Купим
кислородные
баллоны
8 953 280 59 95

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ все виды

ПРИГЛАШАЕМ
МИЛЫХ ДАМ!

от мелкого
ремонта
до строительства
«под ключ»

в отдел женской одежды «СИЛУЭТ»

• Фундамент • Кладка • Фасад • Кровля • Отделка
• Благоустройство • Металлоконструкции • ОКНА ПВХ
• Двери • А также художественная роспись, барельеф
• Картины под заказ

ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ
от 48 до 70 размера

DECOR_master_gomel
http://stroy-impuls.by

Первомайская, 10 (крытый рынок)

8 920 602 57 57

№8 (441)

28 февраля 2020 г.

ПРОСПЕКТ

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

СКИДКА

10%

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.
г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-962-148-73-95

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

РАСПРОДАЖА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ

-50%

Скидка действительна на модели прошлых лет.
Подробная информация у продавцов-консультантов и по указанному телефону.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

Рассрочка платежа

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ

8-900-693-36-48

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,
корзинках!
Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
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

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»
Закупает лом черных и цветных металлов
у организаций и частных лиц.
Наши адреса: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

8(919)193-77-11 • 8(950)693-54-44

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис:

Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

матери
Доставка ЛАТНО
БЕСП

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

8-919-299-41-71

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

пенсионерам
скидки

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

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-962-131-03-56 Сергей.

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

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

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Гипсокартон, штукатурка, шпаклевка,
оклейка обоев, сварка.
Качественно, быстро, недорого

8 962 142 48 03 • 8 967 108 53 45

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
КАЧЕСТВЕННО. БЫСТРО. НЕДОРОГО.
8-953-279-23-33

ОТДЕЛКА ДОМОВ
САЙДИНГОМ
МОНТАЖ, ЗАМЕНА КРОВЛИ
МАТЕРИАЛ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ
ЗАМЕР И ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО

8-953-281-67-01

Все виды отделочных работ

Плитка, гипсокартон, сайдинг, пластик, отопление,
теплый пол, водопровод, канализация, установка
дверей, кладка кирпича, пеноблока, монтаж крыш,
сварочные работы. 8-930-729-49-92

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8 919 297 67-75

Скидки пенсионерам!

8-962-132-55-77

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, ОТОПЛЕНИЕ,
ТЕПЛЫЙ ПОЛ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА, ПЛАСТИК, ЗАЛИВКА,
СТЯЖКА, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ.
8(905)104-38-17, 8(920)834-73-43
Все виды строительных работ

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно,
недорого. От 199 руб

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95
№8 (441)
28.02.2020

Сантехника, электрика, сборка мебели,
кафельная плитка и другие хозяйственные
проблемы. 8-900-693-35-54

Душевые и туалетные кабинки

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

2

МАСТЕР НА ДОМ

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

Все виды строительных и отделочных работ

Ремонт крыши

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и
блоков. Демонтаж, водопровод, канализация.
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон,
обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

8-960-548-04-63 Недорого

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Выполним виды работ:

8-952-960-93-48

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент,
штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

тел.: 8-919-198-11-01

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ. 8-920-863-64-08

ТАКСИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- МНОГОУРОВНЕВЫЕ
- ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР
- МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- СКИДКА НА ОБЪЕМ
- ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

+79206042282
302282

8-920-845-24-71
Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.
8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

Ритуальный магазин

СЕВЕРНЫЙ

проезд Северный, 1

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Гробы от 1000 р., Кресты от 500 р., Цветы от 5 р.
ОГРОМНЫЙ ассортимент ритуального товара по НИЗКИМ ценам.
Доставка принадлежностей в черте города БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Транспорт для доставки тела в морг по городу БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Захоронение - 6500 р. Действуют СКИДКИ.
БЕСПЛАТНО лента на венок, церковные принадлежности,
цветы в гроб, музыкальное сопровождение
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников.
НОВИНКА СЕЗОНА - памятник в комплекте за 5000 р.

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Скидка

-20%

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ И ПРИМЕСИ

до

пл. Красная, 12 Б (здание КБО)
8-920-861-00-02

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

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

Выставочный зал керамической плитки

РАССРОЧКА 0%

ТАКСИ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

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

ЭВАКУАТОР

30-18-22

№8 (441)
28.02.2020
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ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44
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

ПОНЕДЕЛЬНИК

2 марта

Чистый понедельник • Международный день спички
Новости (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все на
Матч (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново- 09.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
сти (16+)
10.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 Футбол. Чемп. Германии.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
«Лейпциг» - «Байер» (0+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 14.45 Футбол. Кубок Английской
(16+)
лиги. Финал. «Астон Вилла» - «Ман15.15 «Давай поженимся!» (16+)
честер Сити» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Финал Кубка Английской
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
лиги. Live» (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
21.00 «Время» (16+)
18.25 Континентальный вечер (12+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференции «За22.30 «Док-ток» (16+)
пад» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Пор00.10 «Познер» (16+)
тсмут» - «Арсенал» (12+)
00.40 Тотальный футбол (12+)
Россия 1
Россия
Рен ТВ
Рен-тв
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 05.00 «Территория заблуждений»
09.55 «О самом главном» (12+)
(16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 06.00 «Документальный проект»
ное время (16+)
(16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
сти» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи21.00 Т/с «Женские секреты» (16+) ски» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+) 11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
13.00 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
истории» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 15.00 Документальный спецпроект
Сегодня (16+)
(16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дья- зы» (16+)
волы» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 22.00 «Водить по-русски» (16+)
шествие (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ра» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
23.10 «Основано на реальных Собы- 10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
тиях» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.10 «Поздняков» (16+)
(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(12+)
(16+)
13.30 «Холостяк 7» (16+)
ТВ Центр
15.30 Т/с «Универ» (16+)
ТВ центр
18.00 «Однажды в России» (16+)
08.10 Х/ф «За витриной универма- 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевга» (12+)
ки» (16+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю- 20.00 Т/с «Война семей» (16+)
блена по собственному желанию» 21.00 «Где логика?» (16+)
(12+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
10.50 Городское собрание (12+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+) 00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
СТС
СТС
13.40 «Мой герой. Владислав опельянц» (12+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
08.00 «Дело было вечером» (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
18.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
09.55 Анимационный «Мегамозг»
22.30, 02.15 «Служу Отечеству» (16+) (0+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
11.40 Анимационный «Монстры на
00.00 События. 25-й час (16+)
каникулах-3. Море зовет» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
Матч ТВ
15.55 Драмеди «Филатов» (16+)
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+) 22.00 Х/ф «Правила съема. Метод
06.30 «Самые сильные» (12+)
Хитча» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 00.30 «Кино в деталях» (18+
ПервыйПервый
канал канал

