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
№19 (401)
17 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.

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

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

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

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

2-22-22 • 345-345

8-967-970-17-03 Евгений

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

или по
тел.:

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

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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

прямой мобильный номер

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

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

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

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

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

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

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

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

тел.: 8-919-198-11-01

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

8-960-548-04-63

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Ремонт крыши

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

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
Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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!

8-920-839-65-64

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

• 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
№19 (401)
17.05.2019

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

Владимир

Сварочные работы:
ворота, калитки, козырьки, ограды,
беседки. Качество гарантируем.
8(953)291-61-30 Алексей.

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

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

28 мая 2019 г. в 12:00
по адресу: село Сергеевск,
Стародубского района, Брянской области
состоится встреча пограничников
всех поколений у макета
пограничного столба.

Скидка

В программе: праздничный концерт,
буфет, фейерверк в 21:00.

-20%
до

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

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
и заказе 5 окон
Пр
Приглашаем
подоконники
ая дверь
металлическ
к сотрудничеству
• деревянные евроокна
!
ок
дилеров
в подар
• 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)

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

8-920-839-08-99

Покупаем любые автомобили,
сельхозтехнику и спецтехнику.
Наш вывоз. 8-900-371-55-71

чистка подушек Дом Быта, 1 этаж

Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 14:00
В продаже наперники,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-906-502-15-21
8-962-131-26-14

эвакуатор

ов

наволочки всех размер

30-18-22

№19 (401)
17.05.2019

3

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

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

песок
бой кирпича
8-961-105-95-44

Продается навоз, песок,
бой кирпича. Доставка.
8(960)552-54-74, 8(920)834-38-19

Понедельник 20 мая

вторник 21 мая

Всемирный день врача-травматолога
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 20 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Познер» (16+)

00.35 «90-е.
жены» (16+)
Матч ТВ

День Тихоокеанского флота ВМФ России
Криминальные

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50,
16.05, 18.20, 20.55 Новости (16+)
07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
(12+)
08.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья» - «Атлетик» (0+)
12.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Чехия (0+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швейцария (0+)
Россия 1
18.55 Футбол. Российская ПреРоссия
мьер-лига. «Рубин» - «Анжи»
05.00, 09.25 «Утро России» (16+) (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 21.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания
(16+)
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+) 23.40 Тотальный футбол (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
Рен ТВ Рен-тв
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
05.00, 09.00 «Военная тайна»
14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
21.00 Т/с «Все могло быть ина- проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
че» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
23.20 «Вечер» (12+)
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
НТВ
13.00, 23.25 «Загадки человече05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» (16+) ства» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 14.00 «Невероятно интересные
(16+)
истории» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 18.00 «Самые шокирующие гипо(16+)
тезы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
Сегодня (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- ТНТ
ТНТ
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.20 «Место встре- 07.00, 05.20 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
чи» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных (16+)
11.30 «Бородина против Бузособытиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо- вой» (16+)
нарей» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
времена» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про любовь...» га» (16+)
(0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
(16+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 00.00 «Дом 2. После заката»
гороховый» (12+)
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- СТС
СТС
тия (16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Анимационный «Рога и коагентство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сиди- пыта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
хин» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» Смехbook» (16+)
10.00 Анимационный «Кролик
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) Питер» (6+)
17.50 Х/ф «Смертельный тре- 11.55 Х/ф «Фантастическая четнинг» (12+)
верка» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
22.30 «Мусорная революция» 21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Х/ф «К-9. Собачья работа»
00.00 События. 25-й час (16+)
(0+)

4

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

№19 (401)
17.05.2019

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 21 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+)
21.15 ЧМ по хоккею 2019. Россия Швеция (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)

про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00
Новости (16+)
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все на
Матч! (12+)
08.35 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Латвия (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швейцария (12+)
16.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.35, 19.40, 20.30 Все на хоккей! (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Словакия Дания (12+)
20.10 «Братислава. Live» (12+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США
(12+)
00.30 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика (0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман»
НТВ
НТВ
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 (18+)
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. ТНТ
ТНТ
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
исшествие (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
чи» (16+)
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо18.10 «Основано на реальных со- вой» (16+)
бытиях» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона- (16+)
рей» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
времена» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
(16+)
11.50, 04.00 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
СТС
СТС
13.40 «Мой герой. Виктор цвиркун» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.40 М/с «Да здравствует ко15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк» роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 07.45 М/с «Приключения Вуди и
17.50 Х/ф «Смертельный тре- его друзей» (0+)
нинг» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
20.20 «Право голоса» (16+)
Смехbook» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 10.20, 01.35 Х/ф «Ослепленный
Бандитская аренда» (16+)
желаниями» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 12.10 Х/ф «Звездный путь»
Шукшина» (16+)
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
Матч ТВ
21.00 Х/ф «Стартрек. ВозмезМатч-ТВ
дие» (12+)
06.00 Док. цикл «Вся правда 23.40 Х/ф «На грани» (16+)

такси

Плодородный чернозем - 3000 руб.
Чернозем - 2000 руб.
Песок (Камаз) - 4000 руб.
Выкорчевывание деревьев, очистка участков.
Услуги трактора «Петушек»
8-953-287-56-70, 8-953-287-08-69

среда 22 мая

четверг

Вешнее Макошье (День Земли)
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 22 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+)

Всемирный

00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15
Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55
Все на Матч! (12+)
09.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия Германия (0+)
12.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Латвия (0+)
14.45 «Братислава. Live» (12+)
15.05 Хоккей. ЧМ. Россия - Швеция (0+)
17.25 «Кубок России. Главный
матч» (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. Финал (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига
Россия 1
Россия
ВТБ. УНИКС - «Химки» (12+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+) 22.50 Волейбол. Лига наций.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести Женщины. Россия - Китай (12+)
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+) Рен ТВ Рен-тв
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
Местное время (16+)
заблуждений» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
ный проект» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
(12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+) истории» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
ТНТ
Смерч. Судьбы» (16+)
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное про07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.05 «Место встре- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
чи» (16+)
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо- 12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
нарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие 15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
времена» (16+)
00.10 «Мировая закулиса. Пред- 17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
сказатели» (16+)
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. СТС
СТС
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы- 06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует котия (16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» 07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк» 09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.10 Х/ф «Стартрек. Возмез(12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» дие» (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
(12+)
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч20.20 «Право голоса» (16+)
ность» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» 23.25 Х/ф «Машина времени»
(12+)
(16+)

