МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

Окна-стар

300 руб./кг.
150 руб./кг.
50 руб./кг.
40 руб./кг.

ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы•отливы • подоконники
москитные сетки жалюзи•рольставни

черный металл - 12 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(здание м-на «ПЯТЕРОЧКА»,
напротив «Универмага»)

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

8-919-193-77-11

ПРОСПЕКТ

Стародубский
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Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте,
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

Магазин «Гавань Стройматериалов»
(ул. Гагарина, д. 1), т. 2-24-97; 8-903-869-02-38;

склад «Строительные материалы на Свердлова»
(ул. Свердлова, д. 51), 2-24-44; 8-906-500-41-24

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

2-22-22 • 345-345

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные
стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Фанера (1 лист 1525*1525 8 мм) - 550 руб.,
9 мм - 600 руб., 10 мм - 650 руб., 12 мм - 750 руб.,
а также в наличии 4 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм.
OSB (1 лист 2500*1250) - 650 руб.,
ДСП (2440*1830 1 лист) - 1100 руб., ДВП (2745*1700 1 лист) - 290 руб.

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

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

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

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
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

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е
Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж люстры в подарок
Гарантия - 10 лет!
Ы
Замер,
консультация
В
Е
Н
В
О
Р
МНОГОУ
БЕСПЛАТНО!!!
Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

или по
тел.:

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2-22-22
345-345

с городского
прямой мобильный номер

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
откосы и другие отделочные работы
8-919-299-41-71
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
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
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

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-920-845-24-71

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

8-920-609-39-76

8-920-844-37-57, 8-900-693-35-54

ЭЛЕКТРИКА

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка дверей, кафель,
обои, электрика, водопровод.
8(952)964-31-91 (Виктор), 8(920)833-32-27
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муж на час
Мелкий строительный ремонт.
Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку
обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2
Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р
Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р
Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы
Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы
Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
Все виды строительных и отделочных работ

Выполним виды работ:

крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

8-960-553-61-55

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

Муж на час
Мелкий строительный
ремонт, электрика
Заборы из профлиста.
8-960-553-61-55

«МАСТЕР НА ДОМ»
Всегда рады вам помочь: сантехнические работы, электрика,
мелкий ремонт, сборка мебели, отделочные работы (кафельная
плитка, штукатурка, шпаклевка, покраска, оклейка обои),
гипс, сайдинг, пластик, заборы и многое другое.

Душевые и туалетные кабинки

Установка котлов, насосов.
Помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
электромонтажные, сантехнические работы любой
сложности, сварочные работы.
Промывка систем отопления, котлов, колонок,
бойлеров. Прочистка канализационных труб
специализированным оборудованием.
Гарантия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62а.,
тел. 8(48348)2-25-90
Время приема заявок с 9:00 до 17:00,
суббота и воскресенье выходной.

Ремонт крыш

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

отопление, водоснабжение

Внутренние и наружные отделочные
работы: шпаклевка, оклейка обоев, плитка,
кирпич, крыши и любая мелкая работа.
8-900-695-79-67

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

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

РЕМОНТ КРЫШИ

Дом с нуля до крыши Кладка кирпича
и блоков, водопровод, канализация,
заборы из профлиста, установка
дверей, сайдинг. 8-920-863-64-08

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •
8-952-960-93-48

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33

Установлю металлические
и межкомнатные двери. Откосы.
8-920-841-86-04
Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Монтаж потолков без тепловой пушки.

8-920-857-21-56

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95
8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

3000 видов обоев!

Погар, ул. Ананченко,29

В ТЦ «ИМПЕРИЯ» открыт отдел ОБОИ
Ассортимент для разного покупателя. Ценовая категория от 90 руб.
Каждую неделю поступление новых видов обоев.
Постоянно проходит распродажа. Имеются в продаже: карнизы,
плинтуса, фото обои и прочий сопутствующий товар.
Приглашаем посетить наш магазин с 9:00 до 18:00,
в субботу и воскресение с 9:00 до 16:00.
8-905-102-87-35, 8-962-149-63-83

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

открылся
новый отдел
по

им размер
ваш
ам

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон
от 185 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

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель
Гипсокартон от 185 руб.

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

Понедельник 18 марта

вторник 19 марта

День рождения электрической бритвы

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 18 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)

(16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00,
20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15,
01.10 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
11.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - Япония
14.30 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - «Барселона»
(0+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Салават
Юлаев» - «Автомобилист»
Россия 1
Россия 19.25 «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт» (12+)
05.00, 09.25 «Утро России» 19.45 «Спартак» - «Зенит».
(16+)
Live» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- 21.00 Керлинг. ЧМ. Женщисти (16+)
ны. Россия - США
09.55 «О самом главном» 00.00 Тотальный футбол
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве- Рен ТВ Рен-тв
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 05.00, 04.50 «Территория за(12+)
блуждений» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 06.00, 15.00 «Документаль14.45 «Кто против?» (12+)
ный проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» 07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Вечер» (12+)
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112»
НТВ
(16+)
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» 13.00, 23.25 «Загадки чело(16+)
вечества» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 14.00 «Невероятно интерес(16+)
ные истории» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
след» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокиру10.00, 13.00, 16.00, 19.00, ющие гипотезы» (16+)
00.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
Смерч» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
13.25 Обзор. Чрезвычайное (16+)
происшествие (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз14.00, 16.30 «Место встре- ли» (16+)
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best»
19.50 Т/с «Морские дьяво- (16+)
лы» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» 10.15 «Дом 2. Остров люб(16+)
ви» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» 11.30, 01.50 «Бородина про(16+)
тив Бузовой» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою лю00.20 Т/с «Новая жизнь сы- бовь» (16+)
щика Гурова» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру08.10 Х/ф «Доброе утро» блевки» (16+)
(12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Д/ф «Татьяна Коню- 22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
хова. Я не простила преда- 23.00 «Дом 2. Город любви»
тельства» (12+)
(16+)
10.55 Городское собрание 00.00 «Дом 2. После заката»
(12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
СТС
СТС
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
06.30 Анимационный «При13.40 «Мой герой. Николай ключения Тинтина. Тайна
Чиндяйкин» (12+)
«Единорога» (12+)
14.50 Город новостей (16+) 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек- 09.30 «Уральские пельмени.
тивъ» (12+)
Смехbook» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 10.20 Т/с «Воронины» (16+)
(12+)
15.05 Анимационный «Хоро17.50, 04.10 Т/с «Чисто мо- ший динозавр» (12+)
сковские убийства. Человек, 17.00 Х/ф «Последний богакоторый убил сам себя» тырь» (12+)
(12+)
19.15 Анимационный «Тай20.00 Петровка, 38 (16+)
ная жизнь домашних живот20.20 «Право голоса» (16+) ных» (6+)
22.30 «Сербия. Расстре- 21.00 Х/ф «Терминатор-3.
лять!» (16+)
Восстание машин» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 23.15 «Кино в деталях» (18+)
00.00 События. 25-й час 00.15 Х/ф «Антураж» (18+)

4

№10 (392)
15.03.2019

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
среда 20 марта

День моряка-подводника

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 19 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Россия 1

Россия

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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.50 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора»
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 04.10 Т/с «Чисто московские убийства. Разыскивается звезда!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В пролете» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные
славой» (16+)

