МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

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

г. Клинцы, ул. Свердлова, 140
(«Колхозный рынок»)

черный металл - 12 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»
ул. Свердлова, 92а (Агроснаб)

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

КРОВЛЯ И ФАСАД
МЯГКАЯ КРОВЛЯ - МЕТОЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ - ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА
САЙДИНГ - УТЕПЛИТЕЛЬ - ВСЁ ДЛЯ ФАСАДА
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ
паро/гидроизоляция

29 марта 2019 г.

а

Выезд специалист
на объект
БЕСПЛАТНО

Мы поможем решить все вопросы, начиная от подбора материалов
и заканчивая монтажом под ключ. Все работы выполняются
оперативно, качественно, недорого, с гарантией.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№12 (394)

30-48-48

прямой мобильный номер

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

2-22-22 • 345-345

(ул. Гагарина, д. 1), т. 2-24-97; 8-903-869-02-38;

РАССРОЧКА

0%

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

Рассрочка платежа*

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ 8-900-693-36-48

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.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ, Гипсокартон,
Деревянный брус, вагонка, доска,
комплектующие, Жалюзи, рольставни,
Сантехника, душевые кабины, двери,
ламинат, Теплицы и др.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ТАКСИ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

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»

С расценками
можно ознакомиться
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

Размещение
рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
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

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
М-н «МИР КОРМОВ»
возобновил работу в здании КБО

В наличии имеются корма для всех видов с/х
животных и птиц.
Режим работы с 9:00 до 18:00
без обеда и выходных.
8-962-143-60-53

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

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

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

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

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная
плитка, водопровод, отстойники, колодцы, сайдинг, заборы

8-960-548-04-63

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Строительные работы:

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

ремонт крыш, кладка, забор,
канализация, штукатурка, пластик.

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(900)695-79-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кирпич, блок,
отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста.
Недорого. 8-960-556-38-14

Ремонт крыш

Все виды отделочных работ.
Обои, шпаклевка, гипсокартон.
Недорого, качественно.
8-962-142-48-03

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

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

8-960-553-61-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

крыши, металлочерепица, андулин, шифер, гараж, сарай, баня,
фундамент, водопровод, отстойники, заборы, калитки.

8-960-555-21-06

Выполним виды работ:

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Душевые и туалетные кабинки
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

Установлю металлические
и межкомнатные двери. Откосы.
8-920-841-88-04
• 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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

муж на час
Мелкий строительный ремонт.
Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:

ворота, калитки, заборы из проф. листа.
Быстро, качественно, недорого.
8-930-721-05-79, 8-900-693-33-40
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.

«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.

2-34-11

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

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

[ Кусочек Италии в Стародубе [

ТнВ «Сыр Стародубский» — предприятие с многолетней историей,
одно из крупнейших отечественных
сыродельных производств. Оно занимает 1-е место в России по объему
производства полутвердых сыров.
На предприятии работают 700 человек. Сегодня завод перерабатывает
600 тонн молока в сутки (около 50%
молока от общего объема, производимого в регионе). Общий объем
сырной продукции завода — более
60 тонн в сутки. Кроме молока и
сыров, ТнВ «Сыр Стародубский»
производит широко используемую
в пищевой промышленности сухую
молочную сыворотку (900 тонн в
месяц), более 40 наименований молочной продукции. Всего в ассортиментной матрице предприятия
более 300 наименований. Продукция поставляется в большинство
регионов Центральной России, на
Север, Дальний Восток и в Казахстан. На предприятии уже не один
год выпускают высококачественные
сыры. Однако именно программа по
импортозамещению стала главным
двигателем производства и обеспечила процесс стремительного овладения европейскими технологиями.
Соскучились по пармезану и элитным сырам? Думаете, после исчезновения иностранной продукции в
России не осталось качественных
товаров на прилавках магазинов? За
период, прошедший с введения продовольственных санкций, на рос-

сийский рынок ТнВ «Сыр Стародубский» вывело аналоги итальянского
свежего сыра «Mozzarella», полутвердого голландского «Maasdam», а
также новую линейку твердых выдержанных сыров «EmandHof». Для
их производства используется отборное молоко высшего сорта. ТнВ
«Сыр Стародубский» не перестаёт
удивлять своих преданных поклон-

ников новинками ассортимента.
Среди новинок предприятия – сыр
«PARMESAN». Ценность пармезана заключена в его 392 калориях на
100 грамм сыра. Пармезан является
самым полезным и сытным из всех
существующих в мире сыров. В пармезане содержаться 9 аминокислот,
за счет которых организм человека
способен построить собственный бе-

лок. Готового белка в сыре тоже много. Почти 30 грамм пармезана – это
пятая часть суточной нормы белка
для взрослого человека. Он является
настоящим полезным энергетиком
для спортсменов! Сыр Пармезан
особо полезен детям, чей организм
находится в стадии формирования,
а также пожилым людям. Это объясняется тем, что в продукте много не-

заменимых кислот, кальция, отвечающего за состояние костей, фосфора
и иных важных веществ. Большое
количество белка отвечает за нормализацию гормональной системы
и клеточное обновление. Витамин
А, как известно, улучшает состояние
зрения, кожи и зубов.
Сыр Пармезан называют королем
сыров. Как лучший из лучших, он
может войти в состав любого блюда. Его используют для салатов и
супов, пиццы и ризотто, пасты и
лазаньи. Эти сыры отличаются непревзойдённым пикантным вкусом
и максимально рыхлой текстурой.
Их используют в качестве закуски к
пасте и мясу, они отлично сочетаются с французскими и итальянскими
красными винами.
Купить сыр вы можете в сети магазинов ИП Ещенко А.В. ТЦ «Наш»,
минимаркет «Грибок», магазин Автовокзал, минимаркет на Семашко,
а также в нашем фирменном магазине «Сыр Стародубский». Ну а
попробовать «сырную тарелку» со
знаменитым сыром и кулинарные
шедевры можно в кафе «Старый город».
Узнать о наших новинках вы можете на нашем сайте и в нашей группе
во Вконтакте. Вас ждут интересные
конкурсы и конечно подарки! Давайте дружить группами, домами,
семьями, городами!)
Близко и вкусно! С ТнВ «Сыр Стародубский» - всегда в удовольствие!