4

№8 (441)
28.02.2020

Отправление
из Стародуба: 5-30
Отправление
из Брянска: 10-55
8-962-131-33-88

Ежедневно, кроме воскресенья.

ВТОРНИК

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

Ежедневно, кроме воскресенья

3 марта

Новости (16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 Все
на Матч (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00 Футбол. Российская Пре09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости мьер-лига (0+)
(16+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.55 Футбол. Чемп. Италии. «Сампдо12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» рия» - «Верона» (0+)
(16+)
15.55 «Финал Кубка Английской лиги.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
Live» (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос19.40 «Пусть говорят» (16+)
ток» (12+)
21.00 «Время» (16+)
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
2020/21. Жеребьевка группового эта22.30 «Док-ток» (16+)
па (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
20.40 Все на футбол! (12+)
00.10 «Право на справедливость» 21.10 Восемь лучших (12+)
(16+)
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
Россия 1
22.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» Россия
«Ливерпуль» (12+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 05.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
время (16+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный про12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
ект» (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
сти» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки»
НТВ
(16+)
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
(12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 14.00 «Невероятно интересные истоСегодня (16+)
рии» (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские дья- 18.00, 02.30 «Самые шокирующие гиволы» (12+)
потезы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
ствие (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
23.10 «Основано на реальных Собы- 10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
тиях» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
ТВ Центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ центр
18.00 «Однажды в России» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
08.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче- 21.00 «Импровизация» (16+)
ли судьбы» (12+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 00.35 «Дом 2. После заката» (16+)
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Самой- СТС
СТС
ленко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов» (16+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
09.00
«Уральские
пельмени.
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! И Смехbook» (16+)
вас вылечат!» (16+)
09.25 Анимационный «Дорога на Эль23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. дорадо» (6+)
Жертва любви» (16+)
11.05 Х/ф «Правила съема. Метод Хит00.00 События. 25-й час (16+)
ча» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Матч ТВ
20.00 Х/ф «Между небом и землей»
Матч-ТВ
(12+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение (1990)» (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление»
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 (16+)

ТАКСИ

• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •
• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •
• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Отправление
из Стародуба: 10:15
(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00
8-906-502-96-09

СРЕДА

Всемирный день писателя • Всемирный день дикой природы
ПервыйПервый
канал
канал

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

4 марта

ЧЕТВЕРГ

День рождения микрофона

День рождения степлера •

07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55,
21.50 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
Все на Матч (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- 09.00 Баскетбол. Евролига. Мужвости (16+)
чины. ЦСКА - «Зенит» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» Бромвич» - «Ньюкасл» (0+)
(16+)
15.20 Футбол. Кубок Германии.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
«Шальке» - «Бавария» (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 17.25 Футбольное столетие. 1964
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+) (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос21.00 «Время» (16+)
сии по футболу сезона 2019-2020.
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Италии.
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
«Ювентус» - «Милан» (12+)
Первый
канал канал
Первый

Россия 1

Россия

Рен ТВ

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

Рен-тв

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
Россия 1

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
НТВ
истории» (16+)
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба- 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
нец» (12+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) гипотезы» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
Сегодня (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 00.30 Х/ф «Морган» (18+)
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские ТНТ
ТНТ
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
шествие (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
17.10 «ДНК» (16+)
(16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
21.00 Т/с «Невский. Тень архитек- (16+)
тора» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
23.10 «Основано на реальных Со- 15.00 Т/с «Универ» (16+)
бытиях» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России»
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с РублевТВ Центр
ки» (16+)
ТВ центр
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.35 «Дом 2. После заката» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 06.15 М/с «Приключения Вуди и
(12+)
его друзей» (0+)
13.40 «Мой герой. Светлана Заха- 06.35 М/с «Охотники на троллей»
рова» (12+)
(6+)
14.50 Город новостей (16+)
07.00 «90-е. Весело и громко»
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+) 08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
(16+)
22.30, 02.15 Линия защиты (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего Смехbook» (16+)
уровня» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение (1990)»
00.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
Матч ТВ
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+) 22.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)

422-322
8-953-289-55-15

ПервыйПервый
канал канал

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «10 самых… звездные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости
(16+)

37-02-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим всё!

