МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

8 апреля (понедельник). РДК
(Стародуб, Краснооктябрьская, 12) с 9.00 ч.
от оптовой фирмы «Кассиопея»

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

ДЕНЬ САДОВОДА

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

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

• семена овощных и цветочных культур (новейшие районированные сорта),
луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция - весна 2019 г.),
декоративные кустарники, саженцы зимостойких сортов (яблони, слива,
вишня-дерево - 250 р., груши, абрикос, черешня, черевишня, смородина отборная
сладкая и крупная - 150 р., виноград, крыжовник безшипый,
жимолость - 200 р., малина - 100 р., малина-дерево «Крепыш», ежевика, ежемалина,
боярышник, голубика садовая, барбарис, калина, актинидия, фундук и мн.др.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№13 (395)
5 апреля 2019 г.

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;

РАССРОЧКА

0%

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

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

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

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

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ

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

организаций
принимает оти частных
лиц

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
ФАБРИКА ОКОН 32

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

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

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

2-22-22 • 345-345

8-967-970-17-03 Евгений

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

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды
ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46
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с городского

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

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и блоков.
Демонтаж, водопровод, канализация.
Забор из профлиста. Качественно и недорого.
Саша: 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
Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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

Все виды отделочных работ:

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

Услуги специалиста

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95
• 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

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
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

предлагает свинину охлажденную, замороженную:

Ребро
свиное
140 руб.

Цыпленок
бройлер
109 руб.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

наши магазины
г. Стародуб
фирменные

пл. Красная, 14

подвал, (во дворе КБО)

г. Унеча ул. Горького, 8;
ул. Пролетарская, 6;
ул. Попова,2;
ул. Совхозная, 2;
ул. Первомайская;
г. Сураж ул. Ленина, 51;
г. Мглин ул. Певомайская, 6а

Филе
199 руб.

Подчеревок
149 руб.

Грудинка
на кости
180 руб.

Щековина
99 руб.

Кофе
«Черная карта»
125 руб.

Жаркое
из свинины
120 руб.

Яблоки
55 руб.

Кофе
«Жардин»
169 руб.

Недорогие Белорусские колбасы в ассортименте.

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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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

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

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

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!
Понедельник 8 апреля

вторник 9 апреля

День рождения пожарной лестницы

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 8 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, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер» (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 «Испытание» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 02.35 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, 23.00
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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный
морской путь». 1 с (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (12+)
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды»
(12+)
10.55 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. Ирина Антонова» (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-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклонного
возраста» (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, 12.30, 14.55, 17.30
Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Бетис» - «Вильярреал» (0+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20, 03.30 Тяжелая атлетика.
ЧЕ (0+)
13.05 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Аталанта» (0+)
15.30 Футбол. Чемп. Англии.
«Эвертон» - «Арсенал» (0+)
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live»
(12+)
18.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
19.25 Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия - Канада (12+)
21.55 Футбол. Чемп.. Англии.
«Челси» - «Вест Хэм» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живое» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

ВНИМАНИЕ!
Изостудия «Мозаика» объявляет
дополнительный набор детей
от 4 до 17 лет. 8-920-860-67-12

среда 10 апреля

Международный день ТОП-менеджера
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 9 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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное проТНТ
исшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
07.00, 05.15 «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 «Бородина против Бузовой» бытиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 23.10 «Изменить нельзя» (16+)
бовь» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный
13.30 «Песни» (16+)
морской путь». 2 с (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
06.00 «Настроение» (12+)
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+) 08.45 Х/ф «Я объявляю Вам вой23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) ну» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
СТС
СТС
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 Анимационный «Лесная ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткабратва» (12+)
чук» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
Смехbook» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
(0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-3» (12+)
комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
огня» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» Шараш-массаж» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
(16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» Гурченко» (16+)
00.00 События. 25-й час (12+)
(16+)
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» Матч ТВ
Матч-ТВ
(16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда
00.25 «Кино в деталях» (18+)

Рен-тв

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 10 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 «Сын» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

05.00, 04.30 «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+)
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+)
15.00 «Как устроена вселенная»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые меры» (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+)
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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00
Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
ТНТ
Смерч» (16+)
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 18.15 «Основано на реальных совой» (16+)
бытиях» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
бовь» (16+)
23.10 «Изменить нельзя» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
морской путь». 3 с (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» ТВ Центр ТВ центр
(16+)
06.00 «Настроение» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 08.05 «Доктор И...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
(12+)
СТС
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
СТС
убийство» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
13.40 «Мой герой. Наталья Сурко06.40 М/с «Команда турбо» (0+) ва» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
его друзей» (0+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 17.50 Х/ф «Дом у последнего фонаря» (12+)
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпио- 20.00 Петровка, 38 (16+)
нов» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 22.30 Линия защиты (16+)
несчастья» (12+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурба13.05 Х/ф «Инопланетное втор- нов» (16+)
жение. Битва за Лос-Анджелес» 00.00 События. 25-й час (12+)
(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
20.00 «90-е. Весело и громко»
06.00 Док. цикл «Вся правда
(16+)
про...» (12+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

четверг

День брата и сестры

про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55
Новости (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Локомотив» - «Зенит».
Live» (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Болонья» - «Кьево» (0+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Женщины.
Россия - США (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» - ЦСКА
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Порту» (12+)
00.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ (0+)
Рен ТВ

Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра)
7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15
Запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

2-34-11

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20,
21.05 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона
(16+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Порту» (0+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити» (0+)
16.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
Женщины. 71 кг (12+)
18.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Перуджа»
(12+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (12+)
00.30 Борьба. ЧЕ. Женская борьба (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 09.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса: мировое господство» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

Всемирный день борьбы
ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
13.30 Командный ЧМ по фигурному
катанию (12+)
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 «Сын» (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 «Испытание» (12+)
23.15 «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, 23.00 Сегодня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
ТНТ
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (12+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- тиях» (16+)
19.50 Т/с «Поселенцы» (16+)
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 23.10 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 НТВ-видение. «Северный
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+) морской путь». 4 с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
ТВ центр
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин.
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) Жизнь после смерти» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(12+)
(16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
СТС
СТС
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурбанов» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+) 14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
его друзей» (0+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего фона08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. ря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпио- 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политический
нов» (16+)
спорт» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. По за13.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
конам детектива» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко»
(16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го- 06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
рода ангелов» (12+)
(12+)

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ПАШУ МОТОБЛОКОМ
ПОД КАРТОФЕЛЬ
И ГРЯДКИ
8-903-819-30-92
Пиломатериал,
бани, печи к бане,
поддоны, дрова.
8(920)859-10-64
11 апреля

с болезнью Паркинсона
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт»
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45,
18.40, 21.00 Новости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Юнайтед» - «Барселона» (0+)
11.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий
Бикрев против Максима Буторина
(16+)
14.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Ювентус» (0+)
16.15 «Капитаны» (12+)
16.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ. Мужчины. 89 кг (12+)
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Майка Джаспера (16+)
20.00 «Смешанные единоборства
2019. Новые лица» (16+)
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - «Наполи» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
ТНТ

ТНТ

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

СТС

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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Война миров» (16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
22.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.15 Х/ф «Космос между нами»
(16+)

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

Вспашу, отфрезерую

Японский мини-трактор, качественно.