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
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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Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Все виды отделочных работ:

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Праздничные скидки с 1 апреля по 9 мая.

отопление, теплый пол, водопровод, канализация,
гипсокартон, пластик, сайдинг, монтаж крыш, кладка
кирпича и пеноблока, плитка керамическая.
8-930-729-49-92

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57
Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

8-962-132-55-77

секционные • автоматика

Скидки пенсионерам!

8-962-148-73-95

Понедельник 1 апреля

вторник 2 апреля

1 апреля (День смеха) • Международный день птиц
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 1 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 Х/ф «Смерть под парусом»
(0+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Матвеев» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «1/2 президента» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
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про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20,
18.00 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Уэска» (0+)
11.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Наполи» (0+)
13.20 Футбол. Чемп. Англии. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» (0+)
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера (16+)
18.40 «Никто не хотел уступать.
СКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии. «Арсенал» - «Ньюкасл» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)

Все виды сварочных работ:
козырьки, навесы, заборы,
калитки, ворота и т.д.
8-920-605-46-04

РОЛЬСТАВНИ

среда 3 апреля

Международный день детской книги
ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
05.00, 04.45 «Территория за- 09.55 «О самом главном» (12+)
блуждений» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
06.00 «Документальный проект» Местное время (12+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.45 «Кто против?» (12+)
«Новости» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
18.00, 04.00 «Самые шокирую- (16+)
щие гипотезы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се20.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+) годня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2: воз- Смерч» (16+)
вращение к копям царя Соломо- 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
на» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
ТНТ
17.15 «ДНК» (16+)
ТНТ
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» ансамбль» (16+)
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против 00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою
ТВ Центр
любовь» (16+)
ТВ центр
13.30 «Песни» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев- 08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
ки» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред20.00 Т/с «Реальные пацаны» сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
(12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
ство» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» (12+)
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
СТС
СТС
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Анимационный «Астробой» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 22.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» (16+)
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и город ты- 23.05 Д/ф «Фальшивая родня»
сячи планет» (16+)
(16+)
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 00.00 События. 25-й час (12+)
16.25 «90-е. Весело и громко»
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
22.00 Х/ф «Лед» (12+)
(12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55,
19.25 Новости (16+)
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
00.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.10 «Профессиональный Бокс2019. Новые герои» (16+)
09.45 Тотальный футбол (12+)
10.45 «Биатлон. Опять перемены...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемп. России. Женщины из Тюмени (12+)
13.45 «Никто не хотел уступать.
СКА» (12+)
14.05 Биатлон. Чемп. России. Мужчины из Тюмени (12+)
16.30 «Никто не хотел уступать.
«Салават Юлаев» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Авангард» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Удинезе» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. «Вильярреал» - «Барселона» (12+)

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
Рен ТВ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Рен-тв
(12+)
05.00, 04.30 «Территория за- 09.55 «О самом главном» (12+)
блуждений» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
06.00, 11.00 «Документальный про- Местное время (12+)
ект» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.45 «Кто против?» (12+)
«Новости» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
15.00 «Как устроена вселенная» 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+) 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
18.00, 02.10 «Самые шокирующие (16+)
гипотезы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: про- Сегодня (12+)
клятие иудовой чаши» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
21.50 «Водить по-русски» (16+)
Смерч» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
ТНТ
ТНТ
(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
18.15 «Основано на реальных со09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) бытиях» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу- 19.50 Т/с «Вокально-криминальзовой» (16+)
ный ансамбль» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою 23.00 «Изменить нельзя» (16+)
любовь» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
13.25 «Большой завтрак» (16+)
Гурова. Продолжение» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев- 06.00 «Настроение» (12+)
ки» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 08.45 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 «Адаптация» Фильм о сери- терянный герой» (12+)
але (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил БориСТС
СТС
сов» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
(12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый тадрузей» (0+)
лант-2» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпио- 22.30 Линия защиты (16+)
нов» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Лео11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+) нов» (16+)
13.05 Х/ф «Лед» (12+)
00.00 События. 25-й час (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+) Матч ТВ
Матч-ТВ
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Док. цикл «Вся правда
00.20 Х/ф «Без чувств» (16+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

четверг

День рождения мобильного телефона

2-34-11

про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30,
18.55, 21.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии.
«Аугсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.35 Футбол. Чемп. Италии. «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
13.30 Футбол. Чемп. Англии.
«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
16.05, 05.10 «Кубок России. Путь к
финалу» (12+)
16.25 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
«Урал» - «Арсенал» (Тула) (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» - «Реал» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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+)
15.00 «Как устроена вселенная»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари»
(18+)

Международный день

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 4 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
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 «На краю» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проТНТ
ТНТ
исшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу- бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальзовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою ный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
любовь» (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
Гурова. Продолжение» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев- ТВ Центр ТВ центр
ки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 08.40 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 10.35 Д/ф «Валентина Теличкина.
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+)
СТС
СТС
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
13.40 «Мой герой. Евгения кре06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
гжде» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
его друзей» (0+)
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 17.00 «Естественный отбор»
(12+)
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпио- 17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2» (12+)
нов» (16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддинг- 20.00 Петровка, 38 (16+)
тона-2» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
22.30 «Обложка. Инстаграмщи15.25 Т/с «Воронины» (16+)
цы» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» 23.05 Д/ф «Актерские драмы. За
(16+)
кулисами музыкальных фильмов»
22.00 Х/ф «Напарник» (12+)
(12+)
23.55 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Изготовление ворот, калиток
из металлического профиля.
Сварочные работы.
8(961)105-95-44

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25,
19.25, 22.15 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Интер» (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Фиорентина» (0+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
«Локомотив» - «Ростов» (0+)
16.00 «Никто не хотел уступать.
«Авангард» (12+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Авангард» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Баскония» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал Сосьедад» - «Бетис» (12+)

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

Заказ по тел. 8-905-101-55-00

продажа, доставка, установка

Пашу, сею, дискую,
обрабатываю картофель.

