МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

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

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

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

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

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

10 мая 2019 г.

а

Выезд специалист
на объект
БЕСПЛАТНО

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

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№18 (400)

30-48-48

прямой мобильный номер

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

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

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

2-22-22 • 345-345

ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

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

-

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ

организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

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

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
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

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»

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

ТАКСИ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

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

ГАВАНЬ
стройматериалов

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

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

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

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
Душевые и туалетные кабинки

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

Строительные работы

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

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

Кладка, штукатурка, крыша,
колодцы, отстойники, подвал,
тротуарная плитка, заборы.
8(960)563-02-21
Все виды отделочных работ, отопление, теплый пол,
водопровод, канализация, гипсокартон, пластик,
сайдинг, монтаж крыш, кладка кирпича и пеноблока,
плитка керамическая. Сварочные работы: заборы,
ворота, калитки, козырьки, навесы. 8-930-729-49-92

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

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

Выполним все виды
строительных и
ремонтных работ
8-962-143-28-84
№18 (400)
10.05.2019

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, сарай, гараж, баня, отстойники,
тротуарная плитка. 8-960-562-77-21

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

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ООО Система Кабельного Телевидения

ЭДВЕР

на рынке телекоммуникационных услуг
г. Стародуба с 2005 года.

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

В настоящее время компания предоставляет
следующие виды услуг:
- Широкополосный интернет с гибкими тарифными
планами, скоростью до 300 мбит/с
- Цифровое телевидение более 160 телеканалов

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

Цифровые телеканалы разделены по тематических группам: новости,
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

- Цифровые радио каналы 18 радиостанций
- Аналоговое телевидение 67 каналов

Заказ билетов:

Аналоговые телеканалы разной тематической направленности: новости,
спорт, фильмы, детский, развлекательные, познавательные, музыкальные.

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

Высокое качество предоставляемых услуг
оператором связи осуществляется за счет:
- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока оказания услуг.
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до 21:00).
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до 21:00).

Ваши предложения и замечания по работе компании,
а также заявки на подключение можно оставить:
- в офисе компании по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 42, оф. 101
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75;
8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам:
ambush12@yandex.ru или support@edvernet.ru

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)

такси

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

Деятельность компании сертифицирована в соответствии
с действующим законодательством. Компания Эдвер
обладает всеми необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить
Вам услуги высокого качества, чтобы наше
сотрудничество с Вами оставалось приятным.

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

30-18-22

№18 (400)
10.05.2019
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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

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

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 13 мая

День Черноморского флота ВМФ России
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 13 мая. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 ЧМ по хоккею 2019. Россия - Чехия. В перерыве - Новости (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
23.10 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.25 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и
Тайм» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.10 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для
одной» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звезды Германии» (16+)

4

№18 (400)
10.05.2019

вторник 14 мая
Матч ТВ

Матч-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, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
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

четверг

Международный день семей

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05,
20.30 Новости (16+)
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
(12+)
08.05 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Швеция (0+)
14.10 «Братислава. Live» (12+)
14.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия
(0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Латвия
(12+)
20.00 «Как попасть в финал ЛЧ»
(12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Германия Франция (12+)
00.15 Х/ф «Толстяк на ринге»
(12+)
Рен ТВ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
среда 15 мая

День фрилансера в России

23.05 «Знак качества» (16+)
ПервыйПервый
канал канал
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гун05.00 «Доброе утро» (16+)
дарева» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.25 «Сегодня 14 мая. День начи06.00 Док. цикл «Вся правда нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
про...» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
20.10 Новости (16+)
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на 15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Италии. 16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
«Рома» - «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. ЧМ. Дания - Гер- 18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
мания (0+)
13.10, 16.15 «Братислава. Live» 21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
(12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав- 23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
стрия (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (12+) Россия 1
Россия
17.05 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия (12+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Канада (12+)
(16+)
23.40 Тотальный футбол (12+) 09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Рен ТВ Рен-тв
Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека»
05.00, 09.00 «Военная тайна» (12+)
(16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный 14.45 «Кто против?» (12+)
проект» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 22.00 Евровидение - 2019. Между«Новости» (16+)
народный конкурс исполнителей.
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 1-й полуфинал (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- 00.00 «Вечер» (12+)
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные НТВ
НТВ
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую- 08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
щие гипотезы» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се00.30 Х/ф «Заложница-2» (16+) годня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
ТНТ
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+) шествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встречи»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо- 18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- 19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
бовь» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общаТВ Центр
ТВ центр
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+) 06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
22.00 «Однажды в России» 10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про(16+)
стота обманчива» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 11.50, 03.55 Т/с «Розмари и Тайм»
(16+)
(12+)
13.40 «Мой герой. Олег Кассин»
СТС
(12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
06.55 Анимационный «Лесная (12+)
братва» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 17.50 Х/ф «Десять стрел для од09.00 «Уральские пельмени. ной» (12+)
Смехbook» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
10.00 Х/ф «Монстр траки» (6+) 20.20 «Право голоса» (16+)
12.05 Х/ф «Звездные войны. 22.30 «Осторожно, мошенники! Развод на разводе» (16+)
Последние джедаи» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия»
15.05 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
(12+)
00.35 «Хроники московского быта.
23.30 «Кино в деталях» (18+)
Когда женщина пьет» (12+)
00.30 Х/ф «Звонок» (16+)

такси

Куплю дорого
кислородные баллоны

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

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек»
(12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2»
(12+)
23.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 15 мая. 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» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

День биографов

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00,
18.25 Новости (16+)
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
(12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Великобритания - Дания (0+)
11.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Австрия (0+)
13.30, 03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
«Урал» - «Арсенал» (Тула) (0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
«Локомотив» - «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live» (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок РосРоссия 1
Россия
сии по футболу сезона 2018-2019.
05.00, 09.25 «Утро России» (16+) «Арсенал» (Тула) - «Урал» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 20.55 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
(16+)
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека» «Ростов» - «Локомотив» (0+)
(12+)
Рен ТВ Рен-тв
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль(12+)
23.10 «Вечер» (12+)
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
НТВ
НТВ
«Новости» (16+)
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» (16+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 13.00, 23.25 «Загадки человече(16+)
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 (16+)
Сегодня (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
10.20 Т/с «Морские дьяволы. гипотезы» (16+)
Смерч. Судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
исшествие (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
14.00, 16.25, 01.10 «Место встре- (16+)
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
00.10 «Мировая закулиса. Мод- (16+)
ный заговор» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
08.45 Х/ф «Версия полковника (16+)
Зорина» (0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар- 20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- 22.00 «Где логика?» (16+)
тия (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
агенство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Дубо- СТС
СТС
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» 07.45 М/с «Приключения Вуди и
(12+)
его друзей» (0+)
17.05 «Естественный отбор» 08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
(12+)
09.00 «Уральские пельмени.
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жем- Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оучугом» (12+)
шена» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-2»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
(12+)
23.05 «Приговор. Тамара рохли- 15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
на» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3»
00.35 «Дикие деньги. Владимир (12+)
Брынцалов» (16+)
23.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