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 23 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, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (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, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 03.55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.10 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» (12+)

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Куплю дорого
кислородные баллоны

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

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

пятница 24 мая

день черепахи
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40,
20.35 Новости (16+)
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все на
Матч! (12+)
08.35 «Кубок России. Главный
матч» (12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал (0+)
11.40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
- «Ривер Плейт» (0+)
13.45, 03.55 Профессиональный
Бокс. Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи (16+)
16.15, 05.40 «Братислава. Live»
(12+)
16.35, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
(12+)
17.05, 21.05 Хоккей. ЧМ (12+)
20.05 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
00.15 Профессиональный Бокс.
Джарретт Херд против Джулиана
Уильямса. Матвей Коробов против
Иммануила Алима (16+)

День славянской письменности и культуры
Первый
канал канал
Первый

Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Рен ТВ
Местное время (16+)
Рен-тв
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» 12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
(16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль- 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
ный проект» (16+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 НТВ
НТВ
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече06.00 «Утро. Самое лучшее»
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+) 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
18.00, 02.30 «Самые шокирующие (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+) (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никог- Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное прода» (16+)
исшествие (16+)
14.00, 16.25, 02.40 «Место встреТНТ
ТНТ
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона11.30 «Бородина против Бузовой» рей» (16+)
(16+)
21.45 Х/ф «Консультант. Лихие
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» времена» (16+)
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (12+)
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
20.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 06.00 «Настроение» (0+)
22.00 «Импровизация» (16+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пассажир»
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
(12+)
10.10 Детективы Анны малышеСТС
СТС
вой. «Озноб» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 11.50 «Озноб». Продолжение
(12+)
Джулиан!» (6+)
14.50 Город новостей (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая жизнь»
друзей» (0+)
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Машина времени» (12+) 22.00 «В центре событий» (16+)
12.20 Х/ф «Стартрек. Бесконеч- 23.10 «Приют комедиантов» (12+)
ность» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
20.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
06.00 Док. цикл «Вся правда
23.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

такси

про...» (12+)
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20,
18.25, 21.05 Новости (16+)
07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия (0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. ЧМ (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Химки» (12+)
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live»
(12+)
22.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити» (12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Защитник» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле»
(18+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Сто грамм - не стопкран!» (16+)
21.00 Д/ф «Слабоумие и отвага.
Кто хочет уничтожить человечество?» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало»
(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

2-22-22
345-345

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, 14.45 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
12.05 Х/ф «Скала» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОИЗОЛОМ

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

суббота 25 мая

05.30, 06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.20 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
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 Х/ф «Довлатов» (16+)

День российского предпринимательства

(12+)
10.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Приезжая». Продолжение
(12+)
13.00 Х/ф «Смертельный тренинг» (12+)
14.45 «Смертельный тренинг».
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

17.35 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
21.25 Х/ф «Каинова печать»
05.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+) (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 00.35 «Каинова печать». Продол06.10 «Проект «Альфа» (12+)
жение (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
11.10 «Теория заговора» (16+)
Век хоккея» (12+)
12.20 «Марина Неелова. «Я 07.10, 09.40 Хоккей. ЧМ (0+)
умею летать» (12+)
09.20, 19.15 «Братислава. Live»
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+) (12+)
15.25 «Стас Михайлов. Все сле- 11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20
зы женщин» (12+)
Новости (16+)
16.35 Концерт Стаса Михайлова 12.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
(12+)
13.55 Футбол. Российская Пре18.50 «Ледниковый период. мьер-лига. «Динамо» (Москва) Дети» (0+)
«Арсенал» (Тула) (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 16.00 Все на хоккей! (12+)
(12+)
16.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
22.30 «Клуб Веселых и Находчи- место (12+)
вых» (16+)
19.35, 23.25 Все на Матч! (12+)
00.45 «Rolling Stone: История на 20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это
страницах журнала». 2 ч (18+)
было» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии (12+)
Россия 1
00.15 Формула-1. Гран-при МоРоссия
нако (0+)
04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресе- 05.00 «Территория заблужденье (16+)
ний» (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
07.40 Х/ф «План побега» (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас»
11.00 Вести (16+)
(16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
(12+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия»
14.05, 01.30 «Далекие близкие» (16+)
(12+)
17.15 Х/ф «007: координаты
15.40 Х/ф «Синее озеро» (12+)
«Скайфолл» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
20.00 Х/ф «007: спектр» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 23.00 «Добров в эфире» (16+)
(12+)
00.00 «Соль». Концертная вер22.40 «Воскресный вечер» (12+) сия. «Bon jovi. Lost highway» (16+)
Первый
канал канал
Первый

06.00, 10.25 Хоккей. ЧМ (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
(16+)
14.50 «Братислава. Live» (12+)
15.10 Все на хоккей! (12+)
15.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.05, 20.05 Хоккей. ЧМ (12+)
Россия 1
18.40 Формула-1. Гран-при МонаРоссия
ко (0+)
05.00 «Утро России. Суббота» 22.45 Все на Матч! (12+)
(16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига
08.15 «По секрету всему свету» ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (0+)
(12+)
08.40 Местное время. Суббота Рен ТВ Рен-тв
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
05.00, 16.20, 04.30 «Территория
10.10 «Сто к одному» (12+)
заблуждений» (16+)
11.00 Вести (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
11.20 Вести. Местное время (16+) 09.15 «Минтранс» (16+)
11.40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 10.15 «Самая полезная програм(12+)
ма» (16+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 11.15 «Военная тайна» (16+)
трубы» (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные спи17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
ски. Куда приводят понты» (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.30 Х/ф «План побега» (16+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 22.40 Х/ф «План побега-2» (16+)
(12+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
00.20 Х/ф «Когда его совсем не
НТВ
НТВ
ждешь» (12+)
ТНТ
ТНТ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
НТВ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ. Best» 06.00 «Центральное телевидеНТВ
(16+)
ние» (16+)
04.50 «ЧП. Расследование» (16+) 08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пять- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
десят третьего...» (12+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 10.20 «Первая передача» (16+)
07.25 Смотр (0+)
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) 11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 11.55 «Дачный ответ» (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
12.30 «Однажды в России» (16+) 13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
Шац и Александр Олешко (16+)
20.00 «Песни» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+) 15.00 Своя игра (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 16.20 Следствие вели. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 18.00 «Новые русские сенсации»
(12+)
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
19.00 Итоги недели (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+) СТС
СТС
20.10 «Ты супер!» суперсезон.
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
Финал (6+)
15.00 Своя игра (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в 22.50 Х/ф «Контракт на любовь»
16.20 «Однажды...» (16+)
(16+)
17.00 «Секрет на миллион». Де- сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про- 00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
нис Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевиде- должается!» (6+)
ТВ Центр ТВ центр
ние» (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме- 07.25 «Фактор жизни» (12+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора- ней» (16+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
ма» (18+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы.
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
Геннадий Нилов и Вадим Беролиса». Найк Борзов (16+)
11.30 Х/ф «Приключения Пад- ев» (12+)
дингтона» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готоТВ Центр ТВ центр
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдованная вить!» (12+)
Элла» (16+)
11.30, 00.15 События (16+)
05.50 Марш-бросок (12+)
15.20 Анимационный «Хранители 11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
06.25 Абвгдейка (0+)
снов» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста- 17.05 Анимационный «Как приру- (12+)
нислав Чекан» (12+)
чить дракона» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
07.40 «Выходные на колесах» 19.00 Анимационный «Как приру- 15.00 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
(6+)
чить дракона-2» (0+)
08.15 Православная энциклопе- 21.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 15.55 «Прощание. Марина Годия (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+) луб» (16+)
16.40 «Хроники московского
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
быта. Доза для мажора» (12+)