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8-950-691-77-14

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
09.25 «Сегодня 5 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Жизнь других» (18+)

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (12+)
05.00, 04.40 «Территория за- 11.45 «Судьба человека» (12+)
блуждений» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный 14.45 «Кто против?» (12+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 00.00 Х/ф «Жизнь рассудит»
«Новости» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- НТВ
НТВ
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
истории» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
15.00 «Как устроена вселенная» (16+)
(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.00, 02.15 «Самые шокирующие (12+)
гипотезы» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
20.00 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
Смерч» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)
исшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
ТНТ
(12+)
ТНТ
17.15 «ДНК» (16+)
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль10.15 «Дом 2. Остров любви» ный ансамбль» (16+)
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бу- 00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
зовой» (16+)
12.30, 01.00 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
06.00 «Настроение» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев- Шаг в бездну» (12+)
ки» (16+)
08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
(16+)
11.50 «Мачеха». Продолжение
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) (12+)
22.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «Женская версия. Де23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) душкина внучка» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Женская версия. ДедушСТС
кина внучка». Продолжение (12+)
СТС
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
его друзей» (0+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и она» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Матч ТВ
Смехbook» (16+)
Матч-ТВ
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.05 Х/ф «Напарник» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55,
20.00 «90-е. Весело и громко» 18.35 Новости (16+)
(16+)
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
Матч! Аналитика. Интервью. Экс-

Международный день спорта на благо мира и развития

перты (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья « - «Алавес» (0+)
11.30 Профессиональный Бокс.
Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл (16+)
13.35 Профессиональный Бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона (16+)
15.35 «Биатлон. Сделано в России» (12+)
17.05 «Играем за вас» (12+)
17.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.40 «Никто не хотел уступать.
ЦСКА» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - «Химки»
(12+)
00.25 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Япония (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.00 «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 гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Красиво жить не запретишь!» (16+)
21.00 Д/ф «Паразиты: кто нами
управляет?» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: последняя глава» (18+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 02.10 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

суббота 6 апреля

Международный день супа

Россия 1

канализации и отстойники с подводкой к дому

Японский мини-трактор, качественно.

пятница 5 апреля

настройщиков фортепиано

СТС

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею В. Познера (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)

06.00 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
07.45 Футбол. Чемп. Франции.
«Бордо» - «Марсель» (0+)
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
(16+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Футбол. Чемп. Англии. «Саутгемптон» - «Ливерпуль» (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 «На пути к Евро-2020» (12+)
14.00 «Играем за вас» (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.30 КХЛ. Финал конференции
«Восток». «Авангард» - «Салават
Юлаев» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Милан» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Испании.
Россия 1
«Барселона» - «Атлетико» (12+)
Россия
00.00 Смешанные единоборства.
05.00 «Утро России. Суббота» Fight Nights. Али Багаутинов про(12+)
тив Вартана Асатряна. Дмитрий
08.40 Местное время. Суббота Бикрев против Максима Буторина
(12+)
(16+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+) 05.00, 16.20, 03.00 «Территория
11.40 Х/ф «Портрет женщины в заблуждений» (16+)
красном» (12+)
07.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 09.15 «Минтранс» (16+)
(12+)
10.15 «Самая полезная програм17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
ма» (16+)
20.00 Вести в субботу (12+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки.
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+) Лох - это судьба?» (16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
НТВ
23.00 Х/ф «Три икса-2: новый уроНТВ
вень» (16+)
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
ТНТ
ТНТ
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
07.00, 08.30, 05.10 «ТНТ. Best»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
(16+)
09.25 «Готовим» (0+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
нейших» (16+)
14.00 «Крутая история» (12+)
12.30 «Полицейский с Рублевки.
15.00 Своя игра (0+)
Фильм о сериале» Фильм, Россия,
16.20 «Однажды...» (16+)
2018 г (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марга- 13.35 Т/с «Полицейский с Рублеврита Симоньян (16+)
ки» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 18.00 Х/ф «Бабушка легкого пове(12+)
дения 2» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(18+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Горан Брегович (16+)
СТС
СТС
ТВ Центр

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+)
09.00, 15.35 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Медальон» (12+)
12.45 Х/ф «Время первых» (6+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Ж» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пельменей». Муж на щас» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар»
(18+)

ТВ центр

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
06.25 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энциклопедия
(6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
13.30 Х/ф «Неразрезанные страницы» (12+)
14.45 «Неразрезанные страницы».
Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

2-34-11

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

КОПАЕМ

Вспашу, отфрезерую

Пиломатериал,
бани, печи к бане,
поддоны, дрова.
8(920)859-10-64
4 апреля

прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей.
«Ж» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Т/с «Миллионер поневоле» (12+)
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа»
(0+)
15.15 Х/ф «Медальон» (12+)
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
18.55 Анимационный «Тайна Коко»
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)

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

воскресенье 7 апреля

Всемирный день здоровья • День рождения Рунета
Первый
канал канал
Первый
05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»
(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)

(12+)
21.10 Х/ф «Барышня и хулиган»
(12+)
00.10 «Барышня и хулиган». Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Рома» (0+)
08.20 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
10.20, 13.25, 15.55 Новости (16+)
10.25 «Тает лед» (12+)
10.55 «Тренерский штаб» (12+)
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Ростов» (12+)
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» - «Енисей»
(12+)
Россия 1
Россия
16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Зенит»
07.30 «Смехопанорама» (12+)
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе- 20.55, 23.25 После футбола (12+)
нье (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Дженоа» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
05.00, 04.30 «Территория за(12+)
14.10 К юбилею В. Матвиенко «Ва- блуждений» (16+)
лентина» (12+)
08.10 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+) 10.10 Х/ф «Солт» (США)» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 14.30 Х/ф «Три икса-2: новый уро22.40 «Воскресный вечер» (12+) вень» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: мировое господство» (16+)
НТВ
НТВ
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевиде- 23.00 «Добров в эфире» (16+)
ние» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (0+)
ТНТ
ТНТ
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
(16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 12.00 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
12.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 16.35 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+) 20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.40 Х/ф «Доживем до понедель- 22.30 «Stand up» (16+)
ника» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
СТС
СТС
05.30 «Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
05.45 Х/ф «Впервые замужем» 06.30 М/с «Приключения кота в
(0+)
сапогах» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, впе- 08.05 М/с «Царевны» (0+)
ред!» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
Смехbook» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото- 09.30 «Hello! #звезды» (16+)
вить!» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». Муж на щас» (16+)
11.30, 23.55 События (12+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый поли11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю Вам вой- цейский» (16+)
ну» (12+)
12.40 Анимационный «Тайна
13.40 «Смех с доставкой на дом» Коко» (12+)
(12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского быта. 17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
Скандал на могиле» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
15.55 «90-е. Наркота» (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Маго- огня» (16+)
маев» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!»
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
№12 (394)
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