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

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 16 мая. 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» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время (16+)
11.45, 03.05 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
22.00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполнителей.
2-й полуфинал (12+)
00.00 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 02.40 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное
агенство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

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
16 мая

пятница 17 мая

• Мавра Рассадница

Матч-ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 17 мая. День начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Новости (16+)
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на
Матч! (12+)
09.00 «Братислава. Live» (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия
(0+)
11.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария Норвегия (0+)
14.20 Хоккей. ЧМ. США - Великобритания (0+)
16.35, 19.40 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Франция (12+)
20.00 Неизведанная хоккейная
Россия (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Латвия
(12+)
00.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
Россия 1
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+)
ТНТ

ТНТ

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
НТВ

НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.40 Х/ф «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Две жизни Майи БулгаСТС
СТС
ковой» (12+)
09.05 Х/ф «Первокурсница» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Первокурсница». ПродолжеДжулиан!» (6+)
ние (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 13.20 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05 «Звезды и лисы». Продолже09.00 «Уральские пельмени. ние (12+)
Смехbook» (16+)
17.40 Х/ф «Забытое преступление»
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
(12+)
12.35 Х/ф «Железный человек-3»
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория Матч ТВ
Матч-ТВ
хаоса» (12+)
00.50 «Железная хватка» (16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»

такси

Рен ТВ

Рен-тв

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «За секунду до...» (16+)
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати невероятных теорий» (16+)
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» (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 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

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

День Балтийского флота ВМФ России

(12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00,
19.40, 21.15 Новости (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 Все
на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа (16+)
11.35 Хоккей. ЧМ. Швеция - Австрия
(0+)
13.50 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Дания (0+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Словакия (12+)
20.15 «Евровесна. Хомуха team»
(12+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Реал» (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия
(0+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Друг невесты» (16+)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

суббота 18 мая

День рождения Интернета

00.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
ПервыйПервый
канал канал
Матч ТВ

2-22-22
345-345

воскресенье 19 мая
День рождения Кубика Рубика

17.05 Х/ф «Озноб» (12+)
Первый
канал канал
21.00 «Постскриптум» (12+)
Первый
канал канал
Первый
Первый
22.10 «Право знать!» ток-шоу
05.50 Х/ф «Кадриль» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Дело декабристов» 23.55 «Право голоса» (16+)
06.10 «Кадриль» (12+)
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» Матч ТВ
Матч-ТВ
08.10 «Здоровье» (16+)
(12+)
06.00 Художественная гимнасти- 09.20 «Непутевые заметки» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
ка. ЧЕ (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему 06.45 Хоккей. ЧМ. Австрия - Нор- 11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Полищук. Последнет, когда да!» (12+)
вегия (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
08.55 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Ве- нее танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, проликобритания (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+) сти....» (16+)
14.50 Концерт Раймонда Паулса
16.20 «Кто хочет стать миллионе- 11.35, 16.30 Новости (16+)
(12+)
ром?» (12+)
11.45, 23.40 Все на Матч! (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети»
12.15 «Братислава. Live» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей! (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
(16+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.10 ЧМ по хоккею 2019. России
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
(12+)
16.00 Неизведанная хоккейная - Швейцарии (12+)
23.25 Х/ф «Любовь не по размеРоссия 1
Россия (12+)
Россия
17.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Герма- ру» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота» ния (12+)
(16+)
19.40 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. Су- Россия 1
Россия
08.15 «По секрету всему свету» перфинал. «Зенит-Казань» (12+)
(12+)
04.10
Т/с
«Сваты»
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
(12+)
00.00 Профессиональный Бокс. 08.00 «Утренняя почта» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
Всемирная Суперсерия. Джош 08.40 Местное время. ВоскресеТейлор против Ивана Баранчика. нье (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
Наоя Иноуэ против Эммануэля 09.20 «Когда все дома» (12+)
11.00 Вести (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести. Местное время (16+) Родригеса (16+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Под дождем не видно Рен ТВ Рен-тв
(12+)
слез» (12+)
15.50 Х/ф «Когда Солнце взой- 05.00, 16.20, 02.50 «Территория 14.20, 01.25 «Далекие близкие»
(12+)
дет» (12+)
заблуждений» (16+)
15.50 Х/ф «Судьба обмену не под07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
лежит» (12+)
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» 09.15 «Минтранс» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
10.15 «Самая полезная програм(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.00 Евровидение - 2019. Между- ма» (16+)
(12+)
народный конкурс исполнителей. 11.15 «Военная тайна» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
Финал (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи- 00.30 «Действующие лица с Наиски. Отряд самоубийц: 7 горячих лей Аскер-заде» (12+)
НТВ
голов» (16+)
НТВ
20.30 Х/ф «Дом странных детей НТВ
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+) мисс Перегрин» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу- 23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 04.45 «Звезды сошлись» (16+)
жой среди своих» (0+)
(12+)
06.00 «Центральное телевиде07.25 Смотр (0+)
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) ТНТ
ТНТ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.20 «У нас выигрывают!» лоте08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» рейное шоу (12+)
09.25 Едим дома (0+)
(16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
(16+)
14.00 «Малая земля». Группа
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) «Город 312» и группа «Дискотека
15.00 Своя игра (0+)
12.30 «Однажды в России» (16+) авария» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
18.00 Х/ф «Громкая связь» (16+) 15.00 Своя игра (0+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег 20.00 «Песни» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
Газманов (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 18.00 «Новые русские сенсации»
19.00 «Центральное телевиде- 2015» (16+)
(16+)
ние» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 19.00 Итоги недели (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой
23.25 «Международная пилора- СТС
формат» (16+)
СТС
ма» (18+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня по00.20 «Квартирник НТВ у Маргули- 06.30 М/с «Тролли. Праздник про- смотреть» (0+)
са». Сергей Галанин (16+)
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
ТВ Центр ТВ центр
ТВ Центр ТВ центр
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 05.55 Х/ф «Дело было в Пенько07.05 «Выходные на колесах» (6+) Смехbook» (16+)
ве» (12+)
07.40 Православная энциклопе- 09.30 «Просто кухня» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
дия (6+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода И... Мед- 11.30 «Шоу «Уральских пельме- 08.35 Х/ф «Бумажные цветы»
ные трубы» (0+)
ней» (16+)
(12+)
09.35 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои против 10.40 «Спасите, я не умею гото11.30, 14.30, 23.40 События (16+) пришельцев» (16+)
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45, 05.35 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Напролом» (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.55 Д/ф «Игорь маменко. Чело- 17.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
век-анекдот» (12+)
19.15 Анимационный «Тайная 14.30 Московская неделя (16+)
13.00 Х/ф «Ныряльщица за жем- жизнь домашних животных» (6+) 15.00 «Хроники московского быта.
чугом» (12+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против супер- Мать-кукушка» (12+)
14.45 «Ныряльщица за жемчу- мена. На Заре справедливости» 15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
гом». Продолжение (12+)
(16+)