эвакуатор

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

воскресенье 26 мая

День филолога

Первый
канал канал
Первый

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

30-18-22

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 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
16.30 Х/ф «Толя-робот» (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+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 Анимационный «Хранители
снов» (0+)
13.20 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
15.10 Анимационный «Как приручить дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 Анимационный «Angry birds
в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
№19 (401)
17.05.2019

5
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№19 (401)
17.05.2019

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.

251-00

Колбаса Фермерская
Экстра со шпиком 1кг
«Царицино»

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

30-18-22

Бедро куриное
заморож. 1кг

114-00

Соус томатный
Брасовский 0,5л

29-50

87-50

110-00

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

89-50

Печень свиная
замороженная 1кг.

14-90
Продукт
растительно-творожный
23% 1кг
«Щучинский Сырзавод»

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

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

35-50
Сахар-песок 0,9кг
«Мелькруп»

14-80

Газ.вода
Лимонадный Джо 1,5л
в ассортименте

34-50

39-90

11-50

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

28-00

Бифилайф Ам-Ам
200 гр. в ассортименте

48-90

59-90

Сметана 20% 500 гр.
«Консервсушпрод»

16-90

34-00

«ОАО Консервсушпрод»

Молоко 2,5% 0,9 л.

40-00

Молоко Липецкое
3,2% 1л. «Кружева»

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 17.05.19 по 30.05.19 г.

250-00

Шашлык свиной
Деликатесный
1кг «Мираторг»

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 17.05.19 по 30.05.19 г.

7-70

ВБП Бизнес
ланч 45гр

46-50

67-50

Шампиньоны
резаные Baleno 425гр

48-00

69-00

29-90

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

94-50

прямой мобильный номер

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

90-50

119-00

112-50

Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

171-00

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

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

148-00

Средство
д/мытья окон ТОН
500 мл.

159-00

СМС порошок
Лотос 2,4 кг.

№19 (401)
17.05.2019

12-00

Муравьин 10гр
(приманка от муравьёв)

89-00

Гербицид
«Лазурит» 20 г.
(от сорняков)

32-00

148-00

23-00

Чайчерны
Лисма Заваркин
25пак.

29-90

28-90

Напиток
сильногазиров.
Фанта 0,33лж/б

149-00

240-00

Какао Несквик
500гр

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 17.05.19 по 30.05.19 г.

199-00

Конфеты
Raffaello 150 гр .

75-00

Чай черный
Принцесса Нури25пак.

125-00

Конфеты
Река молока 1кг

81-00

Печенье
Школьная шпаргалка
1 кг.

82-00

Печенье
Авангард
1 кг.

147-00

Молоки
лососевых заморож.
1кг

17-00

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)

от

Диск отрезной
по металлу

от 35-00

Тарелки, миски

25-00

Стакан
200-250 мл.
1шт (ОДА)

Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00. Срок действия акции с 17.05.19 по 30.05.19 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

670-00

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

87-00

Гвозди
строительные
1кг

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 17.05.19 по 30.05.19 г.

8-00

Инсектицид
«Инта-Вир»
8гр - таблетка

36-90

115-00

Кофе Жокей
Фаворит
75 гр. м/у

149-00

Конфеты
(печенье) Трио 1кг.
«Акконд»

89-00

129-00

конфеты
Landrin(Ландрин)
120 гр.

299-00

369-00

Десерт
глазированный
Ломтишка 1кг
«Акконд»

127-00

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

9-00

(от колорадского жука, тли и белокрылки)

Инсектицид
«Зубр» 1м

2-22-22
345-345

63-90

Щепа для копчения
Ольха 1,2л
«Зажигай»

98-90

137-00

18-00

10-00

Кофе Нескафе
классик
95гр. ст/б

143-00

Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

138-00

169-00

Стейк Зубатки
синей заморож. 1кг

169-00

Горбуша
с/м 1кг

230-00

Саморезы всех
размеров
в ассортименте 1кг

12-00

Инсектицид
«Танрек» 1,5мл
(от тли, белокрылки)

прямой мобильный номер

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

10-00

Мешок
полипропиленовый
зеленый 55*95см

89-90

109-00

Дезодорант-шарик
Rexona жен.50мл в
ассортименте

280-00

Кормушка
бункерная для птицы
10л. «Птичий дворик»

79-00

128-00

Карамель Барбарис
Яшкино
1кг.

с городского

149-00

12-50

18-00

179-00

30-18-22

Мыло туалетное
Авакс 90 гр.
в ассортименте

эвакуатор

Средство д/смягч.
воды Calgon 550 гр.

Шампунь SYOSS
500мл.
в ассортименте

188-00

59-90

Средство
для стирки «Ласка»
1л в ассортименте

СМС гель
в капсулах
Tide 12шт.

Средство д/мыт.
посуды Сорти 900гр.
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.

45-00

Освежитель
воздуха Grendy
300мл в ассортименте

55-00

79-50

Краска д/волос
FitoColor в ассорт.

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

70-00

такси

29-90

44-90

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450мл в ассорт.