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
ваш

им размер

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

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

РАССРОЧКА 0%

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР

на рынке телекоммуникационных услуг
г. Стародуба с 2005 года.
В настоящее время компания предоставляет
следующие виды услуг:
- Широкополосный интернет с гибкими тарифными
планами, скоростью до 300 мбит/с
- Цифровое телевидение более 160 телеканалов
Цифровые телеканалы разделены по тематических группам: новости, спорт,
фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

- Цифровые радио каналы 18 радиостанций
- Аналоговое телевидение 67 каналов
Аналоговые телеканалы разной тематической направленности: новости, спорт,
фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

6

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,
а также заявки на подключение 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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 185 руб.

РАССРОЧКА 0%
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
№12 (394)
29.03.2019

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Деятельность компании сертифицирована в соответствии
с действующим законодательством. Компания 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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

Всегда разный, всегда твой

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

ювелирный магазин

«З л т й»
ул. Первомайская 9/11
(в районе рынка)

Почувствуй
прелесть весны
со скидками :
ЗОЛОТО до - 30%
СЕРЕБРО до - 20%
Обмен золота, кредит

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

Заказ билетов:

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении
у консультантов магазина. Кредит предоставляет ОТП-Банк, КБ «Ренессанс Кредит».

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

ТЕПЕРЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

РАБОТАЕМ И ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!

светофор

8-906-504-99-67

до 120
метров

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.

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

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

рассрочка

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

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

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

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru

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

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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ул. Осипенко, 4 (центр города).
Возможно под офис или магазин. Не угловая, окна ПВХ (выходят на рынок), ванна, новая
колонка, сарай. 8(906)503-5280. (1)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

…LADA Priora 2014 г.в. Седан,
цвет белый, пробег 103 т.км.,
второй хозяин, в отличном состоянии. 8(920)857-55-95. (1)
…ВАЗ 2107 в хорошем состоянии - 35 000 р., прицеп в хорошем состоянии - 25 000 р. Торг.
8(953)272-66-16
…ВАЗ 21093i. На ходу, можно
по запчастям. 8(905)103-25-84.
(2)
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет серебристый, инжектор, сигнализация, стеклоподъемники,
подогрев сидений. Хорошее
состояние. 65 000 р. 8(930)72022-87
…ГАЗ 3110 2001 г.в. Инжектор,
на ходу, снят с учета. Можно на
запчасти. 8(960)558-56-19. (1)
…ГАЗЕЛЬ (тент)
8(920)608-87-91

1995

г.в.

…УАЗ 2002 г.в. Полное рабочее состояние. 80 000 р., торг.
8(920)843-16-26. (1)
…ЗЕРНОВОЙ
КОМБАЙН
«НИВА»
по
запчастям.
8(962)143-14-38. (1)
…TOYOTA CAMRY 2010 г.в.
Пробег 133 т.км., АКПП, в хорошем состоянии. 8(920)844-8122. (3)
…Xin Kai Pickup X3 (пикап
грузовой) 2005 г.в. Пробег
88 т.км., в хорошем состоянии.8(920)863-06-07
…Hyundai Sonata NF 2008
г.в. Пробег 133 т.км., в отличном состоянии. 400 000 р.
8(962)131-18-52
…трактор Т-25 с сельхозоборудованием. 8(905)100-82-62,
8(920)608-87-91
…трактор Т-25. Плуг, борона.
8(905)188-10-74
…насос (ручной) для заправки
дизельным топливом тракторов, комбайнов. Цена в комплекте со шлангами 5 000 р.
8(906)695-28-00. (4)
…новый адаптер к мотоблоку,
недорого. 8(900)359-57-86. (1)
…на КАМАЗ: два моста в сборе, двигатель, коробка в сборе.
8(953)280-59-95. (6)
…запчасти на Газ-53: поршневая в сборе, передняя рессора,
диск ведомый, корзина, карданный вал. 8(950)695-31-51.
(2)

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…новая резина TOYO TIRES
195/65 R15 PXCF 2 (пр-во
Малайзия). 12 000 р./за 4 шт.
8(906)695-52-74. (2)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. Не угловая, теплая, отдельный вход.
8(905)104-33-52. (2)

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

…летние колеса на «Жигули»
R13. В хорошем состоянии.
8(953)272-66-16

…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. Со всеми удобствами, 41,9 м.кв. 900 000 р.,
торг. 8(953)289-66-29. (2)

2

…б/у резина - дешево, двигатель в разобранном состоянии на Мерседес Спринтер.
8(910)332-13-91. (1)
…летняя резина на дисках «КАМА-217» 175/65 R14.
Мало б/у, отбалансирована.
8(905)102-95-62. (3)
…летняя резина «Kumho»
205/65 R16 (2018 г.). 8(905)10145-55
…летняя резина 175/65 R14.
Недорого. 8(930)723-03-86
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. 8(920)60127-62. (3)

...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-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-8504. (м)

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42, 2 эт. Возможно за мат.кап.
8(953)288-52-20. (1)

…3-ком. КВАРТИРА в 4-квартирном доме. 70,6 м.кв., газ,
вода, надворные постройки,
участок. 8(960)547-00-38. (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 25. 2 эт., 32 м.кв.
8(953)271-04-91, 8(910)297-2407. (2)

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

…1-ком.
КВАРТИРА.
8(950)692-23-42. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Гагарина, 2. 2 эт., средний
подъезд, лоджия, окна ПВХ. 1
550 000 р., торг при осмотре.
8(953)298-85-99. (2)
…2-ком.
КВАРТИРА
пл.
Красноармейской,
8(906)699-66-02. (4)

по
24.