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

30-18-22

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

16.45 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.35 «Купель дьявола». Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Италия - Норвегия (0+)
08.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
(16+)
10.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Швейцария (0+)
12.20 Хоккей. ЧМ. Великобритания - Словакия (0+)
14.30, 20.25 «Братислава. Live»
(12+)
14.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия
(0+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Германия США (12+)
19.45 После футбола (12+)
20.45 Все на хоккей! (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Франция - Финляндия (12+)
23.40 Все на Матч! (12+)
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
09.45 Х/ф «Падение Лондона»
(16+)
11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
16.20 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 18.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против супермена. На Заре справедливости»
(16+)
17.20 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
19.05 Анимационный «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
№18 (400)
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Буквальный перевод слова «суеверие» – тельным, открывается как бы новое зрение
тщетное, ложное верование, предрассудок. на покупателя, особенно на сомневающегоНапрасная вера. Почему их не изжить? По- ся в необходимости покупки.
тому что всегда будут находиться люди, не
8. Нельзя выбрасывать мусор вечером
желающие брать на себя ответственность за
последствия уже совершенного или готовящегося действия.
Очень удобная ситуация для того, чтобы
начать рассуждать, что виноват кто-либо,
только не сам «автор творения». Всегда будут
те, кто не захотят признавать свою беспомощность или свое бессилие. Или будут пытаться
контролировать неопределенные ситуации.
Суеверию чаще подвержены люди, зависимые от других. Психологически слабые. И последнее, суеверия будут сопровождать человека всю его жизнь, потому что он в них верит.
10. Не позволяйте черному коту
перебежать себе дорогу — случится беда

строго красного цвета, ниточка – обяза3. Нельзя проходить между столбами
тельно шерстяная. Завязывание производит
стоящими буквой «Л»
близкий человек со словами специальной
молитвы. Самому человеку завязывать нить
не рекомендуется, так как амулет не будет
иметь магического эффекта. Дом могли
покинуть силы. Его сила гарантированно
защищает от зависти и перетекания вредоносной энергии к получателю. Молитва, которую следует произносить так и называется
«Молитва от сглаза». Булавка, зацепленная
на одежду, сама по себе эффекта оберега не
несет. Необходимо проговорить заговор.
При зажженной свече должен звучать следующий текст: «Замкни на себе любое зло,
пусть все, что для меня уготовано, на меня
не перейдет». И другому зла не желается и
свои плечики расправляются. После закре3. Нельзя проходить между столбами стопляется, желательно, без свидетелей. Ме- ящими буквой «Л»
8. Нельзя выбрасывать мусор вечером
Вечер — это такое время суток, когда, если талл, из которого выполнена иголка, на маВходить в арку. Считается, с одной стороверить суевериям, нечистая сила начинает гическое действие на влияет.
ны, что ангел-хранитель может зацепиться
активизироваться. Вынося сор из избы, чеза сооружение, не помочь в нужное время.
5. Если вернулся домой за забытой вещью,
ловек дает возможность разгореться семейС другой, постройки в виде ворот являются
то посмотрись в зеркало
ной ссоре, когда вообще-то пора отдыхать.
порталом, через который может осущестЖитейская правда в свете данного суеверия
вляться переход в другой мир.
заключается в том, что вероятность несчаст2. Нельзя показывать ребенка
ных случаев повышается, когда какой-либо
посторонним до 40 дней
из органов чувств, начинает работать с нагрузкой. В целях самосохранения необходимо выносить мусор вдвоем или, в крайнем
случае, с собакой, если таковая есть в хозяйстве.
7. Постучи по дереву,
чтобы не спугнуть удачу

10. Не позволяйте черному коту
перебежать себе дорогу — случится беда
Особенность данной приметы в том, что
кошка ни при чем. Дурное настроение связано с ее цветом. У которого имеются свои
преимущества. Черный цвет — психологически сильный. Отталкивает слабых. Он
всегда загадка, которую хочется разгадать.
Человек в черном — аристократичен. В некоторых странах та же кошка, встречающаяся на пути, но белого цвета — к удаче. Если
человек вместо кошки придумает другое
животное, то подобная примета рассмешит.
Но если не до шуток, придется поплевать
через левое плечо. Важно помнить, что в магии с левой стороны атакует человека нечистая сила, а справа сопровождает ангел-хранитель.
9. Продав первую вещь,
обмахни деньгами остальные

7. Постучи по дереву, чтобы не спугнуть удачу
Это защита от сглаза. Прапрародители
считали деревья носителями духа. И около
них творили просьбы о помощи, заступничестве. Проживание в добротных деревянных домах ассоциируется у людей со
здоровьем, которое человек получает через
вдыхание чистого воздуха. Стучать по дереву необходимо, по меньшей мере, три раза.
Так как число «три» является магическим.
Своим поступком человек просит духовные
силы активизироваться и защитить.

5. Если вернулся домой за забытой вещью,
то посмотрись в зеркало
Производя данное действие, человек
оказывает почтение духам дома, которого
внеурочное возвращение домой могло озадачить. Если посмотреть в зеркало – легко
предупредить плохое или нежелательное
развитие событий. Профилактикой для подобного суеверия служит привычка собираться с вечера, планируя день, или, если
выход из дома представляет определенные
трудности, то осуществлять его в несколько
этапов.
4. Перед дальней поездкой
надо присесть на дорожку

2. Нельзя показывать ребенка посторонним до 40 дней
Процесс рождения – глубоко личный. С
большой и сильной мамой ничего не может
произойти плохого. Все ее существо девять
месяцев, а затем в процессе родов, направлено на то, чтобы помочь малышу облегчить
приход в мир. И первые дни ведь тоже не
легкие. Восстановление после родов, уход за
собой и счастливые хлопоты требуют много
сил, и течет этот период примерно 40 дней.
Тогда и крестить малыша можно. С точки
зрения церкви, после крещения у ребенка
появятся ангелы-хранители, которые будут
охранять его от негативных влияний.
1. Нельзя ничего передавать через порог

6. От сглаза надо носить красную нитку
на запястье или приколоть булавку

9. Продав первую вещь, обмахни деньгами остальные
Речь идет о материальном благополучии
и благосостоянии. Человек, занятый частной предпринимательской деятельностью,
будет суеверен. Ведь необходимо не только получить прибыль, но быстро вложить
полученные деньги в следующую партию
6. От сглаза надо носить красную нитку на
товара. Действие с полученными деньгами запястье или приколоть булавку
должно способствовать удачной торговле в
Это самое сильное средство от сглаза.
этот день. Такое действо несколько раскре- А именно: от дурного влияния мыслей и
пощает человека, делает его более общи- взглядов человеческих. Амулет должен быть
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4. Перед дальней поездкой надо присесть
на дорожку
Одно из самых жизнеспособных поверий.
И ныне живущие люди верят, что дом, где
проживает семья, населен духами. В частности, у них есть домовой. Его наипервейшая
забота – охранять проживающих. Чтобы
домовой благословил на дальнюю дорогу,
считалось хорошим тоном присесть и попросить содействия в пути.