«Газель»

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

День выключенных гаджетов
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все на
Матч (12+)
09.00, 02.25 «Олимпийский гид»
(12+)
09.30 Футбол. Кубок Англии. «Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер Сити»
(0+)
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020. «Ахмат» - «Зенит» (0+)
14.15 Футбольное столетие. 1964
(12+)
15.50 Спортивные итоги февраля
(12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток» (12+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. «Наполи» - «Интер» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.20 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты»
(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Филатов»
(16+)
09.05
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (18+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» (12+)

ТАКСИ

ПЯТНИЦА

6 марта

Международный день зубного врача
ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35,
22.20 Новости (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на Матч
(12+)
08.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - ЦСКА (0+)
12.25 Футбол. Кубок Англии. «Дерби
Каунти» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.05 Футбол. Кубок Испании. «Гранада» - «Атлетик» (0+)
17.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
Россия 1
(12+)
Россия
21.15 Английский акцент (12+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ала09.55 «О самом главном» (12+)
вес» - «Валенсия» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 00.55 Смешанные единоборства.
время (16+)
Bellator. Брент Примус против Криса
11.45 «Судьба человека» (12+)
Бунгарда (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Елена Степаненко приглашает. 05.00 «Военная тайна» (16+)
«Ирония весны» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе- проект» (16+)
нии» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
НТВ
(16+)
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (12+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 14.00, 04.20 «Невероятно интересные
(16+)
истории» (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дья- зы» (16+)
волы» (12+)
20.00 Д/ф «Осторожно, йети!» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.00 Д/ф «Яда полный дом!» (16+)
шествие (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
ТНТ
ТНТ
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
ра» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
Сергей Безруков (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+) (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
ТВ Центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ центр
18.00 «Однажды в России» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 «Нам надо серьезно погово08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для рить» (16+)
бабушки» (12+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
09.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
(12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 «Вернись в Сорренто». Продол- 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
жение (12+)
13.00 Максим Аверин в программе СТС
СТС
«Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
15.10 «Женщины способны на все» друзей» (0+)
(12+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 07.00 «90-е. Весело и громко» (16+)
(12+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
18.20 «Сжигая за собой мосты». Про- 09.05 Х/ф «Практическая магия»
должение (12+)
(16+)
20.00 Х/ф «Московские тайны. Три- 11.05 Х/ф «Предложение» (16+)
надцатое колено» (12+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей»
22.00, 02.30 «В центре событий» (16+) (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
Одинокий шут» (12+)
23.30 «Лед-2. Фильм о фильме» (16+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбушевал- 00.00 Х/ф «Если свекровь - монстр»
ся» (12+)
(16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик,
который придумал туфли для ящериц» (18+)

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-960-552-22-62

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

по городу, району, области,
Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

5 марта

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

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

СУББОТА

7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

День рождения телефонного аппарата • День прогуливания уроков
ПервыйПервый
канал канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)

8 марта

Международный женский день

00.15 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
ПервыйПервый
канал
канал
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Фенербахче» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все на
Матч (12+)
08.30, 18.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости (16+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Мини-футбол. Париматч - Чемп.
России. «Тюмень» - «Норильский
Никель» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. ACA
105. Арман Оспанов против Расула
Мирзаева. Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды (12+)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
Россия 1
20.35 Футбол. Чемп. Испании. «БарРоссия
селона» - «Реал Сосьедад» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота» (16+) 22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хета08.00 Вести. Местное время (16+)
фе» - «Сельта» (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+) 00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия 08.35 «По секрету всему свету» (12+) Румыния (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+) Рен ТВ
Рен-тв
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен» 05.00 «Невероятно интересные
(12+)
истории» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
07.40 Анимационный «Большое путе20.00 Вести в субботу (16+)
шествие» (0+)
20.40 Х/ф «Служебный роман» (0+) 09.15 «Минтранс» (16+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 10.15 «Самая полезная программа»
(12+)
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
НТВ
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
НТВ
10 шокирующих аномалий» (16+)
05.15 Х/ф «Благословите женщину» 17.20 Х/ф «Великолепная семерка»
(12+)
(12+)
07.25 Смотр (0+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
23.15 Х/ф «Омерзительная восьмер08.45 «Доктор свет» (16+)
ка» (18+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
ТНТ
ТНТ
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 22.00 «Женский Стендап» (16+)
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Наде- 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
жда Бабкина. 2 ч. (16+)
22.45 «Международная пилорама» СТС
СТС
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой». 06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
Праздничный коцерт (12+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
ТВ Центр
06.45 М/с «Приключения кота в саТВ центр
погах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол05.55 Х/ф «Доброе утро» (16+)
07.40 Православная энциклопедия жается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
(6+)
08.10 Х/ф «Московский романс» 08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
(16+)
10.10 Х/ф «Высота» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.30, 14.30, 22.20 События (16+)
10.00 Х/ф «Если свекровь - монстр»
11.45 «Высота». Продолжение (6+)
12.20 Х/ф «Портрет второй жены» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
(12+)
14.45 Х/ф «Шахматная королева» 14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2»
(12+)
(12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. По- 18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?»
следний концерт» (12+)
(16+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 21.00 Х/ф «Титаник» (0+)
(12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ЭВАКУАТОР