День весеннего равноденствия

07.00, 09.00, 09.35, 14.30,
16.20, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все
на Матч!
09.05, 03.30 «Команда мечты»
(12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит».
Live» (12+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Женщины.
Россия - Китай
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93. Салман Жамалдаев против Марата Балаева.
Алексей Буторин против Даниэля Толедо
17.10 «Тренерский штаб»
(12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ конференции «Запад». «Локомотив»
- СКА
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след»
(12+)
23.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зенит-Казань» «Гданьск» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (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 «Жажда скорости»
(16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
ТНТ

ТНТ

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 20 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.30 ЧМ по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
Россия 1

Россия

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 «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» ТВ Центр ТВ центр
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.35 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
СТС
СТС
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени жизнь»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со(0+)
бытия (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 11.50 Т/с «Чисто английское
и его друзей» (0+)
убийство» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 13.40 «Мой герой. Александр
09.30 «Уральские пельмени. Яцко» (12+)
Смехbook» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек15.00 Х/ф «Терминатор-3. тивъ» (12+)
Восстание машин» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
17.10 Анимационный «Тайная (12+)
жизнь домашних животных» 17.50, 04.10 Т/с «Чисто мо(6+)
сковские убийства. Ядови18.55 Анимационный «Ферди- тая династия» (12+)
нанд» (6+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 20.20 «Право голоса» (16+)
придет спаситель» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на
23.05 «90-е. Секс без переведьм» (18+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Четверг 21 марта

Всемирный день поэзии • День кукольника

рыва» (16+)
канал канал
00.00 События. 25-й час Первый
Первый
(16+)
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
Матч ТВ
Матч-ТВ
03.00 Новости (16+)
06.00, 10.00, 04.25 Фигурное 09.25 «Сегодня 21 марта.
День начинается» (6+)
катание. ЧМ
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 09.55 «Модный приговор»
(6+)
Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
на Матч!
11.00 Керлинг. ЧМ. Женщи- покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай пожены. Россия - Швеция
14.35 Бокс. Эррол Спенс нимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женпротив Майки Гарсии
16.20 Континентальный ве- ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
чер
16.50 Хоккей. КХЛ конфе- 19.50 «Пусть говорят» (16+)
ренции «Восток». «Салават 21.00 «Время» (16+)
Юлаев» - «Автомобилист» 21.30 Т/с «Шифр» (16+)
19.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчи- 23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
ны. «Зенит» - «Скра»
22.10 «Футбол по-бельгий- (16+)
ски» (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский Россия 1
Россия
матч. Германия - Сербия
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
Рен ТВ Рен-тв
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве05.00, 09.00, 04.30 «Террито- сти (16+)
09.55 «О самом главном»
рия заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен- (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ветальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело- (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес- 23.00 «Вечер» (12+)
ные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чап- НТВ
НТВ
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру- 05.00, 02.35 Т/с «Лесник»
(16+)
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» 06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» 08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
ТНТ
ТНТ
Смерч» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 13.25 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
10.15 «Дом 2. Остров люб- (16+)
ви» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина про- 18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
тив Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою 19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+) 21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сы(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру- щика Гурова» (16+)
блевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» - ТВ Центр ТВ центр
«Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+) 06.00 «Настроение» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» живым» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
(16+)
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
(0+)
13.40 «Мой герой. Денис Ни07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения кифоров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
(0+)
09.30 «Уральские пельмени. 17.00 «Естественный отбор»
(12+)
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+) 17.50, 04.10 Т/с «Чисто мо14.55 Х/ф «Терминатор. Да сковские убийства. Соцветие
сирени» (12+)
придет спаситель» (16+)
17.10 Анимационный «Фер- 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
динанд» (6+)
19.10 Анимационный «Мон- 22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» (16+)
стры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге- 23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак»
незис» (16+)
(12+)
23.35 Х/ф «Стиратель»
00.00 События. 25-й час
(16+)

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

(16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Фигурное катание. ЧМ
08.10, 09.25, 12.00, 14.55,
21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все
на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
- «Химки» (0+)
11.30 «Бельгийский след»
(12+)
12.35 Фигурное катание. ЧМ.
Мужчины
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия - Канада
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хорватия - Азербайджан
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо»
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
17.30 Анимационный «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 Анимационный «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
(12+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

пятница 22 марта
Международный день таксиста

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 22 марта.
День начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 ЧМ по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа По
окончании - Новости
15.45, 04.10 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+)

06.00 Док. цикл «Вся правда про...» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные славой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00,
14.05, 16.10, 18.00, 21.55
Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на
Матч!
08.00
Фигурное
катание. ЧМ. Танцы на льду.
Ритм-танец
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
12.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Австрия - Польша (0+)
14.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бельгия - Россия (0+)
17.10 «Бельгия - Россия.
Live» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Маккаби»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Англия - Чехия

Россия 1

Россия

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+)
00.00 «Выход в люди» (12+)

Рен ТВ

Матч-ТВ

Рен-тв

05.00, 02.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
НТВ
гипотезы» (16+)
НТВ
20.00 Д/ф «Под градусом»
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч- 21.00 Д/ф «Мое прекрасное
шее» (16+)
тело: смертельная мода на
08.10 Т/с «Мухтар. Новый здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ТНТ
Сегодня (16+)
ТНТ
10.20 Т/с «Морские дьяво07.00, 05.10 «ТНТ. Best»
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встре- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
чи» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина про17.15 «ДНК» (16+)
тив Бузовой» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 «Разворот над атлан- 12.30, 01.25 «Спаси свою лютикой» (16+)
бовь» (16+)
20.00 Т/с «Реализация» 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
00.15 «ЧП. Расследова- 17.00 Ситком «Интерны»
ние» (16+)
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
08.00 Д/ф «Владимир Ви- (16+)
нокур. Смертельный но- 00.00 «Дом 2. После заката»
мер» (6+)
(16+)
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40 События
(16+)
06.40 М/с «Команда турбо»
11.50 «Муж с доставкой на (0+)
дом». Продолжение (12+) 07.30 М/с «Три кота» (0+)
13.10 Х/ф «Анатомия убий- 07.45 М/с «Приключения
ства. Убийственная спра- Вуди и его друзей» (0+)
ведливость» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
14.50 Город новостей (16+) (0+)
15.05 «Анатомия убийства. 09.00, 14.15 «Уральские
Убийственная справедли- пельмени. Смехbook» (16+)
вость». Продолжение (12+) 10.00 Анимационный «Мон17.35 Х/ф «Дело Румянце- стры на каникулах-2» (6+)
ва» (0+)
11.40 Х/ф «Пятый эле20.00 Х/ф «Родные руки» мент» (12+)
(12+)
20.00 «Шоу «Уральских
22.00 «В центре событий» пельменей» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Типа копы»
23.10 «Он и она» (16+)
(18+)