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

1. Нельзя ничего передавать через порог
Порог у славян считался границей дома.
Границей между своим и чужим. Между
жизнью за порогом и жизнью внутри дома.
Во времена, когда умерших родственников
хоронили под порогом, люди свято верили,
что души мертвых охраняют жилища живых.
Передавать что-либо в ту и другую стороны
не рекомендовалось, так как из дома могла
уйти удача.

30-18-22
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окна двери пвх

Окна-стар

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

ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы•отливы
подоконники
москитные сетки
жалюзи
рулонные шторы

кредит

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-915-534-23-67

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

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

-20%
до

У тебя сегодня День Рождения,
И к тому же - Юбилей !
Так прими же поздравления,
От родных тебе людей!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей.
Потому, что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.
От души тебя мы поздравляем,
Пусть твое здоровье не шалит.
В день рожденья искренне желаем
Лет до ста и более прожить.
Мы тебя очень любим! Жена, дети, внуки.

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

ремонт

КРОВЛЯ НА ДОМ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА • ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ОНДУЛИН • САЙДИНГ • ПРОФЛИСТ

8-910-291-06-05

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

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

Грузоперевозки
по всей России и области.
Peugeot Boxer 1,5 тонн.
8(920)858-83-89

8-920-839-08-99

Скидка

Дорогого, любимого отца, мужа, деда
Стрика Ивана Ивановича
сердечно поздравляем с юбилеем !

такси

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

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

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»

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

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

8-900-365-91-89 Александр

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
422-422
8-953-289-55-15

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.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

30-18-22
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

плуатации). 8(930)726-92-99.
(2)

…срочно ОКА. 8(961)00373-69. (1)

…на КАМАЗ: два моста в
сборе, двигатель, коробка в
сборе. 8(953)280-59-95

…ВАЗ 21099 в хорошем состоянии - 37 000 р.; ВАЗ 2104
- 45 000 р. Торг. 8(953)27266-16. (1)
…ВАЗ 2110 в хорошем состоянии. 65 000 р. 8(930)72022-87
…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. (1)
…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в., грузопассажирская. 8(920)858-8389. (1)
…NISSAN QASHQAI 2,0
SE+. 2008 г.в., 2-зонный
климатконтроль, передний
привод, мех. коробка пер.,
электропривод зеркал, подогрев сидений, датчик света и
дождя. Пробег 188 т.км., отличное состояние. 480 000 р.
8(920)843-31-14. (9)

…резина 195/50 R15 (Польша). Мало б/у, недорого.
8(910)298-55-01. (2)
…б/у летняя резина на
литых дисках. 195/55 R16
«Матадор»; прицепное, защита, противотуманки, багажник (всё на Ладу Весту).
8(920)840-88-13

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 1 эт. 8(953)290-4637. (1)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 52 м.кв., остекленный балкон. 8(910)234-5709. (1)

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 эт., 18 м.кв. 8(960)55340-82. (1)

№18 (400)
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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

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

…2-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции. 8(962)140-3603

…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное
отопление,
небольшой участок, гараж,
подвал.
8(905)102-88-02,
8(961)000-42-35. (3)

