МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

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

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

черный металл - 10 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»
ул. Свердлова, 92а (Агроснаб)

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

металлочерепица от 280 р./м.кв.,
профлист кровельный от 270 р./м.кв.,
мягкая кровля от 270 р./м.кв., сайдинг виниловый от 135 р./шт, сайдинг цокольный от 300 р./
шт, влагостойкая фанера OSB - 545 р./лист, штакетник металлический, водосточные системы,
снегозадержатели, подкровельные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.
Строительство крыш, отделка сайдингом.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№17 (399)
3 мая 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

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

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

Сварочные работы:
ворота, калитки, козырьки, ограды,
беседки. Качество гарантируем.
8(953)291-61-30 Алексей.
Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

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

8-960-548-04-63

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

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 крыш

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

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

8-960-553-61-55

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

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

Строительные работы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Душевые и туалетные кабинки

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

РЕМОНТ КРЫШИ

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

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

отопление, водоснабжение

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

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

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

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.

Выполним виды работ:

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

Все виды
отделочных работ
Ремонт и отделка любых помещений
- Сантехника
Качественно и в срок!

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

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИка •

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

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

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды
ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46
№17 (399)
3.05.2019

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

2

2-22-22
345-345

с городского

такси

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Владимир

8-920-839-65-64

Мастер на дом

Строительные работы недорого: сантехника (установка, замена,
ремонт), электрика, отделочные работы (штукатурка, гипсокартон,
пластик, сайдинг), водоснабжение и отопление (полипропилен),
канализация, заборы, ворота, калитки, фундамент, кладка
пеноблока и др. 8-900-693-35-54, 8-920-607-69-80

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

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

Организатор акции ИП Фейгина Е.В. ОГРН 304225205700047. Условия, сроки проведения акции и группу товаров уточняйте у продавцов-консультантов. Кредит предоставляет банк «Ренессанс Кредит» (ИНН 7744000126 ОГРН 1027739586291) и «ОТП банк» (ИНН 7708001614 ОГРН 1027739176563).

МЕТАЛЛБАЗА

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

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

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

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.

окна двери пвх
кредит

8-915-534-23-67

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

8-920-839-08-99

ПРИГЛАШАЕМ
МИЛЫХ ДАМ!
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ
ОТ 48 РАЗМЕРА.

Первомайская, 10., крытый рынок.
ЖБИ кольца
1 и 1,2 м.

Доставка по звонку

Копка канализаций
Чистка скважин до 12 м.
Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Копка, Чистка

такси

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)

-45%
Эксклюзивное предложение
• низкие цены
• договора на дому
• качественный монтаж с гарантией
Проверьте прямо сейчас!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ • ЖАЛЮЗИ
ТЕПЛЫЙ ПОЛ
РОЛЬСТАВНИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА 8-915-803-73-26
Первомайская, 13 Мини-маркет возле рынка

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

422-422
8-953-289-55-15

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

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

Ритуальный магазин

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ.
пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

30-18-22

№17 (399)
3.05.2019
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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 6 мая

вторник 7 мая

Егорий Вешний (Юрьев день)

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 6 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 01.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30
Фильм-расследование.
«Наркотики Третьего Рейха»
(18+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори «Никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
НТВ

НТВ

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 Сегодня
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой
формат» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся» (12+)
09.35 Х/ф «Следствием установлено» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей саркисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Вселенский заговор»
(12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
23.25 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
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06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45
Новости (16+)
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05
Все на Матч! (12+)
08.45 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Аталанта» (0+)
11.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Кальяри» (0+)
13.05 Футбол. Чемп. Англии.
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» (0+)
15.05 «Английские Премьер-лица» (12+)
16.15 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде. Артем
Фролов против Йонаса Билльштайна (16+)
18.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ» (12+)
19.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - «Зенит» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер»
(12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)

Выполним все виды
строительных и
ремонтных работ
8-962-143-28-84

Продается песок, бой
кирпича, навоз, подсыпка.
8-930-732-00-02,
8-929-022-83-37

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 7 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 01.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 «Маршалы Победы». 1 ч
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
Рен ТВ Рен-тв
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
05.00, 09.00 «Военная тайна» время (16+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный 12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная
проект» (16+)
любовь» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 18.30 «Андрей Малахов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни«Новости» (16+)
когда» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» (16+)
истории» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо- 08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Изгой» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
ТНТ
ТНТ
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Се09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» верные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (12+)
ТВ Центр ТВ центр
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
06.00 Х/ф «Мастер охоты на еди22.00 «Однажды в России» (16+) норога» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 09.45 Х/ф «Шел четвертый год во(16+)
йны...» (0+)
00.00 «Дом 2. После заката» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
(16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
СТС
13.40 «Мой герой. Леонид ЯкубоСТС
вич» (12+)
07.00 Анимационный «Смывай- 14.50 Город новостей (16+)
ся!» (6+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 17.00 «Естественный отбор» (12+)
Смехbook» (16+)
17.50 Х/ф «Вечное свидание»
09.55 Х/ф «Одноклассники» (12+)
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
и гибель» (12+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 23.25 Д/ф «Женщины Олега Еф19.15 Анимационный «Шрэк» ремова» (16+)
(6+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского (12+)
моря. Проклятие «Черной жемМатч ТВ
чужины» (12+)
Матч-ТВ
23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня 06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
зовут дорис» (16+)

такси

06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
(16+)
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
(12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Болонья» (0+)
14.55 Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» «Зенит-Казань» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ среди юношей
2019. Россия - Португалия (12+)
18.55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» «Ливерпуль» (0+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Барселона» (12+)
00.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Астана» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (12+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто
заговорил-3» (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши»
(12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк-2»
(6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» (16+)

четверг

Международный день Красного Креста
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 8 мая. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам военного
времени 3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка»
(12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори
«Никогда» (12+)
00.05 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)

Новости (16+)
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на
Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады (16+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» «Аякс» (0+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Барселона» (0+)
15.25 «Спортивные итоги апреля» (12+)
16.55 Настольный теннис. Лига
европейских чемпионов. Мужчины. Финал. «Факел-Газпром»
- УГМК (12+)
19.25 Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. Матч за 3-е место.
«Зенит» - «Факел» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттенхэм» (12+)
00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и ПСЖ» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

День

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.50, 11.00 Новости (16+)
05.10 «День Победы». Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
(12+)
11.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк» (12+)
17.00 «Диверсант» (16+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы (12+)
22.10 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Концерт,
посвященный 74-й годовщине
Великой Победы. «Будем жить!»
(12+)
Россия 1