с городского
прямой мобильный номер

Суббота 23 марта

Всемирный день метеорологии
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин на шестерых.»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу
06.10 Х/ф «Мой ласковый и (16+)
нежный зверь» (12+)
23.55 «Право голоса» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. От10.10 ЧМ по фигурному ката- бор. Албания - Турция (0+)
нию. Танцы. Произвольная 08.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отпрограмма
бор. Молдавия - Франция (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» 10.00 Все на футбол! Афиша
(6+)
(12+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00,
16.25 «Кто хочет стать милли- 21.55 Новости
онером?» (12+)
10.35 Футбол. ЧЕ-2020. От18.00 «Сегодня вечером» бор. Португалия - Украина
(16+)
(0+)
21.00 «Время» (16+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все
21.20 К 70-летию Валерия на Матч!
Леонтьева. Большой концерт 13.05 Фигурное катание. ЧМ.
в Государственном Кремлев- Мужчины
ском дворце (12+)
16.05 «Играем за вас» (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе» 16.40 Биатлон. Кубок мира.
(12+)
Женщины
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Россия 1
Мужчины
Россия
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. От05.00 «Утро России. Суббота» бор. Гибралтар - Ирландия
08.40 Местное время. Суббо- 22.00 Все на футбол!
та (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ-2020. От09.20 «Пятеро на одного»
бор. Испания - Норвегия
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
11.20 Вести. Местное время
(16+)
05.00, 16.20, 04.00 «Террито11.40 Х/ф «Отогрей мое серд- рия заблуждений» (16+)
це» (12+)
07.30 Анимационный «Аисты»
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
(6+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 09.15 «Минтранс» (16+)
20.00 Вести в субботу
10.15 «Самая полезная про20.45 «Ну-ка, все вместе!» грамма» (16+)
(12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки. Гибель вечного дереНТВ
ва и семь библейских прокляНТВ
тий» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» 20.40 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
(16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу 23.00 Х/ф «Звездный десант»
«Зверь» (16+)
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня ТНТ
ТНТ
(16+)
08.20 «Зарядись удачей!» 07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ.
(12+)
Best» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 10.00 «Дом 2. Остров любви»
(12+)
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+) 11.00 «Экстрасенсы. Битва
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) сильнейших» (16+)
14.00 «Крутая история» (12+) 12.35 «Однажды в России».
15.00 Своя игра (0+)
82, 89 - 92 с (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.55 «О чем говорят мужчи17.00 «Секрет на миллион». ны. Продолжение» Фильм,
Мария Кожевникова (16+)
Россия, 2018 г (16+)
19.00 «Центральное телеви- 20.00 «Песни» (16+)
дение» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги20.40 «Звезды сошлись» (16+) нова» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+) 23.00 «Дом 2. Город любви»
23.20 «Международная пило- (16+)
рама» (18+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.15 «Квартирник НТВ у Мар- (16+)
гулиса». Линда (16+)
СТС
СТС
ТВ Центр ТВ центр
06.00 «Ералаш» (0+)
05.45 Марш-бросок (12+)
06.30 М/с «Приключения кота
06.20 Абвгдейка (0+)
в сапогах» (6+)
06.45 Х/ф «Не имей сто ру- 07.40 М/с «Три кота» (0+)
блей...» (12+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Православная энцикло- 08.30 «Уральские пельмени.
педия (6+)
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Родные руки» 09.30 «Просто кухня» (12+)
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
10.55 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
(0+)
11.30 «Шоу «Уральских пель11.30, 14.30, 23.40 События меней» (16+)
(16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горнич11.45 «Дело Румянцева». ная» (16+)
Продолжение (0+)
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись
13.15 Х/ф «Призрак уездного моей женой» (16+)
театра» (12+)
16.55 Х/ф «Золото дураков»
14.45 «Призрак уездного теа- (16+)
тра». Продолжение (12+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
17.05 Х/ф «Анатомия убий- 21.00 Х/ф «Тор» (12+)
ства. Насмешка судьбы.» 23.20 Х/ф «Опасные пассажи(12+)
ры поезда-1 2 3» (16+)
Первый
канал канал
Первый

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

15.55 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
Международный день борьбы с депрессией
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
(16+)
17.30 Х/ф «Письмо надежПервый
канал
06.20
«Центральное
телевиПервый канал
ды» (12+)
дение» (16+)
05.40 Х/ф «Курьер» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 21.25 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
(16+)
00.25 «Разоблачение едино06.10 «Курьер» (12+)
08.20 Их нравы (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» рога». Продолжение (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
(12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.20 «Непутевые заметки» 09.25 Едим дома (0+)
(12+)
10.20 «Первая передача»
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. От10.10 «Жизнь других» (12+) (16+)
11.00 Х/ф «Отверженные» 11.00 «Чудо техники» (12+) бор. Швеция - Румыния (0+)
08.00, 18.55 Биатлон. Кубок
(16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
15.00 «Главная роль» (12+) 13.00 «Нашпотребнадзор» мира. Мужчины
08.50 «Бельгия - Россия.
16.35 «Три аккорда» (16+)
(16+)
18.25 «Русский керлинг» 14.00 «У нас выигрывают!» Live» (12+)
09.10 Футбол. ЧЕ-2020. От(12+)
(12+)
бор. Босния и Герцеговина
19.30 «Лучше всех!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе- 16.20 Следствие вели. (16+) - Армения (0+)
нье»
18.00 «Новые русские сенса- 11.10, 13.20, 15.00, 19.20,
21.55 Новости
22.30 «Что? Где? Когда?» ции» (16+)
11.20 Футбол. ЧЕ-2020. От(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
23.40 Х/ф «Он и она» (18+) 20.10 «Ты супер!» суперсе- бор. Италия - Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на
зон (6+)
Матч!
Россия 1
22.40
Х/ф
«Отцы
и
деды»
Россия
14.30 «Играем за вас» (12+)
(0+)
15.05 Биатлон с Д. Губерни04.35 Т/с «Сваты» (12+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
евым
06.35 «Сам себе режиссер»
15.35 Биатлон. Кубок мира.
07.30 «Смехопанорама»
ТВ Центр ТВ центр
Женщины
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос- 05.50 Х/ф «Приказано взять 16.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Уэльс - Словакия
кресенье
живым» (6+)
09.20 «Когда все дома»
07.30 «Фактор жизни» (12+) 19.55 Футбол. ЧЕ-2020. От10.10 «Сто к одному»
08.00 «Короли эпизода. бор. Венгрия - Хорватия
22.00 Все на футбол!
11.00 Вести (16+)
Юрий Белов» (12+)
11.20 «Смеяться разреша- 08.50 Х/ф «Ва-банк-2» (12+) 22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отется»
10.40 «Спасите, я не умею бор. Нидерланды - Германия
14.00, 01.30 «Далекие близ- готовить!» (12+)
кие» (12+)
11.30, 00.05 События (16+) Рен ТВ Рен-тв
15.30 Х/ф «Боль чужой поте- 11.45 Петровка, 38 (16+)
ри» (12+)
11.55 Х/ф «Максим Перепе- 05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
20.00 Вести недели
лица» (0+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 13.45 «Смех с доставкой на 08.20 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»
22.40 «Воскресный вечер» дом» (12+)
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
10.50 Х/ф «Хеллбой: герой
(16+)
НТВ
15.00 «Хроники московского из пекла» (16+)
НТВ
быта. Cмерть со второго ду- 13.15 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» (16+)
04.45 «Звезды сошлись» бля» (12+)

воскресенье 24 марта

15.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 06.05 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)

Разъяснение
Информация о прекращении вещания эфирного аналогового телевидения
с 01.07.2019, в связи с переходом на цифровой формат вещания относится
к жителям, принимающим телевизионный сигнал с помощью эфирной
антенны.
К абонентам кабельных сетей ООО СКТ «Эдвер» эта информация не
относиться, формат вещания в сети кабельного телевидения не меняется.
В текущий момент в кабельной сети ООО СКТ «Эдвер» вещаются 160
цифровых телеканалов (в том числе 30 HD каналов высокой четкости),
18 цифровых радио каналов и 67 аналоговых телеканалов.
Цифровые телеканалы разделены по тематических группам:
новости, спорт, фильмы, детские, развлекательные, познавательные,
музыкальные.
Высокое качество предоставляемых услуг оператором связи
осуществляется за счет:
- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока
оказания услуг;
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до
21:00);
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до
21:00).
Ваши предложения и замечания по работе компании можно оставить:
- в офисе компании по адресу: г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская,
д. 42, оф.101;
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75; 8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам: ambush12@yandex.ru
или support@edvernet.ru
Деятельность компании сертифицирована в соответствии с действующим
законодательством РФ. Компания ООО СКТ «Эдвер» обладает всеми
необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить Вам услуги
высокого качества, чтобы наше сотрудничество с Вами оставалось
приятным.

