
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

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

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Окна Rehau KBE, лоджии,
пластиковые откосы.

Оформление договора на дому.
Гарантия 3 года.

8-903-644-39-73

СКИДКА 
10%

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

№36 (519)
17 сентября 2021 г.

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68 8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО.

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

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

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» 

Всем цветочного настроения!
Принимаем заказы на букеты,

композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.

Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.

Рады приветствовать вас в
салонах г. Стародуба:

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

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

по тел. 8-953-280-85-58

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые,
тканевые, сатиновые,

многоуровневые, фотопечать

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32

проезд Северный, 1
- Оказывает полный комплекс ритуальных услуг;

- Перевозка умерших в морг, из морга;
- МЕЖДУГОРОДНИЕ перевозки усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

(кварц, кондиционер), 8 пассажирских мест;
- Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам;

- Высокое качество обслуживания; - Опыт и порядочность;
- Принимаем заказы на изготовление и установку памятников,

гробниц, оградок, столов, лавочек, фотокерамики;
- Индивидуальный подход к каждому заказчику.

8-905-103-87-76 (проезд Северный, 1)
8-906-505-57-71 (пл. Красная, 10, бывший м-н ГОРПО)
Круглосуточно 8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

Северный

www.ritual-starodub.ru



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-

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

ПЛИТКА, САЙДИНГ.    
8-920-863-64-08

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

установка котлов и насосов, 
сантехника, сварочные работы 

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

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

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

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки
от производителя.

Большой выбор текстур, фактур. 
Многоуровневые.

Комбинация цветов, фотопечати.
Быстро, качественно,

недорого.

СКИДКИ!

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, 

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

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

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

обои, пол, потолок. Демонтаж.

Недорого20
.2

/1

Строительные работы

8-960-548-04-63

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

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

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

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
дом с нуля, гараж, сарай, баня, фундамент, 

крыши, сайдинг, заборы с профлиста,
демонтаж, водопровод. Тротуарная плитка.

Колодцы, отстойники. 8-961-107-60-62

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

сантехника,
отопление,

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

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление, теплые полы

(+ заливка), водопровод, канализация.
Электромонтажные работы

8-952-960-93-48

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

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

8-952-967-41-45

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№36 (519)

17.09.20212

ПОСТРОИМ

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

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

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

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, ПОЛЫ,

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ, САНТЕХНИКА,

ЭЛЕКТРИКА. КАЧЕСТВЕННО.
НЕДОРОГО. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 

8-962-148-34-91

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ
8-919-295-42-34 , 8-900-368-51-62

МАСТЕР НА ДОМ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
СБОРКА МЕБЕЛИ, ЗАБОРЫ,

МЕЛКИЙ РЕМОНТ И ДР.
8-900-693-35-54.

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
штукатурка, стяжка, отстойник,

фундамент, заливка, баня,
крыша, потолок.

8-909-244-66-03

ГИПСОКАРТОН, ЛАМИНАТ, ПЛАСТИК, 
ШТУКАТУРКА, КОЛОДЦЫ, СБОРКА МЕ-

БЕЛИ, ОБОИ, ПОЛ, ПЛИТКА И ДР.
8-967-661-40-50

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество
во ВКонтакте

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тротуарная плитка, кафель, шпаклевка,

штукатурка, стяжка, обои,
гипсокартон, пластик.

8-962-130-57-77



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №36 (519)
17.09.2021 3

АКЦИЯ НА КРОВЕЛЬНОЕ ЖЕЛЕЗО И ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКИДКА 50%

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

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

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

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



Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+) 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-
го. «Царство женщин» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ябло-
ня раздора» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Филип-
пов» (16+)
01.30 «90-е. Звездное достоинство» 
(16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Квар-

тирные шуры-муры» (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
00.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Артема Дамковского (16+)
00.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Му-
хамеда Кокова (16+)
00.50 Регби. Чемп. России. «Красный 
Яр» - «Слава» (0+)

Звезда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)

ТНТ

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

СТС

09.25 Х/ф «Между небом и землей» 
(12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-
го. «Царство женщин» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Лужков». Фильм Евгения Рож-
кова (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ТВ Центр

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Бертман» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Игол-
ка в стоге Сена» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости (16+)
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. 
Женщины. Россия - Черногория 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Норвич» - «Ливерпуль» (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Сити» - «Уиком 
Уондерерс» (0+)

Звезда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 
топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

ТНТ

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

СТС

08.00, 18.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение суперме-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинско-
го. «Царство женщин» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)

ТВ Центр

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Гу-
сев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале рестора-
на» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Жад-

ный папаша» (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 
21.30, 02.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.05 Мини-футбол. ЧМ (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» - «Ювентус» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Челси» - «Астон Вилла» (0+)

Звезда

06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Простая история» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день». Василий 
Шукшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(0+)

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение суперме-
на» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзин-
ского. «Царство женщин» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян цапник» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» (12+)
22.30 «10 самых… сделай себя 
сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Де-

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

День устраивания спонтанных чаепитий

Понедельник    20 сентября
День зарождения российской государственности

Вторник    21 сентября
День без автомобиля • День осеннего равноденствия 

Среда    22 сентября
День рождения 

Четверг

Матч-ТВ

Звезда
Звезда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

Матч-ТВ
Матч-ТВ

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№36 (519)

17.09.20214

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель длина 3м-6м,

без тента. 
8-962-142-62-70

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

Дрова, штакет, ящики под
картофель, обрезной пиломатериал, 

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

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ 
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