чины (12+)
12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
14.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
05.40 Т/с «Комиссарша» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
«Сассуоло» (12+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
18.55 Футбол. Российская Пре06.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+) мьер-лига. «Локомотив» - «Ахмат»
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+) (12+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
20.55 После футбола (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 22.00 «Русские» (12+)
(0+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис»
13.40 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
- «Реал» (12+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Концерт (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
05.30 Анимационный «Иван Царевич
21.00 «Время» (16+)
и Серый Волк» (0+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» (12+) Серый Волк 2» (0+)
08.20 Анимационный «Иван Царевич
Россия 1
и Серый Волк 3» (6+)
Россия
09.40 Анимационный «Алеша Попович
05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
и Тугарин Змей» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
11.20 Анимационный «Илья Муромец и
09.30 «Устами младенца» (12+)
Соловей-разбойник» (6+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+) 12.50 Анимационный «Добрыня Ники12.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
тич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» 14.00 Анимационный «Три богатыря и
(16+)
Шамаханская царица» (12+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
15.40 Анимационный «Три богатыря на
20.00 Вести недели (16+)
дальних берегах» (0+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
17.00 Анимационный «Три богатыря:
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
ход конем» (6+)
18.30 Анимационный «Три богатыря и
НТВ
морской царь» (6+)
НТВ
20.00 Анимационный «Три богатыря и
05.30 «Тайны любви» (16+)
принцесса Египта» (6+)
06.10 «Центральное телевидение» 21.20 Анимационный «Три богатыря и
(16+)
наследница престола» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+) 23.00 «Добров в эфире» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
ТНТ
ТНТ
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
19.35 «Маска» (12+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «1001 ночь, или территория люб- 20.30 «Холостяк 7» (16+)
ви» (16+)
22.10 «Stand up» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
СТС
СТС
06.15 Х/ф «Портрет второй жены»
(12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание друзей» (0+)
Турандот» (12+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапо11.30, 21.00 События (16+)
гах» (6+)
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 07.10 М/с «Тролли. Праздник продолобщежитие» (12+)
жается!» (6+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
15.35 «Женская логика». Юмористиче- 08.00 М/с «Царевны» (0+)
ский концерт (12+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей»
17.10 Х/ф «Сорок Розовых кустов» (12+) (16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
жизнь богини» (12+)
10.25 М/с «Сказки шрэкова болота»
00.05 Д/ф «Польские красавицы. (6+)
Кино с акцентом» (12+)
11.00 Анимационный «Распрекрасный
принц» (6+)
Матч ТВ
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?»
Матч-ТВ
(16+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бо- 15.15 Х/ф «Титаник» (0+)
руссия» - «Боруссия» (0+)
19.15 Анимационный «Ледниковый пе08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 Все риод-2. Глобальное потепление» (0+)
на Матч (12+)
21.00 Т/с «Красавица и чудовище»
08.30, 13.25 Биатлон. Кубок мира. Жен- (16+)
щины (12+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2»
10.20, 15.30 Биатлон. Кубок мира. Муж- (12+)
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Если таксист всю дорогу молчит, значит он трю...
копит силы для финальной мудрости.

••••••

••••••

Удивительный парадокс: чем старее песня,
тем
понятнее, о чем она.
Власти Уханя разрабатывают операцию по
••••••
Когда меня спрашивают дорогу, я всегда спасению вывезенных Украиной украинцев
••••••
отвечаю, особенно, когда не знаю. Пусть им из Украины обратно в Ухань.
- В наше время по служебной лестнице
будет урок: не доверять посторонним! С детлучшего всего подниматься налегке.
••••••
ства этому учат.
Призывник на медкомиссии при проверке
- Без семьи и детей?
••••••
зрения не смог прочитать буквы в таблице за
- Без стыда и совести...
Когда женщина говорит, что любит детей исключением самых крупных. Тем не менее,
••••••
больше, чем мужа - не верьте!
к его удивлению, доктор сказал:
Наша мама громко плачет, что в квартире
Детей она может оставить с соседкой.
- Годен!
все свинячат, тише мамочка не плач у других
Мужа - никогда...
- Но для чего?
такой же срач.

••••••

Мне когда мошенники звонят, про подозрительный
перевод с карточки, я говорю,
Я не собираюсь слушать ни чьих глупых
что перевод подтверждаю, все нормально,
советов, я сам их раздаю.
это за наркотики.

••••••

Люди ходят в масках в надежде, что вирус
их не узнает.

••••••

- А Вы верующий?

- Боже упаси! Нет, слава Богу - Бог миловал!

- Для ближнего боя.

- Ты смотришь интимные фильмы?

••••••

На приеме у окулиста:

- Любезный, да как вы вообще сюда до••••••
••••••
брались?!
Доклад американской разведки: «Россия в
Мама, я уже взрослый, мне 25 лет! Если я
конец офигела! Раньше она поддерживала
••••••
одного кандидата в президенты США, а те- хочу Айфон, то я куплю Айфон. Дай денег!
Пожалуйста, примите мои искренние
перь - всех!».
••••••
оскорбления.
- Почему вы расстались со своей девуш••••••
••••••
Казнь, гильотина. Осужденный поднимает кой?
- Пойдем в бар?
- Я потерял ее из-за пагубной привычки.
голову и спрашивает у палача:
- Нельзя в бар.
- Печально. Водка?
- А какой сегодня день?
- Поехали на рыбалку.
- Да! Конечно буду!
- Понедельник!
- Нельзя на рыбалку.
- Ну, блин и начинается неделька...
••••••
- Не жалеешь, что сел?
В новом доме, где все квартиры куплены
••••••
- Начальник, это не смешно.
В Стародубе будут провожать зиму, которая в ипотеку, на помойке с голоду сдохли все
мыши.
так и не пришла…
••••••

••••••

- Слушай, подруга, а почему ты разводишь••••••
Из всех видов техники самой необходи- ся уже седьмой раз? Неужели одни мермейшей для человечества была, есть и будет завцы попадаются?
сантехника.
- Нет. Просто очень свадьбы люблю.

••••••

Муж - жене:

••••••

К дантисту приходит пациент. Врач говорит,
что больной зуб придется вырвать.