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Секрет самых ухоженных клумб

Яркие цветы с пышными бутонами —
мечта многих дачников. Если результат
ваших посадок оставляет желать лучшего,
используйте в качестве удобрения банановую кожуру. Можно замораживать ее весь
год, а затем измельчить или добавить в
компост. Вашим пышным розам позавидуют все соседи!
Чтобы ничего не потерялось

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

вывание пня. Удалите лишь сердцевину, вдоль и положите на бок. Так в одну бутыл- ровке. Теперь ваша дача будет приспособлена для раздельного сбора отходов раззаполнив полость плодородной почвой. ку поместиться больше растений.
ного вида.
Посадите в такую импровизированную
Приручите хищных насекомых
клумбу и рядом с ней яркие цветы.
Затачивайте садовый инвентарь
при хранении
Сделайте трикотажный браслет
для работ в саду

У современных садоводов есть проблема, с которой не приходилось сталкивать
более старшему поколению. Нужно постоянно думать о том, чтобы не потерять
мобильный телефон. Удобный аксессуар
из старого носка можно надеть на руку.
Теперь вы всегда можете быть на связи,
слушать музыку или аудиокнигу во время
садовых работ.
Соседство цветов
рядом с овощами

Для повышения урожайности отдельных
растений, их следует сажать по соседству
друг с другом. Чтобы не ошибиться во время
Во-первых, такие грядки выглядят очень
прополки молодых побегов, оставляйте мар- оригинально. Во-вторых, резкий аромат
керы на грядках или даже конкретных рядах. некоторых цветов и специй отпугнет от овощей вредителей. Отлично показали себя
Устройство для формирования
полынь, чеснок, мята и календула. Цветлунок в почве
ки настурции и вовсе заставят насекомых
держаться от вашего огорода подальше.
Удобряйте почву спитым кофе

У настоящего перфекциониста все грядки
выверены до сантиметра. Не обязательно
брать с собой линейку на саму посадку.
Сделайте специальное приспособление из
Спитая гуща станет отличным удобренивинных пробок или лотка от яиц. Разрых- ем. Главное правило — высушивайте гущу
лите землю и надавите формой на нее. для хранения, иначе в ней заведется вредГрядки будут идеальными!
ная плесень.
Декоративные посадки
в старых пнях

Привлеките на участок божьих коровок,
шмелей и пчел, разлив вокруг растений,
нуждающихся в защите сахарный сироп.
Увлеченные запахом угощения, хищники
покончат и со значительной частью вредителей.
Соорудите вешалку для садовых
перчаток

№10 (392)
15.03.2019

Самые вкусные томаты

Городской житель, приезжающий на любимую дачу в перерывах между работой в
офисе, вынужден внимательно следить за
состоянием своего маникюра. Поэтому без
перчаток не обойтись. Чтобы последние
Если хотите вырастить сочные и сладкие
дольше служили и не терялись, организуйте для них вешалку с несколькими белье- плоды, используйте в качестве удобрения
выми прищепками. Вы больше не будет немного пищевой соды. Результат вас привешать перчатки на крючок, и они не будут ятно удивит.
рваться.
Защитите участок от ос
Сделайте контейнеры
для сбора отходов
из старых покрышек

Выращивайте рассаду
в пластиковых бутылках

Установите несколько покрышек друг на
Старое больное дерево из проблемы
друга, заправив в них большие пакеты. Каможно превратить в преимущество участВы можете значительно увеличить пло- ждую из конструкций покрасьте в свой цвет,
ка. Не тратьте время и силы на выкорче- щадь посадки, если разрежете бутылку чтобы не перепутать мусор при его сорти-
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Наполните ящик крупным песком или
мелкой галькой. Лезвия будут острыми, чистыми и не пострадают от ржавчины.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

Если насекомые решили устроить гнездо
рядом с вашим домом, придется пойти на
крайние меры. Сделайте ловушку из пластиковой бутылки, наполненной сиропом.
Какая-то часть насекомых останется внутри, а другим придется найти жилье вдали
от вашего участка.

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

Скидка

-20%

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

НАПОМИНАЕМ

до

Ежедневно в 8:00 часов утра
по маршруту
Стародуб - Брянск
отправляется микроавтобус «Мерседес - Спринтер».
Время прибытия в г. Брянск 10:00 утра, цена билета 350 руб.
Возможно предварительное бронирование мест по тел.:
8-960-551-16-88, 8-905-175-77-84.
Посадка в автобус производится на площадке
у м-на «Пятерочка» (напротив автостанции).

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

окна двери пвх

металлические двери от 4000 руб.
натяжные потолки жалюзи
а
межкомнатные двери
чк
балконные рамы (раздвижные)
рассро
энергосберегающие стеклопакеты
выезд в районы
отливы, москитные сетки
окон
При заказе 5
Приглашаем
подоконники
рь
ая две
металлическ
к сотрудничеству
• деревянные евроокна
дилеров
в подарок!
• ремонт окон
ежедневно с 9.00 до 18.00
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

кредит

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
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

8-915-534-23-67

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

8-920-839-08-99

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Северный

Принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.
Действует гибкая система скидок, рассрочка.
В широком ассортименте ритуальный товар
по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:
доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

Стародубские полицейские выручили из беды семью курских футболистов

Сотрудников Стародубского
отдела полиции Николая Конанчука и Андрея Евдошенко
поблагодарила жительница
Курска Оксана Авдеева, которая направила письмо руководству служителей порядка.