День фармацевта • Всемирный день сновидений
Суббота    25 сентября

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы Ру-
бальской «Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 «Германская головоломка» 
(18+)

Россия 1

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

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангели-
на Вовк (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)

ТВ Центр

08.20 Х/ф «Сельский детектив. Кош-
ки, опасные для жизни» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» 
(16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей» 
(12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» (12+)
00.05 «Селфи на память». Продол-
жение (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 
02.25 Новости (16+)
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при России 
(12+)
17.50 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Кальяри» (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ (0+)

Звезда

05.25, 23.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)

СТС

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
(12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я 
больше никогда не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шоста-
ковича. «Я оставляю сердце вам в 
залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«На четверть наш народ» (16+)

ТВ Центр

08.00 Х/ф «Сельский детектив. Черная 
бабочка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «За витриной универмага». Про-
должение (12+)
13.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
14.45 «Нефритовая черепаха». Про-
должение (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)

00.50 «Прощание. Николай Щелоков» 
(16+)

Матч ТВ

07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50, 
02.50 Новости (16+)
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
09.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 (12+)
13.00 Летний биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России 
(12+)
16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Ференцварош» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Уфа» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Монпелье» (12+)
00.50 Регби. Чемп. России. «ВВА-Под-
московье» - ЦСКА (0+)

Звезда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Польша. 
Тяжелое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия 
над боденским озером. Новые улики» 
(со скрытыми субтитрами) (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны…» (12+)

ТНТ

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант милосер-
дия» (16+)
13.40 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл» (16+)
16.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

СТС

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
17.35 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.15 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные судь-
бы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.10 «Судья». Продолжение 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Чер-
ная бабочка» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Кош-
ки, опасные для жизни» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости 
(16+)
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все 
на Матч! (12+)

09.05, 14.35, 02.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 (12+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 (12+)
16.55 Бокс. ЧМ среди военнослужа-
щих (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 (0+)
02.55 «РецепТура» (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

Звезда

05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Дума о Ко-
впаке» (12+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена 
Санаева (6+)
00.00 Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

ТНТ

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

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельменей. 
«Щ» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

русь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Но-
вости (16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават 
Юлаев» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемп. Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» (0+)

Звезда

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные Новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина 
Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)

ТНТ

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

СТС

08.00, 18.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Матч-ТВ

жевательной резинки
23 сентября

День незапланированных безумств 
Пятница    24 сентября

Международный день глухих
Воскресенье    26 сентября

Звезда

Звезда

Звезда
Звезда

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

Матч-ТВ
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РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-920-830-13-60

г. Стародуб, пл. Советская, 16

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

ИНЖЕКТОРОВ • АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ 
ДИСКОВ • ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ • ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА 

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ • ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

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

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

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

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

Матч-ТВ
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Открылся СОЦИАЛЬНЫЙ
ритуальный магазин

площадь Красная, 10 (напротив рынка)

8-906-505-57-71 (с 9:00 до 17:00)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ РИТУАЛЬНОГО
ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ГРОБЫ ОТ 2000 руб., КОРЗИНЫ,

ВЕНКИ ОТ 200 руб. ЦВЕТЫ ОТ 10 руб.,
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТ 6000 руб.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Открылся новый
ритуальный магазин «Скорбь»

Продажа, установка, демонтаж памятников.
Гранит, мрамор, металлокерамика.

Гробы, металлические кресты, столы,
лавочки, ограды, гробницы.

Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.
Оказание комплексных услуг захоронения

(похороны от 6 000 р.).
Доставка покойного в морг, из морга.

Предоставление рассрочки на приобретения памятников.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ 
%

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

Круглосуточные тел.: 8(980)330-13-09, 8(910)295-21-71

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

г. Стародуб, ул. Свердлова, д. 4, офис 8, 2 этаж
(бывшее здание городской администрации)

Комплексные услуги в сфере недвижимости:

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

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

Толочко Андрей
Владимирович

Толочко Оксана
Владимировна

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

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

ул. Крупской д. 2

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

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

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

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,

промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

АВТОЭЛЕКТРИК
Диагностика и ремонт

электропроводки (поиск
и устранение неисправностей)

бензиновых и дизельных
автомобилей, легковых

и грузовых.
Установка и настройка аудиосистем.

8-906-505-43-06

Преимущества:
• Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с

•Современные беспроводные технологии
• Бесперебойный сигнал

• Техническая поддержка
• Сервисное обслуживание

• Гарантия
• Выезд специалиста

и подключение 2500 р.*

Интернет в частный дом
Безлимитный интернет 
400 р/месяц*

8-906-699-79-99

*Подробную информацию уточняйте.
С радостью отвечу на все
интересующие Вас вопросы.
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ИМПЕРИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров,
стиральных машин,

посудомоечных машин.
Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые

духовые шкафы
и поверхности,

микроволновые печи,
пылесосы, мультиварки

и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!

Действует рассрочка!
Дополнительная информация

по тел. 8 (48348) 2-12-68

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

РЕКЛАМА
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НА ЗАБОРЕ...

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

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

 
…ИЖ 2126 (Ода) 2003 г.в. 

Пробег 104 500 км., 1 хо-
зяин, цвет темно-синий, 
без аварий, резина зима/
лето, + новые запчасти. 
8(922)280-08-54
…две НИВЫ 2121 це-

ликом или на запчасти. 
8(920)859-10-64.  (1)
…Mercedes Benz Vito 

2001 г.в., в идеальном со-
стоянии. Справки по тел. 
8(930)827-13-27.  (1)
…мопед «Минск». 49 м3. 