Россия

04.00 Т/с «Истребители. Последний бой» (16+)
07.00 «День победы». Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад (12+)
11.00 «День победы». Праздничный канал. Продолжение (12+)
12.00 Концерт, посвященный Дню
Победы (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
15.00 Бессмертный полк (12+)
16.30 Х/ф «Прыжок богомола»
(12+)
20.50 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спиНТВ
НТВ
ски» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую(16+)
щие гипотезы» (16+)
НТВ
08.10 «Мальцева» (12+)
НТВ
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 20.00 Х/ф «Маска» (12+)
05.15 «Спето в СССР». «День по22.00 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+) беды» (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались
(16+)
за Родину» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» ТНТ
ТНТ
08.00, 19.00 Сегодня (16+)
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про- 07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
Парад, посвященный Дню Победы
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
исшествие (16+)
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Се- 10.15 «Дом 2. Остров любви» (12+)
11.00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
(16+)
верные рубежи» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 14.40 Х/ф «Последний бой» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 21.50 Х/ф «Топор» (16+)
(12+)
13.30 «Большой завтрак» (16+) 23.50 «Квартирник НТВ у Маргули21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
са». К 95-летию великого Булата
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитле- 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
Окуджавы (16+)
15.30 Ситком «Физрук» (16+)
ра» (16+)
17.00 «Интерны» (12+)
ТВ Центр
ТВ центр
20.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Однажды в России» (16+)
06.15
Х/ф
«...а
зори здесь тихие»
05.45 Х/ф «Отель «Толедо» (12+) 22.00 «Где логика?» (16+)
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.45, 22.10 События (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- 00.00 «Дом 2. После заката» 10.00 Москва. Красная площадь.
(16+)
тия (16+)
Военный парад (16+)
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
СТС
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
14.50 Бессмертный полк (12+)
17.05 «Естественный отбор» 06.00 «Ералаш» (0+)
16.00 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
06.40 М/с «Да здравствует ко- 18.55 Светлой памяти павших в
(12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» роль Джулиан!» (6+)
борьбе против фашизма. Минута
07.30 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
молчания (12+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 19.00, 22.30 «Чужие крылья». Про20.00 Петровка, 38 (16+)
его друзей» (0+)
20.20 «Право голоса» (16+)
должение (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 08.30 «Уральские пельмени. 20.00 С Днем победы! Концерт на
Смехbook» (16+)
кадром» (12+)
Поклонной горе (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 10.10 Х/ф «Дом большой мамоч- 22.00 С Днем победы! Празднички» (16+)
40» (16+)
ный салют (12+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой 23.15 Х/ф «Дорога на Берлин»
мамочки-2» (16+)
(12+)
(12+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец» (12+)
Матч ТВ
Матч ТВ
Матч-ТВ
Матч-ТВ
16.15 Х/ф «Пираты Карибского
09.30 Профессиональный Бокс.
06.00 Док. цикл «Вся правда моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк тре- Артур Бетербиев против Радивойе
про...» (12+)
Каладжича. Джервин Анкахас про06.30 «Неизведанная хоккейная тий» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского тив Рюичи Фунаи (16+)
Россия» (12+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 моря. На краю света» (12+)

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

эвакуатор

с городского
прямой мобильный номер

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

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

круглосуточно

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

8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
9 мая

пятница 10 мая

Победы

Первый
канал канал
Первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.40 Х/ф «На войне как на войне»
(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 ЧМ по хоккею 2019. Россия Норвегия (12+)
19.20, 21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Три билборда на граниРен ТВ
Рен-тв
це Эббинга, Миссури» (18+)
09.00, 22.30 Анимационный «Три 01.10 Х/ф «Соглядатай» (12+)
богатыря и наследница престола» 02.40 «На самом деле» (16+)
(6+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
10.40 Анимационный «Алеша По- 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
пович и Тугарин Змей» (12+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
12.15 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
Россия 1
Россия
13.30 Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (6+)
15.00 Анимационный «Три богаты- 04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация»
ря и Шамаханская царица» (12+) (12+)
16.40 Анимационный «Три богаты- 11.00 Вести (16+)
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
ря на дальних берегах» (0+)
18.00, 19.00 Анимационный «Три 21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью»
богатыря: ход конем» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в (16+)
борьбе против фашизма». Минута
молчания (12+)
НТВ
НТВ
19.40 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
05.00 «Вторая Мировая. Великая
21.00 Анимационный «Три богаты- Отечественная». «Берлинская оперя и принцесса Египта» (6+)
рация» (16+)
00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
ТНТ
ТНТ
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
ты...» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 12.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
13.30 «Битва экстрасенсов» - предателя» (16+)
«Дайджест» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
15.00, 19.00 «Школа экстрасенсов» 16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать восемь
(16+)
панфиловцев» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута 19.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» (12+)
молчания» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 23.30 НТВ-видение. «Второй
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) фронт. Братья по памяти» (16+)
00.35 «В глубине твоего сердца».
Концерт Юты (12+)
СТС
СТС
02.15 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король ТВ Центр
ТВ центр
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
06.35 Х/ф «Колдовское озеро»
07.45 М/с «Приключения Вуди и (12+)
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 08.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+)
Смехbook» (16+)
09.00 Анимационный «Лесная 09.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
братва» (12+)
10.30 Анимационный «Шрэк» (6+) 11.45 Х/ф «Возвращение «Святого
12.15 Анимационный «Шрэк-2» Луки» (0+)
(6+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефре14.00 Анимационный «Шрэк тре- мова» (16+)
тий» (12+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Кариб- 16.25 Х/ф «Александра и Алеша»
ского моря. На краю света» (12+) (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
борьбе против фашизма. Минута
22.15 Игорь Николаев в программе
молчания» (0+)
19.10 Анимационный «Шрэк на- «Он и она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалвсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского деть!» (12+)
моря. На странных берегах» (12+) 00.50 Х/ф «Холодный расчет»
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын (12+)
как отец» (12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»

такси

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «Английские Премьер-лица»
(12+)
06.25 Все на футбол! Афиша (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы (0+)
09.25 «Братислава. Live» (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика (12+)
13.30, 16.25, 20.10 Новости (16+)
13.35, 23.40 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Ростов» (12+)
15.55, 20.15 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
(12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швеция
(12+)
00.15 «Кибератлетика» (16+)
00.45 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады (16+)
02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
(16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (0+)
07.20 Анимационный «Иван Царевич и серый волк-3» (6+)
08.45 «День «Засекреченных списков» (16+)
19.00 Х/ф «Супербобровы» (12+)
20.45 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
22.45 Х/ф «Все или ничего» (16+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.40 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб». 520, 559 с.,
559 с (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
СТС

• домов, гаражей
• ангаров, боксов
• торговых павильонов
• чердачных помещений
• наклонных кровель
• многоэтажных перекрытий
• полых стен и фасадов
Пеноизол - утеплитель
нового поколения!

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30, 12.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

Первый
канал канал
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Василий Лановой. Другого
такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Главная роль». Финал
(12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)

Международный день медицинской сестры

23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Канада (0+)
08.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия
(0+)
10.20, 17.00, 20.55 Новости (16+)
10.25 Хоккей. ЧМ. Россия - Норвегия (0+)
12.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария Италия (12+)
15.40 Все на хоккей! (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании (12+)
17.05 «Евровесна. Хомуха team»
(12+)
17.35, 23.40 Все на Матч! (12+)
18.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Мец» (12+)
Россия 1
21.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - ФинРоссия
ляндия (12+)
04.00 Х/ф «Террор любовью» 00.20 Хоккей. ЧМ. Дания - Фран(12+)
ция (0+)
08.15 «По секрету всему свету»
(12+)
Рен ТВ Рен-тв
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
07.30 Х/ф «Супербобровы» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
11.00 Вести (16+)
10.15 «Самая полезная програм11.20 Вести. Местное время (16+) ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 16.20, 02.20 «Территория за(12+)
блуждений» (16+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи20.00 Вести в субботу (16+)
ски. Восставшие из ада: 7 самых
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
страшных монстров» (16+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+) 20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (16+)
НТВ
НТВ
ТНТ
ТНТ
05.00 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы» (16+)
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best»
07.25 Смотр (0+)
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 08.00, 01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 10.00 «Дом 2. Остров любви»
09.30 Едим дома (0+)
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 12.30 «Однажды в России». 105
с (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
18.30 Х/ф «Женщины против муж16.20 «Однажды...» (16+)
чин: Крымские каникулы» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ири- 20.00 «Песни» (16+)
на Слуцкая (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
19.00 «Центральное телевиде- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
ние» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
СТС
СТС
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алексей Чумаков (16+)
06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник проТВ Центр ТВ центр
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
05.35 Марш-бросок (12+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.05 Абвгдейка (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 Православная энциклопе- 09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
дия (6+)
08.55 «Марка №1 в Кремле». Кон- 11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов»
церт (6+)
(16+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу- 13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей
биная душа» (12+)
Оушена» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+) 15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оу11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
шена» (16+)
13.45 Х/ф «Красота требует 18.15 Х/ф «Пираты Карибского
жертв» (12+)
моря. На странных берегах» (12+)
14.45 «Красота требует жертв». 21.00 Х/ф «Пираты Карибского
Продолжение (12+)
моря. Мертвецы не рассказывают
18.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+) сказки» (16+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+) 23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