Заказ по тел. 8-905-101-55-00

ЖБИ КОЛЬЦА, ЛЮКИ, КРЫШКИ

8 (920) 605-63-33 • 8 (910) 293-08-00

суббота 13 апреля

День космонавтики

воскресенье 14 апреля

Всемирный день рок-н-ролла

про...» (12+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00
Все на Матч! (12+)
11.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» - «Валенсия» (0+)
13.55 Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Мужчины. Многоборье (12+)
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live»
(12+)
17.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» «Рубин» (12+)
20.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 12 апреля. День
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Командный ЧМ по фигурному катанию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «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+)
Рен ТВ Рен-тв
00.15 Фильм Рона Ховарда «The
Beatles: 8 дней в неделю» (16+) 05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
Россия 1
06.00, 09.00 «Документальный
Россия
проект» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России» (12+) 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 13.00 «Загадки человечества»
Местное время (12+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ски» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую21.00 «Петросян-шоу» (16+)
щие гипотезы» (16+)
00.00 «Выход в люди» (12+)
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!»
(16+)
НТВ
21.00 Д/ф «Обжорство: геноцид
НТВ
или просто бизнес?» (16+)
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
23.00 Х/ф «Война богов: бес06.00 «Утро. Самое лучшее» смертные» (16+)
(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
ТНТ
ТНТ
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
ня (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
11.30 «Бородина против БузоСмерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою люисшествие (12+)
14.00, 16.30 «Место встречи» бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
(12+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
19.40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23.45 Концерт ко дню космонав- 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
тики в Кремле (12+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
ТВ Центр ТВ центр
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
06.00 «Настроение» (12+)
(16+)
08.20 Х/ф «Сказание о Земле СиСТС
бирской» (6+)
СТС
10.20 Х/ф «Окончательный при06.00 «Ералаш» (0+)
говор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+) 06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
11.50 «Окончательный приго- 07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
вор». Продолжение (12+)
его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 15.30 «Уральские пельме(12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. ни. Смехbook» (16+)
Гостья из прошлого» (12+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
17.45 Х/ф «Московские тайны. (16+)
Семь сестер» (12+)
11.00 Х/ф «Космос между нами»
20.05 Х/ф «Московские тайны. (16+)
Опасный переплет» (12+)
13.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+) 20.00 «Шоу «Уральских пельме23.10 «Приют комедиантов» ней». Азбука уральских пельме(12+)
ней. «З» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пельмеМатч ТВ
ней». Шубный приговор» (16+)
Матч-ТВ
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при (16+)
Китая. Свободная практика (12+) 00.00 Х/ф «Братья из Гримсби»
06.30 Док. цикл «Вся правда (18+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

канализации и отстойники с подводкой к дому

Выезд на место, замер и консультация бесплатно

8-950-691-77-14

Первый
канал канал
Первый

КОПАЕМ

продажа, доставка, установка

Пашу, сею, дискую,
обрабатываю картофель.
пятница 12 апреля

Первый
канал канал
Первый
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 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
11.15, 12.15 «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (12+)
16.50 «Алла Пугачева. Избранное» (16+)
18.30 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Х/ф «Невезучая» (12+)
13.45 Х/ф «Кто я» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Женщины» (12+)

07.00, 02.15 Тяжелая атлетика.
ЧЕ (0+)
07.50 Борьба. ЧЕ (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Китая
(12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30, 13.50 Новости (16+)
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный отсчет» (12+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ.
Мужчины. 109 кг (12+)
12.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
(12+)
14.25 Спортивная гимнастика.
ЧЕ в отдельных видах (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Локомотив» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Лацио» (12+)
00.15 Футбол. Чемп. Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Золотой ребенок»
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Жадность фраера сгубила!»
НТВ
(16+)
НТВ
20.40 Х/ф «Изгой-один: звездные
05.00 Х/ф «Небеса обетованные» войны. Истории» (16+)
(16+)
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+) ТНТ
ТНТ
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best»
10.20 Главная дорога (16+)
(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 08.00, 02.25 «ТНТ Music» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
14.00 «Крутая история» (12+)
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
11.00 «Школа экстрасенсов»
16.20 «Однажды...» (16+)
(16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 14.00 Ситком «Интерны» (16+)
(12+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
18.00 Х/ф «На край света» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 20.00 «Песни» (16+)
(18+)
22.00 Концерт «Большой stand00.15 «Квартирник НТВ у Маргу- up Павла Воли-2016» (16+)
лиса». Группа «Леприконсы» (16+) 23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
СТС
СТС
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 Православная энциклопедия 06.00 «Ералаш» (0+)
(6+)
06.30 М/с «Приключения кота в
09.35 Х/ф «Московские тайны. сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
Опасный переплет» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+) 08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. Лю11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Женщины способны на бимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
все» (12+)
13.00 Х/ф «Один день, одна ночь» 10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельме(12+)
14.45 «Один день, одна ночь». ней» (16+)
Продолжение (12+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое: я и моя
17.00 Х/ф «Конь изабелловой ма- тень» (12+)
сти» (12+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+) (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
19.20 Анимационный «Ледниковый период» (0+)
Матч ТВ
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Матч-ТВ
принц-полукровка» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Ки- 00.05 Х/ф «Кольцо дракона»
тая. Свободная практика (12+)
(12+)

2-34-11

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

День войск противовоздушной обороны

Первый
канал канал
Первый
05.20 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 «Подарок для Аллы» (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети»
(0+)
18.35 «Подарок для Аллы». Большой концерт к юбилею Аллы Пугачевой (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)

21.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» (12+)
00.20 «Выйти замуж любой ценой». Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Профессиональный Бокс.
Кларесса Шилдс против Кристины
Хаммер (16+)
07.00 Профессиональный Бокс.
Сергей Деревянченко против Джек
Кулькая. Питер Куиллин против
Калеба Труа (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая
(12+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости (16+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция - Россия (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
Россия 1
в отдельных видах (12+)
Россия
17.05 «Играем за вас» (12+)
04.30 Т/с «Сваты» (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч! (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+) 18.30 Баскетбол. Единая лига
07.30 «Смехопанорама» (12+)
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
20.55 После футбола (12+)
08.40 Местное время. Воскресе- 21.55 Футбол. Чемп. Франции.
нье (12+)
«Лилль» - ПСЖ (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «С днем рождения, Алла!». Рен ТВ Рен-тв
Концерт Аллы Пугачевой (12+)
14.25 «Откровения мужчин прима- 05.00, 04.30 «Территория задонны» (12+)
блуждений» (16+)
15.45 Х/ф «Крестная» (12+)
08.10 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 10.10 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+) 13.40 Х/ф «Столкновение с без00.30 «Действующие лица с Наи- дной» (12+)
лей Аскер-заде» (12+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: звездные
НТВ
войны. Истории» (16+)
НТВ
20.20 Х/ф «Звездные войны: эпи04.45 «Звезды сошлись» (16+)
зод VII - пробуждение силы» (12+)
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+)
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
11.00 «Чудо техники» (12+)
(16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+) 20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.40 «Прямая линия общения 22.00 «Stand up» (16+)
Аллы Пугачевой и Максима Галки- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
на с народом» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.35 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.40 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)

СТС

СТС

06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
13.25 Анимационный «Ледниковый период» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби»
(18+)
№13 (395)
5.04.2019
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

Металлочерепица, мягкая кровля

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

ваш

им размер

ам

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

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%

Открылся новый
отдел качественной
одежды и обуви
по низким ценам
Рынок, павильон «Крытый рынок»
(ул. Первомайская, 10).

до 120
метров

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

рассрочка

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

чистка подушек
Дом Быта, 1 этаж
В продаже наперники,
ов
наволочки всех размер
Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 14:00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-906-502-15-21•8-962-131-26-14

6
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КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

открылся
новый отдел

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

М-н «МИР КОРМОВ»

Автострахование, техосмотр

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.

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

8-962-143-60-53

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

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)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

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)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

30-18-22
поездки
377-832
422-322 от 50 рублей
8-953-289-55-15
8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

8-920-842-58-70
Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

«Центр окон»

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

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

23-25 марта 2019 года в г. Москве в Центре промышленности Болгарии проходил Международный конкурс-фестиваль
для детей и педагогов «Весенний грант» при поддержке Правительства г. Москвы, департамента культуры, департамента
образования г. Москвы, Центра Промышленности РБ и РФ, общественной организации «Семейный центр Мария» г. Варна в
рамках сотрудничества России и Болгарии.

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

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

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

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

Конкурс проходил два дня и собрал более 1000 человек. В
состав международного жюри входили ведущие Российские и
Зарубежные деятели культуры и искусства, высококвалифицированные специалисты в области эстрады и шоу, известные
педагоги российских и зарубежных ВУЗов.
Стародуб и Брянскую область в конкурсе представляли три
юные певицы из Стародубской детской школы искусств им.
А.И. Рубца.
Компетентные, строгие, но справедливые члены международного жюри дали высокую оценку юным Стародубским звёздочкам, т.к. каждая наша исполнительница, работая в своём
индивидуальном стиле, смогла достучаться до сердец зрителей
и судей. Особенно потрясло то, что после выступления наших
девочек в зале не однократно слышались возгласы «Браво»!
Результаты таковы: Полоник Александра с нежной и до мурашек трогательной композицией «Верни мне музыку» снова лауреат 1 степени, Кочуренкова Варвара с задорной народной
песней «В деревне ёжики» в очередной раз - лауреат 1 степени,
Гуляева Карина с сильной и оригинальной песней «Небо славян» - лауреат 2 степени (преподаватель Зимонина Н.В.).