8(920)834-89-04.  (1)
…прицеп к мотоблоку. 

8(980)337-20-45.  (1)
…зимняя резина на дис-

ках 195х65 R15 – 4 шт. 
8(909)241-86-72.  (2)
…тракторный 2-корпус-

ный плуг (почти даром). 
8(920)834-98-48
…комплект зимней ре-

зины R15 с дисками на 4 
отверстия. 8(962)133-74-
93.  (2)
…ГАРАЖ в районе АТП, 

две 1,5-спальные кровати 
с матрасом и без (недоро-
го), новый ортопедический 
матрас. 8(980)300-72-11.  
(1)
…ГАРАЖ по ул. Лени-

на, 124в. С документами, 
погреб. 8(906)505-71-51.  
(12)
…КОМНАТА в общежитии 

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

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 3 этаж, вывод 
под стиральную машинку, 
евроокно. 8(905)290-62-
22.  (7)
…КОМНАТА в общежи-

тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 
8(960)557-45-38.  (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии 

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

тии квартирного типа по 
ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 
8(961)103-14-25
…1-ком. КВАРТИРА по 

ул. Краснооктябрьская. 1 

этаж. 8(906)504-76-49.  (2)
…2-ком. квартира в рай-

оне Масленки. Индив. 
отопление, раздельный 
санузел, сарай, подвал. 
Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в 

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

Дохновичи. Частично с ме-
белью. Цена договорная. 
8(920)609-41-36
…недорого, срочно 2-ком. 

КВАРТИРА в 4-квартир-
ном доме по ул. Крас-
нооктябрьская, 54. Есть 
земельный участок, хозпо-
стройки. 8(920)841-33-17.  
(4)
…3-ком. КВАРТИРА в цен-

тре п. Десятуха, напротив 
детского сада. 8(961)001-
67-38.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого. 8(960)547-10-03.  
(2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

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

4-квартирном доме по ул. 
Ленина. 89,5 м2, газ, вода, 
канализация. Гараж, под-
вал, сарай. Звонить после 
17:00. 8(961)002-42-07
…4-ком. КВАРТИРА в 

4-квартирном 1-этажном 
доме. Участок 2 сотки, са-
рай, подвал. Полностью 
готова к проживанию, ме-
белированная, новые пла-
стиковые окна. 1 990 000 
р. 8(953)271-97-09.  (3)
…4-ком. КВАРТИРА  на-

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

2-квартирном доме по ул. 
Ленина. 76 м2, газ, вода, 
санузел, хозпостройки. 
8(926)282-41-71 (Светла-
на).
…ПОЛДОМА по ул. Ма-

яковского. 36,6 м2, газ, 
вода, ванна, евроокна. 
Вход отдельный, хороший 
подъезд. 8(909)073-80-81.  
(2)

…недорого ПОЛДОМА 
по ул. Социалистическая. 
Газ, участок. 8(980)-337-
08-55.  (1)
…газиф. ДОМ недалеко 

от города. Можно для про-
живания, можно под дачу. 
8(953)271-59-42.  (2)
…газиф. ДОМ. Вода, ка-

нализация, сарай. 8-920-
839-68-44.  (4)
…срочно старый ДОМ (от 

рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (9)
…ДОМ по ул. Заозерная, 

90. 68 м2, газ, вода, са-
нузел, участок 10 соток. 
8(960)553-65-24.  (4)
…ДОМ 45 м2 по ул. За-

водская. Находится на 
возвышенности, хороший 
круглогодичный подъезд, 
в доме печное отопле-
ние. Газ проходит вдоль 
участка. Хозпостройки: 
баня, сарай, погреб. Ухо-
женный участок 15 соток. 
8(961)108-23-72.  (5)
…ДОМ в д. Камень. 87 

м2, газ, вода рядом, уча-
сток 28 соток. 20 минут от 
райцентра. 8(930)729-60-
21.  (9)
…ДОМ по ул. Молодеж-

ная, 5. 90 м2. 8(950)694-
97-45, 8(961)108-68-31.  (2)
…деревянный ДОМ по ул. 

Красноармейская. 55,2 м2, 
газ, вода, четыре комнаты, 
кухня, холодный коридор. 
Участок 6 соток, плодород-
ная земля, сарай, погреб. 
Двор асфальтированный. 
8(920)854-54-62.  (4)
…ДОМ в с. Меленск. Со 

всеми удобствами, 107 м2, 
гараж, сарай, погреб, 4,5 
сотки земли. 8(920)834-61-
31.  (1)
…газиф. ДОМ по ул. 

Фрунзе, 70. Рядом мага-
зин, остановки. 8(906)698-
82-17, 8(909)242-81-51.  (1)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 

61. 8(909)243-37-15.  (8)
…ДОМ в центре города. 

Со всеми удобствами, 40 
м2. Подробная информа-
ция по тел. 8(906)698-08-
34.  (2)
…ДОМ в д. Березовка, ул. 

Стародубская, 21. 83 м2, 
газ, вода. Баня, гараж, уча-
сток 15 соток. 8(920)843-
31-48.  (1)
…деревянный ДОМ в г. 

Стародубе, по ул. Перво-
майской, 17 (Березовка). 
120 м2, газовое отопление, 
вода холодная и горячая 
в доме. 15 соток земли. 
Летняя кухня, баня, хозпо-
стройки, гараж. Хороший 
подъезд. 8(960)562-52-62, 
8(967)971-32-11.  (3)
…ДОМ в пгт Погар. 