Как рассказала
женщина, в ночь
на 3 марта она
вместе с мужем
и двумя детьми
возвращалась из
Минска в Курск с
международного
футбольного
турнира. Семья
заблудилась
и
застряла на обочине брянской трассы, причём, в машине заканчивалось
топливо. Отчаявшаяся мать
в полночь вышла на дорогу и
стала тормозить проезжавшие
мимо машины, чтобы попро-

сить помощи у водителей.
Остановился только автомобиль полиции. Сотрудники
патрульно-постовой службы
«буквально на руках» вынесли
легковушку на дорогу. Благодаря им куряне благополучно
добрались до дома.
«Таких сотрудников я встречаю впервые. Об этой истории
уже знают много людей в Курске. Пока будут такие стражи
порядка, наши дети могут
спать спокойно», — написала
Оксана Авдеева и попросила
руководство отдела полиции
поощрить сотрудников.
Брянские новости

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Федеральная налоговая
служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

по информированию налогоплательщиков о налоговом
законодательстве по налогу
на доходы физических лиц и
порядке заполнения налоговых деклараций.
04 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00
05 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00
до 20.00

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей
территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов
разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости
уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и
уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной программой по
заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

Заместитель
начальника, советник
государственной
гражданской службы
РФ 1 класса
Е.Н.Снегирева
№10 (392)
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с городского
прямой мобильный номер
8(961)002-80-43. (4)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

…ВАЗ 2107 в хорошем состоянии. 25 000 руб. 8(953)272-66-16
…ВАЗ 2109. Полный капремонт.
8(905)102-24-36. (1)
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет серебристый, инжектор, сигнализация,
стеклоподъемники,
подогрев сидений, фаркоп. Хорошее состояние. 75 000 р., торг.
8(930)720-22-87. (2)
…УАЗ 2002 г.в. Полное рабочее состояние. 80 000 р., торг.
8(920)843-16-26. (3)
…КАМАЗ-САМОСВАЛ
6520,
сельхоз оборудование к трактору Т-25 (культиватор сплошной
обработки, однокорпусный плуг).
8(980)303-12-50. (1)
...Фольксваген B-5 универсал
на запчасти (много нового).
8(930)828-09-62
…Xin Kai Pickup X3 (пикап
грузовой) 2005 г.в. Пробег
88 т.км., в хорошем состоянии.8(920)863-06-07. (2)
…Hyundai Sonata NF 2008 г.в.
Пробег 133 т.км., в отличном состоянии. 400 000 р. 8(962)131-1852. (2)
…трактор Т-25. Плуг, борона.
8(905)188-10-74. (2)
…летняя
резина
«Kumho»
205/65 R16 (2018 г.). 8(905)10145-55. (2)
…летняя резина 175/65 R14.
Недорого. 8(930)723-03-86. (2)
…ГАРАЖ в р-не автостанции. Подвал, электроэнергия.
8(910)297-96-64. (1)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18
м.кв. 8(960)553-40-82. (4)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 5 эт.,
12,5 м.кв. 8(920)842-78-62. (1)
...КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 3 эт., 12
м.кв., мебель, евроокно, дверь, к
комнате подведена вода. Комната не угловая, теплая. 8(915)53838-46, 8(910)239-23-54
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42, 2 эт.
Возможно за мат.кап. 8(953)28852-20. (3)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3 эт.,
17,9 м.кв. 8(920)843-65-83. (1)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Семашко, 18. 5 эт., 13 м., 270 000
р. 8(961)003-70-55 (Александр).
(1)
...две смежные КОМНАТЫ с
удобствами. 32 м.кв., душевая
кабина, санузел, стеклопакеты,
хорошая входная дверь. Дешево. 8(960)550-50-63
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 25. 2 эт., 32 м.кв. 8(953)27104-91, 8(910)297-24-07. (4)
…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м.кв., частично с мебелью.
8(909)243-49-66. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. С ремонтом,
3/5 эт. 8(930)720-22-46. (4)
…1-ком. КВАРТИРА. 8(950)69223-42. (3)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА пл.
Красноармейская, 32 а, 4 эт. Земельный участок по ул. Комсомольская, 82, 6 соток, недорого.
8(906)505-08-33
...1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. С ремонтом,
3/5 эт. 8(930)720-22-46
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…срочно 2-ком. КВАРТИРА в п.
Десятуха. Не угловая, теплая,
отдельный вход. 8(905)104-3352. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. Со всеми удобствами, 41,9 м.кв. 900 000 р., торг.
8(953)289-66-29. (4)
…2-ком. КВАРТИРА в с. Меленск (центр). 8(930)821-43-32.
(4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 8(962)142-97-28. (2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. 1 эт., 46 м.кв.,
индив. отопление, евроокна.
8(905)103-30-46
…2-ком. КВАРТИРА в р-не м.
«Журавли». Инвалидная коляска, центрифуга. 8(915)800-39-20
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 2. 2 эт., балкон, стеклопакеты, без ремонта. 1 550 000 р.,
торг при осмотре. 8(953)298-8599

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…ДОМ в р-не совхоза. 150 м.кв.,
все удобства, хороший подъезд,
баня, гараж, летняя кухня, 2 теплицы, беседка и др. 5 000 000
р., торг. 8(906)501-30-79. (6)

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. Индив. отопление, 56 м.кв.,1 эт. Недорого.
8(952)968-39-70. (3)
…3-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.
(м)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. 8(930)720-15-96
…1/2 благоустроенного ДОМА
по пер. Свердлова, 15, кв.2.
Отдельный вход, 87,1 м.кв., 4
комнаты, с/у раздельный. Баня,
гараж, 2 погреба. Участок 6 сот.,
плодовые деревья (груша, яблоня, вишня), теплица из поликарбоната. 8(953)280-61-94 (после
18:00). (1)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Кирпичный, 86,1 кв.м.,
с удобствами, отдельный двор,
участок. 8(980)301-52-03. (м)

2

3

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

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…ДОМ в д. Ярцево (Стародубский р-н). Природный газ, водопровод, гараж, баня, хозпостройки, участок в 1,5 км. от деревни.
Цена договорная. 8(910)293-4472. (2)
…ДОМ по ул. Первомайская. 60
м.кв., состояние - жилое, евроокна, газ, вода, 20 соток земли, все
хозпостройки, красивое место.
8(906)696-22-77
…ДОМ по пер. Больничный.
Надворные постройки, газ, участок 14 соток. 8(915)533-68-98.
(4)

…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив Ветлечебницы). 68,5
м.кв., участок 6 соток, частично с
мебелью, надворные постройки.
8(962)138-85-69. (2)

…3-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 22, кв. 48. 4/5 эт.,
частично с мебелью, индив. отопление. 8(910)297-96-64. (1)

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

…ДОМ в п. Водотище (5 км.
от города). 30 соток земли.
8(906)502-73-47. (2)

...2-ком. КВАРТИРА в районе
автостанции. 1 эт., 52 м.кв., с ремонтом, евроокна, все удобства,
индивидуальное отопление, 6
сот. земли. 1 050 000 р., торг.
8(910)337-84-64. (2)

…3-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск. 8(906)697-53-92. (2)

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

…ДОМ в п. Десятуха. Со всеми
удобствами. 8(920)841-19-42. (4)

…ДОМ по ул. Комсомольская,
12а. Газ, вода (скважина), ванна,
туалет, хозпостройки. 850 000 р.,
торг. 8(950)699-33-47, 8(900)36343-27. (4)

…2-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-85-04.
(м)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…газиф. кирпичный ДОМ с
надворными
постройками;
деревянный дом с надворными постройками – недорого.
8(920)854-36-89. (2)

…2-ком. КВАРТИРА в общежитии квартирного типа по ул.
Краснооктябрьская, 62. Не угловая. Ванная и туалет раздельно.
8(953)273-71-51

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 24. 8(906)699-6602. (1)

Как подать свое объявление?