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

эвакуатор

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

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

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

Я от всей души поздравляю своих учениц с очередным творческим покорением Москвы и хочу выразить искренние слова
благодарности родителям девочек: Полоник Ж.И. и А.Ф., Кочуренковым А.Н. и А.Н., Гуляевым Е.А. и И.В., а также людям, не
оставшимся равнодушными к нашему творчеству, без помощи
которых поездка могла бы не состояться: Винокурову Д.В., Пуцко Е.А. и Л.И., Ещенко М.И., Тамилину Н.Н.
В очередной раз убеждаюсь, что в Стародубе и районе живут
хорошие люди!
Зам. директора ДШИ им. А.И. Рубца Зимонина Н.В.
№13 (395)
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Котлеты Постные
морковные заморож. 1кг

100-00

502-00

Пельмени
Домашние «Мираторг»
800гр.

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

123-50

381-00

Котлеты Постные
свекольные заморож. 1кг

738-00

442-00

Колбаса Русская
с натур. молоком 1кг.
«Царицино»

55-00

67-50

129-50

260-00

Молоко сгущ.
с сахаром
380 гр.

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

Соус Махеев
Постный с лимонным
соком 190 гр. м/у

Хамса слабо-соленая
1кг.

Сосиски Молочные
Оригинальные 1кг
«Царицино»

36-50

94-00

20-00

88-00

41-00

46-50

Ноги свиные
заморож. 1 кг.

46-00

2-34-11

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9 л.

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

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1 кг.

62-00

42-00

29-90
Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

Сахар-песок 0,9кг
«Мелькрупп»

Батон «Городской»
300 гр.

39-90

Мука Колосок 2 кг.

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

Хлопья овсяные
Геркулес Экстра
500 гр.
34-50

25-50

47-50
Крупа гречневая
ядрица 800гр
«Мелькруп»

Крыло куриное
заморож. 1 кг.
БМК

11-00

36-50

14-90

Корм д/кошек LAPKA
85гр. в ассортименте

Молоко 2,5% 0,9 л.

«ОАО Консервсушпрод»

42-50

110-00

87-50

50-00

Шпроты в масле 160гр.
«За Родину»

Бедро куриное
заморож. 1кг

Макаронные
изделия Колосок
400гр «Добрунь»

Напиток
сокосодержащий
ФрутоЛайт 0,2л
в ассортименте

Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

16-50

10-00

39-00

21-30
112-50

61-00

101-00

15-50

10-50

Магазин «НАШ»1 этаж отдел «Бакалея» с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 5.04.19 по 18.04.19 г.

34-00

85-90

207-00
254-00

216-00

Хлеб «Стародубский»
550 гр.

16-90
Сметана 20% 500 гр.
«Консервсушпрод»

59-90

Маргарин
сливочный Сливочник
180гр 30%

48-90

13-60

Продукт плавленный
с сыром 70гр.
«Буренкин луг»

Масло раст.-слив.
Крынка Чудесная
0,4 кг.

5-90

90-00

60-50

Продукт плавленый
Янтарный край 45% 1кг

82-00

50-90
Продукт
растительно-творожный
18% 1кг
«Щучинский Сырзавод»

104-00

ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 5.04.19 по 18.04.19 г.

с городского

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

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

Шампиньоны
резаные Baleno 425гр

прямой мобильный номер

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Горошек зеленый
400гр. ж/б
«Наш хуторок»

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

№13 (395)
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96-00

Колбаса
Бородинская с/к 1кг.
«Черкизово»

Шампунь
LETTINIA 1000 мл.

Банка СКО
3 л.

40-00
Крышка СКО
для консервации
«Ассорти» 1шт.

3-50

179-00

70-00

Средство д/мыт.
посуды AOS 500 мл.
в ассорт.

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

64-90

48-90
Средство д/мыт.
посуды Сорти 450 мл.
в ассорт.

44-90

29-90
Средство д/мыт.
посуды Fairy 900 мл.
в ассорт.

139-90

98-90

Краска д/волос
FitoColor в ассорт.

219-00

Стейк Зубатки
синей заморож.
1 кг.

79-50

159-00

Отбеливатель
БОС плюс макс.
300 гр.

Колготки от
20DEN

Кофе Жокей
Фаворит
95грст/б

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

168-00

39-90
Кондиционер
д/белья Help
750 мл. в ассорт.

55-90

44-90

Мыло жидкое
Vio 500 мл.
в ассортименте

45-00

29-90
Мыло туалетное
Авакс 90 гр.
в ассортименте

18-00

12-50

55-00

от 75-00
Грабли веерные
проволочные 22-зуб.
с черенком

165-00
Мешок
полипропиленовый
зеленый 55*95см

10-00

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

115-00

89-90
КофеЖардин
KenyaKilimanjaro
150 грм/у

152-00

Конфеты
Raffaello 150 гр .

Чай черный
TESS THYME
25 пак.

199-00

72-50

49-00

№13 (395)
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41-00

Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 5.04.19 по 18.04.19 г.

369-00

Какао
Золотой ярлык
100 гр.

69-00

63-90

82-00

239-00

149-00

49-90

299-00

149-00

240-00

Газ. вода
Pepsi 1,5 л.

Печенье
Авангард
1 кг.

Средство д/мытья
стекол ФАЙНСИЛ
500 мл.

195-00

Какао Несквик
500гр

Чай черный TESS
COSMOPOLITAN
PARTY 20 пир.

Десерт
глазированный
Ломтишка 1кг
«Акконд»

10-00

89-00

86-00

99-00

Десерт Ломтишка
1кг «Акконд»

129-00

149-00

199-00

168-00

конфеты
Landrin(Ландрин)
120 гр.

Печенье
Школьная шпаргалка
1 кг.

Карамель
Леденцовая 1кг

от

3200-00

Конфеты
(печенье) Трио 1кг.
«Акконд»

299-00

Шампунь
Pantene 400 мл.
в ассортименте

189-00

113-00

Крабовые
палочки заморож.
1кг. Советские

18-00

СМС порошок
Лотос 2,4 кг.

63-90

147-00

Напиток
энергетический
TORNADO 0,45л ж/б

55-00

36-50

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 5.04.19 по 18.04.19 г.

Семена
большой
ассортимент

от 3-00
Удобрение
Азофоска 1кг

40-00
Мяч ПВХ
20-25 см.

40-00
Лампа светодиодная
Smartbuy P45 E14 5W

7-00

Набор ковриков
д/ванной и туалета
2 шт. «VETTA»
(462-637/462-639)

699-00

580-00
Укрывной
материал 40 3,2*1м

35-00
Набор для холодца
3 предмета
в ассортименте

550-00

Светильник
настольный
Uniel TLI-225/ 202

55-00

35-00

305-00

Тимофеевка
луговая 1кг

199-00
Парник
с укрывным
материалом Урожай
4м (5дуг)

500-00

Светильник
«Ecola»
встраиваемый для
потолков

от 35-00

Часы настенные

от 210-00

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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Средство д/смягч.
воды Calgon 550 гр.

57-90

Комод 4-х секц.
(45*85*92см)

Стакан
200-250 мл.
1шт (ОДА)

Клеенка
силиконовая
0,8м*1м «Laser»

от 35-00

25-00

290-00

Чайник элект.
Малыш 0,5 л.

Гвозди
строительные 1кг

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

Тарелки, миски

190-00

87-00

89-90

55-00

Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 5.04.19 по 18.04.19 г.

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

с городского

2-50

79-50

Цветы
искусственные

прямой мобильный номер
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Лак д/волос
Красотка 200 мл.
в ассорт.

На все наборы из стекла
производства
«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

49-90

Молоки лососевых
заморож.
1 кг.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер
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10 популярных телешоу, в которых обманывают зрителей
Телевизионные шоу появились сравнительно недавно, но сразу же стали очень
популярными. Зрители никогда не видели
ничего подобного, поэтому с удовольствием смотрели, как молодые люди и девушки
строят любовь, а экстрасенсы рассказывают правду обо всем. Причем люди уверены,
что в телешоу нет постановочных сцен, они
все принимают за чистую монету.
Вот только не стоит безоговорочно верить в то, что транслируют по телевизору.
К сожалению, даже самые «правдивые»
программы содержат элементы постановки. Иначе их просто было бы неинтересно
смотреть.
Если вы являетесь поклонником подобных
передач, читайте нашу статью. Возможно,
в рейтинге популярных телешоу, в которых
обманывают зрителей, вы встретите свою
любимую передачу.