…2-ком. КВАРТИРА. Недорого. 8(953)273-71-51. (2)
…2-ком. КВАРТИРА напротив
м. «Журавли». 1 эт.; инвалидная коляска б/у. 8(915)800-3920. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 5 эт. 8(905)054-78-05.
(1)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА по

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

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко. 8(962)142-97-28

…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (9)

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-2246. (2)

3

…2-ком. КВАРТИРА в с. Меленск (центр). 8(930)821-43-32.
(2)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.
(2)

…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м.кв., частично с мебелью. 8(909)243-49-66

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.

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. Индив. отопление, 56 м.кв.,1 эт. Недорого.
8(952)968-39-70. (1)
…3-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-8504. (м)
…4-ком. КВАРТИРА в районе
м. «Журавли». 2/5 эт., 62 м.кв.
2 200 000 р., торг. 8(910)290-1364. (4)
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. Или обменяю на две 1-ком. квартиры.
8(930)720-15-96. (8)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70. (4)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благоустроенный,
отдельный
вход, раздельный санузел,
4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94 (после 18:00)
. (4)
…срочно ПОЛДОМА в р-не м.
«Журавли». Общая площадь
46 м.кв., теплый туалет, гор.
вода, ванная, окна ПВХ, гараж,

Скидка

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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кирпичный сарай. 8(953)28070-55. (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Кирпичный, 86,1
м.кв., с удобствами, отдельный
двор, участок. 8(980)301-52-03.
(м)
…ДОМ в д. Занковка, ул. Садовая, 100. Газ, 70 м.кв., вода скважина (380Вт), сарай, баня.
8(952)967-28-75. (2)
…ДОМ
в
с.
Шкрябино.
8(930)720-19-78. (4)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53.
Газ, вода, туалет в доме, участок 10 соток. 8(919)293-31-35,
8(905)175-01-02. (4)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
63 м.кв., газ, вода в доме, участок 6 соток, кабельное ТВ.
8(920)823-02-08. (2)
...ДОМ в р-не автостанции.
125 м.кв., газ, вода, все удобства. Большой сарай, баня,
подвал, теплица, участок 17
соток. 8(900)373-30-25. (5)
…новый кирпичный ДОМ в
городе. Со всеми удобствами,
евроремонт, 130 м.кв. Гараж,
баня, два сарая. 8(920)830-3025. (3)
…ДОМ в с. Остроглядово. 52
м.кв., со всеми удобствами, газ,
ванна и туалет в доме, хозпостройки, 54 сот. земли. А также
рядом старый дом с грубопечным отоплением. 8(962)146-9136, 8(903)133-50-38. (2)
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое;
участок в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (4)
…ДОМ по ул. Островского, 46.
Газ, вода, 52 м.кв., евроокна.
Сарай, подвал, сад, ягодные
кусты. 8(953)279-13-00. (2)
…кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Все удобства, баня,
гараж, сарай. 8(920)862-31-15.
(4)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
90 м.кв., надворные постройки.
750 000 р. 8(953)282-73-47. (4)

-20%
до

…ДОМ в д. Крюков. Газ, вода,
хозпостройки, большой сад,
огород 30 сот.; домашнее сено
- 6 р./кг. 8(906)502-94-17. (4)
..ДОМ по пер. Маяковского. 37
м.кв., 12,9 соток земли, коммуникации рядом. Возможно за
мат.кап. 8(960)552-60-24. (4)
…ДОМ в центре г. Унеча. Газ,
вода. 8(920)858-59-49. (2)
…ДОМ в с. Азаровка. Без
удобств,
с
документами.
8(920)852-16-39. (4)

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский»,2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне
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…ДОМ по ул. Урицкого, 54.
Газ, вода, 64 м.кв., 12 сот. земли. 8(920)831-59-45. (2)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

…кирпичный ДОМ по ул. Чехова, 51. Со всеми коммуникациями, 117 м.кв., 13,5 сот.
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72. (3)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой в городе. 64
м.кв., газ, вода, участок ровный 14 сот. Сад, баня, подвал,
сарай, летняя кухня, хороший
подъезд. 8(920)859-99-83. (1)
…ДОМ в п. Друговщина.
Или обменяю на квартиру.
8(920)843-52-55. (1)
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, со всеми удобствами.
8(920)840-20-13. (1)
…газиф. ДОМ или квартира
в 2-квартирном доме с удобствами или половина этой же
квартиры с отдельным входом.
Оба жилья находятся в селе.
8(960)554-48-57. (1)
…ДОМ в п. Красный. 80 м.кв.,
газ, гор./хол. вода, канализация, сарай, баня, 30 соток земли. 8(920)607-69-80, 8(911)90186-66. (3)
…ДОМ по ул. Ленина, 122.
Документы готовы к продаже.
8(905)054-78-05. (1)
…ДОМ в д. Коробовщина, ул.
Центральная, 45. 8(962)138-7820. (3)
…недостроенный ДОМ. 12 сот.
земли, сарай, подвал, баня, гараж с ямой для ремонта машины. 8(906)696-53-97. (3)
…срочно
рубленый
ДОМ
по ул. Лермонтова, 26. Все
удобства, гараж, баня, сарай,
теплица, подвал, участок 15
соток, хороший сад. 8(910)33763-35. (1)
…ДОМ в хорошем состоянии
в с. Остроглядово. 67 м.кв.,
сделан косметический ремонт,
большой двор (огорожен забором), новый подвал. В доме:
газ, вода. 750 000 р. 8(900)36174-62. (1)
…ДОМ, участок, квартира, холодильники б/у, оборудование
для кафе. 8(961)105-01-09. (1)
…кирпичный ДОМ. 90 м.кв., 6
соток, надворные постройки.
8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ в с. Дареевичи, с газом.
8(962)137-09-57, 8(929)021-1114. (2)
...ДОМ по ул. 50 лет Октября, 51. Газ, вода, 71 м.кв., 6
соток земли, хозпостройки.
8(900)365-87-16
…деревянный рубленый ДОМ.
100 м.кв., газ, вода, туалет, ванная. Надворные постройки: гараж, мастерская, сарай, баня,
подвал. Участок 30 сот. земли.