…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи (12 км от Стародуба).
70 м.кв., дом с магистральным
газом и водой из собственной
скважины. Сделан ремонт, подвал, гараж, огород, сад. Документы готовы. 8(920)830-76-25.
(9)
…ДОМ со всеми удобствами,
70 м.кв., гараж на 2 машины (с
ямой), баня, сарай для кур, огород 6 соток. 8(910)236-65-42,
8(960)562-72-28. (2)
…ДОМ по ул. Лермонтова,
14 со всем имуществом. 62,5
м.кв., 6 соток, газ, вода в доме,
хозпостройки, хороший подъезд.
Документы для продажи готовил нотариус, от 1 хозяина, без
обременения. 8(905)054-82-96,
8(960)242-64-78 (Валентина). (4)
…ДОМ по ул. Фурманова. 130
м.кв., все удобства, участок 6
соток, надворные постройки.
8(920)843-31-14. (5)
…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, вода.
8(962)140-69-63, 8(920)609-8612. (1)
…ДОМ по ул. Советская, 53
(рядом с ул. Воровского). 70
м.кв., газ, вода в доме, баня, сарай, подвал, участок 20 соток.
8(953)272-49-76. (1)
…ДОМ по ул. Островского, 46.
Все удобства. 8(953)279-13-00.
(1)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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вал, теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (2)

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

...газиф. ДОМ по ул. Фрунзе, 43.
8(930)726-79-23. (1)
…срочно ДОМ по ул. Ленина, 13. Газ, вода. Недорого.
8(909)242-01-47. (1)
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое. Участок в центре города (газ, вода).
8(961)108-09-40. (1)

8-920-842-58-70

…ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня, подвал.
8(920)831-86-17. (2)
…кирпичный ДОМ в городе. Все
удобства, 130 м.кв., 2 сарая, гараж, баня, подвал. 8(920)830-3025
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)191-4716. (5)
…срочно ДОМ по адресу: проезд Северный, 11. Надворные
постройки, газ, вода, канализация, хороший подъезд. Рядом
центр, больница, автостанция,
садик. 1 300 000 р. 8(960)56045-19
...ДОМ в центре города по ул.
Евсеевская. Со всеми удобствами, 102 м.кв., участок 8,6 соток
с надворными постройками.
8(952)963-88-02. (5)
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ,
вода, 5 комнат, канализация,
отопление - котел, баня, подвал.
С быт. техникой, мебелью и посудой. Забор, железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок велосипед и куры с кормом!
780 000 р., торг. 8(906)502-2832, 8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp)
...ДОМ в с. Дохновичи. 55 м.кв.,
газ, вода, надворные постройки, 12 соток земли. Частично
с мебелью. Срочно, недорого.
8(961)101-95-63. (4)

…срочно ПОЛДОМА в р-не м.
«Журавли». Общая площадь 46
м.кв., теплый туалет, гор. вода,
ванная, окна ПВХ, гараж, кирпичный сарай. 8(953)280-70-55

…ДОМ. 67 м.кв., газ, вода, ванная, туалет, 2 подвала, баня,
гараж, садово-ягодные насаждения, участок 10 соток. 8(910)33175-27. (1)

…кирпичный ДОМ. 90 м.кв., 6
соток, надворные постройки.
8(920)604-42-65. (м)

…ДОМ в х. Плоцкое, ул. Трубенка, 31. Без газа. 8(920)864-93-30.
(2)

…ДОМ в с. Дареевичи, с газом.
8(962)137-09-57, 8(929)021-1114. (4)

…газиф. ДОМ с надворными
постройками в с. Дохновичи.
8(910)338-70-51, 8(980)337-18-96

…МАГАЗИН с приусадебным
участком по ул. Фрунзе. Приватизированный, свет, вода.
8(962)132-53-33. (1)

...ДОМ по ул. 50 лет Октября,
51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток
земли, хозпостройки. 8(900)36587-16. (2)

…добротный рубленный ДОМ.
Все удобства, гараж, сарай, подвал, хороший сад, 15 соток земли. 8(910)337-63-35

…УЧАСТОК по ул. Весенняя
(р-н совхоза). 12,2 сот. Цена 150
000 р., торг. 8(960)554-62-25. (2)

…деревянный рубленый ДОМ.
100 м.кв., газ, вода, туалет, ванная. Надворные постройки: гараж, мастерская, сарай, баня,
подвал. Участок 30 сот. земли.

…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99. (2)
...ДОМ в р-не автостанции. 125
м.кв., газ, вода, все удобства.
Большой сарай, баня, под-

ремонт

…ДОМ в д. Мадеевка. Без газа,
сарай, подвал, земля. 8(962)13284-95. (4)

Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

...ДОМ по ул. Сельская, 13. 74
м.кв., 7 соток земли, вода в доме,
хозпостройки, баня. Звонить после 18:00. 8(903)868-35-39. (1)

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

...МАГАЗИН в селе. 8(920)85216-38. (3)

…УЧАСТОК 23 сотки в п. Березовка (под ИЖС). Все коммуникации рядом, хороший подъезд.
8(906)696-22-77
…УЧАСТОК 80 м.кв. для бизне-

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

са по ул. Семашко 22а (район
больницы). Удобное расположение, все коммуникации рядом.
8(953)281-74-08. (4)
…УЧАСТОК 25 соток. На участке газ, хозпостройки. 8(920)60588-42. (2)
…УЧАСТОК 15 соток (в р-не пушки). Недорого.8(920)847-43-71.
(3)
…УЧАСТОК пер. Свердлова, 45.
16 соток, все коммуникации рядом. 8(920)831-66-91, 8(920)85790-97
…или сдаются в аренду два ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯ 8,8 га в с. Чубковичи. 8(952)963-50-54. (1)
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ в совхозе «Вороновский». 6,3 га.
8(919)192-27-52
…дрова (горбыль).
8(980)317-93-28. (6)

Дешево.

…дрова. 8(920)846-73-45
…4-метровая стенка в отличном
состоянии. 8(953)278-22-44. (1)
…2 шкафа и тумбочка (гостиная). 8(920)844-09-53. (2)
…угловой компьютерный стол.
8(961)001-32-40. (2)
...угловой диван (250х150) и
кресло - в комплекте, 2-яросная
кровать (мало б/у), письменный стол (угловой, 180х100х50).
8(915)532-42-62 (звонить в будни
после 15:00). (1)
…мебель б/у: 2-спал. кровать,
тумба под ТВ, тумба 3-створчатая. Резина б/у «Кама евро»
185/65 R15. 8(953)288-82-95. (1)
…раскладная софа (в хорошем состоянии, мало б/у) - 3
500 р.; комод (дерево) - 2 000 р.;
письменный стол - 500 р.; холодильник «Смоленск» - 1 000 р.
8(962)138-11-38
…телевизор.
8(953)296-45-01

Недорого.