10. Холостяк.
Каждая девушка хотела бы попасть на
это шоу и женить на себе знаменитого холостяка. Но на кастинг приглашают лишь
известных блогеров или моделей. А потом
начинается сказка. Все происходящие события – по сценарию, девушкам говорят,
что делать, что говорить, как себя вести.
Да и звездные женихи не ищут никаких
невест, они приходят на шоу «попиариться». Шоу заканчивается, и счастливая
пара тут же распадается. Ни один холостяк
не женился на победительнице проекта, а
ведь прошло уже 6 сезонов. Поэтому девушкам не стоит тратить время и мечтать
о том, чего никогда не произойдет.

9. Замуж за Бузову.
Шоу имело неплохие рейтинги. Еще бы,
зрители не стали отказываться от возможности увидеть, как звезда будет выбирать
себе мужа. Опять же все происходящее на
экранах – не более чем постановка. Проговорился один из участников. Он поблагодарил организаторов шоу за бесценный
опыт, «несмотря на роль, которую ему
предоставили». Логично предположить,
что каждый участник играл свою роль.
Впрочем, ничего удивительного здесь нет.
Ольга Бузова всячески пытается привлечь
к себе внимание. Этот проект наверняка
придумали с той же целью, а не для того,
чтобы звезда нашла свою любовь.
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эфир. Ксения поведала поклонникам шоу
о том, что настоящими леди становятся
единицы, остальные лишь изображают из
себя таковых. Оказалось, что некоторые
участницы проекта – лесбиянки, но ради
проекта встречаются с мужчинами. На что
только не идут люди ради популярности.
3. На самом деле.
В программе Дмитрий Шепелев выводит
враждующих участников на чистую воду. В
этом ему помогает детектор лжи. Действительно, шоу довольно зрелищное: крики,
скандалы, споры, драки. Каждому зрителю
захочется узнать, кто же прав на самом деле.
Вынуждены вас огорчить, шоу снимают по
сценарию. Один из участников рассказал,
как осуществляются съемки. На шоу пригласили девушку, которая играла роль его
любовницы. Вот только молодой человек
видел ее первый раз в жизни. За определенную сумму участник сыграл свою роль.

8. Давай поженимся!
Одинокие люди, которые надеются найти свою вторую половину на «Давай поженимся» могут на это не надеяться. Это
тоже постановка. Обычному человеку попасть туда непросто, нужен выдающийся
типаж, оригинальная внешность или характер. Зрителям должно быть интересно
смотреть шоу. Счастливчикам, которые
попали на проект, придумывают историю, навязывают определенные черты
характера, говорят, как себя вести. Одна
из участниц поделилась своим печальным
опытом. Мало того, что информацию о
ней изменили и приукрасили, так еще и
без жениха оставили. Вернее, жених выбрал ее, но после съемок они никогда
больше не встречались. Кстати, бесплатная поездка в Сочи, о которой постоянно
говорят в передаче, тоже не состоялась.
Это просто слова, еще ни один участник
шоу не отдохнул в Сочи за счет «Давай поженимся».

5. Битва экстрасенсов.
Пожалуй, самое популярное шоу, у которого очень много поклонников. Люди верят во все происходящее на экране. Колдуны и маги рассказывают участникам об
их жизни, находят причины убийств, одиночества и решают другие проблемы. На
самом деле большинство экстрасенсов не
обладают никакими способностями. Зато
участники шоу – обычные люди со своими проблемами и заботами. Они приходят
на «Битву» с определенной целью, хотят
найти ответы на волнующие их вопросы. Редакторы собирают информацию,
опрашивают участников, а потом дают
указания экстрасенсам. Ведущий первого
сезона Михаил Пореченков, и участники
кастинга подтверждают, что шоу постановочное. В такой ситуации остается лишь
7. Прожекторперисхилтон.
посочувствовать людям, которые прихоДаже юмористическое шоу может быть дят на передачу со своими бедами и надепостановочным. Оказывается, ведущие ются, что здесь им смогут помочь.
передачи Ургант, Светлаков, Цекало и
Мартиросян, которые искрометно шутят
и импровизируют, действуют по заранее
написанному сценарию. Когда об этом
узнали поклонники «Прожекторперисхилтон», они испытали сильное разочарование. Один из гостей шоу рассказал
правду о том, как его снимают. Съемки
продолжаются довольно длительное время, потом выбирают наиболее удачные
сцены, монтируют шоу. Действительно,
никому нельзя верить, даже Урганту и
Светлакову.

6. Пацанки.
Благополучно прошли два сезона шоу,
но в третьем сезоне случилось непредвиденное. Одна из участниц решила поделиться своими впечатлениями о «Пацанках». Ксения Милас рассказала о том, что
у нее умер близкий человек, но ее не отпускали с проекта. Девушка надеялась, что
ее отпустят, много скандалила, но ни один
разговор с продюсерами шоу не попал в

4. Орел и решка.
Кажется, что в шоу про путешествия
точно показывают правду, но нет. По условиям ведущие отправляются в короткое путешествие. Одному из них дают 100
долларов, другому – золотую безлимитную карту. Так вот, ведущая шоу, Регина
Тодоренко, случайно (или намеренно)
проболталась. Девушка рассказала о том,
что никакой карты нет. Роскошь и богатство постановочные. Съемочная группа
приезжает в дорогие отели, они снимают
материал, а потом ночуют в гостиницах
подешевле. Организаторы шоу пытались
оправдаться, а Регина пыталась отказаться от своих слов. Вот только «шоу «Орел
и решка» больше не вызывает доверия у
телезрителей.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города
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2. Звезды под гипнозом.
В свое время это развлекательное шоу
привлекло внимание многих зрителей. Иса
Багиров гипнотизировал звезд, заставлял их
делать и говорить разные глупости. Эксперты по гипнозу подтвердили, что в шоу нет
и доли правды. Они рассказали о том, что
человека под гипнозом нельзя заставить делать то, чего он не хочет. Особо внимательные зрители заметили оплошность. Когда
Иса гипнотизировал одного человека и давал ему команду на сон, тот сразу же падал
на пол. Конечно же, гипнотизер его поддерживал. Когда он заставлял спать всю команду гостей, тогда никто не падал, все просто
закрывали глаза. Судя по всему, организаторы шоу не уделили должного внимания
мелким деталям, что не могло не сказаться
на репутации программы.

1. Дом-2.
В этом году «Дому-2» исполнится 15 лет.
Как же ему удается до сих пор держать такие высокие рейтинги? По сравнению с тем,
каким он был раньше, проект значительно
изменился. Сейчас там показывают много
грязи, ссор, скандалов, драк. Бывшие участники признаются, что 90% происходящих
событий – постановка. «Дом-2» снимают по
сценарию. Чтобы привлечь внимание зрителей придумывают скандальные истории,
которых на самом деле не было. Герои по
заказу редакторов ссорятся, мирятся и даже
занимаются сексом. По словам участников,
за самые громкие скандалы выплачивают
хорошие деньги. Именно поэтому взрослые
люди соглашаются участвовать в этом обмане. Они готовы на все ради денег и славы.

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

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

Заказ билетов:

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

МЕТАЛЛБАЗА

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР
г. Унеча, ул. Кирова ,19

520

руб./лист
ПРЕДЛАГАЕТ:
Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 35 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С-8
1,5 м. - 415 р./лист
Сайдинг виниловый Альта-профиль 1,7 м. - 462 р./лист
135 руб./панель в наличии
2 м. - 544 р./лист
Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 125 руб.
Панель фасадная и металлосайдинг
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

Скидка

Уважаемые друзья!!!
Только 5 апреля 2019 года в
19-00 кафе «КАСПИЙ»
для Вас будет звучать
ЖИВАЯ МУЗЫКА в
сопровождении
АКУЛОВА СЕРГЕЯ (г.Почеп).
Заказ столов по тел.
8-960-546-16-20 - кафе и
8-960-552-03-54 - Асиф
Будем рады Вас видеть!!!