2-34-11

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

8(961)002-80-43. (2)
…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)501-3079. (4)
…газиф. кирпичный ДОМ с
надворными
постройками;
деревянный дом с надворными постройками – недорого.
8(920)854-36-89
…ДОМ в п. Десятуха. Со всеми удобствами. 8(920)841-1942. (2)
…ДОМ в п. Водотище (5 км.
от города). 30 соток земли.
8(906)502-73-47
…ДОМ в д. Ярцево (Стародубский р-н). Природный
газ, водопровод, гараж, баня,
хозпостройки, участок в 1,5 км.
от деревни. Цена договорная.
8(910)293-44-72
…ДОМ по пер. Больничный.
Надворные постройки, газ, участок 14 соток. 8(915)533-68-98.
(2)
…ДОМ по ул. Комсомольская,
12а. Газ, вода (скважина), ванна, туалет, хозпостройки. 850
000 р., торг. 8(950)699-33-47,
8(900)363-43-27. (2)
…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив Ветлечебницы). 68,5
м.кв., участок 6 соток, частично с мебелью, надворные постройки. 8(962)138-85-69
…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)83076-25. (7)
…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
…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)05482-96, 8(960)242-64-78 (Валентина). (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 130
м.кв., все удобства, участок 6
соток, надворные постройки.
8(920)843-31-14. (3)
…ДОМ в х. Плоцкое, ул. Трубенка, 31. Без газа. 8(920)86493-30
…ДОМ в хут.
8(920)833-75-99

Коровченка.

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…ДОМ в д. Мадеевка. Без
газа, сарай, подвал, земля.
8(962)132-84-95. (2)
…ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня, подвал.
8(920)831-86-17
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)191-4716. (3)
...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. (3)
...ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., газ, вода, надворные
постройки, 12 соток земли.
Частично с мебелью. Срочно,
недорого. 8(961)101-95-63. (2)
…ЗДАНИЕ по ул. Первомайская, 4 (центр города). 113
м.кв., центральное отопление, водопровод, канализация, земельный участок 900
м.кв., гараж 50 м.кв. Недорого.
8(961)106-31-09. (9)
...МАГАЗИН в селе. 8(920)85216-38. (1)
…УЧАСТОК по ул. Полевая,
59. 250 000 р., торг. 8(900)69331-83, 8(920)865-30-99. (2)
…УЧАСТОК по ул. Пионерская. 8(905)101-55-00. (2)
…УЧАСТОК 23 сотки по ул.
Первомайская (д. Березовка).
Все коммуникации, 10 мин.
до центра города (маршрутка
№4). 8(906)696-22-77
…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 24. 285 000 р. 8(919)29592-05. (4)
…УЧАСТОК по ул. Меловая, 3.
15 соток. 200 000 р. 8(950)69090-08. (2)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская
(уч. 7), 14,5 сот. Не угловой,
коммуникации рядом, широкая
улица около 30 м. 290 000 р.
8(953)274-55-99. (3)

прямой мобильный номер

8(980)317-93-28. (4)

ки. 8(962)143-14-38. (1)

…б/у
плиты
перекрытия.
8(920)832-85-73. (4)

…навоз-перегной, березовый
сок. 8(915)537-41-08. (2)

…профнастил оцинкованный
(окрашенный), профиль, металлопрокат. 8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (13)

…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (19)

…стиральная машина «Индезит» на запчасти (вертикальная загрузка) – 2 000 р., 2-кам.
холодильник «Philips» (полурабочий) – 3 000 р. 8(980)334-0509. (2)
…морозильник «Смоленск»,
плита газовая «Гефест», стиральная машинка (круглая).
8(960)555-44-98. (4)
…домашний
кинотеатр
«Panasonic».
Недорого.
8(952)961-31-14. (2)
…телевизоры по 1 500 р.
8(953)272-66-16
…стенка для зала, стенка для
спальни, чугунные батареи.
8(953)297-57-94. (2)
…срочно 5-секционная стенка - 6 000 р., диван - 2 000 р.
8(961)103-30-99, 8(963)212-2276. (2)
…стенка 3,5 м., музыкальный
центр «Samsung», телевизор
«Samsung» 60х40. 8(909)24085-90. (1)
…2 шкафа и тумбочка (гостиная). 8(920)844-09-53
компьютерный
…угловой
стол. 8(961)001-32-40
…велосипед с мотором. 13
000 р. 8(962)142-54-01. (1)
…новые ходунки для взрослых. 2 300 р. 8(900)373-29-20
…коляска зима/лето. Мало
б/у. 8(953)296-46-16. (1)
…недорого
красивое
выпускное платье р-р 44-46.
8(980)314-81-77

…лежаки для охоты на гуся,
гусиные профиля, новая надувная лодка (1-местная, 6 000
р.). 8(909)243-78-80. (1)
…картофелесажалка,
распашка к мотоблоку, велосипеды дошкольный и мужской,
стиральная машинка «Малютка», ковролин салатовый 5х4,
фляга 40 л.- новая. 8(930)82326-67. (2)
…плуги, стеклянные бутылки 10 л. и 20 л., холодильник,
телевизор, чугуны, газовые
баллоны, электроплита, др.
домашняя утварь. Цветы комнатные, уличные, труба для
бани. 8(906)696-22-77
…б/у столярный станок. 2-2619. (2)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16
…породистую корову (тельную или телочку). 8(920)84733-03. (1)
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-6616. (2)
…коров, быков, молодняк
живым весом (ООО «Кроха»).
8(905)177-40-45 (Александр).
(4)

…ульи с пчелами. 8(906)69654-01. (2)

…капусту от 15 р./кг., зерно,
пшеницу, ячмень от 10 р./кг.
8(962)135-71-99. (1)

…УЧАСТОК 12,9 соток по
ул. Весенняя, 17 (совхоз).
8(961)002-08-79. (3)

…пчеломатки
«Бактфаст
плодовые» 2019 г. F1., пчелопакеты «Карника Пешетц».
8(920)864-83-34. (1)

Закупаю свинину. 8(920)86434-31. (2)
…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)

…УЧАСТОК 15,6 соток по пер.
Свердлова, 45. Коммуникации рядом. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97. (3)

…коза, козье молоко, сало,
конная повозка, плуг, распашка, пилорама «Смоленск» б/у.
8(962)133-75-03. (2)

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)

…УЧАСТОК в центре города. 13 соток, газ на участке.
8(953)277-62-52. (1)

…козы, бараны. 8(903)819-1308. (1)