…КОМНАТА в общежитии …4-ком. КВАРТИРА по ул.
по ул. Краснооктябрьская, Калинина. 2 эт. Или обме42. 2 эт. Возможно за мат. няю на две 1-ком. квартиры.
…SKODA YETI 2012 г.в.
8(930)720-15-96. (2)
кап. 8(953)288-52-20
8(909)245-89-81. (м)
…КОМНАТА в общежитии …ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсе…KIA
RIO
2012
г.в.
(18 м.кв., 3 эт.), кухонный евская, 7. Без ремонта, 34
8(960)560-60-89
угловой диван б/у, аккорде- м.кв., вода, газ, канализация,
сарай, подвал, участок 0,7
… M E R C E D E S - B E N Z он. 8(980)318-29-97
сот. Недорого. 8(920)849-10SPRINTER 2,2 CDI 311. Га…КОМНАТА в общежи- 95. (1)
ражное хранение, 2009 г.в.,
тии по ул. Калинина, 12, к.
отл.сост., вложений не тре10, 27,7 м.кв. 390 000 р., …ПОЛДОМА со всеми удоббует. 990 000 р. 8(920)843торг. Возможно за мат. кап. ствами в д. Новомлынка.
31-14. (9)
8(905)784-25-83
8(965)389-02-52. (1)
…VOLKSWAGEN
GOLF
…СЕКЦИЯ в общежитии …газиф. ДОМ в х. 2-е Плоц2009 г.в. Универсал, в отличв р-не Масленки. Со всеми кое. 8(920)856-49-95. (2)
ном состоянии. 400 000 р.,
удобствами,
евроремонт. ...ДОМ в р-не автостанции.
торг. 8(960)558-03-55
8(920)601-42-17. (1)
125 м.кв., газ, вода, все удоб…VOLKSWAGEN
VENTO
…КВАРТИРА в 4-квартир- ства. Большой сарай, баня,
1995 г.в. Техническое состояном доме. Газ, вода, рядом подвал, теплица, участок 17
ние – без вложений. Подробшкола, д.сад, центральный соток. 8(900)373-30-25. (4)
нее по тел. 8(930)730-31-52
парк. 500 000 р. 8(903)819- …срочно, недорого ДОМ в
…VOLKSWAGEN PASSAT 56-49, 8(962)136-64-38. (2)
с. Шкрябино. Все удобства,
B3 1993 г.в. Универсал, 2
…1-ком. КВАРТИРА по ул. с мебелью. 8(962)140-69-63,
л., электронный инжектор.
Гагарина. 2 эт. 8(910)863-27- 8(920)609-86-12. (2)
Или обменяю на классику с
46, 8(953)285-79-31. (4)
…ДОМ в г. Стародубе. Вода
доплатой. Звонить с 9:00 до
и
газ в доме, 62,5 м.кв., 6 со18:00, Алексей. 8(909)242- …1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ток, косметический ремонт,
55-52
ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720- хороший подъезд. 800 000 р.
…VOLKWAGEN
PASSAT
8(916)410-78-79, 8(960)24222-46. (3)
B5+, универсал, двигатель
64-78. (2)
КВАРТИРА
по
1,8, 2002 г.в.,149 л/с., кли- …1-ком.
…ДОМ по ул. Фурманомат-контроль; VOLKWAGEN ул. Урицкого. 4 эт., 34 м.кв.
ва.
120 м.кв., участок 6 соPASSAT B3, инжектор, дви- С ремонтом и мебелью.
ток, надворные постройгатель 1,8, 1989 г.в., 139 л/с. 8(903)514-78-74. (1)
ки, частично с мебелью.
8(920)847-01-48, 8(962)148- …1-ком. КВАРТИРА на Мас8(920)843-31-14. (12)
01-74. (1)
ленке. 39 м.кв., частично с
…ДОМ в х. Плоцкое. 50
…мотороллер «Муравей». мебелью. 8(909)243-49-66
м.кв. 8(915)532-68-46. (4)
Грузовой, 22 л/с. 8(952)967- …2-ком. КВАРТИРА в об02-36. (2)
щежитии квартирного типа. …ДОМ в г. Стародубе. 80
м.кв., все удобства, хозпо…самодельный прицеп на 37,1 м.кв., 5 эт., не угловая,
стройки, гараж, баня, подлегковой автомобиль или сделан кап. ремонт, вложевал, сарай, участок 15 соток,
мотоблок. С тормозами, без ний не требует. Недорого.
хороший подъезд. 1 900 000
документов. 8(905)174-21-85 8(920)830-31-09. (2)
р. 8(910)337-63-35. (2)
…автоприцеп
легковой …2-ком. КВАРТИРА по пл.
…кирпичный ДОМ по ул. Че1,2х1,8 (пр-во Беларусь) - 5 Красноармейская, 24. 4 эт.
хова, 51. Со всеми коммуни000 р.; человеку, имеющему 8(906)699-66-02. (9)
кациями, 117 м.кв., 13,5 сот.
разрешительные докумен- …срочно 2-ком. КВАРТИРА
земли, надворные постройты, ружье ТОЗ-63ш в хоро- по ул. Осипенко, 4 (центр
ки. 8(905)175-93-72. (2)
шем состоянии - 10 000 р. города). Возможно под офис
8(953)290-78-27
или магазин. Не угловая, …газиф. ДОМ в п. Мереновка. 45 м.кв., хозпостройки,
…двери и задний мост ВАЗ окна ПВХ (выходят на ры30 соток земли. 400 000 р.
21074 (пробег 52 т.км.), бак нок), ванна, новая колонка,
8(965)400-33-35. (9)
инжекторного двигателя, ак- сарай. 8(906)503-52-80
…ДОМ по ул. 50 лет Октякумулятор Тубор-55 (1 г. экс-
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Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…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. (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. 3 эт.
В стоимость входит гараж в
р-не АТП. 8(977)891-08-81.
…КОМНАТА в общежитии (4)
квартирного типа. В квартире: прихожая, зал, спальня, …3-ком. КВАРТИРА по ул.
кухня, ванная, туалет. 37.4 Совхозной, 50. 56 м.кв., 1 эт.,
м.кв. Все вопросы по теле- евроокна, индив. отопление.
фону. Недорого. 8(962)132- Недорого. 8(952)968-39-70.
(1)
81-93. (1)
…КОМНАТА по ул. Семаш- …3-ком. КВАРТИРА. 89
ко, 18. 5 эт., 13 м.кв., чистая, м.кв., индивидуальное ототеплая, светлая. 270 000 пление, отдельный вход, ряр. 8(961)003-70-55 (Алек- дом гараж. 8(905)174-13-63
сандр). (2)

Как подать свое объявление?

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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бря, 51. Газ, вода, 71 м.кв., 6 роокна, газ. Документы к
соток земли, хозпостройки. продаже готовы. Возможно
за мат. кап. 180 000 р., торг.
8(900)365-87-16. (2)
8(900)370-11-86. (2)
…ДОМ в с. Воронок. С документами, участок 30 соток. …ДОМ в с. Воронок. Газ,
вода, надворные построй8(919)192-27-52. (2)
ки. В хорошем состоянии.
…ДОМ в с. Мишковка. Лет8(953)289-79-26
няя кухня, баня, гараж, подвалы, сарай. 8(960)556-16- …недорого ДОМ в 15 мин.
от центра. Телефон, газ,
82. (4)
вода, свет. 8(929)628-85-32.
…газиф. ДОМ в с. Даре(7)
евичи. Участок 30 соток.
…газиф. ДОМ. Вода, кана8(962)137-09-57. (4)
лизация, сарай. 8(920)839…ДОМ в п. Красный. Газ,
68-44
вода, 70 м.кв., канализация,
хозпостройки.
Недорого. …ДОМ с газовым отоплени8(920)607-69-80, 8(980)318- ем в с. Селище. С мебелью,
55-07. (1)
в доме: вода, канализация,
…газиф. деревянный ДОМ ванна, туалет. Хозпостройпо ул. Маяковского (ря- ки, подвал, земля. Можно
дом РОНО), участок 14 сот. под мат. кап. Продаю в связи с переездом. 400 000 р.
8(919)191-47-16. (8)
8(920)838-39-30
…ДОМ в х. Березовка, ул.
Первомайская. Газ, вода, …ДОМ по ул. Комарова, 1а.
канализация, л.кухня. Баня, С надворными постройками.
гараж, подвал, сарай, ма- 1 750 000 р. 8(961)100-75-29,
стерская. Хороший подъезд. 8(962)141-56-15. (2)
8(961)002-80-43, 8(967)971- …газиф. ДОМ или кварти32-11. (3)
ра в селе. Цена договорная.
…ДОМ в с. Пятовск. 64 м.кв., 8(960)554-48-57
надворные постройки, газ,
огород 24 сотки. 8(915)80441-18. (3)

…ДОМ в с. Дохновичи. Газ,
вода, 55 м.кв., хозпостройки.
8(961)101-95-63. (7)

…ДОМ по ул. Щорса, 19.
Со всеми удобствами. Подробнее можно посмотреть
на «Авито». 8(950)695-00-88.
(3)