Со всеми удобствами. 
8(905)102-64-93
…ДОМ по ул. Островско-

го, 46. В доме вода, газ, 
свет, все счетчики. Под-
вал, сарай, 15 соток зем-
ли. Орех, яблони, кустар-
ники. 8(953)279-13-00
…ДОМ. 54 м2, газ, вода, 

душ, огород 5,5 соток. 
8(961)101-99-82 
…ДОМ в с. Лужки. Газ, 

вода, баня, подвал. 470 
000 р., торг. 8(960)551-34-
29.  (2)
…срочно ДОМ по ул. За-

озерная, 65. 80 м2, на 
участке 7 соток. 8(910)337-
69-40
…ДОМ по ул. Луначарско-

го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под построй-
ку магазина. 8(960)550-61-
12.  (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 

31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23
…ДОМ в центре горо-

да по пер. Пионерский, 
8. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, во 
дворе плитка, теплица, 
участок вместе с домом 17 
соток. Цена договорная. 
8(920)604-09-75.  (2)
…газиф. деревянный 

ДОМ по ул. Заозерная. 
Вода рядом, участок 6 
соток вместе с домом. 
8(900)371-67-03
…ДОМ по ул. Север-

ная, 25. 1 200 000 р., торг. 
8(910)331-31-96
…ДОМ в с. Мишковка. 64 

м2, 30 соток, сарай, под-
вал, баня, газ. 200 000 р. 
8(996)476-732-6 (Ната-
лья).  (6)
…срочно, недорого ДОМ 

по ул. Комсомольской, 90. 
Все удобства, гараж, са-
рай, летняя кухня. Заме-
нено газовое оборудова-
ние. 8(920)841-33-17.  (6)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 

69. Газ, вода. 8(909)240-
22-24, 8(905)175-60-03.  (1)
…ДОМ под дачу в д. 

Крапивна. Природный 
газ, вода - рядом, ого-
род 11 соток. Цена дого-
ворная. 8(900)356-07-24, 
8(980)104-69-77.  (1)
…ветхий ДОМ с участком 

7 соток в черте города. 
Электричество подведено, 
газ, вода рядом, подъезд 
хороший. 8(953)289-55-70, 
8(915)530-24-53.  (1)
…срочно газиф. ДОМ. 45 

м2. 600 000 р., можно за 
мат. кап. 8(930)823-06-31.  
(1)
…ДОМ в п. Десятуха, ул. 

Озерная, 7. 8(996)449-68-
74.  (1)
…ДОМ в г. Стародуб, 

ул. Миклухо-Маклая, 29. 
8(963)710-92-15.  (5)
…кирпичный ДОМ по ул. 

Матросова, 20. 82 м2, со 

всеми удобствами, уча-
сток 6,8 соток. 8(953)191-
88-34, 8(48348)2-20-90.  (3)
…кирпичный ДОМ по ул. 

Новгород-Северская, 25. 
Газ, вода, ванная, туалет 
в доме, евроокна, желез-
ный забор, 8 соток земли, 
сарай, подвал, баня. 2 100 
000 р. 8(920)859-25-69.  (4)
…ДОМ в с. Воронок. 

Газ, баня, вода рядом, 
домашний телефон. Не-
дорого. 8(48348)2-18-10, 
8(961)002-09-42.  (1)
…ДОМ в х. Друговщина, 

ул. Зеленая, 39. 65 м2, 
газ, вода, сарай, баня, по-
греб, 25 соток. 590 000 р. 
8(906)286-75-33.  (3)
…УЧАСТОК 20 соток в п. 

Десятуха. 8(920)834-89-
04.  (1)
…УЧАСТОК 13,5 соток по 

ул. Чехова, 45. Фундамент 
под дом, гараж, сарай, 
выгребная яма, фрукто-
вые деревья: черешня, 
вишня, сливы, смородина. 
8(922)253-44-81.  (1)
…дрова горбыль. 

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

кирпич, б/у красный кир-
пич. 8(960)563-26-65, 
8(905)188-63-29.  (2)
…бой кирпича, песок, на-

воз, подсыпка. 8(906)697-
68-31.  (1)
…подсыпка на дорогу. 

8(910)290-26-86.  (2)
…красный кирпич, бой 

кирпича, металлический 
бак. 8(963)210-95-53.  (1)
…песок, чернозем, на-

воз, отсыпка, керамзит, 
железобетонные столбы. 
8(961)003-97-40
…бой кирпича, песок, на-

воз, подсыпка. 8(910)299-
84-73.  (1)
…пиломатериалы, бани 

под заказ, печи к ба-
ням, дрова, штакетник. 
8(920)859-10-64.  (2)
…Кислород, углекислота. 

8(953)280-59-95.  (м)
…холодильник «Сара-

тов» 2020 г.в., мало б/у; са-
мокат на 2-3 года - 500 р.; 
качели на 1-2 года (новые) 
- 400 р. К самокату и ка-
челям: обувь детская 1-3 
года (мало б/у, от зимней 
до летней), комбинезон 
на мальчика (1-3 года) на 
натуральной овчине - цена 
договорная. 8(906)505-20-
57
…в отличном состоянии 

детская итальянская кро-
ватка с ортопедическим 
матрасом и коляска-люль-
ка PegPerego; кухонный 
шкаф-пенал 236x86; ради-
атор отопления стальной 
в сб. 50x50. Все недорого. 
8(920)833-19-33

…кровать 2-спальная с 
ортопедическим матра-
сом, диван с креслом, 
раковины керамические 
(умывальные), унитаз без 
бочка, оконные стекла. 
8(961)101-88-85.  (2)
…диван, детская коляска. 