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…срочно ОКА. 8(961)003-73-69
…срочно ВАЗ 21099 1999
г.в. Пробег 161 т.км., на ходу.
8(929)022-83-22 (Сергей). (2)
…ВАЗ 2104. 45 000 р., торг.
8(953)272-66-16
…ВАЗ 2110 в хорошем состоянии. 65 000 р. 8(930)720-22-87.
(2)
…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
…ГАЗЕЛЬ 2004 г.в., грузопассажирская. 8(920)858-83-89
…AUDI А-4 1995 г.в. Двигатель
1,8 л., 125 л/с. 8(900)690-42-74,
8(953)270-62-19. (4)
…AUDI A4 2001 г. Недорого, состояние хорошее - сел и поехал.
8(980)104-36-91
…HYUNDAI GETZ 2007 г.в.
Двигатель 1.4, автомат, кондиционер, полный электропакет,
пробег 110 т.км. Собственник,
заменены все расходники, без
вложений. 8(903)644-26-34. (2)
…KIA SPECTRA 2006 г.в. Пробег
127 т.км. 8(962)145-30-48. (2)
…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. (8)
…MERCEDES-BENZ SPRINTER
2,2 CDI 311. Гаражное хранение,
2009 г.в., отл.сост., вложений не
требует. 990 000 р. 8(920)843-3114. (8)
…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
…мотоблок УГРА НМБ-1Н11 с
культиватором. 200 см3, 6,5 л/с.,
мало б/у - 23 000 р. 8(903)819-6536. (2)
…зерновой комбайн «НИВА» по
запчастям. 8(962)143-14-38. (2)
…мотороллер «Муравей». Грузовой, 22 л/с. 8(952)967-02-36.
(1)
…легковой прицеп с амортизаторами и тормозами (на
легковое авто и на мотоблок);

электросварка на 380 Вт; новая
инвалидная коляска. 8(962)13696-86. (2)
…стартера и генераторы на
«Жигули». 8(953)272-66-16. (2)
…двигатель на автомобиль
«Ока». В рабочем состоянии.
8(950)698-08-15
…двери и задний мост ВАЗ
21074 (пробег 52 т.км.), бак инжекторного двигателя, аккумулятор Тубор-55 (1 г. эксплуатации).
8(930)726-92-99. (1)
…культиватор «Стенли», фрезы, плуг. 8(950)698-05-49. (2)
…летние колеса на автомобиль:
R12, R13, R14, R15. 8(953)27266-16. (2)
…летняя резина с дисками
215/65 R16, пр-во Корея (подходит на авто SSANGYONG
Acteon). 8(980)306-91-31. (2)
…резина 195/50 R15 (Польша).
Мало б/у, недорого. 8(910)29855-01. (1)
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06. (2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42, 2 эт.
Возможно за мат. кап. 8(953)28852-20. (4)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Семашко, 16. 5 эт. 8(962)148-2510. (2)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18
м2. 8(960)553-40-82. (4)
…КОМНАТА в общежитии квартирного типа. В квартире: прихожая, зал, спальня, кухня, ванная,
туалет. 37.4 м2. Все вопросы по
телефону. Недорого. 8(962)13281-93
…КОМНАТА по ул. Семашко,
18. 5 эт., 13 м2, чистая, теплая,
светлая. 270 000 р. 8(961)003-7055 (Александр). (1)
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 эт., 18
м2. 8(960)553-40-82
…КОМНАТА в общежитии по ул.
Калинина, 12, к. 10, 27,7 м2. 390
000 р., торг. Возможно за мат.
кап. 8(965)389-02-52
…СЕКЦИЯ в общежитии квартирного типа. 8(961)103-14-25.
(2)
…СЕКЦИЯ в общежитии в р-не
Масленки. Со всеми удобствами,
евроремонт. 8(920)601-42-17
…КВАРТИРА по ул. Садовая
(центр города). 8(953)296-93-33.
(2)
…КВАРТИРА в 4-квартирном
доме. Газ, вода, рядом школа, д.
сад, центральный парк. 500 000
р. 8(903)819-56-49, 8(962)136-64-

«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.

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88
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…1-ком. КВАРТИРА в с. Меленск, с ремонтом. 8(920)859-1071. (2)

Как подать свое объявление?

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Осипенко, 1/2 дома. 8(961)103-29-42.
(2)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 25. 5 эт. 8(900)699-60-14.
(2)

3

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

…1-ком. КВАРТИРА на Масленке. 39 м2, частично с мебелью.
8(909)243-49-66. (2)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина. 2 эт. 8(910)863-27-46,
8(953)285-79-31. (3)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. С ремонтом,
3/5 эт. 8(930)720-22-46. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого. 4 эт., 34 м2. С ремонтом и
мебелью. 8(903)514-78-74
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 5. 2 эт. 8(929)023-68-03. (2)
…2-ком. КВАРТИРА. Индив. отопление. 8(960)558-23-43. (2)
…благоустроенная 2-ком. КВАРТИРА. 8(909)240-30-76. (4)
…2-ком. КВАРТИРА. 8(900)69660-82. (1)

5

вал, сарай, хороший подъезд.
8(906)695-20-54, 8(960)560-4258. (9)
…ДОМ в с. Остроглядово. 51
м2, газ, вода, ванна, летняя кухня, гараж, хозпостройки, сад,
54 сотки земли. Также на участке дом с печным отоплением.
8(962)146-91-36, 8(903)133-5038. (2)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 20 (в районе автостанции). 43.5 м2, 3/3 эт., с/у
раздельный. Документы готовы к
продаже. 1 250 000 р. 8(920)85711-57

…ДОМ по ул. Металлистов, 1
(напротив ветлечебницы). 68,5
м2, участок 6 соток, надворные
постройки. 8(962)138-85-69. (4)

…2-ком. КВАРТИРА с мебелью.
8(920)865-90-24. (2)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое; дом
с участком в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (4)