422-422
8-953-289-55-15

8-900-368-51-62
8-919-295-42-34

воскресенье 12 мая

Всемирный день перелетных птиц

(0+)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

суббота 11 мая

Семен Ранопашец

(16+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на
Матч! (12+)
12.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия из Кореи (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
15.40 Все на хоккей! (12+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - ЦСКА (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Братислава. Live» (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Валенсия» - «Арсенал» (12+)
00.25 Футбол. Лига Европы. «Челси» - «Айнтрахт» (0+)

2-22-22
345-345

быта. Когда женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 16.25 «Дикие деньги. Владимир
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+) Брынцалов» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 00.50 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. «Как Матч ТВ
Матч-ТВ
долго я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело- 06.00 Смешанные единоборства.
век» (0+)
Bellator. Майкл Чендлер против
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
«Felicita на бис!» Концерт (12+) против Майкла Пейджа (16+)
17.10 «Ледниковый период. 06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)
Дети» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Италии.
19.25 «Лучше всех!» (0+)
«Аталанта» - «Дженоа» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи- 09.50, 12.10, 18.15 Новости (16+)
вых» (16+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Чехия (0+)
23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
12.15 «Братислава. Live» (12+)
12.35, 15.40 Все на хоккей! (12+)
Россия 1
Россия
13.05 Хоккей. ЧМ. США - Фран04.35 Х/ф «Причал любви и на- ция (12+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испадежды» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
нии (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре08.40 Местное время. Воскресе- мьер-лига. «Зенит» - ЦСКА (12+)
нье (16+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Великобрита09.20 «Когда все дома» (12+)
ния - Канада (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
23.40 После футбола (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» Рен ТВ Рен-тв
(12+)
14.20, 01.30 «Далекие близкие» 05.00 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+) 07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
ТНТ
(12+)
ТНТ
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
НТВ
НТВ
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде- 11.00 «Перезагрузка» (16+)
ние» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод- 12.30 Х/ф «Женщины против
ня (16+)
мужчин: Крымские каникулы»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) (16+)
10.20 «Первая передача» (16+) 14.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
20.30 «Школа экстрасенсов»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
(16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+) 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
15.00 Своя игра (0+)
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
18.00, 19.35 «Новые русские сен- (16+)
сации» (16+)
20.20 «Ты супер!» суперсезон СТС
СТС
(6+)
23.00 Концерт Димаша Кудай- 06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
бергена (12+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник
00.25 Вечер памяти Михаила Ря- продолжается!» (6+)
бинина (12+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
ТВ Центр ТВ центр
09.05 Анимационный «Синдбад.
Легенда семи морей» (12+)
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+) 10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч
07.35 «Фактор жизни» (12+)
украл Рождество» (12+)
08.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.55 Анимационный «Кот в са08.45 Х/ф «Александра и Але- погах» (0+)
ша» (12+)
14.30 Анимационный «Шрэк на10.40 «Спасите, я не умею гото- всегда» (12+)
вить!» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского
11.30, 14.30, 00.35 События (16+) моря. Мертвецы не рассказыва11.45 Х/ф «Версия полковника ют сказки» (16+)
Зорина» (0+)
18.55 Х/ф «Монстр траки» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
(12+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!»
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского (16+)
Первый
канал канал
Первый

30-18-22
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такси

Крыло куриное
заморож. 1 кг.
БМК

42-50

Крупа гречневая
ядрица 800гр
«Мелькруп»
Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

254-00

Сосиски Молочные
Оригинальные 1кг
«Царицино»

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

Бедро куриное
заморож. 1кг

114-00

Вода питьевая
негазированная
Святой Источник 0,75л

12-50

44-00

50-00

Мука Колосок 2 кг.

89-50

Печень свиная
замороженная 1кг.

14-90
Продукт
растительно-творожный
18% 1кг
«Щучинский Сырзавод»

104-00
Продукт плавленный
с сыром 70гр.
«Буренкин луг»

30-80
Крупа рис круглый
шлиф. 0,8кг «Добрунь»

35-50
Сок гранатовый 1л
«Дары Азербайджана»

14-80

Газ.вода
Лимонадный Джо 1,5л
в ассортименте

29-00

11-00

85-90

129-50

60-50

90-00

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

50-90

82-00

Продукт плавленый
Янтарный край 45% 1кг

10-00

Маргарин Саратовский
со сливочным вкусом
180гр.

48-90

59-90

Сметана 20% 500 гр.
«Консервсушпрод»

16-90

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
34-00

«ОАО Консервсушпрод»

Молоко 2,5% 0,9 л.

39-00

55-00

Молоко 3,2% 1л
«Тяжин»

Хлеб «Стародубский»
550 гр.

29-90

42-00

ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 3.05.19 по 16.05.19 г.

88-00

Хамса слабо-соленая
1кг.

5-90

Батон «Городской»
300 гр.

Костный остаток
замороженный 1кг
«Приосколье»

48-00

16-50

25-50

Магазин «НАШ»1 этаж отдел «Бакалея» с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 3.05.19 по 16.05.19 г.

7-70

ВБП Бизнес
ланч 45гр

46-50

67-50

Шампиньоны
резаные Baleno 425гр

34-50

39-90

69-00

29-90

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

94-50

прямой мобильный номер

Сахар-песок 0,9 кг.
«Мелькрупп»

90-50

119-00

112-50

Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

216-00

Чипсы мясные
с/к «Великие Луки»

343-90

с городского

61-00

Пельмени
Пуговки 1кг

194-00

36-50

Шпроты в масле 160гр.
«За Родину»

Грудинка свиная
на кости 1кг
замороженная

Молоко сгущ.
с сахаром
380 гр.

41-00

495-00

Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

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

55-00

183-00

280-00

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг.
ПМ «Останкино»

29-50

44-50

Кукуруза сахарная
Разносольников
400гр. ж/б

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

такси

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

54-90

149-00
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189-90

39-90

32-00

Щепа для копчения
Ольха 1,2л
«Зажигай»

115-00

Мангал сборный
«Мини» сталь 0,3мм

23-00

Чайчерны
Лисма Заваркин
25пак.

29-90

Чай черный
Принцесса Нури25пак.

149-00

28-90

Напиток
сильногазиров.
Фанта 0,33лж/б

149-00

240-00

Какао Несквик
500гр

79-00

128-00

Карамель
Яшкино 1кг

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 3.05.19 по 16.05.19 г.