Все в хорошем состоянии. 
8(963)210-95-53.  (1)
…ванна 160х70 б/у. Недо-

рого. 8(953)272-96-67
...кроссовки р-р 46 (но-

вые), умный браслет 
«Здоровье», библия и эн-
циклопедический словарь. 
8(930)829-73-07
…подгузники Seni М-2. 30 

шт. – 500 р. 8(910)337-97-
81, 8(962)139-26-28.  (1)
…веники (береза, дуб), 

конная повозка на резино-
вом ходу, плуг, распашка, 
баня б/у 5х3 м. - дешево.  
8(962)133-75-03
…молодые куроч-

ки-несушки и петушки. 
8(960)548-40-96.  (1)
…молодые цыплята от 

кур-несушек. 8(950)691-
78-89
…гуси на племя (две гу-

сыни и гусак). 8(961)001-
89-72.  (1)
…кабанчик 5 мес. 

8(915)806-56-83.  (2)
…поросята продуктив-

ной породы (с. Дедов). 
8(910)297-90-64.  (1)
…домашние порося-

та, домашняя свинина. 
8(960)561-35-58.  (2)
…домашняя свинина. 

8(920)847-43-71.  (4)
…домашняя свинина, 

породистые поросята. 
8(910)238-40-48.  (1)
…телочка от молочной 

коровы на доращивание. 
1 год 3 мес. С. Меленск. 
8(920)852-02-29
…красно-белая телочка 

1 год 2 мес. 8(920)847-33-
03.  (1)
…козы, козлы, овцы, ба-

раны. 8(903)819-13-08.  (4)
…коза на мясо. 8(905)102-

44-67.  (1)
…дойная черная безро-

гая коза. 8(953)294-86-78
…коза 6 мес. 8(910)295-

18-92
…недорого: коза на 

мясо, коза дойная (мо-
лодка с 1 окотом, покры-
лась 29 июля), яйца ку-
риные. 8(920)847-70-96, 
8(900)373-84-45
…кролики: серебро, рек-

сы, помесь; лицу, име-
ющему разрешение на 
оружие, ружье МР-27м 
и карабин «Сайга» м/с-
03223. 8(950)693-19-51
…домашние овощи: кар-

тофель крупный – 25 р., 
мелкий (на корм скоту) 

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

В нашем офисе по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»).
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без 
перерыва), суб., воскр. с 9:00 до 15:00
(без перерыва). 

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

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

Требуются: РАМЩИК, 
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

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

8-915-362-44-17

ПРОДАЖА И УСТА-
НОВКА СПУТНИКОВЫХ 

АНТЕНН. РЕМОНТ, 
НАСТРОЙКА, ОБМЕН.

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б)

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР
(ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

– 10 р., морковь – 30 р., 
свекла – 25 р. 8(953)289-
83-69.  (2)
…крупный домашний кар-

тофель. 8(920)831-80-46.  
(2)
…крупный и мелкий кар-

тофель. Возможна достав-
ка. 8(961)002-08-67.  (2)
…картофель на корм ско-

ту. 8(920)853-58-03
…картофель со скла-

да. 8(920)834-61-42, 
8(920)840-19-23.  (4)
…мелкий картофель, 

морковь. 8(905)100-27-71
…мелкий картофель. 

8(909)243-02-57.  (1)
…кормовая свекла, мел-

кий и семенной карто-
фель. 8(900)690-56-75.  (2)
…домашний чеснок 

(около 20 кг). Недорого. 
8(906)505-32-82.  (2)
…помидоры. С. Меленск, 

самовывоз. 8(920)833-71-
20
…овес. Возможна достав-

ка. 8(910)231-00-39.  (2)
…овес, пшеница. Возмож-

на доставка. 8(909)244-63-
41.  (2)
…пшеница. Доставка. 

8(920)850-77-69
КУПЛЮ

…гараж по ул. Кали-
нина, за д/с «Березка». 
8(905)054-83-02.  (6)
Закупаю: перины и по-

душки б/у, перо утиное и 
гусиное, б/у газовые ко-
лонки. 8(988)250-74-72.  
(3)
Стародубское ГОРПО 

закупает пшеницу и овес, 
расфасованное в меш-
ках, урожая 2021 года. 
8(961)102-79-99.  (1)
Закупаю паданое яблоко. 

8(953)290-46-76
…земельный ПАЙ в 

с. Дохновичи и рядом. 
8(962)145-09-06
…подушки, перины, све-

жий гусиный и утиный пух. 
8(953)277-44-66.  (5)
…крупнорогатый скот. 

8(905)177-40-45
…Кислородные баллоны. 