…2-ком. КВАРТИРА в общежитии квартирного типа. 37,1 м2, 5
эт., не угловая, сделан кап. ремонт, вложений не требует. Недорого. 8(920)830-31-09. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 24. 4 эт. 8(906)69966-02. (8)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 1 эт. 8(953)290-46-37
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 52 м2, остекленный балкон.
8(910)234-57-09
…2-ком. КВАРТИРА в р-не автостанции. 1 эт., 52 м2, с ремонтом,
евроокна, все удобства, индив.
отопление, 6 сот. земли. 1 050
000 р., торг. 8(910)337-84-64. (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 42. 1 эт., 53 м2, индив. отопление, евроокна, гараж,
подвал, небольшой земельный
участок. Недорого. 8(961)002-0477. (4)
…3-ком. КВАРТИРА в с. Пятовск. 8(906)697-53-92. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. Гараж в р-не АТП.
8(961)105-10-83. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Краснооктябрьская, 56. 3 эт. В стоимость входит гараж в р-не АТП.
8(977)891-08-81. (3)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 50. 56 м2, 1 эт., евроокна, индив. отопление. Недорого. 8(952)968-39-70
…3-ком. КВАРТИРА. Индивидуальное отопление, небольшой участок, гараж, подвал.
8(905)102-88-02, 8(961)000-4235. (2)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. Или обменяю на две
1-ком. квартиры. 8(930)720-1596. (1)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Евсеевская, 7. Без ремонта, 34 м2,
вода, газ, канализация, сарай,
подвал, участок 0,7 сот. Недорого. 8(920)849-10-95
…газиф. кирпичный ДОМ в г.
Стародубе. 82 м2, вода в доме
и во дворе. Натяжные потолки, евроокна. Баня, гараж, под-

такси

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

…срочно,
недорого
1-ком.
КВАРТИРА в центре города.
8(906)504-43-98. (2)

…газиф. ДОМ в с. Ярцево. С документами. 8(905)176-40-93. (2)

…срочно ДОМ с участком (7
км. от Стародуба). В доме свет,
вода, гор./хол. вода. Санузел,
душ. Имеется дровяная баня.
Погреб из кирпича. Цена договорная. 8(909)245-46-38. (4)
…ДОМ около сушзавода (со
всеми удобствами), швейная
ножная машинка, стиральная
машинка новая - дешево. 2-4257. (2)
…ДОМ по ул. Евсеевская (центр
города). 102 м2. Имеются надворные постройки, участок 8,6
сот. 8(905)104-01-01. (9)
…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой в городе. 64
м2, газ, вода, участок ровный 14
сот. Сад, баня, подвал, сарай,
летняя кухня, хороший подъезд.
8(920)859-99-83. (2)
…ДОМ в с. Мадеевка. Без
удобств,
с
документами.
8(962)132-84-95. (5)
…ДОМ с газом и документами
в с. Шкрябино. 8(962)142-89-88.
(4)
…ДОМ по ул. Урицкого, 54. Газ,
вода, 12 сот. земли. 8(920)83159-45. (2)
…недостроенный ДОМ. 12 соток земли, гараж с ямой для
ремонта, сарай, баня, подвал.
8(906)696-53-97. (4)
…ДОМ в д. Мадеевка (Стародубский р-н). Сарай, подвал.
8(905)054-99-62
…ДОМ в х. Коровченка.
8(920)833-75-99. (4)
…ДОМ по ул. Свердлова, 50, кв.
1. Газ и вода в доме. 600 000 р.
8(952)961-32-46, 8(900)693-3212. (2)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
8(920)856-49-95. (1)
...ДОМ в р-не автостанции. 125
м2, газ, вода, все удобства. Большой сарай, баня, подвал, теплица, участок 17 соток. 8(900)37330-25. (3)
…срочно, недорого ДОМ в с.
Шкрябино. Все удобства, с мебелью. 8(962)140-69-63, 8(920)60986-12. (1)

…ДОМ в г. Стародубе. Вода
и газ в доме, 62,5 м2, 6 соток,
косметический ремонт, хороший
подъезд. 800 000 р. 8(916)41078-79, 8(960)242-64-78. (1)

…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами,
90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
8(920)604-42-65. (м)

…ДОМ по ул. Фурманова. 120
м2, участок 6 соток, надворные
постройки, частично с мебелью.
8(920)843-31-14. (11)

…ДОМ в с. Гарцево. Евроокна,
газ. Документы к продаже готовы. Возможно за мат. кап. 180
000 р., торг. 8(900)370-11-86. (1)

…ДОМ в х. Плоцкое. 50 м2.
8(915)532-68-46. (3)

…недорого ДОМ в 15 мин. от
центра. Телефон, газ, вода, свет.
8(929)628-85-32. (6)

…ДОМ в г. Стародубе. 80 м2,
все удобства, хозпостройки, гараж, баня, подвал, сарай, участок 15 соток, хороший подъезд.
1 900 000 р. 8(910)337-63-35. (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Чехова, 51. Со всеми коммуникациями, 117 м2, 13,5 сот.
земли, надворные постройки.
8(905)175-93-72. (1)
…газиф. ДОМ в п. Мереновка.
45 м2, хозпостройки, 30 соток
земли. 400 000 р. 8(965)400-3335. (8)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября,
51. Газ, вода, 71 м2, 6 соток земли, хозпостройки. 8(900)365-8716. (1)
…ДОМ в с. Воронок. С документами, участок 30 соток.
8(919)192-27-52. (1)
…ДОМ в с. Мишковка. Летняя
кухня, баня, гараж, подвалы, сарай. 8(960)556-16-82. (3)
…газиф. ДОМ в с. Дареевичи.
Участок 30 соток. 8(962)137-0957. (3)
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
70 м2, канализация, хозпостройки. Недорого. 8(920)607-69-80,
8(980)318-55-07
…газиф. деревянный ДОМ по
ул. Маяковского (рядом РОНО),
участок 14 сот. 8(919)191-47-16.
(7)
…ДОМ в х. Березовка, ул.
Первомайская. Газ, вода, канализация, л.кухня. Баня, гараж,
подвал, сарай, мастерская. Хороший подъезд. 8(961)002-80-43,
8(967)971-32-11. (2)
…ДОМ в с. Пятовск. 64 м2, надворные постройки, газ, огород 24
сотки. 8(915)804-41-18. (2)
…ДОМ по ул. Щорса, 19. Со
всеми удобствами. Подробнее
можно посмотреть на «Авито».
8(950)695-00-88. (2)
…ДОМ в с. Пантусово. С газом, 53 м2, участок 25 соток.
8(920)606-40-91, 8(903)175-7573. (7)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная, 36. 8(915)804-79-20.
(2)
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи. Из бруса, 70 м2. Дом
с магистральным газом и водой
из собственной скважины. Сделан ремонт. Подвал, постройки,
гараж, огород 20 с. Документы
готовы. 8(920)830-76-26