148-00

199-00

Конфеты
Raffaello 150 гр .

75-00

115-00

Кофе Жокей
Фаворит
75 гр. м/у

98-90

137-00

Конфеты
(печенье) Трио 1кг.
«Акконд»

86-00

Печенье
Школьная шпаргалка
1 кг.

190-00

Чайник элект.
Малыш 0,5 л.

от 210-00

Часы настенные

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

550-00

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

Набор для холодца
3 предмета
в ассортименте

5500-00

Качели садовые
«Габи» с950

40-00

Мяч ПВХ
20-25 см.

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

55-00

89-90

3200-00

Комод 4-х секц.
(45*85*92см)

17-00

от 35-00

Тарелки, миски

от

Диск отрезной
по металлу

Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 3.05.19 по 16.05.19 г.

305-00

Светильник
настольный
Uniel TLI-225/ 202

35-00

55-00

Лампа светодиодная
Smartbuy P45 E14 5W

от 35-00

700-00

Светильник
«Ecola»
встраиваемый для
потолков

Набор ножей 6пр.
Z.E.P.ROYAL

300-00

Укрывной
материал
Спанбонд 42 3,2*10м

25-00

Стакан
200-250 мл.
1шт (ОДА)

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.

Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 3.05.19 по 16.05.19 г.

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

Отбеливатель
БОС плюс макс.
300 гр.

41-00

Средство д/мытья
стекол ФАЙНСИЛ
500 мл.

СМС порошок
Лотос 2,4 кг.

10-00

18-00

Кофе Нескафе
классик
95гр. ст/б

89-00

129-00

конфеты
Landrin(Ландрин)
120 гр.

82-00

Печенье
Авангард
1 кг.

670-00

Шланг для полива
силиконовый 25м 3/4
«Дачаtime»

2-22-22
345-345

63-90

179-00

29-90

249-00

38-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

143-00

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

299-00

369-00

Десерт
глазированный
Ломтишка 1кг
«Акконд»

125-00

Конфеты
Река молока 1кг

39-00

Удобрение
Азофоска 1кг

прямой мобильный номер

Шампунь
Heard& 500мл.
в ассортименте

10-00

Мешок
полипропиленовый
зеленый 55*95см

138-00

169-00

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

127-00

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

55-00

Алатар 25мл,
средство для борьбы
с насекомыми

355-00

Свекла кормовая
сахарная 1кг
(гибрид)

с городского

Чистящий
порошок Сорти 400гр

12-50

18-00

179-00

70-00

Мыло туалетное
Авакс 90 гр.
в ассортименте

Средство д/смягч.
воды Calgon 550 гр.

89-90

109-00

29-90

19-90

Дезодорант-шарик
Rexona жен.50мл в
ассортименте

Мыло жидкое
Selena 500мл
в ассортименте

169-00

Горбуша
с/м 1кг

147-00

Молоки лососевых
заморож.
1 кг.
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

59-90

Средство д/мыт.
посуды Сорти 900гр.
в ассорт.

280-00

Кормушка
бункерная для птицы
10л. «Птичий дворик»

35-00

Средство для
устранения засоров
КроТон 660г жидкий

55-00

79-50

Краска д/волос
FitoColor в ассорт.

44-90

55-90

64-90

48-90

Кондиционер
д/белья Help
750 мл. в ассорт.

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

29-90

44-90

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450мл в ассорт.
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
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с городского
прямой мобильный номер

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…срочно ОКА. 8(961)003-7369. (2)
…ВАЗ 21099 в хорошем состоянии - 37 000 р.; ВАЗ 2104 - 45
000 р. Торг. 8(953)272-66-16. (2)
…ВАЗ 2110 в хорошем состоянии. 65 000 р. 8(930)720-22-87.
(1)

…б/у летняя резина на литых
дисках. 195/55 R16 «Матадор»;
прицепное, защита, противотуманки, багажник (всё на Ладу
Весту). 8(920)840-88-13. (1)
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа. В квартире:
прихожая, зал, спальня, кухня,
ванная, туалет. 37.4 м.кв. Все
вопросы по телефону. Недорого. 8(962)132-81-93. (2)

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

туха. Индивидуальное отопление. 8(915)808-95-57
…срочно 3-ком. КВАРТИРА в с.
Пятовск. 8(906)697-53-92

…3-ком. КВАРТИРА. 89 м.кв.,
индивидуальное
отопление,
отдельный вход, рядом гараж.
8(905)174-13-63. (1)

...КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 18
м.кв. 8(961)103-46-03

…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в., грузопассажирская. 8(920)858-83-89. (2)

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

…ПОЛДОМА со всеми удобствами в д. Новомлынка.
8(905)784-25-83. (1)

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
8(920)842-78-62

…ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
70 м.кв., канализация, хозпостройки. Недорого. 8(920)60769-80, 8(980)318-55-07. (2)

…KIA RIO 2012 г.в. 8(960)56060-89. (1)
…VOLKSWAGEN GOLF 2009
г.в. Универсал, в отличном
состоянии. 400 000 р., торг.
8(960)558-03-55. (1)
…VOLKSWAGEN VENTO 1995
г.в. Техническое состояние –
без вложений. Подробнее по
тел. 8(930)730-31-52. (1)
…VOLKSWAGEN PASSAT B3
1993 г.в. Универсал, 2 л., электронный инжектор. Или обменяю на классику с доплатой.
Звонить с 9:00 до 18:00, Алексей. 8(909)242-55-52. (1)
…VOLKWAGEN PASSAT B5+,
универсал, двигатель 1,8, 2002
г.в.,149 л/с., климат-контроль;
VOLKWAGEN PASSAT B3, инжектор, двигатель 1,8, 1989
г.в., 139 л/с. 8(920)847-01-48,
8(962)148-01-74. (2)
…КАМАЗ 6520 самосвал; сельхозоборудование для трактора
Т-25: культиватор сплошной
обработки, однокорпусный плуг.
8(980)303-12-50
…трактор МТЗ-80 с навесным
оборудованием: телега, плуги,
культиватор, косилка, сегментная косилка, зернодробилка.
280 000 р.; кролики великаны.
8(962)134-74-85, 8(980)312-5201
…зерновой комбайн «НИВА»
по запчастям. 8(962)143-14-38
…самодельный прицеп на
легковой автомобиль или мотоблок. С тормозами, без документов. 8(905)174-21-85. (1)
…автоприцеп легковой 1,2х1,8
(пр-во Беларусь) - 5 000 р.;
человеку, имеющему разрешительные документы, ружье
ТОЗ-63ш в хорошем состоянии
- 10 000 р. 8(953)290-78-27. (1)
…новая 2-рядная картофелесажалка
«Лидсельмаш».
8(919)191-43-14
…на КАМАЗ: два моста в сборе, двигатель, коробка в сборе.
8(953)280-59-95. (1)
…резина Hankook 175/65 R14.
8(929)628-85-32
…летние колеса на авто: R13,
R14, R15. 8(953)272-66-16
…б/у летние шины KAMA
EURO 236 185/65 R15, б/у кровать пр-ва р. Беларусь; тумбочка под телевизор. 8(953)288-8295
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…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
2 эт. Возможно за мат. кап.
8(953)288-52-20. (1)
…КОМНАТА в общежитии (18
м.кв., 3 эт.), кухонный угловой
диван б/у, аккордеон. 8(980)31829-97. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Калинина, 12, к. 10, 27,7
м.кв. 390 000 р., торг. Возможно
за мат. кап. 8(965)389-02-52. (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии в р-не
Масленки. Со всеми удобствами, евроремонт. 8(920)601-4217. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-22-46.
(4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого. 4 эт., 34 м.кв. С ремонтом и мебелью. 8(903)51478-74. (2)
…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м.кв., частично с мебелью. 8(909)243-49-66. (1)
…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)503-5280. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 1 эт. 8(953)290-46-37.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 52 м.кв., остекленный балкон. 8(910)234-57-09. (2)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА.
Недорого. 8(962)132-81-93
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 1 эт., 52 м.кв.,
с ремонтом, евроокна, все
удобства, индив. отопление, 6
сот. земли. 1 050 000 р., торг.
8(910)337-84-64. (3)
…2-ком. КВАРТИРА
напротив м. «Журавли». 1 эт., 48,5
м.кв.; б/у инвалидная коляска.
8(915)800-39-20
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 5. 2 эт. 8(929)023-6803
…2-ком. КВАРТИРА в р-не автостанции. 8(962)140-36-03. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 50. 56 м.кв., 1 эт.,
евроокна, индив. отопление.
Недорого. 8(952)968-39-70. (2)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