виде

-20%
до

наблюдение

- для дома
- бизнеса
- фермерских хозяйств

Модернизация устаревшего оборудования.
Просмотр с мобильного устройства из любой точки мира.
Ждем Вас в ТЦ «Первомайский»,2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-920-850-88-00

8-905-176-41-02
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32. (1)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

…LADA Priora 2014 г.в. Седан, цвет белый, пробег 103
т.км., второй хозяин, в отличном состоянии. 8(920)857-5595. (3)
…ВАЗ 217030 «Приора»
2015 г.в. (декабрь). Цвет белый. 8(920)855-90-02. (2)
…ВАЗ 21093i. На ходу, можно по запчастям. 8(905)10325-84. (1)
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет
серебристый, инжектор, сигнализация,
стеклоподъемники, подогрев сидений. Хорошее состояние. 65 000 р.
8(930)720-22-87. (2)
…НИВА 2131
8(929)021-59-01,
03-47. (2)

2015 г.в.
8(929)023-

…ГАЗ 3110 2001 г.в. Инжектор, на ходу, снят с учета. Можно на запчасти.
8(960)558-56-19
…КАМАЗ 6520 самосвал;
сельхозоборудование
для
трактора Т-25: культиватор
сплошной обработки, однокорпусный плуг. 8(980)303-1250. (4)
…ЛУАЗ 969М. 50 000 р., торг.
8(999)220-41-19
…УАЗ 2002 г.в. Полное рабочее состояние. 80 000 р., торг.
8(920)843-16-26
…ЗЕРНОВОЙ
«НИВА»
по
8(962)143-14-38

КОМБАЙН
запчастям.

…прицеп 2 ПТС-4, прицеп
самосвальный ЗИЛ-130, культиватор КОН 2.8 (для трактора МТЗ-80, Т-25), дисковая
борона БДТ-3 (для трактора МТЗ-80, Т-25), культиватор-лущильник, плуг ПЛН3 (для трактора МТЗ-80),
плуг ПЛН-5 (для трактора
МТЗ-1221, Т-150), бульдозер ДТ-75. 8(900)370-21-21,
8(906)500-73-48. (2)
…TOYOTA CAMRY 2010 г.в.
Пробег 133 т.км., АКПП, в хорошем состоянии. 8(920)84481-22. (2)
…насос (ручной) для заправки дизельным топливом
тракторов, комбайнов. Цена в
комплекте со шлангами 5 000
р. 8(906)695-28-00. (3)
…новый адаптер к мотоблоку, недорого. 8(900)359-57-86
…на КАМАЗ: два моста в
сборе, двигатель, коробка в
сборе. 8(953)280-59-95. (5)
…запчасти на Газ-53: поршневая в сборе, передняя рессора, диск ведомый, корзина,
карданный вал. 8(950)695-3151. (1)
…б/у резина R16. Цена договорная. 8(953)276-66-46. (2)
…б/у резина - дешево, двигатель в разобранном состоянии на Мерседес Спринтер.
8(910)332-13-91
…летняя резина на дисках
«КАМА-217» 175/65 R14.
Мало б/у, отбалансирована.
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…2-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-8504. (м)

8(905)102-95-62. (2)

…3-ком. КВАРТИРА. 2 эт.
8(999)620-90-68

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Калинина, 12, к. 10, 27,7
м.кв. 390 000 р., торг. Возможно за мат. кап. 8(965)389-0252. (6)

…3-ком. КВАРТИРА. 89 м.кв.,
индивидуальное отопление,
отдельный вход, рядом гараж.
8(905)174-13-63. (5)

…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. 8(920)60127-62. (2)

…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)00042-35. (8)

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

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

…срочно
КВАРТИРА
в
4-квартирном доме. Газ, вода.
8(903)819-56-49. (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная, 50. Индив. отопление, 56 м.кв.,1 эт. Недорого. 8(952)968-39-70

…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 21. 1 эт., евроокна,
застекленный балкон. 1 050
000 р. Или обменяю на 2-ком.
квартиру в р-не Октябрьской
школы с доплатой. 8(910)74365-01. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 25. 2 эт., 32 м.кв.
8(953)271-04-91, 8(910)29724-07. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-2246. (1)
…1-ком.
8(950)692-23-42

КВАРТИРА.

...2-ком. КВАРТИРА по ул.
Первомайской, 8. Угловая,
центр города (удобно под
офис или магазин). 8(910)29794-09. (2)
…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. (1)
…2-ком.
КВАРТИРА
пл. Красноармейской,
8(906)699-66-02. (3)

по
24.

…2-ком. КВАРТИРА. Недорого. 8(953)273-71-51. (1)
…2-ком.
КВАРТИРА
напротив м. «Журавли». 1 эт.;
инвалидная
коляска
б/у.
8(915)800-39-20
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 5 эт. 8(905)054-7805
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Осипенко, 4 (центр города). Возможно под офис
или магазин. Не угловая,
окна ПВХ (выходят на рынок),
ванна, новая колонка, сарай.
8(906)503-52-80
…срочно 2-ком. КВАРТИРА
в п. Десятуха. Не угловая,
теплая,
отдельный
вход.
8(905)104-33-52. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса, 96. Со всеми удобствами, 41,9 м.кв. 900 000 р.,
торг. 8(953)289-66-29. (1)
…2-ком. КВАРТИРА в с. Меленск (центр). 8(930)821-43-

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
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.

2

…3-ком. КВАРТИРА. 85,6
м.кв., без отделки. 8(920)83859-61. (4)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.
(1)

…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м.кв., частично с
мебелью.
8(909)243-49-66.
(2)

Как подать свое объявление?

…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)29013-64. (3)
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. Или обменяю на две 1-ком. квартиры.
8(930)720-15-96. (7)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует. 8(920)609-76-70. (3)
…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)
. (3)
…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. (1)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Кирпичный, 86,1
м.кв., с удобствами, отдельный двор, участок. 8(980)30152-03. (м)
…ДОМ со всеми удобствами.
70 м.кв., баня, гараж на две
машины со смотровой ямой,
огород 6 сот. 8(960)562-72-28,
8(910)236-65-42. (2)
…ДОМ со всеми удобствами
в г. Стародубе. 8(961)108-2259. (2)
…ДОМ 14х7 м. под снос. Недорого. 8(900)361-28-83. (2)
…2 рубленых ДОМА на берегу озера в г. Стародубе. 117
м.кв., на уч. 13 соток и 65 м.кв.
на уч. 16 соток с надворными
постройками. Газ, вода, эл-во,
канализация. 8(953)28-02-009
(Viber, WhatsApp), +380-975995578. (9)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. 8(920)856-49-95. (2)
…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-6844. (2)
…или меняется ДОМ по ул.
Луначарского, 7 на квартиру

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
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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(1 эт.). 8(960)555-89-16. (4)
…старый ДОМ с участком.
8(900)359-96-44. (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.
(4)
…срочно ДОМ со всеми удобствами (газ, вода).
8(962)140-69-63, 8(920)60986-12. (2)
…газиф. деревянный ДОМ
в с. Шкрябино (центр).18 сот.
8(952)967-21-06, 94-7-27. (2)
…недостроенный ДОМ по
пер. Свердлова, 43. Щитовой,
обложен кирпичом. Сарай,
погреб, участок 15,6 соток,
Газ, вода рядом. 8(961)10203-07. (4)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 31.
С удобствами. 8(960)564-8523. (2)
…газиф. ДОМ с документами. Недорого. 8(905)103-7606. (2)
…ДОМ в с. Селище. 87 м.кв.,
газовое отопление, есть русская печка, участок 65 соток,
подвал, сарай. 300 000 р.
8(953)294-68-30. (2)
…ДОМ в г. Стародубе. Хороший подъезд, надворные постройки. 8(920)831-49-64. (2)
…ДОМ в г. Стародубе (в районе совхоза). 120 м.кв., кирпичный, со всеми удобствами и ремонтом, 2 900 000 р.
8(953)295-73-98. (2)
…ДОМ в д. Занковка, ул. Садовая, 100. Газ, 70 м.кв., вода
- скважина (380Вт), сарай,
баня. 8(952)967-28-75. (1)
…ДОМ в с. Шкрябино.
8(930)720-19-78. (3)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53.
Газ, вода, туалет в доме, участок 10 соток. 8(919)293-3135, 8(905)175-01-02. (3)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
63 м.кв., газ, вода в доме, участок 6 соток, кабельное ТВ.
8(920)823-02-08. (1)
...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. (4)
…новый кирпичный ДОМ в
городе. Со всеми удобствами,
евроремонт, 130 м.кв. Гараж,

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

баня, два сарая. 8(920)83030-25. (2)
…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)146-91-36, 8(903)13350-38. (1)

в 2-квартирном доме с удобствами или половина этой же
квартиры с отдельным входом. Оба жилья находятся в
селе. 8(960)554-48-57
…ДОМ в п. Красный. 80
м.кв., газ, гор./хол. вода, канализация, сарай, баня, 30
соток земли. 8(920)607-69-80,
8(911)901-86-66. (2)