…УЧАСТОК по ул. Весенняя
(р-н совхоза). 12,2 сот. Цена
150 000 р., торг. 8(960)554-6225
…УЧАСТОК 80 м.кв. для бизнеса по ул. Семашко 22а (район больницы). Удобное расположение, все коммуникации
рядом. 8(953)281-74-08. (2)
…УЧАСТОК 25 соток. На
участке газ, хозпостройки.
8(920)605-88-42
…УЧАСТОК
15
соток
(в р-не пушки). Недорого.8(920)847-43-71. (1)
…УСАДЬБА. 25 сот., коммуникации рядом. 8(961)101-69-04.
(2)
…складское помещение 300
м.кв. в с. Остроглядово (на
тракторном стане). Есть сварка, кузница, подъезд - асфальт.
500 000 р., возможен небольшой торг. 8(906)695-28-00. (4)
…витрины для непродовольственных товаров (3 вида).
8(906)505-86-02. (1)

…козочки на племя (метисы).
11 мес. 8(915)531-82-91. (2)
…2 козочки. 2,5 мес., на племя. 8(905)054-53-43
…козлята.
Недорого.
8(930)730-64-87. (1)
…4 козлика (месячные, породистые). 8(905)176-48-64
…корова
2-х
8(960)548-49-20. (5)

отелов.

…домашняя свинина, домашние поросята. 8(960)561-35-58.
(3)
…щенки чихуахуа. 2 девочки,
1 мальчик. 8(980)315-00-28. (2)
…мелкий картофель на корм
скоту. 8(961)103-10-01
…крупный и семенной домашний картофель. 8(953)273-7639. (2)
…крупный домашний картофель, столовая свекла. Недорого. 8(960)549-11-34. (2)
…кормовая свекла. 8(960)54792-67

…дрова. 8(920)846-73-45. (4)

…кормовая свекла. 8(920)83844-75

…дрова.
8(909)241-52-15,
8(900)359-56-80. (1)

…сено в больших рулонах. 2
500 р. 8(920)606-11-34. (2)

…дрова (горбыль). Дешево.

…сено, солома в тюках, опил-

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый. 8(953)291-33-05. (19)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (27)
…автомобили любой марки и
модели, в любом состоянии, на
запчасти и под восстановление, за наличный расчет. Наш
вывоз. Убедительная просьба
звонить с 08:00 до 22:00 по телефону 8(900)371-55-71. (1)

2-22-22
345-345

тельству слесарь. 8(920)84868-33. (2)

Требуется подсобный рабочий. 8(920)604-42-65. (2)
В «Суши АМ» требуется сушист. Обучение. З/п от 15 000
до 20 000 р., график сменный с
11:00 до 23:00. Обращаться по
тел. 8(903)819-36-86. (2)
Требуется
парикмахер.
8(910)295-61-48. (3)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуется
слесарь по ремонту и наладке оборудования, шлифовщик-фрезеровщик, тракторист,
водитель Камаза. Справки по
тел. 2-25-40. (1)
Требуется водитель категории «Е». 8(926)769-79-72,
8(962)138-35-99. (3)
На постоянную работу набираем строителей (фасадчиков
и разнорабочих) в строительную бригаду. Гос. объекты г.
Москвы. З/п + премии (2 раза в
мес.), жилье предоставляется.
8(905)101-68-88. (3)
В связи с расширением штата
кафе «Старый город» требуются официанты и уборщицы.
8(910)331-78-32. (1)
Частному охранному предприятию требуются охранники.
Вахтовые метод (7/7, 14/14,
21/21), высокая з/п. 8(999)22114-09. (1)
ООО «Останкинские колбасы
Брянск» требуется торговый
представитель для работы на
территории городов: Стародуб,
Унеча, Мглин, Почеп. Оклад +
премия, график 5/2, наличие
авто - обязательно. 8(910)29364-70. (1)
Требуется
автомойщик.
8(961)102-02-60. (1)
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. (2)
КФХ «Богомаз» требуются:
слесари, рабочие. Оплата
сдельная. 8(920)867-74-26
КФХ «Богомаз» требуется
бригадир. Оплата высокая.
8(920)867-74-26
В магазин «Московская ярмарка» требуется продавец.
8(961)101-73-31
Требуется водитель категории «С» (не наездник). Оплата
сдельная. 8(920)850-06-06
Требуется учитель английского языка в детский центр.
8(906)500-45-33
ТНВ «Авангард» требуются:
водитель на «Газель», тракторист, механик, электрик,
агроном.
8(920)604-79-05,
8(48348)2-27-73. (1)

РАБОТА

ОАО
«Стародубводстрой»
требуются:
водитель
на
«Камаз», токарь, сварщик.
8(920)604-79-05, 8(48348)2-2773. (1)

Требуются водитель и разнорабочие. 8(920)861-00-02

Требуется продавец (мужчина). 8(920)834-98-50

На постоянную работу требуется автослесарь. З/п высокая.
8(905)102-76-82. (2)

В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)

РАБОТА

Требуется продавец в магазин
«Смешные цены». 8(920)89392-32. (2)
Требуется специалист с высшим экономическим, бухгалтерским образованием, со стажем работы. 8(910)233-72-90.
(2)
В кузнечную мастерскую требуется водитель и по совмести-

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной
Газелью. 8(903)644-39-73. (м)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

Выполняю СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, ПАШУ мотоблоком.
8(900)693-31-83, 8(920)865-3099

2-34-11

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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

По итогам прокурорской проверки работодатель
оштрафован за нарушения трудового
законодательства

Так, в ходе проверки установлено, что заработная плата
сотрудникам одной из организаций в Стародубском районе выплачивалась один раз в месяц, трудовые договоры,
заключенные с работниками, не содержат обязательных для
включения в трудовой договор условий об обязательном социальном страховании работника, о режиме рабочего времени и времени отдыха.
По инициативе прокуратуры Стародубского района руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей по ч. 1
ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Помощник прокурора Стародубского района О.В. Коляда

БДД ОГИБДД МО МВД России
«Стародубский» информирует.
В целях активизации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий в период с 25 марта по 07 апреля 2019 года на территории обслуживания МО МВД России «Стародубский»
проводится профилактическое мероприятие по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.
Просьба к участникам дорожного движения, отнестись к
данному мероприятию с пониманием и быть взаимно вежливыми на дороге.
При проведении мероприятия будет особое внимание
уделяться водителям мототранспорта, наличию световозвращающих элементов у пешеходов в темное время суток,
управлению транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, невыполнению требования ПДД уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, нарушениям правил перевозки пассажиров.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России
«Стародубский» лейтенант полиции К.А. Акулина
КОЛЮ и ПИЛЮ
8(930)726-06-96

дрова.