такси

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

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

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на
две 1-ком. квартиры. 8(930)72015-96. (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеевская, 7. Без ремонта, 34 м.кв.,
вода, газ, канализация, сарай,
подвал, участок 0,7 сот. Недорого. 8(920)849-10-95. (2)

…TOYOTA AURIS 2011 г.в. В
хорошем состоянии. 8(906)69515-38

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

…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (4)

…КОМНАТА по ул. Семашко, 18. 5 эт., 13 м.кв., чистая,
теплая, светлая. 270 000 р.
8(961)003-70-55 (Александр).
(3)

г.в.

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…3-ком. КВАРТИРА. 85,6 м.кв.,
без отделки. 8(920)838-59-61

…ГАЗ 2705 по запчастям (двигатель 406, карбюратор, цвет
белый); колеса в сборе на скутер Fada FD50 QT-12, б/у насос
гидроусилителя руля, б/у карданные валы с новым подвесным подшипником на Мерседес
Бенс. 8(952)963-52-29. (2)

…SKODA YETI 2012
8(909)245-89-81. (м)

Как подать свое объявление?

…газиф. деревянный ДОМ по
ул. Маяковского (рядом РОНО),
участок 14 сот. 8(919)191-47-16.
(9)
…ДОМ в х. Березовка, ул.
Первомайская. Газ, вода, канализация, л.кухня. Баня, гараж,
подвал, сарай, мастерская. Хороший подъезд. 8(961)002-8043, 8(967)971-32-11. (4)
…ДОМ в с. Пятовск. 64 м.кв.,
надворные постройки, газ, огород 24 сотки. 8(915)804-41-18.
(4)
…ДОМ по ул. Щорса, 19. Со
всеми удобствами. Подробнее
можно посмотреть на «Авито».
8(950)695-00-88. (4)
…ДОМ в с. Пантусово. С газом, 53 м.кв., участок 25 соток.
8(920)606-40-91, 8(903)175-7573. (9)
…недорого деревянный ДОМ
(вода, газ); кирпичный дом
с надворными постройками.
8(920)854-36-89
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 36. 8(915)804-79-20.
(4)
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи. Из бруса, 70 м.кв.
Дом с магистральным газом и
водой из собственной скважины. Сделан ремонт. Подвал,
постройки, гараж, огород 20 с.
Документы готовы. 8(920)83076-26. (2)
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами,
90 м.кв., евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)
…2-эт. ДОМ в г. Стародубе. Со
всеми удобствами. 8(906)50389-40. (1)
…ДОМ с газом (2-Плоцкое).
8(920)856-49-95. (1)
…ДОМ в с. Гарцево. Евроокна,
газ. Документы к продаже готовы. Возможно за мат. кап. 180
000 р., торг. 8(900)370-11-86. (3)

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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ем в с. Селище. С мебелью, в
доме: вода, канализация, ванна, туалет. Хозпостройки, подвал, земля. Можно под мат. кап.
Продаю в связи с переездом.
400 000 р. 8(920)838-39-30. (1)
…ДОМ по ул. Комарова, 1а.
С надворными постройками.
1 750 000 р. 8(961)100-75-29,
8(962)141-56-15. (3)
…газиф. ДОМ или квартира в селе. Цена договорная.
8(960)554-48-57. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ,
вода, 55 м.кв., хозпостройки.
8(961)101-95-63. (8)
…газиф. ДОМ в деревне.
С
документами,
недорого.
8(905)102-22-92. (1)
…ДОМ в с. Понуровка. Участок
35 соток, газ, вода, евроокна,
баня, 2 сарая, погреб, летняя
кухня. 8(920)853-30-04. (1)

…ДОМ в деревне. Со всеми
удобствами и мебелью. Срочно, недорого. 8(962)140-69-63,
8(920)609-86-12
…деревянный ДОМ в городе. 64 м.кв., газ, вода, надворные постройки, 14 соток земли, круглогодичный подъезд.
8(920)859-99-83
…кирпичный ДОМ по ул. Кирова. 59,2 м.кв., надворные постройки. 8(952)260-55-26
…ДОМ в с. Остроглядово. 52
м.кв., газ, ванная комната, 54
сот. земли, летняя кухня, гараж,
подвал, баня, хозпостройки.
На участке дом с грубопечным
отоплением. 8(962)146-91-36,
8(903)133-50-38
…ДОМ с мебелью. Газ, вода,
туалет, ванная, гараж, баня,
2 подвала, участок 10 соток.
8(920)836-56-71
…ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., огород 30 соток. В доме
вода, газ, ванная, туалет. 200
000 р. 8(930)734-45-76. (2)

…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода, 5 комнат, канализация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. техникой,
мебелью и посудой. Забор,
железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок
велосипед и куры с кормом!
770 000 р., торг. 8(906)502-2832, 8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp). (4)

…ДОМ. Вода на улице, газ. 950
000 р., торг. 8(906)501-96-32

…новый кирпичный ДОМ в
городе. Со всеми удобствами,
евроремонт, 130 м.кв. Гараж,
баня, два сарая. 8(920)830-3025. (3)

…ДОМ в д. Камень. С документами, без газового отопления,
с надворными постройками.
Можно под дачу или под прописку. 8(961)004-49-55

…ДОМ в центре. 80 м.кв., все
удобства, 2 гаража, хозпостройки. 8(909)240-23-41. (2)

…ДОМ в деревне (15 км. от
Стародуба). Газ, сарай, баня,
подвал, 20 соток земли. Без документов. 8(920)848-29-53

…недостроенный ДОМ по ул.
Чехова, 59, на участке 13 соток.
8(960)563-05-76

…срочно, недорого ДОМ в Стародубе. 8(960)242-64-78
…ДОМ в центре города. Со
всеми удобствами, 6 соток земли. Недорого. 8(920)840-20-13

…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
Сарай, подвал, 6 соток земли.
8(920)823-02-08. (2)