...газиф. ДОМ в х. Плоцкое;
участок в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (3)

…ДОМ по ул. Ленина, 122.
Документы готовы к продаже.
8(905)054-78-05

…ДОМ по ул. Островского,
46. Газ, вода, 52 м.кв., евроокна. Сарай, подвал, сад,
ягодные кусты. 8(953)279-1300. (1)

…ДОМ в д. Коробовщина, ул.
Центральная, 45. 8(962)13878-20. (2)

…кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Все удобства, баня,
гараж, сарай. 8(920)862-3115. (3)
…ДОМ в п. Красный. Газ,
вода, 90 м.кв., надворные постройки. 750 000 р. 8(953)28273-47. (3)
…ДОМ в д. Крюков. Газ,
вода, хозпостройки, большой
сад, огород 30 сот.; домашнее
сено - 6 р./кг. 8(906)502-94-17.
(3)
..ДОМ по пер. Маяковского.
37 м.кв., 12,9 соток земли,
коммуникации рядом. Возможно за мат.кап. 8(960)55260-24. (3)
…ДОМ в центре г. Унеча. Газ,
вода. 8(920)858-59-49. (1)
…ДОМ в с. Азаровка. Без
удобств,
с
документами.
8(920)852-16-39. (3)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54.
Газ, вода, 64 м.кв., 12 сот.
земли. 8(920)831-59-45. (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Чехова, 51. Со всеми коммуникациями, 117 м.кв., 13,5 сот.
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72. (2)
…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)85999-83
…ДОМ в п. Друговщина.
Или обменяю на квартиру.
8(920)843-52-55
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, со всеми удобствами.
8(920)840-20-13
…газиф. ДОМ или квартира

2-34-11

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

…недостроенный ДОМ. 12
сот. земли, сарай, подвал,
баня, гараж с ямой для ремонта машины. 8(906)696-5397. (2)
…срочно рубленый ДОМ
по ул. Лермонтова, 26. Все
удобства, гараж, баня, сарай, теплица, подвал, участок 15 соток, хороший сад.
8(910)337-63-35
…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)361-74-62
…ДОМ, участок, квартира,
холодильники б/у, оборудование для кафе. 8(961)10501-09
…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)021-11-14. (1)
…деревянный
рубленый
ДОМ. 100 м.кв., газ, вода, туалет, ванная. Надворные постройки: гараж, мастерская,
сарай, баня, подвал. Участок
30 сот. земли. 8(961)002-8043. (1)
…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. (3)
…ДОМ в п. Десятуха. Со всеми удобствами. 8(920)841-1942. (1)
…ДОМ по пер. Больничный.
Надворные постройки, газ,
участок 14 соток. 8(915)53368-98. (1)

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…ДОМ по ул. Комсомольская, 12а. Газ, вода (скважина), ванна, туалет, хозпостройки. 850 000 р., торг.
8(950)699-33-47, 8(900)36343-27. (1)
…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. (6)
…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)24264-78 (Валентина). (1)
…ДОМ по ул. Фурманова.
130 м.кв., все удобства, участок 6 соток, надворные постройки. 8(920)843-31-14. (2)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без
газа, сарай, подвал, земля.
8(962)132-84-95. (1)
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)19147-16. (2)

290 000 р. 8(953)274-55-99.
(2)

прямой мобильный номер

реи. 8(953)297-57-94. (1)

…УЧАСТОК 12,9 соток по
ул. Весенняя, 17 (совхоз).
8(961)002-08-79. (2)

…срочно 5-секционная стенка - 6 000 р., диван - 2 000 р.
8(961)103-30-99, 8(963)21222-76. (1)

…УЧАСТОК 15,6 соток по
пер. Свердлова, 45. Коммуникации рядом. 8(920)831-6691, 8(920)857-90-97. (2)

…стенка 3,5 м., музыкальный центр «Samsung», телевизор «Samsung» 60х40.
8(909)240-85-90

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

…велосипед с мотором. 13
000 р. 8(962)142-54-01

…УЧАСТОК 80 м.кв. для
бизнеса по ул. Семашко 22а
(район больницы). Удобное
расположение, все коммуникации рядом. 8(953)281-7408. (1)
…УЧАСТОК
15
соток
(в р-не пушки). Недорого.8(920)847-43-71
…УСАДЬБА. 25 сот., коммуникации рядом. 8(961)101-6904. (1)
…складское
помещение
300 м.кв. в с. Остроглядово
(на тракторном стане). Есть
сварка, кузница, подъезд - асфальт. 500 000 р., возможен
небольшой торг. 8(906)69528-00. (3)

…ходунки для взрослых, костыли. Недорого. 8(915)53409-31
…коляска зима/лето. Мало
б/у. 8(953)296-46-16
…ульи с пчелами. 8(906)69654-01. (1)
…пчеломатки
«Бактфаст
плодовые» 2019 г. F1., пчелопакеты «Карника Пешетц».
8(920)864-83-34
цыплята.
…домашние
8(906)500-36-46. (2)
…хряк на семя. 8(953)28698-59. (2)
…коза и козлик зааненской
породы. Возраст 1,5 мес.
8(920)850-02-64. (2)

…витрины для непродовольственных товаров (3 вида).
8(906)505-86-02

...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. (2)

…коза, козье молоко, сало,
конная повозка, плуг, распашка, пилорама «Смоленск» б/у.
8(962)133-75-03. (1)

…дрова.
(3)

…козье молоко. 8(930)73064-87. (2)

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

…козы, бараны. 8(903)81913-08

...ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., газ, вода, надворные
постройки, 12 соток земли.
Частично с мебелью. Срочно,
недорого.
8(961)101-95-63.
(1)

…дрова (горбыль). Дешево.
8(980)317-93-28. (3)

…козочки на племя (метисы).
11 мес. 8(915)531-82-91. (1)

…б/у плиты перекрытия.
8(920)832-85-73. (3)

…козлята.
8(930)730-64-87

…профнастил
оцинкованный (окрашенный), профиль,
металлопрокат. 8(910)236-3902, 8(960)550-60-43. (12)

…корова
2-х
отелов.
8(960)548-49-20. (4)

…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. (8)
...МАГАЗИН
в
8(920)852-16-38

селе.

…УЧАСТОК 16 соток, в черте
города, с домом под снос, в
тихом хорошем месте, рядом
с речкой. На участке газ, электричество, вода централизованно. Всё заведено, есть
погреб. 420 000 р. 8(909)93240-45. (4)
…УЧАСТОК по ул. Московская, 12. Газ, вода, канализация. 1 100 000 р. 8(920)83482-86. (6)
…УЧАСТОК под ИЖС. 15 сот.
8(920)838-59-61. (4)
…УЧАСТОК,
б/у
кирпич, дом под
8(910)743-66-53. (6)

белый
дрова.

…УЧАСТОК по ул. Полевая,
59. 250 000 р., торг. 8(900)69331-83, 8(920)865-30-99. (1)
…УЧАСТОК по ул. Пионерская. 8(905)101-55-00. (1)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 285 000 р. 8(919)29592-05. (3)
…УЧАСТОК по ул. Меловая, 3. 15 соток. 200 000 р.
8(950)690-90-08. (1)
…УЧАСТОК по ул. Гомельская (уч. 7), 14,5 сот. Не угловой, коммуникации рядом,
широкая улица около 30 м.

8(920)846-73-45.

…ножная швейная машинка
«Подольск», новая дубленка
48 р-ра (рыжая), цветы офисные (большие), б/у 2 1-спал.
кровати. 8(960)547-40-32. (2)
…стиральная машина «Индезит» на запчасти (вертикальная загрузка) – 2 000 р.,
2-кам. холодильник «Philips»
(полурабочий) – 3 000 р.
8(980)334-05-09. (1)
…морозильник «Смоленск»,
плита газовая «Гефест», стиральная машинка (круглая).
8(960)555-44-98. (3)
…4-комф.
газовая
плита
«Брест». В отличном состоянии, недорого. 8(915)532-81-61
…домашний
кинотеатр
«Panasonic».
Недорого.
8(952)961-31-14. (1)
…человеку, имеющему разрешительные
документы
охотничье ружьё ТОЗ-54Ш.
8(960)559-1330. (1)
…человеку, имеющему разрешительные
документы
ружье ИЖ-58. 16 калибр, совместно с сейфом. 8(930)72692-99. (2)
…мягкие кресла, журнальный столик, стиральная машина «Аристон». В хорошем
состоянии. 8(915)534-09-31
…стенка 4 м. В хорошем состоянии, дешево. 8(953)27822-44. (2)
…стенка для зала, стенка
для спальни, чугунные бата-

Недорого.