…PlayStation 4 (базовая комплектация: 3 игры, джойстик) +
игровая клавиатура под левую
руку с игровой мышкой + 2 новых
игры. 2 системных блока; монитор; 2 клавиатуры; KVM SWITCH
на 2 порта; планшет DIGMA;
планшет SAMSUNG NOTE; колонки для ПК; радио микрофон
(караоке); 2 телевизора (кинескоп 51, 37); 2 плеера DVD; плеер VHS; навигатор Prology. Все
дешево и мало б/у. 8(920)830-1728, 8(962)133-48-80. (1)
…4-комф. газовая плита. Б/у, в
хорошем состоянии. 8(952)96440-90
…морозильник.
05. (1)

8(920)833-11-

…подольская швейная ножная машинка – мало б/у, газовая колонка «Нева». Дешево.
8(915)539-37-35. (1)
…швейная машинка «Чайка 735» (новая, за полцены).
8(967)971-93-00
…новые ходунки для взрослых.
2 300 р. 8(900)373-29-20. (2)
...инвалидная коляска в хорошем состоянии. 8(920)851-61-92.
(1)
…недорого красивое выпускное
платье р-р 44-46. 8(980)314-8177. (2)
…подгузники для взрослых №3
и №4. 8(910)232-47-78
...новые ульи, новый насос
«Агидель». 8(961)102-38-25. (1)
…рабочая лошадь, окотившиеся козы, козлята на мясо. Недо-

рого. 8(952)968-36-33
…ягнята. 8(962)149-77-30
…2 козочки. 2,5 мес., на племя.
8(905)054-53-43. (2)
…кролики. 8(920)832-38-52. (1)
…4 козлика (месячные, породистые). 8(905)176-48-64. (2)
…козы (покрытые и с козлятами). Недорого. 8(920)849-05-09
(звоните, договоримся). (1)
…козье молоко, козлята (возраст 1,5 мес.) - мальчики и девочки. 8(962)135-13-61. (1)
…домашняя свинина, домашние поросята. 8(960)561-35-58.
(2)

прямой мобильный номер

с 08:00 до 22:00 по телефону
8(900)371-55-71. (3)
РАБОТА

РАБОТА

Стародубскому ГОРПО на постоянную работу требуется
водитель категории «В», «С».
З/п по результатам собеседования. Звонить с 9:00 до 17-00.
8(961)102-79-99. (4)
КФХ «Богомаз» требуются: слесари, рабочие. Оплата сдельная.
8(920)867-74-26. (2)
КФХ
«Богомаз»
бригадир.
Оплата
8(920)867-74-26. (2)

требуется
высокая.

…семенной и крупный картофель. 8(953)273-76-39

В магазин «Московская ярмарка» требуется продавец.
8(961)101-73-31. (2)

…крупный домашний картофель, столовая свекла. Недорого. 8(960)549-11-34. (4)

Требуются подсобники на стройку (с апреля). Без в/п. 8(920)86364-08

…домашний
картофель
(крупный, мелкий, семенной).
8(920)830-62-40, 8(910)232-4778

Требуется водитель категории «С» (не наездник). Оплата
сдельная. 8(920)850-06-06. (2)

…кормовая свекла по 6 руб.
8(960)546-56-68
…кормовая свекла. 8(960)54792-67. (2)
…кормовая свекла. 8(920)83844-75. (2)
…тыквенное семя. 8(910)23887-00. (1)
...искусственные цветы оптом и
в розницу. 8(905)101-70-58
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар.
Самовывоз. (21)
Организация продает автоматическую установку для мытья
вискозиметров и комплект 8Пр
для определения содержания
парафинов. 8(919)296-02-67. (1)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, холодильники, газовые плиты, монеты, самовары, подсвечники. 8(953)27266-16
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга». 8(953)272-66-16
…коров, быков, молодняк живым весом (ООО «Кроха»).
8(905)177-40-45 (Александр). (6)
…капусту от 15 р./кг., зерно,
пшеницу, ячмень от 10 р./кг.
8(962)135-71-99. (3)
Закупаю свинину. 8(920)864-3431. (4)
…коров. 8(919)193-19-80. (1)
…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)
…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый.
8(953)291-33-05. (21)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)28444-00. (г)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в любом состоянии. 8(953)273-16-05.
(29)
…автомобили любой марки и
модели, в любом состоянии, на
запчасти и под восстановление,
за наличный расчет. Наш вывоз.
Убедительная просьба звонить

8(906)500-45-33

2-22-22
345-345

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, методом глубокого гипноза, поможет
избавиться от алкогольной зависимости, табакокурения, избыточного веса, детского и юношеского энуреза. 8(960)560-83-39.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться
со специалистом
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42 (разделена на две). Частично с мебелью.
8(929)625-45-99. (2)

…комната в центре города, недорого. 8(920)842-71-00

ТНВ «Авангард» требуются: водитель на «Газель», тракторист,
механик, электрик, агроном.
8(920)604-79-05, 8(48348)2-2773. (3)

…1-ком. квартира в Володарском районе г. Брянска. Мебель,
сарай, подвал. 8(905)176-84-17,
8(953)292-57-17

ООО «Картофельный Альянс»
требуется бухгалтер. 8(920)86774-26, 8(929)024-54-77. (1)
ООО «Меленский картофель»
требуются: механизаторы для
работы на отечественной и импортной сельхозтехники, водитель бензовоза. 8(920)867-7426,
8(920)863-29-89
На автомойку требуются рабочие. 8(961)100-11-77
В военный комиссариат требуется сотрудник со знанием компьютера. Обращаться: ул. Советская, д. 23
В связи с расширением штата
кафе «Старый город» требуются официанты и уборщицы.
8(910)331-78-32
Требуется продавец (мужчина).
8(920)834-98-50. (2)
ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» требуется бухгалтер по
реализации. Работа в Стародубском р-не, д. Гриденки, з/п
на исп. срок 15 000 р. (3 мес.).
График работы с 8:00 до 17:00.
8(920)600-77-34, 8(920)600-7209. (1)
В ресторан «Пивная Бухта»
требуется караоке-работник - певица. Смена 1 500 р. 8(960)55778-29. (1)
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)
В кафе требуется повар. З/п высокая. 8(920)865-18-67. (1)
В оконную компанию требуется
монтажник пластиковых окон с
опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

РЕПЕТИТОР. Русский язык и
литература. 8(953)288-51-84
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ к школе.

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

Грузоперевозки

Газель тент.
8-905-177-35-55
Любой груз в любое время.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

…комната в общежитии на длительный срок. 8(953)281-73-81

…1-ком. квартира в р-не м. «Журавли». Без мебели. 8(905)17669-59

В бюджетную организацию
срочно требуется специалист.
8(980)319-73-55. (1)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

…комната в общежитии. Без
мебели, на длительный срок.
8(920)869-89-72

Требуется учитель английского языка в детский центр.
8(906)500-45-33. (2)

ОАО «Стародубводстрой» требуются: водитель на «Камаз»,
токарь, сварщик. 8(920)604-7905, 8(48348)2-27-73. (3)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

…3-ком. Квартира. 2 эт., с мебелью, на длительный срок.
8(960)563-30-45. (2)
…дом со всеми удобствами.
8(953)292-75-56
…дом в г. Стародубе. 8(906)50196-32. (3)
…дом в городе на длительный
срок. Газ, вода в доме.8(905)17562-58
…подвал - 100 м.кв., евроремонт; помещения 100 и 50
м.кв. Недорого. 8(905)104-4965. (4)
…торговое помещение по адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а
(автостанция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 470 м.кв. 8(905)101-4081. (м)
…помещение по ул. Евсеевская, 4 (центр города). Продается по ул. Евсеевской участок
для коммерческого строения.
8(962)134-13-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.
8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

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

Грузоперевозки до 2 т.
по городу и области.
8-915-8000-335
Грузоперевозки Газель, 4 метра
Пассажирские перевозки, 20 мест
8-906-699-69-36,
8-906-503-22-99

…торговое помещение по адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б.
8(905)101-40-81. (м)
…торговые площади в хорошем проходном месте (1-й этаж
магазина
«Обувная
база»).
8(905)101-40-81. (м)
…часть
магазина
«Эстет»
(«Универмаг). 8(905)101-40-81.
(м)
…торговая площадь по ул. Первомайской (возле главного входа
на рынок). 8(905)101-40-81. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м.кв.
8(905)101-40-81. (м)
ОБМЕН

обмен

Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.) на
дом (недалеко от центра, без доплаты). 8(900)360-13-95. (м)
РАЗНОЕ

разное

Молодая кошка-мышеловка (9
мес.) ищет себе добрых хозяев.
8(967)970-82-17. (2)
Отдам котят в добрые руки
(мальчики и девочки). Возраст 1
месяц. 8(915)533-68-98. (2)

Куплю дорого
кислородные баллоны

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

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 •

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

ногти

покрытие гель-лаком.
Недорого.
8-953-292-75-58
Наталья
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

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Двери,окна, столы, лестницы, банная
мебель, табуретки, стулья, скамейки.
8-915-530-98-24
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ОТКАЧКА

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

до 120
метров

Бурение производится
малогабаритной буровой
установкой,
без заезда техники во двор.
Гарантия качества.
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.