…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ,
вода, 64 м.кв., 12 соток земли.
8(920)831-59-45
…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99. (1)
…ДОМ на 2 входа в с. Остроглядово (во 2-й части не живут).
Косметический ремонт, вся необходимая мебель, в хорошем
состоянии, 67 м.кв., большой
огороженный двор. 750 000 р.
8(900)361-74-62
…деревянный ДОМ в х. Березовка. С газом, вода рядом.
8(915)532-84-92. (1)
…ДОМ по ул. Лермонтова, 2.
Со всеми удобствами, 70 м.кв.,
сарай, погреб, гараж, 6 соток.
8(920)608-06-87, 8(960)550-7090. (1)
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи с
документами. Все надворные
постройки, сад, земля. Недорого. 8(980)312-69-06. (1)
…кирпичный ДОМ. Газ, вода
в доме и на улице, 82 м.кв.,
натяжные потолки, евроокна, счетчики на все. Баня, гараж, сарай. 8(960)560-42-58,
8(906)695-20-54. (1)
…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м.кв., газ, вода
рядом, надворные постройки,
80 соток земли для личного
или фермерского хозяйства,
сад, хороший подъезд. Цена
договорная.
8(919)294-36-83,
8(920)842-58-70. (2)
…деревянный ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ,
баня, подвал. 8(920)831-86-17.
(5)
…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, канали-

Скидка

-20%
до

…ДОМ в с. Воронок. Газ, вода,
надворные постройки. В хорошем состоянии. 8(953)289-7926. (1)
…недорого ДОМ в 15 мин. от
центра. Телефон, газ, вода,
свет. 8(929)628-85-32. (8)
…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8(920)839-68-44. (1)
…ДОМ с газовым отоплени-

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

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

зация. 8(953)28-02-009 (Viber,
WhatsApp), +380-975-995578.
(5)
…или меняется ДОМ по ул. Луначарского, 7 на квартиру (1 эт.).
8(960)555-89-16
…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив Ветлечебницы). 68,5
м.кв., участок 6 соток, частично
с мебелью, надворные постройки. 8(962)138-85-69
…недостроенный ДОМ по пер.
Свердлова, 43. Щитовой, обложен кирпичом. Сарай, погреб,
участок 15,6 соток, Газ, вода рядом. 8(961)102-03-07
...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
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи (12 км от Стародуба). 70 м.кв., дом с магистральным газом и водой из собственной скважины. Сделан ремонт,
подвал, гараж, огород, сад.
Документы готовы. 8(920)83076-25. (2)
…2 ПАЯ на ТнВ «Авангард»
(Красный Поселок) – 70 000 р./
за 2 пая, торг. 8(953)285-43-39.
(1)
…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)106-3109. (4)
…ухоженный УЧАСТОК 23 сотки (д. Березовка, ул. Первомайская). 8(906)696-22-77. (2)
…УЧАСТОК 14 соток по ул. Гомельская, 24. 285 000 р., торг.
8(919)295-92-05. (4)
…УЧАСТОК по ул. Рябиновая, 32. Коммуникации рядом.
8(953)288-75-34. (2)
…УЧАСТОК по ул. Рубца, 58.
Коммуникации рядом. Недорого. 8(980)333-86-01. (2)
…УЧАСТОК 15 соток в районе
пушки. На участке фундамент.
150 000 р. 8(920)847-43-71. (2)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова с ветхим домом (проживание возможно). 8 соток, газ и
вода рядом. Цена договорная.
8(919)294-36-83. (2)
…УЧАСТОК по ул. Тургенева. 14 сот. Цена 200 000 р.
8(999)220-72-44. (2)
…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)932-40-45
…УЧАСТОК по ул. Московская,
12. Газ, вода, канализация. 1
100 000 р. 8(920)834-82-86. (2)

8(920)834-38-19. (2)
…листовой металл 12 мм
(50х100 - 5 шт., 34х80 - 1 шт.,
40х80 - 1 шт.), двутавр №36
(длина 270 см.), солома - 2 тюка
(маленькие по 180 кг.), б/у поддоны – 23 шт. 8(915)807-32-29.
(2)
…профнастил оцинкованный
(окрашенный), профиль, металлопрокат. 8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (8)
…новый 6-волновый шифер
- 55 листов; б/у холодильник
«Атлант», «Минск» - однокамерный; диван б/у. С. Азаровка.
8(920)852-16-39. (1)
…бетономешалка. 380 Вт, 200
л. 8(905)188-43-84. (4)
…лицу, имеющему разрешительные документы, ружье
ИЖ-58. 2-ств., 16 калибра.
8(930)726-92-99. (1)
…2 телевизора, чугунные батареи, 2 кресла, ванна, кухонная
мебель. 8(920)830-28-20. (2)
…диван, 2 кресла, детская кроватка с матрасом. 8(962)146-2046. (2)
…мебель б/у, плуги, с/х инвентарь, разная посуда б/у, комнатные и уличные цветы, большой
выбор. Дешево. 8(906)696-2277. (2)
…стенка для зала, стенка для
спальни, чугунные батареи.
8(953)297-57-94. (1)
…надувная лодка «Омега».
Новая. 8(953)296-72-18
…велосипед с мотором. На гарантии. 13 000 р. 8(962)142-5401. (2)
…пианино. 8(953)279-88-54
…льняные старинные скатерти
(красивые, ручной работы), свадебное платье р-р 42-46. Дешево. 8(920)848-29-53
…недорого свадебное платье
р-р 44-46. 8(960)557-02-68. (2)
…автолюлька от 0 до 13 кг.
8(953)282-70-82. (2)
…детская коляска зима/лето.
Мало б/у, недорого. 8(953)29646-16
…инвалидная
8(960)54-888-22

коляска.

…канарейки: 2 певчих самца
(цвет лимонный и зеленый),
2 самки (цвет лимонный и пестрый). 8(960)547-02-07. (2)

…доски. 8(920)850-85-89. (2)
…бой
кирпича,
8(910)299-84-73

песок.

…навоз, песок, бой кирпича.
Доставка.
8(960)552-54-74,

такси

…рассада петуний и ранней
капусты. 8(900)371-69-96. (1)
…сортовая клубника, малина,
ежевика. 8(910)293-78-89
…конные: плуг, распашка, борона. 8(920)853-30-04. (1)
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (14)
Организация продает автоматическую установку для мытья
вискозиметров и комплект 8Пр
для определения содержания
парафинов.
8(919)296-02-67.
(2)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16. (2)
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-6616. (2)
…индюка на семя. 8(930)72075-87. (1)
Закупаю свинину. 8(920)86434-31. (2)
…продовольственный
картофель.
8(960)692-44-58,
8(906)692-88-16. (2)
…крупный
картофель.
8(953)276-64-28. (4)
…крупный
картофель.
8(920)551-30-05. (2)
…крупный
картофель.
8(960)562-77-21. (1)
…картофель. 8(909)244-43-47.
(5)
…коров, быков. 8(919)193-1980. (6)
…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо. 8(909)24058-84. (5)
…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)

…срочно козочка с козленком от продуктивной мамы.
8(950)693-84-59. (2)
…дойная коза с козлятами,
дойная коза (3 окота) с козлятами. 8(900)373-84-45. (1)
…2 козочки (4 мес.). 8(905)05453-43. (2)

…кролики породы фландр.
Живьем (на мясо или молодняк). 8(953)277-76-48

…пиломатериал (хвоя, дуб).
8(960)554-09-46. (4)

…саженцы столовых сортов
винограда. 8(905)188-43-84. (4)

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)28444-00. (г)

…УЧАСТОК в с. Мохоновка.
Газ, вода, 19 соток; б/у белый кирпич, дом под дрова.
8(910)743-66-53. (2)

…дрова (горбыль). 8(980)31793-28. (9)

ний картофель. 8(953)273-7639. (1)

цыплята.