…домашняя свинина, домашние поросята. 8(960)56135-58. (2)
…корова.
(2)

8(930)730-47-06.

…рабочий конь, дойные
козы, козлики на мясо.
8(952)968-36-33. (2)
…голуби-павлины.
8(961)108-98-27. (2)
…щенки чихуахуа. 2 девочки, 1 мальчик. 8(980)315-0028. (1)
…крупный
и
семенной
домашний
картофель.
8(953)273-76-39. (1)
…крупный домашний картофель, столовая свекла. Недорого. 8(960)549-11-34. (1)
…кормовая
8(906)696-29-96

свекла.

…кормовая
свекла.
8(910)233-14-34. (2)
…кормовая свекла, картофель на корм скоту.
8(962)138-60-35. (2)
…недорого сортовая малина
(красная, желтая). 8(900)69431-92. (2)
…сено в больших рулонах. 2
500 р. 8(920)606-11-34. (1)
…сено, солома в тюках,
опилки. 8(962)143-14-38
…навоз-перегной,
березовый сок. 8(915)537-41-08. (1)
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (18)

терским образованием, со
стажем работы. 8(910)233-7290. (1)

…лежаки для охоты на гуся,
гусиные профиля, новая надувная лодка (1-местная, 6
000 р.). 8(909)243-78-80

В кузнечную мастерскую
требуется водитель и по совместительству
слесарь.
8(920)848-68-33. (1)

…картофелесажалка, распашка к мотоблоку, велосипеды дошкольный и мужской,
стиральная машинка «Малютка», ковролин салатовый 5х4, фляга 40 л.- новая.
8(930)823-26-67. (1)

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. (1)

…б/у столярный
2-26-19. (1)
КУПЛЮ

станок.

КУПЛЮ

…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо.
8(909)240-58-84. (9)
…породистую корову (тельную или телочку). 8(920)84733-03
…автомобили
«Жигули», «Москвич», «Волга»,
«Ока», мотоциклы, мопеды.
8(953)272-66-16. (1)
…коров, быков, молодняк
живым весом (ООО «Кроха»).
8(905)177-40-45 (Александр).
(3)
…капусту от 15 р./кг., зерно,
пшеницу, ячмень от 10 р./кг.
8(962)135-71-99
Закупаю свинину. 8(920)86434-31. (1)
…кислородные
баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)
…автомобиль любого года
выпуска и состояния. Можно
битый. 8(953)291-33-05. (18)
…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. (26)
…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)37155-71
РАБОТА

РАБОТА

ФКУ ИК-5 срочно требуется
специалист в отдел маркетинга. 8(920)609-62-09
ФКУ ИК-5 срочно требуются
младшие инспектора в отдел
безопасности. 8(905)103-28-50
Требуется
продавец.
8(906)503-84-74. (2)
В кафе требуется повар, официант. З/п высокая. 8(920)86518-67. (4)
На постоянную работу требуется автослесарь. З/п высокая. 8(905)102-76-82. (1)
Требуется продавец в магазин
«Смешные цены». 8(920)89392-32. (1)
Требуется специалист с высшим экономическим, бухгал-

2-34-11

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

Требуется
парикмахер.
8(910)295-61-48. (2)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуется
слесарь по ремонту и наладке оборудования, шлифовщик-фрезеровщик, тракторист,
водитель Камаза. Справки по
тел. 2-25-40
Требуется водитель категории «Е». 8(926)769-79-72,
8(962)138-35-99. (2)
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. (2)
В связи с расширением штата
кафе «Старый город» требуются официанты и уборщицы.
8(910)331-78-32
Частному охранному предприятию требуются охранники.
Вахтовые метод (7/7, 14/14,
21/21), высокая з/п. 8(999)22114-09
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)293-64-70
Требуется
автомойщик.
8(961)102-02-60
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. (1)
ТНВ «Авангард» требуются:
водитель на «Газель», тракторист, механик, электрик,
агроном.
8(920)604-79-05,
8(48348)2-27-73
ОАО
«Стародубводстрой»
требуются:
водитель
на
«Камаз», токарь, сварщик.
8(920)604-79-05,
8(48348)227-73
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-39-73.
(м)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт.,
18 м.кв., частично с мебелью.
8(906)500-39-54. (2)
…комната в общежитии по ул.
Семашко, 18. 8(960)547-75-15
…секция
в
общежитии.
8(903)869-37-22. (4)
…1-ком. квартира в районе
м. «Журавли». Гор. вода, на
длительный срок, с мебелью.
8(980)338-95-48. (1)
…1-ком. квартира рядом
с рынком. 8(953)279-97-28,
8(953)271-58-91. (1)
…1-ком. квартира. Без мебели, на длительный срок. Есть
парковочные места, гараж.
8(952)966-93-04
…2-ком. квартира. 8(920)86590-24. (2)
…дом
в
г.
8(906)501-96-32

Стародубе.

Стародубское ГОРПО сдает
в аренду торговые площади:
ул. Урицкого, 25 (общая площадь 306 м.кв., торговая 53
м.кв.); ул. Ленина, 87 (общая
площадь 100 м.кв., торговая
площадь 53 м.кв.). Дешево. Звонить с 9:00 до 17:00.
8(961)102-79-99. (4)
…подвал - 100 м.кв., евроремонт; помещения 100 и 50 м.кв.
Недорого. 8(905)104-49-65. (1)
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25
м.кв., 1 эт., центральное отопление. 8(961)106-31-09. (8)
…помещение рядом с рынком. 8(961)105-01-09
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 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)101-4081. (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)
СНИМУ

сниму

…2-ком. квартиру. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. 8(953)271-19-00. (1)
…квартиру в центре города.
8(930)823-60-22,
8(910)29396-33
ОБМЕН

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
производит следующие виды
работ: подъем фундаментов,
дома под ключ, внутренняя
отделка, сайдинг, крыши любого типа, отопление, бетонные
работы и т.д. 8(953)276-66-46,
8(915)531-88-34

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

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)240-0272. (м)

Отдам в добрые руки щенков
от умной и красивой дворняжки. 8(910)339-88-31. (2)

обмен

В ДОБРЫЕ РУКИ

в добрые руки
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с городского
прямой мобильный номер

ОТКАЧКА
выгребных ям

автошкола

«Лидер»

Срок обучения 2,5 месяца.

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

пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

ПАМЯТНИКИ
из гранита

и вздыхает, рядом сидит пионер. Через некоторое время он
спрашивает:
— Что, бабуль, ноги болят?
Это мастерство не про— Болят, милый.
пьешь… А мастерскую – легко!
— А когда молодая была, наБрат, чё такой грустный?
верное, всем место уступала?
– Садись, братан, расскажу.
— Уступала.
Ну, че? Рассказывай!
— Ну вот, потому ноги и бо– Тут, короче, по ходу, лавоч- лят.
ка покрашена.
— Ну, братан, как прошла веМуж утром возвращается с черинка?
— Ерунда полная! Меня после
любовного свидания.
У дверей остановился, потер вечеринки Маша пригласила к
рукой белую стену, помазал себе на бокал вина. Мы поболлоб, пиджак, брюки.
тали, немного посплетничали,
Жена открывает.
потом она вдруг выключила
— Извини дорогая, встретил свет и разделась догола. Я, ковчера свою первую любовь и нечно, сразу понял, что она
вот не удержался.
очень устала и пошел домой.
— Ладно, брось врать, опять
всю ночь в бильярд играл!
— Слышь, Петровна, вот пишут, что в Израиле совсем нет
— Что нужно изменить, что- попрошаек.
бы российские автомобили со— Ну, правильно, кто же им
ответствовали мировым стан- там подаст!
дартам?
— Мировые стандарты.
— Чем ограбление отличается
от банковской услуги?
— В банке выдают чек.
— Тут Машка намекнула, что
хочет что-то круглое, блестяЗвонок в 2 часа ночи к ветещее и с бриллиантом…
Как думаешь, если подарить ринару:
ей алмазный диск, сильно оби— Алло, ветеринар?
дится?
— Да! У вас что-нибудь срочное?
В лифте МГУ перегрузка. В
— Конечно! Тут на крыше кот
нем толпа студенток и два про- занимается любовью с кошкой
фессора. Оба они, как джентль- и жутко мяукает - невозможно
мены, вышли, и лифт уехал без спать!
— Пригласите кота к телефоних.
— Почему эти блондинки пы- ну!
тались встать на одну ногу?
— Вы думаете, он от этого
— Коллега, они просто пыта- прекратит заниматься люболись уменьшить в два раза свой вью?
— Ну я же прекратил!
вес.