••••••

Если вы начнете откладывать понемногу
В детстве я часто грыз всякие пластмаскаждый
месяц, то уже через год удивитесь, совые игрушки. До сих пор вкус помню. И
••••••
как мало вам удалось накопить.
сейчас, когда помидоры из магазина ем, аж
Свободу слова многие понимают как необностальгия берет...
••••••
ходимость высказать свое мнение по любому поводу.
Первая страница в тетради: красивый по••••••
черк, без помарок, идеально. Все остальные:
Русский народ обычно не имеет плана дейИ без повода тоже.
пьяный таджик писал на китайском ночью ствий. Он страшен своей импровизацией...
••••••
под водой.
••••••
Рабочих мест без зарплаты полно. Места с
••••••
Прихожу домой с корпоратива пьяная. Муж
зарплатой без работы все заняты.
Продавщица пирожков в Одессе:
из спальни:

••••••

- Солнышко, что это у тебя там упало?
- Моя куртка...
- А почему с таким грохотом?
- Твое солнышко из нее вылезти не успело!

••••••

Прогуливаясь набережной Темзы, Бернс
увидел как один богач упал в воду. Какой-то
бедняк, рискуя жизнью, спас его, а в награду
- Сколько это будет стоить?
- Как насчет прогулки на свежем воздухе,
получил лишь медную монету. Собравшиеся
дорогая?
- Видите ли, поскольку я врач начинающий
на берегу люди были возмущены неблагои опыта в удалении зубов у меня пока нет, я
О,
дорогой,
я
согласна.
дарностью богача и хотели снова бросить
беру только 100 рублей в час.
его в воду. Но тут вмешался Бернс:
- Отлично. Купи мне пива и сигарет, когда
••••••
- Оставьте его. Он лучше знает себе цену. будешь возвращаться.
- Сема, шо ты делаешь?
••••••

••••••

- Я тянусь к звездам.
- А где же Вася?
Политик посетил отдаленную деревушку и
- Но ты тянешься к полке с коньяком.
спросил жителей, что правительство может
- Он не может прийти. У него аварийная
сделать для них.
посадка.
- Розочка, я так и сказал!
«У нас две большие потребности», - сказал
- Самолета?
••••••
сельский глава. «Во-первых, у нас есть больУдалось решить проблему лишнего веса:
- Печени.
Доктор - пациенту:
- Покупайте пирожки, шоб я не переживаница, но нет врача».
теперь весь свой вес считаю нужным.
ла, шо вы голодные!
- У меня две новости: одна хорошая, другая
••••••
Политик достал мобильный телефон, не••••••
Как-то стою в очереди, в супермаркете, плохая. С какой начинать?
••••••
которое время говорил, а затем сказал: «Я
Звонок:
только одна касса работает. Один из стоящих
- С плохой.
На собеседовании.
разобрался с этим. Доктор прибудет сюда
- У вас гвозди такие есть?
рядом, спрашивает меня:
- Мы по ошибке ампутировали здоровую
- У вас в резюме сказано, что ваша сильная завтра. Какая ваша вторая потребность?»
- Какие? Такие?
- Уж больно твое лицо, мне кажется знако- ногу.
черта - таинственность. Хотите что-нибудь
«В нашей деревне полностью отсутствует
мым, где я мог тебя видеть?
добавить?
- Да, такие?
- А хорошая?
мобильная связь»...
Ну
а
я
решил
чуток
пошутить
и
отвечаю
ему
Нет.
- Не кладите трубку, я в кладовке посмо- А больную можно вылечить.
••••••
громко:
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ТАКСИ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ОТКРЫТИЕ
2 марта

СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам

- рубашки, блузки, кофты от 200 р.
- ветровки, куртки, пальто, жилетки от 500 р.
- джинсы, брюки, юбки, платья, шорты от 300 р.
- спортивные костюмы, толстовки, сумки от 600 р.

Адрес: ул. Свердлова, 18а

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 МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

8-930-822-54-54

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на март, апрель, май, июнь 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

Подробности по тел.:

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

автошкола

8-962-139-18-08

Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

Быстро, качественно
8-920-854-55-82 Александр

(здание «Сбербанка», 2 эт., вход со двора)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение производится
малогабаритной
буровой
ПОД ВОДУ И ПОД
установкой,
без
заезда
БУРОНАБИВНЫЕ
тяжелой техники во двор.
СВАИ
Гарантия качества.
МОНТАЖ
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
до 150 метров

РАССРОЧКА

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

МАГАЗИН РЕАЛЬНО
НИЗКИХ ЦЕН
НА ОДЕЖДУ, ОБУВЬ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
ИСКУССТВЕННЫЕ
ЦВЕТЫ
И ДР.

ПАМЯТНИКИ

из гранита от производителя

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Художественная работа любой сложности. Благоустройство
захоронений, укладка плитки, установка памятников,
оградок, столов, лавочек. Принимаем заказы на
гранит-эконом, ограды, металло-керамику, столы, лавочки.
Бесплатное хранение вашего заказа. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

ул. Первомайская, д. 5 Магазин «Пик»
(территория рынка, центральная улица)

тел.: 8-953-276-13-49

РЕМОНТ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

ТАКСИ

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

откачка канализации, сточных вод,выгребных ям, промывка колодцев (длина
шланга 20 метров). Работаем по городу
и району, с организациями и частными
лицами. Будем рады Вам помочь!
8(900)359-45-59

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

ЭВАКУАТОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН,
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ.
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10

РАБОТАЕМ

Художественная мастерская Брянск

ЗИМОЙ

пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

Спил и обрезка
деревьев

8-961-104-84-27

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей
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НА ЗАБОРЕ...