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

…ДОМ по ул. Комарова, 1а.
С надворными постройками.
1 750 000 р. 8(961)100-75-29,
8(962)141-56-15. (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. Газ,
вода, 55 м2, хозпостройки.
8(961)101-95-63. (6)
…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). (2)
…новый кирпичный ДОМ в городе. Со всеми удобствами, евроремонт, 130 м2. Гараж, баня, два
сарая. 8(920)830-30-25. (1)
…ДОМ в центре. 80 м2, все
удобства, 2 гаража, хозпостройки. 8(909)240-23-41
…ДОМ в с. Дохновичи. 55 м2,
огород 30 соток. В доме вода,
газ, ванная, туалет. 200 000 р.
8(930)734-45-76
…ДОМ по пер. К. Маркса, 9.
Сарай, подвал, 6 соток земли.
8(920)823-02-08
…деревянный ДОМ по ул.
Островского. 80 м2, 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
…деревянный ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня,
подвал. 8(920)831-86-17. (3)
…2 рубленых ДОМА на берегу озера в г. Стародубе. 117 м2,
на уч. 13 соток и 65 м2. на уч.
16 соток с надворными постройками. Газ, вода, эл-во, канализация. 8(953)28-02-009 (Viber,
WhatsApp), +380-975-995578. (3)
…благоустроенный ДОМ в с.
Дареевичи (12 км от Стародуба).
70 м2, дом с магистральным газом и водой из собственной скважины. Сделан ремонт, подвал,
гараж, огород, сад. Документы
готовы. 8(920)830-76-25
…УЧАСТОК 10 соток по ул.
Островского, 28. 8(920)831-8164. (2)
…УЧАСТОК 15,2 соток по адресу: г. Стародуб, пер. Свердлова,

30-18-22

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

32. 8(961)108-78-80. (5)
…УЧАСТОК в п. Кудрявцево
(недалеко от города). 30 соток.
400 000 р., торг. 8(977)199-44-69
(звонить после 22:00). (2)

письменный стол (без ящиков).
8(915)532-42-62 (Наталья). (2)
…диван, 2 кресла, детская кроватка с матрасом. 8(962)146-2046

…ухоженный УЧАСТОК 23 сотки (д. Березовка, ул. Первомайская). 8(906)696-22-77

…1-спал. кровать. Цвет Дуб
Венге, мало б/у. 8(920)841-4292. (2)

…УЧАСТОК 14 соток по ул. Гомельская, 24. 285 000 р., торг.
8(919)295-92-05. (2)

…б/у шкаф с зеркалом для прихожей, дешево. 8(905)174-97-22.
(2)

…УЧАСТОК по ул. Рябиновая, 32. Коммуникации рядом.
8(953)288-75-34

…мебель б/у, плуги, с/х инвентарь, разная посуда б/у, комнатные и уличные цветы, большой
выбор. Дешево. 8(906)696-22-77

…УЧАСТОК по ул. Рубца, 58.
Коммуникации рядом. Недорого.
8(980)333-86-01
…УЧАСТОК 15 соток в районе
пушки. На участке фундамент.
150 000 р. 8(920)847-43-71
…УЧАСТОК по пер. Свердлова с ветхим домом (проживание возможно). 8 соток, газ и
вода рядом. Цена договорная.
8(919)294-36-83
…УЧАСТОК по ул. Тургенева. 14
сот. Цена 200 000 р. 8(999)22072-44
…УЧАСТОК по ул. Московская,
12. Газ, вода, канализация. 1 100
000 р. 8(920)834-82-86
…УЧАСТОК в с. Мохоновка. Газ,
вода, 19 соток; б/у белый кирпич,
дом под дрова. 8(910)743-66-53
…ЗДАНИЕ по ул. Первомайская, 4 (центр города). 113 м2,
центральное отопление, водопровод, канализация, земельный участок 900 м2, гараж 50 м2.
Недорого. 8(961)106-31-09. (2)
…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
300 м2. в с. Остроглядово, тракторный стан, имеется сварка,
кузнечный цех, асфальтированный подъезд. 500 000 р.
8(906)695-28-00. (3)
…дрова. 8(930)823-02-33. (19)
…дрова (горбыль). 8(980)31793-28. (7)
…пиломатериал (хвоя,
8(960)554-09-46. (2)

дуб).

…доски. 8(920)850-85-89
…песок, бой кирпича. 8(910)29984-73. (1)
…бой кирпича, блоки фундаментные, плиты перекрытия.
8(905)188-09-93. (2)
…бой кирпича, песок, земля,
подсыпка на дорогу. 8(906)69768-31. (1)
…навоз, песок, бой кирпича. Доставка. 8(960)552-54-74,
8(920)834-38-19
…фермы
металлические.
8(905)188-09-93. (2)
…новая межкомнатная дверь
(80 см., цвет орех) со стеклом - 3
500 р., коробка ПВХ орех (3 шт.)930 р., наличники орех (3 шт.) 450 р. 8(953)287-57-14. (2)
…оконный блок, остекленный
квадратиками 1,53х1,20; детский
самокат. 8(980)301-91-27. (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
…профнастил
оцинкованный
(окрашенный),
профиль, металлопрокат.
8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (6)
…бетономешалка. 380 Вт, 200
л. 8(905)188-43-84. (2)
…новая угловая душевая кабинка (в упаковке). 8(905)103-0369. (2)
…лицу, имеющему разрешительные документы, охотничье
ружьё ТОЗ-54Ш. 8(960)559-13-30
…2 телевизора, чугунные батареи, 2 кресла, ванна, кухонная
мебель. 8(920)830-28-20
…2-ярусная кровать (мало
б/у), угловой диван с креслом,

такси

…велосипед с мотором. На гарантии. 13 000 р. 8(962)142-5401
…недорого свадебное платье
р-р 44-46. 8(960)557-02-68
…автолюлька от 0 до 13 кг.
8(953)282-70-82
…щенок породы чихуахуа. Девочка, возраст 2,5 мес. 8 000 р.
8(980)315-00-28. (1)
…канарейки: 2 певчих самца
(цвет лимонный и зеленый),
2 самки (цвет лимонный и пестрый). 8(960)547-02-07
…суточные и подрощенные
бройлеры и индюшата (БИГ6, конвертер). Остроглядово.
8(953)285-25-28. (3)
…индюшка с индюшатами и индюк на семя. 8(920)836-03-97
…срочно козочка с козленком от продуктивной мамы. 8(950)693-84-59
…козы, козлятки на
8(960)562-77-21. (1)

племя.