…домашние
8(906)500-36-46. (1)

…телята-молочники, кролики.
8(920)869-91-60

…дрова. 8(900)359-56-80. (1)

прямой мобильный номер

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый. 8(953)291-33-05. (14)

…УЧАСТОК под ИЖС. 15 сот.
8(920)838-59-61

…или сдается в аренду магазин в центре города. 45 м.кв.,
все коммуникации. 8(920)83029-65. (1)

с городского

…корова 6 отелов. Отел в августе. 8(961)002-62-49
…корова 2-х отелов. 8(960)54849-20
…вьетнамские поросята, ягнята – 2 500 р. 8(996)447-36-38.
(2)
…домашняя
8(920)854-10-03. (1)

свинина.

…домашняя свинина, домашние поросята. 8(960)561-35-58.
(1)
…семенной домашний картофель. 8(910)291-78-77. (1)
…мелкий и семенной домаш-

…автомобили отечественного
и иностранного производства
любой марки и модели, в любом
состоянии, за наличный расчет.
Наш вывоз. Просьба звонить с
08:00 до 22:00. 8(900)371-55-71.
(1)

2-22-22
345-345

8(920)865-92-21. (2)

Требуется продавец в отдел
«Сотовая Связь» (маг. «Зодиак»). Обращаться по адресу:
г. Стародуб, ул. Свердлова,
5 (маг. «Зодиак») и по тел.
8(961)100-5550. (2)
В ювелирный магазин «ЗОЛОТОЙ» требуется заведующий.
Высокая з/п. Обращаться по
номеру 8(962)149-09-47 (Марина). (2)
Требуется продавец-консультант. 8(953)277-93-79. (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на
постоянную работу требуются:
начальник юридического отдела, водитель автокары, водители (С, Е), рабочие в цеха, лаборанты химического анализа.
8(48348)2-12-57
Требуется сиделка по уходу за
престарелыми людьми. С проживанием, без в/п. 8(900)36124-67. (2)
В стационарное отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
на время замены отпусков (с
возможным трудоустройством)
требуется уборщица служебных помещений (санитарка).
2-24-13, 2-42-31 (звонить пн.-пт.
с 8:30-17:30). (2)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: водитель на «Газ 3309»,
тракторист, шлифовщик-фрезеровщик, слесарь по ремонту
и наладке оборудования, электрогазосварщик. Справки по
тел. 2-25-40. (3)
В магазин «Магнит» (возле
полиции) требуются продавцы.
График 2/2, с 8:30 до 22:00. Обращаться по тел. 8(900)694-3215. (1)
В кафе «Каприз» требуется
официант. 8(961)100-11-77. (1)
Требуется подсобные рабочие для строительных работ.
8(920)831-56-91. (1)
Для работы в г. Стародубе
и районе требуются рабочие
строительных специальностей.
8(953)276-66-46, 8(915)531-8834. (1)
В ресторан «Пивная бухта»
требуется повар. Справки по
тел. 8(960)548-77-74. (1)
Требуется водитель на автомобиль МАЗ (самосвал). З/п высокая. 8(909)240-55-11. (1)
В «Суши АМ» требуется сушист. Есть обучение. График
сменный (до 23-00). З/п 70 р./
час+%. Ответственность и
обучаемость
обязательна!
8(905)101-67-99
Требуется
грузчик-кладовщик на склад стройматериалов. До 3 месяцев на стройке.
8(920)600-00-87
Требуется помощник пилорамщика. 8(980)317-93-28

…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в
любом состоянии. 8(953)27316-05. (22)

Требуется
продавец-консультант в магазин «Смешные цены» (ТЦ «Журавли»).
8(999)565-57-00

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

ООО «ДКХ» на постоянную
работу требуется водитель категории «В». 8(962)133-66-44,
2-46-93

РАБОТА

РАБОТА

В микрофинансовую компанию требуется специалист.
8(962)138-51-15
В исправительную колонию
№5 срочно требуются младшие
инспектора отдела безопасности. 8(905)103-28-50
Требуется инженер на производство.
8(920)867-74-26,

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСП «Стародубский почтамт»
на постоянную работу требуются: почтальон ОПС Стародуб,
начальник ОПС Селище, начальник ОПС Гарцево, начальник ОПС Новомлынка, оператор связи, товаровед. 2-23-25
Стародубскому ГОРПО для
проведения детских праздников
требуется аниматор. 8(961)10188-82. (2)

422-422
8-953-289-55-15

Сдается в аренду торгово-офисное помещение
(«Универмаг», бывший магазин «Эстет»). 88 м.кв.,
отдельный вход, отличный ремонт. 8(962)140-48-88
В такси «Хорошее» требуются
водители. 8(910)292-09-58

автостанции.
(1)

Требуется водитель с категорией «С» на КамАЗ-самосвал. З/п
договорная. 8(920)857-55-95

…секция
в
8(903)869-37-22

ТНВ «Авангард» на работу
требуются: зоотехник, агроном,
тракторист, механик. 8(48348)227-73, 8(920)604-79-05. (2)
ОАО «Стародубводстрой» на
работу требуются водитель на
КамАЗ, тракторист, электрик.
8(48348)2-27-73, 8(920)604-7905. (2)
В организацию требуются механизаторы. Оплата труда по
результатам
собеседования.
8(961)107-04-46
Требуется рабочий на мелкие
строительные
работы.
8(961)101-10-35
Требуются: пастух, доярка, рабочий в теплицу. З/п. от 10 000
р. 8(953)284-05-59
Требуется
8(920)833-75-99

продавец.

Стародубскому ГОРПО на постоянную работу требуются менеджер по продажам, технолог
общественного питания. Размер оплаты - по результатам
собеседования. Звонить с 9:00
до 17:00. 8(961)102-79-99. (1)
В кафе требуется повар, официант. З/п высокая. 8(920)86518-67
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

ИНТЕРНЕТ. БЕЗЛИМИТНЫЙ
интернет на основе сети 3 и
4G без ограничения скорости
и трафика, подключаем Wi-Fi,
настройка и подключение всех
устройств имеющих выход в
интернет, установка видеонаблюдения с удаленным доступом для просмотра не зависимо
где вы находитесь, установка
и подключение цифрового ТВ,
ремонт и настройка персональных компьютеров и ноутбуков,
онлайн кассы (оформление,
подключение, настройка), приставки IP TV, видеодомофоны (установка подключение).
По вопросам звонить по тел.
8(919)290-70-30. (3)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (17)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)240-02-72.
(м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии в р-не

30-18-22

8(930)720-19-78.
общежитии.

…срочно 1-ком. квартира по
ул. Садовая, 20, кв. 4. Недорого. 8(906)500-70-65. (2)
…2-ком. квартира. 8(905)10263-33. (2)
…2-ком. квартира (Масленка).
Частично с мебелью, свое отопление. 8(963)210-46-86 (звонить после 18:00)
…2-ком. квартира по ул. Калинина. Со всеми удобствами, на
длительный срок. 8(905)103-9316. (2)
…благоустроенный
ДОМ.
10 000 р. + коммунальные.
8(920)604-42-65. (м)
…дом. Вода рядом. 8(920)85436-89
…дом в п. Гусли. Газ, участок
30 соток. На длительный срок.
8(953)280-71-31. (1)
Сдается в аренду помещение
8,4 м.кв. в здании МФЦ (бывший
«Дом пионеров»), с отдельным
входом. Тел. 2-26-50
Стародубское ГОРПО сдает в
аренду торговые площади: ул.
Урицкого, 25 (общая площадь
306 м.кв., торговая 83 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
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25
м.кв., 1 эт., центральное отопление. 8(961)106-31-09. (4)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470 м.кв.
8(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение в павильоне
«Крытый
рынок».
(962)140-48-88. (м)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(962)140-48-88. (м)
…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м.кв.
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м.
кв. 8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Семья (двое детей: 4 и 6 лет)
снимет однокомнатную квартиру или дом на длительный
срок. Порядок гарантируем.
8(961)105-86-06
ОБМЕН

обмен

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

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

с городского
прямой мобильный номер

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.