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 52 м2, индив. отопление, подвал, сарай. 8(910)23457-09. (1)

ПРОДАЕТСЯ

…КОМНАТА в общежитии. 2
этаж,18 м2. 8(953)288-52-20

…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 14. 4/5 эт. 1 150 000
р. 8(910)453-28-23

…ВАЗ 2107 в хорошем состоянии. 8(900)361-28-83. (2)

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 3 этаж. 8(920)832-51-03,
8(963)210-29-94. (2)

…2-ком. КВАРТИРА (Масленка). С ремонтом. 8(910)291-1467

…ВАЗ 21099 на запчасти
или
под
восстановление.
8(929)021-65-96. (1)
…ВАЗ 2114 2011 г.в. Цвет
черный, пробег 135 т.км., 2
хозяина, в хорошем состоянии, без гнили и ржавчины.
8(920)866-79-42

…недорого
КОМНАТА
в
общежитии по ул. Краснооктябрьская, 42, 2 этаж, 18 м2.
8(960)553-40-82. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Семашко, 18. 5 этаж, 13 м2.
220 000 р. 8(961)003-70-55. (3)

…ВАЗ 2114, ВАЗ 2109 в отличном состоянии. 8(903)81908-90

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская, 42.
12,5 м2. 8(929)023-63-84

…НИВА ВАЗ 212140 2015 г.в.
Пробег 38 т.км., в идеальном
состоянии, сигнализация, центральный замок, магнитола.
8(962)141-63-07

…КВАРТИРА в нормальном
состоянии. 61 м2, раздельный
санузел, застекленный балкон,
домофон. Рядом д/сад, школа,
«Грибок», в шаговой доступности парк, кадетский корпус,
стадион. 8(911)496-84-07. (1)

…ЗАЗ SENS 2008 г.в., цвет
черный, пробег 80 т.км. 100
000 р. 8(953)289-67-81. (1)
…CHEVROLET NIVA 2008
г.в. в хорошем техническом
состоянии. 210 000 р., торг.
8(920)602-06-40. (1)
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в. в
хорошем техническом состоянии. 8(962)131-27-42. (1)
…DAEWO NUBIRA 1998 г.в.
8(920)850-98-03, 8(920)850-9848. (1)
…LIFAN SMILY 2011 г.в., в хорошем состоянии. 8(929)02115-98. (1)
…RENAUT DUSTER 2013
г.в. Пробег 121 т.км., черный,
бензин, полный привод, в хорошем состоянии. 520 000 р.
8(920)850-85-96. (4)
…RENAULT
LATITUDE;
2-ком. КВАРТИРА 55 м2 в г. Почепе. 8(960)550-93-57
…трактор МТЗ-82 в рабочем
состоянии, большая кабина.
Тракторная тележка 2ПТС4. Электромоторы разные.
8(905)100-94-57. (2)
…трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием; мотоцикл
«Орион». 125 кубов, мало б/у.
8(962)134-74-85. (1)
…с/х оборудование к трактору Т-25, культиватор сплошной
обработки,
однокорпусный
плуг, бензопила «Дружба».
8(980)303-12-50. (3)
…запчасти на КАМАЗ новые и б/у. 8(920)835-88-95,
8(960)554-12-90
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт. 8(953)273-15-60. (м)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
этаж, разделена на 2 комнаты,
евроокно, дверь. Возможно за
мат. кап. 8(977)483-25-33. (10)
…КОМНАТА в общежитии. 19
м2, туалет, ванна. Или обмен
на 2-ком. квартиру. Рассмотрю
все варианты. 8(906)505-0336. (2)
…КОМНАТА в общежитии в г.
Брянске (Бежицкий район). 21
м2. 8(920)604-76-06. (3)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3
этаж. 8(900)372-34-91. (1)
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…КВАРТИРА в 3-квартирном доме (1/3 дома), общей
площадью 85,8 м2. Газ, вода,
хозпостройки, 10 соток земли.
Рядом с больницей. 1 200 000
р. 8(953)297-57-74. (2)
…КВАРТИРА в центре города, в одноэтажном доме. 34
м2, газ, вода, канализация, туалет, погреб, мебель и посуда.
8(900)373-83-91. (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 31,6 м2, индив. отопление, все удобства, евроокна, сарай. Рядом детский сад.
8(961)102-13-33. (2)
…1-ком. КВАРТИРА в с. Меленске. 8(910)278-76-22. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 58. Высокий 1 этаж, уютная, чистая, не
угловая, застекленный балкон,
счетчики на газ и воду. 1 000
000 р., заходи и живи, торг при
осмотре. 8(920)866-19-54. (4)
…1-ком.
КВАРТИРА
по
ул. Семашко, 24. 5 этаж.
8(953)271-58-89
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, ул. Ленина. 1 этаж.
8(906)710-65-15. (3)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 8(961)10314-25. (1)
…2-ком. КВАРТИРА в районе
автостанции. 1 этаж, 52 м2, с
ремонтом, евроокна, все удобства, индив. отопление, 6 соток земли. 8(910)337-84-64. (3)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА с
индив. отоплением. 1 000 000
р., торг. 8(920)855-28-48. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина 14. 4 этаж, счетчики,
автономное отопление, котел
новый, стеклопакеты (экономная квартплата). 1 250 000 р.
8(952)963-05-02. (3)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина, 14. 4/5 этаж, 43,3
м2. 8(960)555-89-20. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Семашко, 24. 1 350 000 р.
8(965)109-89-59
…2-ком.
КВАРТИРА.
8(900)361-76-99. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Садовая, 20. 8(953)296-93-33

ТАКСИ

…2-ком.
КВАРТИРА
пл.
Красноармейская,
8(906)699-66-02. (1)

по
24.