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Семашко, 18. 8(960)547-75-15.
(1)
…комната в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42 (разделена на две). Частично с мебелью. 8(929)625-45-99
…1-ком. квартира в р-не
автостанции.
С
мебелью.
8(980)332-75-02
…1-ком. квартира в районе
м. «Журавли». Гор. вода, на
длительный срок, с мебелью.
8(980)338-95-48. (2)
…1-ком.
квартира
рядом
с рынком. 8(953)279-97-28,
8(953)271-58-91. (2)
…1-ком. Квартира. На длительный срок. 8(920)605-50-49.
(1)
…1-ком. квартира. Без мебели, на длительный срок. Есть
парковочные места, гараж.
8(952)966-93-04. (1)
…3-ком. Квартира. 2 эт., с мебелью, на длительный срок.
8(960)563-30-45
…дом
в
г.
Стародубе.
8(906)501-96-32. (1)
…подвал - 100 м.кв., евроремонт; помещения 100 и 50 м.кв.
Недорого. 8(905)104-49-65. (2)
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25
м.кв., 1 эт., центральное отопление. 8(961)106-31-09. (9)
…помещение рядом с рынком. 8(961)105-01-09. (1)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Се-

машко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470 м.кв.
8(905)101-40-81. (м)
…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)101-4081. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м.
кв. 8(905)101-40-81. (м)
СНИМУ

сниму

…2-ком. квартиру. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. 8(953)271-19-00. (2)
…квартиру в центре города.
8(930)823-60-22, 8(910)293-9633. (1)
ОБМЕН

обмен

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

разное

Утерянное
приписное
на
имя Езва Сергей Николаевич
просьба считать недействительным.
Молодая кошка-мышеловка (9
мес.) ищет себе добрых хозяев. 8(967)970-82-17
Отдам котят в добрые руки
(мальчики и девочки). Возраст
1 месяц. 8(915)533-68-98
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ОТКАЧКА
выгребных ям

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

ФАБРИКА ОКОН 32 ПАМЯТНИКИ
из гранита
ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ
Художественная мастерская Брянск

, доставка

замер
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
автошкола

«Лидер»

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

8-967-970-17-03 Евгений

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

Все виды
отделочных работ

«Людмила»
Салон-парикмахерская

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

Срок обучения 2,5 месяца.

Ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!

пл. Красная, д.12 (здание КБО)

- Сантехника
- Малярные работы
- Штукатурные работы
- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Все виды парикмахерских
услуг, маникюр,
педикюр.

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.

СДАЧА НА МЕСТЕ

8-910-295-61-48

Владимир

8-920-839-65-64

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

наблюдение

- для дома
- бизнеса
- фермерских хозяйств

Модернизация устаревшего оборудования.
Просмотр с мобильного устройства из любой точки мира.

8-920-850-88-00

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.:
8-960-551-16-85, 8-905-175-77-84.
Посадка в автобус производится на площадке
у м-на «Пятерочка» (напротив автостанции).

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
и заказе 5 окон
Пр
Приглашаем
подоконники
ая дверь
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

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)
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8-920-839-08-99
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Ритуальный магазин

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)

2-34-11

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

виде

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр

Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

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

круглосуточно

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА

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

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

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

Грузоперевозки до 2 т.
по городу и области.
8-915-8000-335

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Куплю дорого
кислородные баллоны

Грузоперевозки Газель, 4 метра
Пассажирские перевозки, 20 мест
8-906-699-69-36,
8-906-503-22-99

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора
услуги экскаватора
8-962-140-36-51

Грузоперевозки по России
до 5 тонн. Тент 20 кубов,
верхняя и задняя загрузка.
8(930)727-14-27

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

песок
бой кирпича
8-961-105-95-44

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

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

• Автоэлектрик • Компьютерная диагностика инжекторов •
• Аргон • Раскатка штампованных дисков •
• Промывка инжектора • Ремонт ходовой части
• Замена масла • Шиномонтаж • заправка автокондиционеров •

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.
8(962)140-36-51

Постоянным клиентам скидки.

8-960-551-85-00

Тел. 8-952-963-80-47

«Центр окон»

ОКНА И ДВЕРИ ПВХ

установка и ремонт окон ПВХ, остекление балконов и лоджий,
отделка откосов, жалюзи вертикальные, горизонтальные.
Замер, доставка БЕСПЛАТНО

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

Окна, двери ПВХ, двери металлические.
Скидка 45%, Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).
8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10

СКИДКИ И ПОДАРКИ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
8(920)849-15-30, 8(967)970-17-03

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

эвакуатор

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-920-842-58-70
Ремонт
бытовой техники
в стародубе

2-22-22
345-345

8-920-857-21-56

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

Прогноз погоды

Дата

суббота
30 марта

воскресенье понедельник
31 марта
1 апреля

вторник
2 апреля

среда
3 апреля

четверг
4 апреля

пятница
5 апреля

суббота
6 апреля

-1
+8

-2
+6

+1
+8

-1
+10

+1
+14

воскресенье понедельник
7 апреля
8 апреля

вторник
9 апреля

среда
10 апреля

+4
+13

+6
+15

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+4
+11

+3
+11

+6
+8

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

+1
+11

+3
+12
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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.

Форма для пасхального
кулича
разборная

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

300 руб.

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.

7950 руб.
Холодильник
2-камерный

9950 руб.

1350 руб.

Телевизор 20’’ 50 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

12650 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

6950 руб.
Колонки газовые

2350 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.

Скороварка 7 л.
нержавейка

3650 руб.

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

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно

1250 руб.

Микроволновая печь
20 л.

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

2950 руб.
Культиватор

от

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 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.
Поступили в продажу:
двигатели на мопеды «Альфа»,
аккумуляторы, кофры, шлема.
Бассейны, батуты.

3950 руб.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем 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