Автострахование, техосмотр
- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

рассрочка

8(920)830-38-44

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

marina.agent.galushko@mail.ru

ФАБРИКА ОКОН 32

автошкола

«Лидер»

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на март, апрель, май, июнь 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Скидка пенсионерам 15 %

Срок обучения 2,5 месяца.

ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

ставка
замер, до
бесплатно

8-967-970-17-03 Евгений

СДАЧА НА МЕСТЕ

30-18-22
поездки
377-832
422-322 от 50 рублей
8-953-289-55-15

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 цифрового ТВ - от 2000 руб.
• Установка Триколор в рассрочку.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Подробности по тел.:

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

Все виды
отделочных работ

ПОВЕРКА и ЗАМЕНА счетчиков газа

на месте эксплуатации у Вас дома. Выгодно и быстро.
Стоимость поверки газового счетчика – 1 600 руб.
Заявки по тел.: 8(48343) 3-24-02,
8-961-003-12-95, 8-906-504-12-95

Ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!
- Сантехника
- Малярные работы
- Штукатурные работы
- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

Владимир

8-920-839-65-64

мы открылись!

канцелярия
Низкие цены
Работает система скидок
Крытый павильон (рынок)
Художественная мастерская Брянск

ПАМЯТНИКИ
из гранита

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Художественная работа любой сложности. Профессиональная
установка, а также в продаже: гранит-эконом, столики,
лавочки. Изготовление оград, керамики. Благоустройство
захоронений, реставрация и установка памятников.

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА
ул. Первомайская, д.5 Магазин «Пик»
тел.: 8-909-243-76-11, 8-953-271-37-12, 8-953-276-13-49
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
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С
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 18 по 24 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах повлиять на ход
событий, но вы можете подготовиться к любым неожиданностям, а вчерашние оппоненты вдруг станут надежными
союзниками. В раздумьях о смысле жизни вам откроется новый смысл привычных вещей. Воздержитесь от откровений
даже с близкими, впрочем, друзья и семья проявят понимание. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-то заинтересуется
вами с профессиональной точки зрения. Также перед вами
замаячит перспектива новой работы, если конечно вы этого
пожелаете. Вы можете рассчитывать на помощь и поддержку
друзей. В выходные благоприятно начало путешествия. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам интересный шанс, может быть, это окажется новой работой или
вариантом поменять место жительства, в любом случае вы
приобретете что-то ценное для себя. Будьте осторожны с
новостями, не всем стоит верить. В выходные постарайтесь
уделить больше времени себе любимому, обогатите свой
внутренний мир. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосредоточиться на
одном очень важном деле. Вы сами должны определиться,
какое именно выбрать из всей горы забот и проблем. Лучше
снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. Не
забудьте заглянуть в выходные в ближайшие магазины для
необходимых покупок. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте личной выгодой и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою жизненную позицию, но не бойтесь изменить
свои взгляды, если понимаете, что ошиблись. Ваши конструктивные предложения могут встретить сопротивление.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на работу и на деловые встречи. Ваш личный успех будет зависеть
от уровня бескорыстности в отношениях с близкими. Чем
меньше вы будете думать о себе, тем больше получите сами.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством может принести вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство такта
позволят блестяще выпутаться из сложной ситуации. Не
забывайте протягивать руку помощи близким и друзьям.
Семейные проблемы постепенно решатся. Выходные посвятите решению личных проблем. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит некая новость.
Не принимайте ее близко к сердцу, она, скорее всего, окажется обычной «уткой». Даже самые амбициозные планы
найдут твердую поддержку влиятельных лиц или начальства.
Не стоит раздражаться по пустякам. В выходные дни внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете препятствия, которые будут возникать перед вами. Обратите внимание на новую информацию, она откроет интересные перспективы, если вы обратите на нее достаточно внимания.
Вашу неуемную энергию лучше использовать в мирных целях, чтобы вы не растрачивали ее понапрасну. В выходные
вы с легкостью справитесь с большим количеством накопившихся дел, если уговорите себя действовать. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен завистливым коллегам
по работе. Делам придется уделить много сил и времени,
невзирая на сильное внутреннее сопротивление, но перегружать себя тоже не стоит. В выходные стоит осчастливить
своим присутствием светскую тусовку. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели желательно вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по
каким-то причинам заброшенные. Возможны некоторые
осложнения в дружеских отношениях, постарайтесь прояснить возникшие недоразумения. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя насыщена впечатлениями
и полна событиями. Постарайтесь использовать свою резкость для решения конфликтов, она будет своевременна и
необходима в данный период. Все спорится в руках, вы сможете управиться почти со всеми важными делами, и даже
с такими, до которых слишком долго не доходили руки. В
выходные постарайтесь действовать по велению чувств, и у
вас все сложится прекрасно. Благоприятный день – среда,
неблагоприятный день - понедельник.

эвакуатор
уточно
лос
г
у
кр

8-980-334-01-00, 8-953-297-48-88

Прогноз погоды

Дата

суббота
16 марта

воскресенье понедельник
17 марта
18 марта

вторник
19 марта

среда
20 марта

четверг
21 марта

пятница
22 марта

суббота
23 марта

+8
+7

+3
+8

-1
+4

+1
+5

-3
+7

воскресенье понедельник
24 марта
25 марта

вторник
26 марта

среда
27 марта

+6
+13

+4
+13

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

0
+6

+2
+5

+2
+13
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

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

с 9:00 до 18:00

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

Термос обеденный
0,75 л. нерж.

490 руб.
550 руб.

Термос обеденный
1 л. нерж.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

2550 руб.
450 руб.

300 руб.
Автомагнитола
4х 50 Вт

Накидка-массажер (авто)
12 Вт - 220 Вт

1250 руб.

2150 руб.

Телевизор 20’’ 50 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

Холодильник
2-камерный

12650 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

6950 руб.
Колонки газовые

2350 руб.

от

12950 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

2950 руб.
Снегоуборщик 2000Вт

8350руб.

7950 руб.

9950 руб.

1350 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Обогреватель
800 Вт

Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

Телевизор 32’’ 81 см.

Цифровое+кабельное -

Мясорубка
1900 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

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

1850 руб.

3450 руб.

от

от 1100 руб.

1250 руб.

3650 руб.

Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно

Скороварка 7 л.
нержавейка

Микроволновая печь
20 л.

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

7350 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотобло 7 л.с. - от 23 000 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 11950 р.
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Велосипедов по зимним ценам
Горный велосипед 21 скорость диск тормоз - 9990 р.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни
8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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собственное
производство

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

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