…3-ком. КВАРТИРА. 88 м2,
отдельный вход, индив. отопление. 8(960)560-03-73. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Красноармейская, 32. 4 этаж;
гараж в районе Хлебозавода.
8(920)830-34-97. (2)
…4-ком. КВАРТИРА в районе
м. «Журавли». 62 м2, 2/5 этаж.
Цена договорная. 8(961)10675-43. (3)
…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 этаж. Или обменяю на дом в г. Стародубе с
удобствами. 8(930)720-15-96.
(6)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный,
отдельный
вход, раздельный санузел,
4 просторных комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94, 8(960)549-3400 Вероника. (3)

…деревянный ДОМ в г. Стародубе, по ул. Красноармейская, 19. Газ, вода, 55,2 м2,
6 соток земли, надворные
постройки.
8(920)854-54-62,
8(919)196-18-48. Брянский номер - 72-92-10. (3)

сток 17 соток, гараж, баня,
сарай, 2 подвала, теплица.
8(953)285-80-05. (1)

…ДАЧА в д. Коробовщина, ул. Центральная, 50.
8(915)533-33-72. (6)

…газиф. ДОМ по ул. Заозерная, 3 (Стародуб). 8(910)33989-86

…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами, 90 м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли.
Рассмотрю варианты обмена
на квартиру в г. Стародубе с
вашей доплатой. 8(920)60442-65. (м)

…благоустроенный
ДОМ
по ул. Новгород-Северская,
25. Газ, вода, 70 м2, евроокна, надворные постройки.
8(930)734-64-28, 8(920)834-0649

…кирпичный МАГАЗИН с торговым оборудованием в центре с. Картушин. Общая площадь 275 м2, торговая 45 м2.
В магазине имеется газ, вода.
Подъезд асфальтированный.
Можно под склад, производство. 8(919)294-13-64. (2)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 69.
Газ, вода в доме. 8(909)240-2224, 8(962)138-77-00. (1)
…каменный ДОМ. 50 соток
земли. Возможно под дачу. 450
000 р., торг. 8(900)373-22-84.
(5)
…срочно кирпичный ДОМ
в с. Новомлынка. Со всеми
удобствами, можно под дачу.
8(48348)92-7-32. (1)
…кирпичный ДОМ по ул.
Металлистов, 1. 68,5 м2, газ,
вода, участок 6 соток, гараж,
баня, летняя кухня. 8(962)13885-69. (3)
…кирпичный ДОМ в д. Крюков. Газ, вода, 4 комнаты, кухня, прихожая, хозпостройки,
сад, огород. 8(906)502-94-17.
(1)
…ДОМ в с. Дареевичи.
Газ, приусадебный участок.
8(962)137-09-57. (3)

…ДОМ в с. Шкрябино. С ремонтом. Газ и вода рядом.
8-960-562-07-53
…ДОМ в с. Мереновка, ул.
Первомайская, 22 (под дачу
или новое строительство). Газ
и вода рядом, большой участок земли, садовые насаждения, колодец, надворные постройки. 8(960)556-63-26. (2)
…ДОМ по ул. Фурманова.
120 м2, все удобства, участок
6 соток, гараж, баня, сарай.
8(920)843-31-14. (4)
…газиф. ДОМ в с. Шкрябино.
45 м2, ухоженный участок 10
соток, баня (2014 г. постройка).
Ровный подъезд. 8(980)319-7324. (3)

…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 45. 15,6 соток. 8(920)83166-91, 8(920)857-90-97. (4)
…срочно УЧАСТОК 10 соток.
На участке газ, свет, надворные постройки. 8(920)838-1690. (4)
… УЧАСТОК с ветхим домом по ул. Луначарского,18.
12 соток, имеется электричество, подвал. Газ, вода рядом.
8(953)290-46-90. (2)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 43. 15,6 соток, со строениями. Газ, вода рядом.
8(961)102-03-07. (4)
…УЧАСТОК по пер. Куйбышева, 23. 10 соток, на участке
фундамент. Газ, вода рядом.
8(919)299-56-81

Строительство домов
по новой технологии

СИП-СТРОЙ

8 (916) 486 02 27 Александр
8 (953) 280 64 11 Владимир
www.ecoeurodom.ru
e-mail@: sip-zavod@mail.ru

…ПОЛДОМА по ул. Социалистической. Участок, газ, вода
рядом. Недорого. 8(980)33708-55. (1)

…ДОМ по ул. Кооперативная, 22. Газ, хозпостройки,
участок 6 соток. 1 000 000 р.,
торг. 8(905)054-84-98. (3)

…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли.
550 000 р. 8(999)705-66-39. (1)

Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,
тротуарная плитка.

…ДОМ. 85 м2, со всеми удобствами, имеются надворные
постройки, 16 соток земли.
8(960)556-22-69

8-960-563-02-21

…ДОМ в центре города. Газ,
вода, все удобства. 8(920)84020-13. (2)
…деревянный газиф. ДОМ
по пер. Больничному. 82 м2,
участок 14,5 соток, баня, подвал, сарай, гараж, вода во дворе. 8(978)730-02-04. (4)
…деревянный газиф. ДОМ в
районе парка. Колонка во дворе. 350 000 р. 8(953)280-04-95.
(2)
…газифиц. ДОМ с. Дохновичи с надворными постройками.
8(960)557-09-37. (2)
…газифиц. ДОМ в д. Гриденки (вдоль центральной
дороги). 60 м2, 2 комнаты,
кухня, окна ПВХ, скважина, 50
соток земли в собственности.
8(953)213-72-71. (4)
…газифиц. ДОМ по ул. Мичурина, 1. Участок 6 соток.
8(981)752-37-38. (4)
...ДОМ по ул. Лермонтова,
6. 68 м2, газ, вода. Надворные постройки, баня, сарай.
8(920)601-15-12, 8(915)807-9622. (2)
…газиф. ДОМ в х. 2-е
Плоцкое. Можно за мат. кап.
8(920)856-49-95. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое
(пеноблоки и кирпич входят в
стоимость дома); дом в центре
города (газ, вода). 8(961)10809-40. (4)
…ДОМ в хут. Коровченка. В
хорошем состоянии, с надворными постройками. 8(920)83375-99. (4)