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

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

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

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
автошкола

«Лидер»

Автострахование, техосмотр

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

Срок обучения 2,5 месяца.

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

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

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

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)

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
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30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

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

8-900-365-91-89 Александр

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

по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

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

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь разгрузить себя от лишних дел, особенно от чужих. Не опускайте рук - у вас все получится, но потребуется
больше усилий. В выходные дни старайтесь во всем соблюдать меру, иначе
желание как следует отдохнуть после тяжелой недели может вам навредить.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

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 •

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.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы стоите на пороге больших перемен. Наступает
серьезная и ответственная неделя. Многое может вас раздражать и выводить
из себя, и совладать с эмоциями окажется непросто. Постарайтесь, чтобы от
проявления ваших чувств не пострадали окружающие. В выходные не стоит
настаивать на своей правоте, так как безобидный спор может закончиться
серьезной ссорой. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день четверг.

Постоянным клиентам скидки.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо напряженно работать, чтобы добиться максимального успеха, при этом не порицаются смелость и натиск.
Успеху будет способствовать помощь друзей и знакомых, не упустите благоприятные возможности. В выходные все, что вы сделаете, обещает вам
удачу впереди. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- вторник.

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

ВЕСЫ (24.09-23.10). Излишняя впечатлительность и опоздания могут
явиться причиной неприятных ситуаций, которые вы сами создадите. Прежде
чем что-либо изменять в своей жизни, взвесьте все за и против. В выходные
у детей могут возникнуть определенные проблемы, им понадобится ваша помощь, не списывайте это на простые капризы, постарайтесь вникнуть в суть
проблем. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

Тел. 8-952-963-80-47

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

СКОРПИОН (24.10-22.11). Залог вашего успеха - не терять оптимизма
и уметь сохранять душевное равновесие в любой обстановке. Начало недели
будет посвящено каким-то хлопотам и прояснению недоразумений. Вы можете почувствовать себя несколько в стороне от важных и интересных событий.
Проявление инициативы весьма благотворно скажется на вашей способности добиваться своего. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- вторник.

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

8-900-365-91-89

с 6 по 12 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Желательно не идти на поводу у людей, вооруженных бредовыми идеями, и тем более - ввязываться в их авантюры. Хорошие
результаты даст совместное творчество, но не стоит проводить много времени в шумной компании. Выходные желательно провести с близкими людьми.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Предстоит много работы, но не всегда
интересной. Судьба даст вам шанс решить уже накопившиеся проблемы, в
том числе и материальные. На работе возможна справедливая критика в ваш
адрес. Пусть не пугает предстоящая вам рутина, она не займет много времени. Постарайтесь в выходные не стать источником конфликта среди близких
людей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

Куплю дорого
кислородные баллоны

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас обязательно посетит озарение, ваша задача
- не пропустить его визит, тогда вас будет ждать удача в делах. Вам следует
научиться сдерживаться, когда появляется жгучее желание оценить поступки
других людей и громогласно их прокомментировать. Прекрасное время для
карьерного роста и профессиональных достижений. В выходные вы можете
потерять покой и сон, и причина будет далека от романтики. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн

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

2-22-22
345-345

Газета «Стародубский проспект»
продолжает свою ежегодную акцию
«Георгиевская ленточка».
В нашей редакции
(ТЦ «Наш», 1-й этаж)
вы можете БЕСПЛАТНО
взять этот красивый
символ Великой Победы!
А также, все желающие, кому дорога память
о фронтовиках-победителях, могут у нас
БЕСПЛАТНО распечатать фотографию для
транспаранта «Бессмертный полк».
Всю информацию вы можете
получить по тел. 8(903)819-22-19.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Вы можете получить приятное известие,
правильно истолковав которое, значительно улучшите свое финансовое положение. В своей деятельности не бойтесь новизны, так как перемены обернутся для вас благом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам есть чем гордиться, однако не стоит
обольщаться: своими блестящими успехами вы еще не заслужили безоговорочного всеобщего признания на всю оставшуюся жизнь. Стремясь к успеху,
запаситесь выносливостью, упорством и доверием к своей интуиции. Эмоции
этих дней, яркие и глубокие, потребуют выхода. В выходные нежелательно
начинать ничего нового. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - суббота.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь продолжает бить ключом - и только
от вас зависит, каким именно и по какому месту. Если вы сумеете управлять
ситуацией, то за эти несколько дней вы сможете свернуть горы. Постарайтесь умерить амбиции, и избегайте конфликтов с начальством. В выходные
навестите старых добрых друзей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы вполне способны разгрести накопившиеся на
работе дела, хотя для этого и придется поработать сверхурочно, но такая
ситуация положительно скажется на вашем финансовом положении. К домашним хлопотам желательно отнестись с максимальной ответственностью,
это позволит вам спокойно отдохнуть в выходные дни. Благоприятный день
– среда, неблагоприятный день - пятница.

Прогноз погоды

Дата

суббота
4 мая

воскресенье понедельник
5 мая
6 мая

вторник
7 мая

среда
8 мая

четверг
9 мая

пятница
10 мая

суббота
11 мая

+13
+23

+13
+19

+11
+15

+9
+14

+9
+18

воскресенье понедельник
12 мая
13 мая

вторник
14 мая

среда
15 мая

+12
+20

+12
+18

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+10
+15

+10
+21

+14
+17

+9
+19

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий».
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

с 9:00 до 18:00

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

Микроволновая печь
20 л.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

3650 руб.
Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

1850 руб.
2550 руб.

Масло 1 л.
к 2-х такт.
к 4-х такт.

Опрыскиватели
от аккумулятора на
10, 12, 16 л.

160 руб.

от

Телевизор 32’’ 81 см.

Цифровое+кабельное -

Холодильник
2-камерный

Телевизор 14’’ 37 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

Колонки газовые

2150 руб.

от

Стиральная машина
1000 об./мин.

11900 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 21 950 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 12950 р.
Поступили в продажу:
двигатели на мопеды «Альфа»,
аккумуляторы, кофры, шлема.

2950 руб.
3950 руб.

12650 руб.

5250 руб.

Культиватор

2750 руб.

7950 руб.

9950 руб.

1200 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

450 руб.

1250 руб.

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

Мясорубка
2000 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Обогреватель
800 Вт

Автомагнитола
4х 50 Вт

от

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

Скороварка 7 л.
нержавейка

300 руб.

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

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно от 950 руб.
антена - 350 руб.

1250 руб.

3450 руб.

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

Качели
от 4850 руб.

бассейны
от 6250 руб.

батуты
от 6950 руб.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни

№17 (399)
3.05.2019

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

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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

12

собственное
производство

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

422-422
8-953-289-55-15

30-18-22