Дорого. 8(953)280-59-95.  (м)
…автомобиль любой 

марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)
…любой проблемный или 

аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-

28-32.  (1)
…автомобиль в любом 

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

марки, в любом состоя-
нии. 8(953)273-16-05.  (23)
РАБОТА

В такси «Наше» требует-
ся диспетчер. График 1/2. 
8(999)220-59-49
Требуются рабочие для 

сортировки картофеля в г. 
Стародубе (в районе ледо-
вого дворца). Желательно 
женщины, но примем всех, 
кто хочет работать. Работа 
сдельная, расчет каждый 
день. Если далеко живе-
те, то поможем с жильем. 
8(967)900-09-40.  (2)
Для работы в г. Староду-

бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие стро-
ительных специально-
стей: бетонщики, сварщи-
ки и др. 8(953)276-66-46, 
8(915)531-88-34.  (2)
Требуются рабочие для 

переборки картофеля (с. 
Меленск). Звонить после 
16-00. 8(920)834-61-42, 
8(920)840-19-23.  (4)
Организации на посто-

янную работу требует-
ся коммуникабельный 
сотрудник. Без вредных 
привычек, наличие в/у ка-
тегории «В» обязательно. 
Полный соцпакет. З/п по 
результатам собеседова-
ния. 8(920)863-40-88.  (2)
МБОУ «Пятовская СОШ» 

требуется водитель 
на школьный автобус. 
8(962)131-76-43.  (2)
ГУП «Брянсккоммунэнер-

го» (теплосети) на посто-
янную работу требуются: 
слесарь по ремонту обору-
дования котельной, слесарь 
КИПиА, оператор котель-
ной, машинист экскаватора. 
8(960)555-44-72.  (2)
На строительство в част-

ном секторе требуются 
рабочие строительных 
специальностей, разно-

рабочие. Работа в г. Ста-
родубе и Стародубском 
р-не. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (4)
Срочно требуется сидел-

ка для пожилой женщины. 
С проживанием, без вред-
ных привычек, возможно 
без опыта. 8(905)054-83-
02.  (6)
Требуются рабочие на 

переборку картофеля. 
8(920)606-65-62.  (4)
Требуется вспахать цели-

ну в п. Елионка. Участок не 
пахали 10 лет. 8(961)003-
61-18.  (2)
Требуется водитель кате-

гории «Е». 8(960)553-71-
09.  (1)
Требуется автомойщики. 

8(961)100-11-77.  (1)
Требуется водитель на 

Камаз-самосвал, на убор-
ку картофеля. Опыт рабо-
ты обязателен. З/п – 40% 
от прибыли. 8(919)193-77-
11.  (1)
Для работы в г. Москве 

требуются: охранни-
ки, заправщики, убор-
щицы. Вахтовый метод 
15/15, по трудовому до-
говору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (8)
На автомойку «Нептун» 

требуются автомойщики. 
8(961)102-02-60.  (1)
В кафе требуются: повар, 

официант, уборщица. З/п 
высокая. 8(920)865-18-67, 
8(919)191-05-00.  (4)
В связи с расширением 

штата в  кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
бармен-кассир, официант. 
В молодой, энергичный 
коллектив. З/п по резуль-
татам собеседования. 
8(903)818-24-80.  (1)
Требуются рабочие для 

строительных работ. 
8(920)840-40-63.  (1)
Требуются сортировщики 

пленки в г. Стародубе. З/п 
от 1 200 до 1 600 р./день, 
оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 до 
21:00. 8(995)723-09-64.  (3)
Требуется парикма-

хер, мастер маникюра. 
8(910)295-61-48.  (3)
ООО «Меленский кар-

тофель» требуются: бри-
гадир по производству, 
юрист по кадрам, эколог, 
слесари, трактористы, во-
дители категории «С, D, 
Е», водитель топливоза-
правщика, программист 
со знанием 1С, лаборант, 
электросварщик. Срочно 
требуется оператор ново-
го фронтального погруз-
чика JCB 426. На МТФ 
«Пятовск» требуются: жи-
вотноводы, доярки, вете-
ринарный врач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (г)

В магазин «Магнит» 
требуется продавец-кас-
сир. Обращаться по тел. 
8(961)100-77-34.  (1)
Стародубскому ДРСУч 

требуются: водитель ка-
тегории «С», машинист 
автогрейдера, дорожный 
рабочий. Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. 
Фрунзе, 176.  (3)
ООО «Фермерское хо-

зяйство Пуцко» на посто-
янную работу требуются: 
водители категории «С», 
водитель автопогрузчика,  
автоэлектрик, разнорабо-
чие. 8(920)600-77-34
В организацию требуется 

помощники пилорамщика. 
8(980)317-93-28
Требуется водитель кате-

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

рии «С». Возможна подра-
ботка. 8(905)177-40-45.  (2)
В магазин «Спутник» на 

постоянную работу тре-
буются продавцы. З/п вы-
сокая, полный соцпакет. 
8(950)699-99-44.  (2)
Требуется продавец-кон-

сультант в центр экс-
пресс-обслуживания «Би-
лайн». 8(962)132-39-83, 
8(48348)2-41-76
Требуется тракторист на 

«Мончер», вахтовым ме-
тодом. З/п высокая. Все 
вопросы по тел. 8(961)100-
51-98.  (2)
МУП ДКХ на постоянную 

работу требуются: глав-
ный инженер, эколог, ра-
бочие по благоустройству, 
слесари-ремонтники во-
допроводных сетей, инже-
нер ТБ (временно), убор-
щица, инженер-сметчик. 
8(962)133-66-99
В такси «Наше» требуют-

ся водители (мужчины и 
женщины) со своим авто. 
График сменный. Обра-
щаться по тел. 8(999)220-
59-49.  (2)
В кафе «Старый город» 

требуются официанты. 