…газиф. ДОМ в деревне.
С документами, недорого.
8(905)102-22-92

…ДОМ в с. Понуровка. Участок 35 соток, газ, вода, евро…ДОМ в с. Пантусово. окна, баня, 2 сарая, погреб,
С газом, 53 м.кв., участок летняя кухня. 8(920)853-3025 соток. 8(920)606-40-91, 04
8(903)175-75-73. (8)
…ДОМ в с. Остроглядово.
…ДОМ в с. Левенка, ул. Газ, вода, 5 комнат, каналиЦентральная, 36. 8(915)804- зация, отопление - котел,
79-20. (3)
баня, подвал. С быт. тех…благоустроенный ДОМ в никой, мебелью и посудой.
с. Дареевичи. Из бруса, 70 Забор, железные ворота,
м.кв. Дом с магистральным асфальтированная дорога.
газом и водой из собствен- В подарок велосипед и куры
ной скважины. Сделан ре- с кормом! 770 000 р., торг.
монт. Подвал, постройки, га- 8(906)502-28-32, 8(960)552раж, огород 20 с. Документы 16-94, 8(906)699- 55-61;
(Viber,
готовы. 8(920)830-76-26. (1) +380997897971,
WhatsApp). (3)
…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобства- …новый кирпичный ДОМ в
ми, 90 м.кв., евроремонт, городе. Со всеми удобстванадворные постройки, 6 со- ми, евроремонт, 130 м.кв.
ток земли. 8(920)604-42-65. Гараж, баня, два сарая.
8(920)830-30-25. (2)
(м)
…2-эт. ДОМ в г. Староду- …ДОМ в центре. 80 м.кв.,
бе. Со всеми удобствами. все удобства, 2 гаража,
хозпостройки. 8(909)240-238(906)503-89-40
41. (1)
…ДОМ с газом (2-Плоцкое).
…ДОМ в с. Дохновичи. 55
8(920)856-49-95
м.кв., огород 30 соток. В
…ДОМ в с. Гарцево. Ев- доме вода, газ, ванная, туа-

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

лет. 200 000 р. 8(930)734-4576. (1)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
Сарай, подвал, 6 соток земли. 8(920)823-02-08. (1)
…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99
…деревянный ДОМ в х. Березовка. С газом, вода рядом. 8(915)532-84-92
…ДОМ по ул. Лермонтова,
2. Со всеми удобствами, 70
м.кв., сарай, погреб, гараж,
6 соток. 8(920)608-06-87,
8(960)550-70-90
…ДОМ в с. Зап.-Халеевичи
с документами. Все надворные постройки, сад, земля.
Недорого. 8(980)312-69-06
…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
…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)84258-70. (1)
…деревянный ДОМ в с.
Занковка, ул. Садовая, 77.
Газ, баня, подвал. 8(920)83186-17. (4)
…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. (4)
…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. (1)
…ухоженный УЧАСТОК 23
сотки (д. Березовка, ул. Первомайская).
8(906)696-2277. (1)
…УЧАСТОК 14 соток по ул.
Гомельская, 24. 285 000 р.,
торг. 8(919)295-92-05. (3)
…УЧАСТОК по ул. Рябиновая, 32. Коммуникации рядом. 8(953)288-75-34. (1)

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

…УЧАСТОК по ул. Рубца, жье ИЖ-58. 2-ств., 16 кали58. Коммуникации рядом. бра. 8(930)726-92-99
Недорого. 8(980)333-86-01. …2 телевизора, чугунные
(1)
батареи, 2 кресла, ванна,
…УЧАСТОК 15 соток в райо- кухонная мебель. 8(920)830не пушки. На участке фунда- 28-20. (1)
мент. 150 000 р. 8(920)847- …7-камерный
морозиль43-71. (1)
ник INDESIT. Вертикальный,
…УЧАСТОК по пер. Свердлова с ветхим домом (проживание возможно). 8 соток, газ
и вода рядом. Цена договорная. 8(919)294-36-83. (1)
…УЧАСТОК по ул. Тургенева. 14 сот. Цена 200 000 р.
8(999)220-72-44. (1)

мало б/у, в очень хорошем
состоянии. 8(980)338-53-75

с городского
прямой мобильный номер

от 50 кг. 8(900)363-23-56.
Вадим, г. Погар. Самовывоз.
(13)
Организация продает автоматическую установку для
мытья вискозиметров и комплект 8Пр для определения
содержания
парафинов.
8(919)296-02-67. (1)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…диван, 2 кресла, детская кроватка с матрасом. …газовые колонки, газовые
8(962)146-20-46. (1)
плиты, холодильники, мо…мебель б/у, плуги, с/х ин- неты, часы, самовары, подвентарь, разная посуда б/у, свечники. 8(953)272-66-16.
комнатные и уличные цветы, (1)
большой выбор. Дешево. …автомобили
«Жигу8(906)696-22-77. (1)
ли», «Москвич», «Волга»,