…3 козленка (4 мес.), козье
молоко.
8(919)190-39-90,
8(906)696-77-67. (1)
…2 козочки (4 мес.). 8(905)05453-43
…домашняя свинка на мясо.
Недорого. 8(960)547-15-13. (2)
…вьетнамские поросята, ягнята
– 2 500 р. 8(996)447-36-38
…крупный домашний картофель. 8(920)864-39-86. (1)
…рассада помидоров (разных
сортов). 8(906)502-97-44
…саженцы столовых сортов винограда. 8(905)188-43-84. (2)
…семенной, крупный и кормовой картофель. 8(977)536-26-00
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар.
Самовывоз. (12)
…клетки для кроликов (крыша
из пофлиста; пол - сетка оцинкованная, нержавейка; стенки - открываются на петлях для удобства чистки). 8(909)243-78-80. (2)
Организация продает автоматическую установку для мытья
вискозиметров и комплект 8Пр
для определения содержания
парафинов. 8(919)296-02-67
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…книгу Д. Поклонский «Стародубская старина» (кн. 1, кн. 2).
8(910)769-83-40. (2)
…3-ком. квартиру в районе ул.
Урицкого. 1 и 5 этаж не предлагать. Возможно без ремонта.
8(920)830-31-09
…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)272-66-16
…автомобили «Жигули», «Москвич», «Волга», «Ока», мотоциклы, мопеды. 8(953)272-66-16
Закупаю свинину. 8(920)864-3431
…семенной, крупный и кормовой картофель. 8(977)536-26-00
…крупный
картофель.
8(960)562-77-21. (1)

с городского
прямой мобильный номер

…продовольственный
картофель.
8(960)692-44-58,
8(906)692-88-16
…крупный
картофель.
8(953)276-64-28. (2)
…крупный
8(920)551-30-05

картофель.

…картофель. 8(909)244-43-47.
(3)
…коров, быков. 8(919)193-1980. (4)
…подушки, перины, свежее гусиное и утиное перо. 8(909)24058-84. (3)

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55
(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная» в 11:30 и в 18:30

…кислородные баллоны. 1300
р./шт. 8(919)193-77-11. (м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)
…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый.
8(953)291-33-05. (12)

Заказ билетов:

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

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

…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. Телефон
8(900)371-55-71. (9)
…любой автомобиль или микроавтобус. Любой марки, в любом состоянии. 8(953)273-16-05.
(20)
…любой аварийный или проблемный автомобиль в день обращения. Срочный выкуп авто.
8(900)368-28-32. (1)
РАБОТА

РАБОТА

В такси требуются водитель с личным автомобилем.
8(980)334-01-00. (4)
ООО «ПАТП-Стародуб» срочно
требуются водители автобусов.
Возможно переобучение с категории С на Д за счет предприятия. З/п своевременно, из расчета 1000 р./день. Справки по тел.
2-22-84. (2)
Требуется рабочий на мелкие
строительные
работы.
8(961)101-10-35. (2)
Требуются водитель и разнорабочие. 8(920)861-00-02
Требуется
автомойщик.
8(961)102-02-60. (2)
ООО «Останкинские колбасы
Брянск» требуется торговый
представитель для работы на
территории городов: Стародуб,
Унеча, Мглин, Почеп. Оклад +
премия, график 5/2, наличие
авто - обязательно. 8(910)29364-70. (2)
Требуется продавец. 8(920)83375-99. (3)
Требуется
грузчик-кладовщик магазин стройматериалов.
8(920)600-00-87. (2)
В колл-центр требуются операторы. Активные, общительные,
доброжелательные. Возможно
без опыта работы. Достойный
уровень дохода, своевременные выплаты (2 раза в месяц).
8(915)534-88-73. (2)
Требуется продавец в отдел
«Сотовая Связь» (маг. «Зодиак»). Обращаться по адресу: г.
Стародуб, ул. Свердлова, 5 (маг.
«Зодиак») и по тел. 8(961)1005550
Требуется инженер на производство.
8(920)867-74-26,
8(920)865-92-21
В ювелирный магазин «ЗОЛОТОЙ» требуется заведующий.
Высокая з/п. Обращаться по номеру 8(962)149-09-47 (Марина)
Требуется продавец-консультант. 8(953)277-93-79
Требуется сиделка по уходу за
престарелыми людьми. С прожи-

ванием, без в/п. 8(900)361-24-67
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)
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. (1)
Стародубскому ГОРПО для
проведения детских праздников
требуется аниматор. 8(961)10188-82
ТНВ «Авангард» на работу
требуются: зоотехник, агроном,
тракторист, механик. 8(48348)227-73, 8(920)604-79-05
ОАО «Стародубводстрой» на
работу требуются водитель на
КамАЗ, тракторист, электрик.
8(48348)2-27-73, 8(920)604-79-05
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

«КОВКА НА ДОМ». КОВАНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ПОД ЗАКАЗ: ворота,
калитки, палисадники, металлические двери любых размеров, козырьки и навесы, мангалы и печи для бань, беседки
и качели, ритуальные оградки.
8(905)176-80-65, 8(919)298-20-20
Бригада выполнит следующие
работы: подъем и устройство
фундаментов, устройство заборов, кладка, устройство перекрытий, бетонные работы,
отделочные работы, отопление,

эвакуатор

устройство водоснабжения и др.
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-34
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. (1)
БУРЕНИЕ СКВАЖИН с полной установкой оборудования.
8(962)130-70-87. (15)
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего
материала. 8(909)240-02-72. (м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии (центр
города). 8(962)144-61-92. (1)
…1-ком. квартира с мебелью.
8(980)332-75-02 (звонить с 9:00
до 15:00). (1)
…1-ком. квартира с последующей продажей. 8(980)314-46-98.
(1)
…срочно 1-ком. квартира по ул.
Садовая, 20, кв. 4. Недорого.
8(906)500-70-65
…2-ком. квартира по ул. Гагарина. 2 эт., без мебели. Оплата
договорная. 8(953)298-85-99. (2)
…2-ком. квартира. 8(905)10263-33
…2-ком. квартира по ул. Калинина. Со всеми удобствами, на
длительный срок. 8(905)103-9316
…или продается дом. С газом, без воды. 8(906)501-96-32,

30-18-22

8(953)280-04-95. (2)
…газиф. ДОМ. Вода рядом.
8(920)854-36-89
…благоустроенный ДОМ. 10 000
р. + коммунальные. 8(920)60442-65. (м)
…или продается помещение
по ул. Первомайская, 6. 25 м2,
1 эт., центральное отопление.
8(961)106-31-09. (2)
…торговое помещение по адресу:
г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 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 м2. 8(962)140-4888. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
СНИМУ

сниму

Сниму квартиру в р-не м. «Журавли», с мебелью. Оплату и
порядок гарантирую. 8(953)29996-09. (2)
Сниму дом. На длительное время, с последующим выкупом.
8(910)113-48-03. (9)
ОБМЕН

обмен

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

разное

Отдам котят в добрые руки. К
лотку приучены. 8(953)278-7244. (2)

№19 (401)
17.05.2019

9

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
бурение
Бурение производится
малогабаритной
буровой
скважин
установкой, без заезда
под воду
тяжелой техники во двор.
Гарантия качества.
и под
Выезд специалиста для
буронабивные консультации бесплатно.
сваи
до 150 метров

рассрочка

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

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

по

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 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 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)

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.