Хорошая зарплата, удоб-
ный график. 8(962)130-99-
91.  (1)
На АЗС «Роснефть» тре-

буется оператор-кассир. 
График работы 2/2 (днев-
ные и ночные смены по 12 
часов). Полный соцпакет. 
8(920)852-16-03.  (5)
Требуются рабочие на 

переборку картофеля в 
складе с. Меленск. Оплата 
ежедневно. Звонить после 
16:00. 8(920)840-19-23, 
8(920)834-61-42.  (1)
Требуется дневная си-

делка для пожилой жен-
щины. 8(903)962-10-97, 
8(980)318-66-36.  (1)
В Москву и Подмосковье 

требуются охранники. З/п 
с лицензией 1 700 р./сут., 
без 1 600 р./сут. Во взрос-
лый санаторий «Истра» 
(Подмосковье) требуется 
персонал: кастелянша, 
уборщица, прачка. Прожи-
вание на месте, питание в 
столовой. З/п 1 600 р./ сут. 
8(905)160-07-37.  (6)
Требуется повар для изго-

товления суши и роллов. 
Опыт приветствуется, з/п 
высокая. Все вопросы по 
тел. 8(909)240-55-11.  (м)
Требуются рабочие на пи-

лораму. 8(920)859-10-64.  (2)
В такси требуется дис-

петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (м)
На автомойку «Беге-

мот» требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (м)
Требуется монтаж-

ник натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (м)
На автомойку требуются ра-

бочие. 8(953)280-59-95.  (м)
СДАЕТСЯ

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 
8(930)734-25-88
…комната в центре горо-

да. Недорого. 8(920)842-
71-00.  (1)
…комната в общежи-

тии по ул. Семашко, 18. 

8(950)698-70-04.  (1)
…комната в общежитии 

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(920)849-44-
98
…2-ком. квартира в рай-

оне Масленки. Индив. 
отопление, частично с 
мебелью, на длительный 
срок. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (1)
…2-ком. квартира без ме-

бели. 8(920)831-73-91.  (1)
…срочно 2-ком. кварти-

ра в районе автостанции. 
8(920)704-24-08
…или продаются тор-

говые помещения до 
200 м2, в центре города. 
8(920)861-00-02.  (1)
…торговое помещение 

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

павильоне «Крытый ры-
нок». (962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хо-

рошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 60 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного эта-

жа магазина «Универ-
маг». 250 р./м2. Возмож-
на аренда под ярмарки. 
8(962)140-48-88.  (м)
ЗНАКОМСТВА

Порядочная добрая жен-
щина, 65 лет, познакомит-
ся с мужчиной от 65 лет, 
без вредных привычек, 
материально обеспечен-
ным, для совместной жиз-
ни. 8(905)054-41-40.  (1)

СДАЕТСЯ

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

РАБОТА



ОВЕН (21.03-20.04).

Ваша коммуникабельность позволит изменить 
ситуацию к лучшему, а новые связи и знакомства 
положительно повлияют на ваше материальное по-
ложение. На работе начальство будет довольно ва-
шей пунктуальностью и высоким профессиональным 
уровнем. В выходные будьте внимательны и осторож-
ны, не принимайте скоропалительных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Собранность и сосредоточенность позволят творить 
чудеса. Желательно регулировать объем нагрузки на 
работе. Невезение по мелочам спровоцирует раздра-
жительность, постарайтесь избежать конфликтов. В 
выходные возможны конфликты в личной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

На работе накопится множество дел, которые по-
требуют вашего непосредственного участия. Вам 
понадобится решительность и уверенность в своих 

силах. Ваши усилия не останутся без адекватной ре-
акции со стороны начальства, как минимум благодар-
ность вам обеспечена. 

РАК (22.06-23.07).

Нормальное течение событий окажется нарушено 
неожиданностями, которые вполне можно было пре-
дугадать. Нежелательно рисковать финансовым бла-
гополучием. Излишняя самоуверенность может при-
вести также к конфликтам с коллегами. Отношения с 
близкими могут оказаться совсем не безоблачными, 
но тучи рассеются.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Постарайтесь не отказывать нуждающимся в 
вашей помощи, если для вас это не составит непо-
сильного труда. Вы можете уверенно приступать к 
реализации новых проектов. Приводите в порядок 
денежные дела, планируйте будущее. Отношения с 
родственниками могут осложниться. 

ДЕВА (24.08-23.09).

От вашего настроения будет зависеть успешная 
реализация долгосрочных планов. Постарайтесь из-
бегать конфликтов на работе. Не стоит портить отно-
шения с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. 

Можете рассчитывать на помощь близких. В выход-
ные полезно встретиться с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Не раздавайте обещаний, они могут излишне обре-
менить вас. Вам понадобится целеустремленность. 
Не принимайте близко к сердцу советы окружающих 
- вам лучше знать, как вам следует поступить. Без со-
жаления расставайтесь с прошлым, будьте открыты 
новому. В выходные посетите дружескую вечеринку. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Желательно соотносить свои обещания с возмож-
ностью их исполнения. Постарайтесь сосредоточить-
ся на работе, т.к. это неделя подготовки к решающему 
броску. Вы без труда сможете заручиться необходи-
мой поддержкой близких. В выходные вас ждут но-
вые впечатления, загородные поездки, общение с 
новыми людьми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

На работе и дома возможны мелкие конфликты, 
поэтому вам стоит быть предельно осторожными в 
словах и поступках. Следует избегать поспешности в 
решениях и эмоциональности в общении. В выходные 
следует вспомнить о друзьях, у вас появится свобод-

ное время для увеселительной поездки в их компании. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вашему начальству может не понравиться ваше сво-
еволие и занятость личными делами в рабочие часы. 
Вас могут застать врасплох, но все-же вас караулит 
долгожданный успех. К выходным в семье восстано-
вится атмосфера любви, доверия и взаимопонимания. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Можно вздохнуть с облегчением - похоже, что все 
встает на свои места, и дела налаживаются. Возмож-
но, вам предстоит нелегкий выбор, поэтому, чем не-
заметней вы будете, тем лучше для вас. В выходные 
постарайтесь преодолеть желание лезть со своими 
советами в чужие дела, это может привести к ослож-
нению отношений с близкими. 