…УЧАСТОК по ул. Московская, 12. Газ, вода, канализация. 1 100 000 р. 8(920)834- …стенка для зала, стенка «Ока», мотоциклы, мопеды.
82-86. (1)
для спальни, чугунные бата- 8(953)272-66-16. (1)
…УЧАСТОК в с. Мохоновка. реи. 8(953)297-57-94
…индюка
на
семя.
Газ, вода, 19 соток; б/у бе- …велосипед с мотором. 8(930)720-75-87
лый кирпич, дом под дрова. На гарантии. 13 000 р.
Закупаю свинину. 8(920)8648(910)743-66-53. (1)
8(962)142-54-01. (1)
34-31. (1)
…2 ПАЯ на ТнВ «Авангард» …недорого свадебное плакартофель.
(Красный Поселок) – 70 000 тье р-р 44-46. 8(960)557-02- …крупный
8(960)562-77-21. (2)
р./за 2 пая, торг. 8(953)285- 68. (1)
43-39
…продовольственный кар…автолюлька от 0 до 13 кг. тофель.
8(960)692-44-58,
…ЗДАНИЕ по ул. Перво- 8(953)282-70-82. (1)
8(906)692-88-16. (1)
майская, 4 (центр города).
113 м.кв., центральное ото- …щенок породы чихуахуа. …крупный
картофель.
пление, водопровод, кана- Девочка, возраст 2,5 мес. 8 8(953)276-64-28. (3)
лизация, земельный участок 000 р. 8(980)315-00-28. (2)
картофель.
900 м.кв., гараж 50 м.кв. Не- …канарейки: 2 певчих самца …крупный
8(920)551-30-05. (1)
дорого. 8(961)106-31-09.
(цвет лимонный и зеленый),
картофель.
2 самки (цвет лимонный и …крупный
(3)
пестрый). 8(960)547-02-07. 8(960)562-77-21
…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕ- (1)
…картофель. 8(909)244-43НИЕ 300 м.кв. в с. Остроглядово, тракторный стан, име- …суточные и подрощенные 47. (4)
ется сварка, кузнечный цех, бройлеры и индюшата (БИГ- …коров, быков. 8(919)193асфальтированный подъезд. 6, конвертер). Остроглядово. 19-80. (5)
500 000 р. 8(906)695-28-00. 8(953)285-25-28. (4)
…подушки, перины, све(4)
…домашние
цыплята. жее гусиное и утиное перо.
…или сдается в аренду 8(906)500-36-46
8(909)240-58-84. (4)
МАГАЗИН в центре города. …срочно козочка с козленбаллоны.
45 м.кв., все коммуникации. ком от продуктивной мамы. …кислородные
1300
р./шт.
8(919)193-77-11.
8(920)830-29-65
8(950)693-84-59. (1)
(м)
…дрова. 8(900)359-56-80
…дойная коза с козлятами, …автомобиль любой мар…дрова
(горбыль). дойная коза (3 окота) с коз- ки и состояния. Дорого.
лятами. 8(900)373-84-45
8(980)317-93-28. (8)
8(920)864-37-67. (г)
…пиломатериал
(хвоя, …козы, козлятки на племя. …автомобиль любого года
8(960)562-77-21. (2)
дуб). 8(960)554-09-46. (3)
выпуска и состояния. Можно
…доски. 8(920)850-85-89. …3 козленка (4 мес.), козье битый. 8(953)291-33-05. (13)
молоко.
8(919)190-39-90, …автомобиль в любом со(1)
8(906)696-77-67. (2)
стоянии и любой марки за
…песок,
бой
кирпича.
…2
козочки
(4
мес.). наличный расчет. Сам выве8(910)299-84-73. (2)
зу. 8(953)284-44-00. (г)
8(905)054-53-43. (1)
…бой кирпича, песок, земпоросята, …автомобили отечественля, подсыпка на дорогу. …вьетнамские
ягнята – 2 500 р. 8(996)447- ного и иностранного произ8(906)697-68-31. (2)
водства любой марки и мо36-38. (1)
…навоз, песок, бой кирпидели, в любом состоянии, за
свинина. наличный расчет. Наш выча. Доставка. 8(960)552-54- …домашняя
8(920)854-10-03
74, 8(920)834-38-19. (1)
воз. Просьба звонить с 08:00
свини- до 22:00. 8(900)371-55-71
…листовой металл 12 мм …домашняя
(50х100 - 5 шт., 34х80 - 1 на, домашние поросята. …любой автомобиль или
шт., 40х80 - 1 шт.), двутавр 8(960)561-35-58
микроавтобус. Любой мар№36 (длина 270 см.), соло- …крупный картофель 50 кг. ки, в любом состоянии.
ма - 2 тюка (маленькие по Цена 10 р./кг. 8(962)134-99- 8(953)273-16-05. (21)
180 кг.), б/у поддоны – 23 шт. 86. (2)
…любой аварийный или
8(915)807-32-29. (1)
…крупный домашний карто- проблемный автомобиль в
…профнастил оцинкован- фель. 8(920)864-39-86. (2)
день обращения. Срочный
ный (окрашенный),
провыкуп авто. 8(900)368-28-32.
…семенной
домашний
карфиль,
металлопрокат.
(2)
8(910)236-39-02, 8(960)550- тофель. 8(910)291-78-77
РАБОТА
60-43. (7)
…мелкий
и
семенной
РАБОТА
домашний
картофель.
…новый 6-волновый шифер
- 55 листов; б/у холодильник 8(953)273-76-39
Требуются подсобные ра«Атлант», «Минск» - однока- …саженцы столовых сортов бочие на стройку. Без в/п.
мерный; диван б/у. С. Аза- винограда. 8(905)188-43-84. 8(920)863-64-08
ровка. 8(920)852-16-39
(3)
Требуется продавец в от…бетономешалка. 380 Вт, …рассада петуний и ранней дел «Сотовая Связь» (маг.
200 л. 8(905)188-43-84. (3)
«Зодиак»).
Обращаться
капусты. 8(900)371-69-96
…лицу, имеющему раз- …конные: плуг, распашка, по адресу: г. Стародуб, ул.
Свердлова, 5 (маг. «Зодиак»)
решительные
документы, борона. 8(920)853-30-04
и по тел. 8(961)100-5550. (1)
охотничье ружьё ТОЗ-54Ш.
…удобрения в наличии:
8(960)559-13-30. (1)
В ООО «ДКХ» требуется на
азафоска, карбамид, калий,
…лицу, имеющему разре- селитра. В любых количе- постоянную работу водитель
шительные документы, ру- ствах. Минимальная партия на автомобиль «Газель».

такси

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Полный
соцпакет.
Тел.:
8(962)133-66-44, 8(962)13099-77 (звонить в любое время).

требуются: зоотехник, агроном, тракторист, механик.
8(48348)2-27-73, 8(920)60479-05. (1)

Требуется инженер на производство. 8(920)867-74-26,
8(920)865-92-21. (1)

ОАО «Стародубводстрой»
…1-ком. квартира с мебена работу требуются води- лью. 8(980)332-75-02 (звотель на КамАЗ, тракторист, нить с 9:00 до 15:00). (2)
электрик. 8(48348)2-27-73,
…1-ком. квартира с по8(920)604-79-05. (1)
следующей
продажей.
Стародубскому ГОРПО на 8(980)314-46-98. (2)
постоянную работу требуются менеджер по продажам, …срочно 1-ком. квартира по
технолог общественного пи- ул. Садовая, 20, кв. 4. Недотания. Размер оплаты - по рого. 8(906)500-70-65. (1)
результатам собеседования. …2-ком.
квартира.
Звонить с 9:00 до 17:00. 8(905)102-63-33. (1)
8(961)102-79-99
…2-ком. квартира по ул.
В ТЦ «Наш», 2 эт. требует- Калинина. Со всеми удобся портной. 8(905)104-22-25. ствами, на длительный срок.
(м)
8(905)103-93-16. (1)
В оконную компанию требу- …благоустроенный
ДОМ.
ется монтажник пластиковых 10 000 р. + коммунальные.
окон с опытом работы и лич- 8(920)604-42-65. (м)
ной Газелью. 8(903)644-39…дом в п. Гусли. Газ, уча73. (м)
сток 30 соток. На длительУСЛУГИ
ный срок. 8(953)280-71-31

В
ювелирный
магазин
«ЗОЛОТОЙ» требуется заведующий. Высокая з/п.
Обращаться
по
номеру
8(962)149-09-47 (Марина).
(1)
Требуется
продавец-консультант.
8(953)277-93-79.
(1)
Требуется сиделка по уходу за престарелыми людьми. С проживанием, без в/п.
8(900)361-24-67. (1)
В стационарное отделение
временного
проживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов на время замены отпусков (с возможным
трудоустройством) требуется уборщица служебных помещений (санитарка). 2-2413, 2-42-31 (звонить пн.-пт. с
8:30-17:30). (1)
ОАО
«Консервсушпрод»
на постоянную работу требуются: водитель на «Газ
3309», тракторист, шлифовщик-фрезеровщик, слесарь
по ремонту и наладке оборудования, электрогазосварщик. Справки по тел. 2-2540. (2)
В магазин «Магнит» (возле
полиции) требуются продавцы. График 2/2, с 8:30 до
22:00. Обращаться по тел.
8(900)694-32-15
В кафе «Каприз» требуется
официант. 8(961)100-11-77
Требуется подсобные рабочие для строительных работ.
8(920)831-56-91
Для работы в г. Стародубе
и районе требуются рабочие строительных специальностей. 8(953)276-66-46,
8(915)531-88-34
В ресторан «Пивная бухта»
требуется повар. Справки по
тел. 8(960)548-77-74
Требуется водитель на автомобиль МАЗ (самосвал).
З/п высокая. 8(909)240-55-11