Доставка и установка

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

питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Копка, Чистка

10
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8-953-289-55-15
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-900-365-91-89 Александр

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

ОВЕН (21.03-20.04). Основную часть времени поглотит работа.
Вам надо переделать массу дел и завершить все проекты. Прекрасный
момент для создания фундамента будущего продвижения по карьерной
лестнице. В выходные желательно заняться своим домом, отправиться за покупками. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- вторник.

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно во всем доверять собственным
ощущениям и интуиции, а логические умозаключения оставьте на потом.
Они способны скорее завести вас в тупик, нежели помочь разобраться
в ситуации. Наступает хорошее время для всего нового - экспериментируйте, пробуйте новые пути. В выходные постарайтесь как следует отдохнуть. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ремонт
бытовой техники
в стародубе

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сумели преодолеть трудности и
можете спокойно почивать на лаврах. Уже пора продумать новые начинания и приступить их осуществлению. Выходные принесут вам покой и
радость. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

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

РАК (22.06-23.07). Вы можете проявить небывалую активность.
Возрастут одновременно и ваши запросы, и требования по отношению к
себе, и претензии к окружающим. В выходные можно ожидать поддержки
и заботы со стороны родственников. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - понедельник.

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

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно меньше времени тратить на окружающих, а больше посвятить себе. Вы это заслужили и это позволит
адекватно оценить ситуацию, разобраться в которой в суете было бы
совершенно нереально. Следует опасаться открытых конфликтов с начальством или коллегами. В выходные постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних проблем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Не стоит расслабляться на работе, иначе
вероятны конфликтные ситуации. Вам необходимо сосредоточиться на
самом главном. Вам понадобятся силы и энергия для реализации ваших
идей и планов. К концу недели нужно постараться не очень устать. В выходные не сидите дома, выбирайтесь в гости к друзьям. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

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 •

ВЕСЫ (24.09-23.10). Некоторые взгляды на жизнь с течением времени могут измениться, поэтому соберитесь с силами и начните что-то
новое. Научитесь подниматься над ситуацией, анализировать, видеть
наперед. В выходные вы наконец-то достигните взаимопонимания со
своими родственниками. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

Постоянным клиентам скидки.

Тел. 8-952-963-80-47

В России изменились правила получения пособий на детей
12 мая 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 92-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» в соответствии с которым в России изменены
правила получения детских пособий.
Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь
можно подать в любом городе, а не только в том, где родители постоянно
зарегистрированы.
Ранее пособие на детей можно было оформить строго по месту регистрации. Сейчас для подачи заявления не нужна даже временная прописка.
Старший помощник прокурора Стародубского района Н.М. Зайцева.

8-900-365-91-89

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

В период с января по апрель 2019 г. на территории области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 28 несовершеннолетних получили различные травмы.
Основная часть ДТП произошла с детьми-пешеходами (12 ДТП) и с детьми-пассажирами (13 ДТП). Кроме того, начало весенне-летнего периода отмечено началом регистрации происшествий с детьми-велосипедистами (2 ДТП).
Многолетний анализ аварийности показывает, что с наступлением лета
ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом осложняется.
Причин несколько. Во-первых, у детей появляется много свободного времени, которое они с удовольствием проводят на улице. Во-вторых, возрастает
мобильность населения, связанная с поездками к местам отдыха и обратно.
В этой связи, в преддверии лета, чтобы напомнить и взрослым и детям о
правилах безопасного поведения на дорогах, в период с 15 по 29 мая Госавтоинспекцией Брянской области будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!», в рамках которого запланировано проведение ряда мероприятий, направленных на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Будьте предельно внимательны и соблюдайте правила дорожного движения!
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Стародубский»
лейтенант полиции К.А. Акулина

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Спиливание деревьев
любой сложности.

8-900-699-23-40

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 20 по 26 мая

Возим всё!

8-920-842-58-70

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

2-22-22
345-345

с городского

СКОРПИОН (24.10-22.11). Душевное равновесие способствует
повышению работоспособности. Сконцентрируйтесь на важных аспектах, будьте реалистом: вы не сможете сделать все сразу, поэтому умейте
выбирать. В противном случае вас ожидает разочарование, что совсем
не входит в ваши планы. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы потрудились на славу, поэтому объем работы будет небольшим, а свободного времени станет больше, чем
обычно. Так что вы вполне можете пробежаться по магазинам. В выходные вас могут посетить дальние родственники или иные нежданные гости. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится все ваше благоразумие
и сдержанность: только эти качества смогут хоть как-то смягчить вашу
импульсивность. Исход создавшейся на работе ситуации будет зависеть
только от вас. Выходные лучше провести дома и сделать уборку. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Лучше не планировать серьезных дел,
зато будет много дружеского и неформального общения. Приложите немного усилий, и вы сумеете блеснуть практически всеми своими лучшими
качествами и способностями. В выходные постарайтесь не поссориться
со своими родителям или с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой событиями. Ваши желания получат поддержку со стороны ваших знакомых и друзей. Будьте внимательнее к своим близким,
покажите им на деле, а не только на словах, как вы их цените и любите.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

Прогноз погоды

Дата

суббота
18 мая

воскресенье понедельник
19 мая
20 мая

вторник
21 мая

среда
22 мая

четверг
23 мая

пятница
24 мая

суббота
25 мая

+14
+26

+16
+24

+14
+19

+13
+16

+6
+13

воскресенье понедельник
26 мая
27 мая

вторник
28 мая

среда
29 мая

+14
+19

+10
+16

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+11
+20

+10
+22

+11
+24

+7
+22
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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
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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.

такси

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

30-18-22