РЫБЫ (20.02-20.03).

Постарайтесь смирить свою гордыню, прислу-
шаться к требованиям руководства, и тогда дела пой-
дут на лад. Попробуйте вписываться во временные 
рамки, исключите опоздания. От вас может потребо-
ваться оперативность в принятии решений. В выход-
ные возможны разногласия в семье, их будет трудно 
уладить, но надо постараться. 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№36 (519)

17.09.202110

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

ИП Ковалев Е.А.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62 8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

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

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Га
ра

нт
ия

 к
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тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки
в квартирах и домах
-подключение счетчиков (в районе
города, с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

8-953-291-33-05

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

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

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

Оценка авто. ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ с 20 по 26 сентября 

Отслужив срочную службу в армии, солдат 
вернулся в родную деревушку. Все, естественно, 
обступили его и давай вопросами засыпать: что 
там, где там, как там. Солдат и рассказывает:

- Армия — это дурдом!
- Это почему же? — удивились жители деревни.
- Завтра узнаете.
B четыре часа утра в деревне раздался коло-

кольный звон. Все сельчане сбежались. Стоят в 
исподнем, сонные, ругаются. Выходит солдат и 
говорит:

- Значит так: мы c батей едем за дровами, 
остальным — разойтись!

* * * * * * *
1 сентября – осталось 273 дня до начала лета!

* * * * * * *
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «бюд-

жеты треснут», если помогать всем гражданам.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников за-

декларировал 2 миллиарда рублей дохода, и ни-
чего у него не треснуло.

* * * * * * *

- Папа, а что такое безопасный секс?
- Это когда женщина не знает ни твоей фами-

лии, ни твоего адреса…
*******
«Самурай без меча во всем подобен самураю с 

мечом. Только без меча» (С)
Сборная России без Дзюбы во всем подобна 

сборной России с Дзюбой. Только без Дзюбы.
* * * * * * *

Отец спрашивает маленькую дочку:
- Ты почему такая грустная?
- У меня только что был неприятный разговор 

с твоей женой!
* * * * * * *

Комары в лесу кусают тебя не ради пищи, они 
относят кровь на анализ кукушке, чтобы она мог-
ла дать более обоснованный прогноз продолжи-
тельности твоей жизни.

* * * * * * *
- Хочу в СССР
- Тебе там не понравится.
- Почему?
- Ну вот кем ты хочешь работать?
- В смысле работать?

* * * * * * *
В соответствии с рецептами народной меди-

цины кактус можно применять по-разному. На-

пример, можно прикладывать к местам, которые 
еще не болят.

*******
Прапорщик на занятиях:
- Вот идёте вы в чистом поле, и вдруг из-за угла 

неожиданно выезжает танк. Ваши действия?
* * * * * * *

- Мы создали вакцину на 95% защищающую от 
Коронавируса.

- Хм, ну не знаю, я что-то сомневаюсь в ее эф-
фективности.

- Вот коровьи таблетки от глистов, какой-то чу-
вак в интернете сказал, что от Ковида тоже по-
могают.

- Где достать? Плачу любые деньги!
* * * * * * *

- Как вам новый зять?
- Хороший парень! Из вакцинированной семьи!

* * * * * * *
- А как вы догадались, что я директор кирпич-

ного завода?
- Да по лицу!

* * * * * * *
- Вовочка? Назови два местоимения.
- Кто, я?
- Молодец, пять!



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
18 сентября

воскресенье
19 сентября

понедельник
20 сентября

вторник
21 сентября

среда
22 сентября

четверг
23 сентября

пятница
24 сентября
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25 сентября

воскресенье
26 сентября
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29 сентября
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66

35
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32
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№27 ОТ 6 аВгусТа1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №28

Количество
правильных ответов 68

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ЛАМАНТИН

пОбЕдиТЕли №27
Завацкая Галина Ивановна
Кассович Анастасия Гаврииловна
Толочко Андрей Владимирович
Карчевская  Екатерина Ивановна
Шпаков Виктор Викторович

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на 
номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего 
оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

Прогноз погоды

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №36 (519)
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Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,

восстановление дверных карт. 
Чистка пола, багажника, потолока.

Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

chisto_avto32

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



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 об. 

12990 руб.

от 14950 руб. 11450 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Компьютер
для школьника
14490 руб.

12950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2450 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2300 Вт
циклон

2550 руб.

3190 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

8950 руб.

8350 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 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. 350 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

от 900 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Опрыскиватели аккумуляторные
10, 12, 14, 16, 18 л.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

Распродажа газовых
котлов
-10%

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 16900 руб.

Холодильник
1-камерный

6450 руб.

7650 руб.

9150 руб.

4490 руб.

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

Мотоциклы, мопеды.
Велосипед взрослый - от 8350 р.
Велосипед детский - от 4000 р.
Самокаты - от 1950 р. 1500 р.
Басейны - от 1200 р.
Качели садовые - от 8000 р.
БАТУТЫ

от 490 руб.

Вентиляторы

Кондиционеры

от 8500 руб.

АКЦИЯ! 
Опрыскиватель
аккумуляторный
14 л. 2950руб.

Поступили в продажу распашки,
окучиватели регулируемые.
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