелью в р-не парка. 
8(950)698-24-17.  (2)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки 
щенка. Возраст 2 ме-
сяца, помесь, девочка. 
8(900)355-48-21

Отдам в добрые руки 
котят (мальчики) и щенка 
(мальчик). 8(953)274-52-
68.  (2)

Отдам пушистого котенка 
в хорошие руки. 8(915)533-
68-98

Утерянный диплом о 
среднем профессио-
нальном образовании на 
имя Филипченко Марии 
Юрьевны просьба считать 
недействительным.

Утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании на имя 
Сиваковой Виктории Вла-
димировны просьба счи-
тать недействительным.

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

РАБОТА



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

Телевизор 32’’
81 см.

Котел газовый
замена БМЗ

Холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

12750 руб.

Стиральная машина
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.
23 программы, 6 кг.

12550 руб.

14950 руб. 8950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9950 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Электрический
чайник  нерж.
2000Вт 2 л.

600 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2350 руб.

3490 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

7750 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 200 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

РАСПРОДАЖА!
Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

7250 руб.

АКЦИЯ!
Корморезки
ручная, 20л.

2250 руб.

с интернетом

9950 руб.

Автоклав 14 л.АКЦИЯ!
Обогреватель кварцевый
800 Вт    650 руб.

9450 руб.

Автоклав 22 л.

190 руб.

Сковорода-блинница 22 см

7450 руб.

АКЦИЯ    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 20950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25850р.

АКЦИЯ Прицеп 250 кг. - 12950 р. 11950р.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

СНЕГОУБОРЩИКИ ОТ 21000 руб.,

СНЕГОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СУПЕР ПРОЧНЫЕ ЛОПАТЫ,

МОПЕДЫ МИНСК АЛЬФА 50 СМ/КУБ.

Авто незамерзайка 5л. - 84-90р.

9650 руб.

11550 руб.
с интернетом

13550 руб.

Обогреватель кварцевый
1500 Вт    950 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНА!
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