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)29070-30. (2)

61-92. (2)
…комната в общежитии в
р-не автостанции. 8(930)72019-78

…или продается помещение по ул. Первомайская, 6.
25 м.кв., 1 эт., центральное
отопление. 8(961)106-31-09.
(3)
…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)140-4888. (м)

…торговая площадь в хорошем проходном месте (м-н
«Хозяйственный»). 60 м.кв.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с пол- 8(962)140-48-88. (м)
ной установкой оборудова…часть цокольного этажа
ния. 8(962)130-70-87. (16)
магазина «Универмаг». 250
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ва- р./м.кв. 8(962)140-48-88. (м)
шего материала. 8(909)240ОБМЕН
02-72. (м)
СДАЕТСЯ

обмен

СДАЕТСЯ

Меняю 1-ком. квартиру (1
эт.) на дом (недалеко от цен…комната в общежитии тра, без доплаты). 8(900)360(центр города). 8(962)144- 13-95. (м)

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

Стародубскому ГОРПО для
проведения детских праздников требуется аниматор.
8(961)101-88-82. (1)
ТНВ «Авангард» на работу

купон для подачи
частного объявления
Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ « Наш», 1 этаж). Работаем ежедневно:
пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
текст объявления (максимум 20 слов)

телефон
количество публикаций:
5 выходов - 150 руб.
1 выход - 50 руб.
3 выхода - 100 руб.
Более 5 выходов

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

(30 руб./выход)

30-18-22

Выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)

Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки.
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.
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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 200 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%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

до 120
метров

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

рассрочка

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

питьевых колодцев

8-953-286-25-10

№18 (400)
10.05.2019

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 май, июнь, июль, август 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)

пл. Красная, д.12 (здание КБО)

Доставка и установка

10

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

«Людмила»

Копка канализаций
Чистка скважин до 20 м.
Подключение воды
в дом. Крышки, люки.

Копка, Чистка

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

Салон-парикмахерская

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

ЖБИ кольца
1м. • 1,2м. • 1,7м.

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

такси

Все виды парикмахерских
услуг, маникюр,
педикюр.

8-910-295-61-48

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

30-18-22

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

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 13 по 19 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Наступает время плодотворной, но монотонной работы. Так что придется проявить терпение и умение
идти к своей цели, не взирая на трудности. И усилия, приложенные
вами, непременно дадут результат, хотя и отнимут массу сил. В
субботний вечер уже можно немного перевести дух. В выходные
нужно обязательно выспаться. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удача будет благосклонна к вам, дела
благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения,
так как любые контакты благоприятны. В середине недели есть
шанс провести в необычной обстановке, познакомиться с интересными людьми. В выходные придется хлопотать по хозяйственным
делам, отчасти надоевшим, но необходимым. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не строить грандиозных планов. Удача будет сопутствовать в малых делах. Вы можете устранить непонимание в отношениях с начальством. Сосредоточенность и пунктуальность позволят избежать случайных ошибок. В
выходной вечер вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
РАК (22.06-23.07). Не стоит переоценивать собственные
силы, это тот случай, когда лучше не сделать вовсе ничего, чем
затормозить посередине. Прислушайтесь к советам коллег по работе. Вам срочно придется принять ряд неотложных решений. В
выходные не стоит планировать серьезных дел, а вот договориться
о встрече с друзьями будет не лишним. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время вспомнить о себе любимом. Наступает благоприятный период для реализации планов и
замыслов. Однако постарайтесь оставаться реалистом и не переоценивать свои силы и возможности. Лучше держаться подальше от
начальства, поближе к коллегам. В выходные важная информация
позволит вам достичь желаемых результатов. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Идеи, которые вас будут посещать, стоит
сразу же опробовать на практике. А вот в авантюры лучше не лезть
и в интригах участвовать не стоит, они могут обернуться против
вас. Не ищите стандартных решений. Оригинальность мышления
позволит легко справиться с возникающими проблемами. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает весьма благоприятный период, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты и в деловой и в личной сфере. В выходные
вам придется разбираться с проблемами друзей. Впрочем, вам
будет приятно почувствовать, что вы нужны и можете помочь. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете оказаться в эпицентре событий, и будете востребованы повсюду - как на работе, так
и дома. Если жизнь все же покажется вам скучной, и вы захотите создать себе непредвиденные проблемы, дайте волю своему
авантюризму. В выходные возможны ссоры с близкими людьми
из-за бытовых проблем, так что лучше проведите свободное время
в уединении. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Наступает время, полное разнообразными событиями, суетливое и непредсказуемое. Желательно
отложить серьезные дела на потом, а пока займитесь творчеством
и решением личных проблем. Желательно не рассказывать о себе
посторонним лишнего, если не хотите дать повод для интриг и
сплетен. В выходные рекомендуется строить конкретные планы на
ближайшее будущее. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Попытайтесь четко выяснить,
устраивает ли вас та роль, которую вы сейчас исполняете? Если
нет, то вы довольно легко сможете от нее отказаться. Оглядитесь
по сторонам, без иллюзий взгляните на свою жизнь, так как наступил момент конструктивных изменений. В выходные приятные впечатления подарит поездка за город. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - суббота.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе лучше быть незаметным
и не привлекать к себе внимания, но можно рассчитывать на похвалу от начальства и на премию. Погружаясь в проблемы на работе, не забывайте о доме. В выходные дни постарайтесь уделить
больше времени и внимания близким людям. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Тщательно распределяйте нагрузку,
чтобы успеть справиться со всеми делами, а их будет немало. Желательно избегать суеты. Постарайтесь вести себя со всеми внимательно и тактично. Однако не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. В выходные удачны поездки в гости и дальние путешествия.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

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
11 мая

воскресенье понедельник
12 мая
13 мая

вторник
14 мая

среда
15 мая

четверг
16 мая

пятница
17 мая

суббота
18 мая

+10
+19

+13
+15

+6
+13

+9
+17

+9
+21

воскресенье понедельник
19 мая
20 мая

вторник
21 мая

среда
22 мая

+14
+20

+13
+19

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+9
+16

+10
+19

+9
+18

+12
+21

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

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

30-18-22

+11
+21

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский,
15-а. Объём 3 п.л. Подписано в печать 9.05.2019 г.
по графику - 16:00 факт. - 16:00 заказ №847
№18 (400)
10.05.2019

11

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

№18 (400)
10.05.2019

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
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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.
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