кредит

8-915-534-23-67
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— С этой минуты ты забываешь местоимения «я» и «мне».
Теперь только - «мы» и «нам, ты
поняла?
— Поняла...
— Что ты поняла?
— Что нам срочно нужны сапоги на шпильках.

20 тысяч километров верхом на унитазе — таков новый
рекорд, который установил
пассажир трансатлантического авиалайнера Пенкин, предварительно съев в аэропорту
дыньку.
Икаю три часа уже. Сказали
пить воду…Теперь я булькаю,
когда икаю.

Заходит медсестра в палату:
— Больной Иванов, просниИзя, а шо, правда, шо ты бантесь, ну проснитесь же!
дитам отдал все золото и деньБольной просыпается:
ги?
— Что такое случилось?
— Таки да... Они вставили в
— Я вам снотворное принесзад паяльник, а на пузо утюг, и
ла...
подключили к току!
— И ты сразу отдал?
- Понравились вашему сыну
— А шо, ждать пока за свет
подарки?
- Разбил сынок все подарки и накрутит?
все игрушки на елке.
Школьники
из
кружка
- И мой подарок разбил?
«Юный омоновец» разогнали
- Нет, ваш молоточек целый.
уже шесть родительских собраГаишник в Москве останав- ний.
ливает машину, за рулем блонСегодня узнал, что на Украидинка.
— Почему вы не включили не было 39 кандидатов в президенты.
свет в туннеле?
Вспомнил мультик «38 попу— Я из Ростова, откуда я
знаю, где у вас тут в туннеле гаев». И еще удав с ними...
свет включается!
- Шалом, братья, - сказал
Узнав, сколько за 5 лет Россия Волк, и три поросенка хотели
вложила в Крым, жители Брян- открыть дверь.
- Пусть хвост в щель покажет,
ской области решили провести
референдум о вхождении в со- - вдруг догадался умный НафНаф.
став России.

Скоро единственным безо- Скажите, а окулист сегодня
принимает?
пасным носителем правдивой
- Ой, не спрашивайте, уже две информации останется забор.
недели не просыхает!
- Сегодня видел, как один муУвидел детскую книжечку жик подошёл к бродячей соба«Новые приключения Колоб- ке и сказал: «Эх, жаль мне тебя!
ка». Был заинтригован. Старые Ладно, теперь со мной будешь.
На улице мужика покусала
Увидев падающую звезду, приключения Колобка сами Пошли домой!».
собака. Он кричит хозяину:
девочка не успела полностью знаете чем закончились.
- О, я так с мужем познакоми— Это беспредел! Я требую загадать желание, и теперь она
лась...
компенсации!
все время хочет…
— А я вчера мимо цирка про— Ну ладно, только быстро! Я
- Я читал, что человек за всю
ходил, меня клоуны побили...
ее буду держать, а вы кусайте!
Не принимайте жизнь слишсвою жизнь проводит около че— Серьезно?
ком всерьез… Вам из нее жи— Нет, блин, с шуточками.
тырех лет в туалете.
Стоит в автобусе старушка вым все равно не выбраться.
- Я больше - у меня вайфай.

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

ул. Первомайская, д.5 Магазин «Пик»
тел.: 8-909-243-76-11, 8-953-271-37-12, 8-953-276-13-49

окна двери пвх

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

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

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА

АНЕКДОТЫ

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.

ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.

Художественная мастерская Брянск

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.

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

8-920-839-08-99
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Ритуальный магазин

Северный

Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, гробниц, столов, скамеек.
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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
С К
К А
А Н
Н В
В О
О Р
Р Д
Д
С
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 8 по 14 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать в начале
недели серьезных решений: возможно, вы получите известие,
которое в корне изменит ваши планы и намерения. Внимательнее отнеситесь к себе, даже если на окружающих внимания уже не хватает. В выходные откажитесь от участия в тайном
сговоре: выгоду этого отказа вы оцените впоследствии. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может предстоять достаточно острая
борьба с конкурентами, впрочем, велики шансы выйти из нее
победителем. Вам предстоит гордиться, по всей вероятности собой. А вот дети или другие члены семьи могут потребовать
определенных капиталовложений. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит попытаться принимать
событиями - такими как они есть, без отчаянных попыток их
изменить, так вы сможете, достичь максимальных результатов.
Хорошие новости прибавят оптимизма и уверенности в собственных силах. Уделите больше внимания детям, им сейчас
необходим ваш мудрый совет. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Постарайтесь ориентироваться не только
на себя, но учитывать также интересы прочих заинтересованных сторон. В такой ситуации вы только выиграете, если пойдете на незначительные уступки. Реализация новых замыслов
принесет вам успех и упрочит ваш авторитет. В выходные вам
понадобится исключительная осторожность, чтобы избежать
конфликтных ситуаций. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Плодотворные дни, как на работе, так и
дома. Используя такие качества, как чувство такта и здравый
смысл, вы сможете достичь просто блестящих результатов. В
выходные будьте умереннее в бытовых хлопотах. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидает успех на работе. Старайтесь
не раздражаться на коллег за излишнее рвение и мелкие подначки. Проволочки на работе могут слегка разочаровать вас.
Чем выдержаннее вы будете, тем легче получится конструктивно решать ваши проблемы. В выходные благоприятен пассивный отдых. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы не должны упускать благоприятных
шансов, которые подкинет вам судьба. Все будет получаться
легко, как бы само собой. Удовольствие доставит даже рутинная часть работы. В выходные постарайтесь больше уделять
внимания индивидуальному творчеству. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможен невероятный успех в
реализации идей и планов. Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на самом главном, сейчас вы можете совершить в
намеченных делах ощутимый шаг вперед. Будьте дипломатичны, твердо, но в то же время корректно отстаивайте собственные интересы при общении с начальством. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в незнакомой
обстановке, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. Будьте осторожны, постарайтесь предвидеть неприятности и обходить их стороной. Вероятно предложение, позволяющее пополнить ваши финансовые запасы. Ваш несгибаемый
оптимизм явится залогом душевного спокойствия для семьи.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Оптимизм позволит вам справиться
с любой проблемой. Вам будет сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно преодолевать возникающие препятствия.
Посоветуйтесь с друзьями, если вам будет необходимо принимать серьезное решение. В выходные больше общайтесь с
близкими. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятное время
для крупных проектов. Если вам понадобится помощь, не
стесняйтесь не только принять предложенную, но и самому
попросить кого-то что-то сделать для вас. Постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытаниям, которые вам
подготовила судьба. В выходные не принимайте скоропалительных решений - интуиция нынче не работает. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит торопить события, лучше
все делать в свое время. Не стоит идти на риск, даже если вы
абсолютно уверены в выигрыше. Разочарование будет способно надолго испортить вам настроение, да и в финансовом
отношении может оказаться недешевым. Не исключено, что
создастся ситуация, когда наивысшую ценность приобретет
самообладание. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - пятница.

Вступайте в нашу группу! vk.com/courier32
- Каждая 10 поездка по городу БЕСПЛАТНО
- Доставка продуктов из любого магазина
- Пассажирам от 55 лет - скидка 5% по городу
- Услуга «Трезвый водитель»

Прогноз погоды

Дата

суббота
6 апреля

воскресенье понедельник
7 апреля
8 апреля

вторник
9 апреля

среда
10 апреля

четверг
11 апреля

пятница
12 апреля

суббота
13 апреля

+6
+14

+7
+15

+8
+17

+7
+15

+4
+14

воскресенье понедельник
14 апреля
15 апреля

вторник
16 апреля

среда
17 апреля

+2
+5

+1
+5

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+1
+7

-2
+10

+4
+12

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

+3
+12

+5
+17

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский,
15-а. Объём 4 п.л. Подписано в печать 4.04.2019 г.
по графику - 16:00 факт. - 16:00 заказ №604
№13 (395)
5.04.2019

15

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

Опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

1250 руб.

от

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.
2950 руб.
Культиватор

2750 руб.

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.

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

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.

3950 руб.

Качели, бассейны, батуты.

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