…ДОМ в г. Стародубе (недалеко от центра). Надворные
постройки, хороший подъезд; новый автомобиль LADA
Granta 2019 г.в. 8(920)831-4964
…ДОМ. 125 м2, газ, вода,
удобства, сарай, баня, подвал, теплица, участок 17 соток.
8(900)373-30-25. (3)
…ДОМ
в
с.
Левенка.
8(962)132-45-28. (2)
…кирпичный ДОМ. 117 м2, со
всеми удобствами, надворные
постройки, хоздвор, 13,5 сот.
земли. 8(905)175-93-72. (2)
…срочно, недорого ДОМ требующий капитального ремонта
в центре с. Остроглядово. Есть
газ, вода, свет, подвал, сарай,
участок 25 соток. 8(919)29660-44
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ, вода, сарай, баня.
8(920)836-44-69. (1)
…ДОМ в центре города по
ул. Евсеевская. 102 м2, со
всеми удобствами, надворные
постройки, земельный участок
8,6 соток. 8(905)104-01-01. (6)
…деревянный ДОМ по ул.
Коваленко, 27. Газ, вода, 19
соток земли, баня, 2 подвала,
кирпичная пристройка. 1 350
000 р. 8(980)339-15-98. (1)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)14782-43. (6)
…ДОМ с мансардой. 90 м2,
газ, вода, все удобства, уча-

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

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА
8-961-105-95-44
УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51
Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.
8(962)140-36-51

Стоматология «КАЛИНКА»

Все виды услуг. Гарантия.
Прием в день обращения и по записи.
8(980)301-00-09. г. Стародуб, пл. Красная, д. 14.
Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянская обл.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ОПТИКА»
В ТД «ГОРОД», 2 ЭТАЖ.
ОЧКИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
ПО ДОСТУПНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ ЦЕНАМ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

…УЧАСТОК под застройку по
пер. Красноармейский, 16. 15
соток земли, обрабатывался,
много плодовых деревьев. Рядом новая школа, два детских
сада. 8(952)964-32-19. (7)
…СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ из белого кирпича, площадью 300 м2 (с. Остроглядово, тракторный стан). 380 000
руб. 8(906)695-28-00. (4)
…профнастил
заборный,
профильные
трубы,
уголок-профиль,
гвозди.
8(910)236-39-02, 8(960)550-6043. (15)
…плиты перекрытия 6 м. 100 штук, плиты дорожные
3х2. 8(962)140-36-51. (2)
…красный кирпич. Цена договорная. 8(950)695-70-85. (4)
…пиломатериал: сосна, дуб,
осина (длина от 1 метра и
выше). 8(960)554-09-46. (1)
…пиломатериал, бани, дрова. 8(920)859-10-64. (16)
…дрова горбыль. 8(980)31793-28. (6)
…дрова. 8(900)359-56-80. (1)
…дрова. 8(920)846-73-45. (3)
…электрическая
швейная
машинка в хорошем состоянии. 8(960)546-23-83
…телевизоры цветные, навоз (самовывоз). 8(900)373-1684. (2)
…холодильник
«Атлант»
в
идеальном
состоянии.
8(961)002-45-59. (1)

та-бройлеры породы КОББ500 - 170 р./шт. 8(962)134-9757. (1)
…домашняя курица-несушка
и петухи (возраст 7 месяцев).
500 р. 8(920)863-98-48
…домашняя птица (на развод и на мясо): индоутки, индюки домашние, утки, петухи
молодые, цесарки. 8(962)14360-53
...
лошадь
рабочая.
8(920)865-39-36. (1)
…щенки метисы алабая и тибетской овчарки. 1,5 месяца.
8(962)143-20-05
...плодные пчелиные матки
карника F1. Плодные с конца мая, проверенные на печатный расплод с 10 июня.
8(909)240-02-72. (м)
…домашняя
свинина.
8(930)721-05-79, 8(920)851-9910. (1)
…домашнее соленое сало.
8(920)854-10-03. (1)
…саженцы малины, ежевики,
смородины. 8(910)293-78-89.
(1)
...крупный картофель -7 р./
кг., семенной картофель, мелкий картофель на корм скоту.
8(977)536-26-00. (1)
...
кормовые
8(920)603-17-82. (2)

бураки.

…пшеница, овес, мука. Доставка. 8(950)691-75-73
…пшеница, овес. Возможна
доставка. 8(900)359-41-31

…металлическая печь для
бани. 8(919)193-77-11. (1)

…овес, пшеница. 8(905)17494-88, 8(909)244-63-41. (1)

…мебель б/у: диван, кресла,
2-спал. кровать и другие предметы мебели; б/у холодильник,
стиральная машинка автомат.
8(962)138-85-69. (3)

…зерно, кормовая свекла.
8(920)850-77-69. (1)

…2-спальная кровать
8(962)133-74-93. (2)

б/у.

…зерно фасованное. С доставкой. 8(929)022-83-37

…кровать 1,20 см, с односторонним матрасом, мало б/у - 5
000 р. 8(953)293-65-65. (2)

…сено.
8(48348)2-10-07,
8(920)855-13-20. (1)

…кровать деревянная 1,5
м., новая стиральная машина,
настенные кухонные шкафы,
стол-тумба, мойка. 8(905)10324-08. (1)
…1-спал. кровать с ортопедическим матрасом, шкаф
книжный (можно для посуды).
8(961)101-88-85
…два кожаных кресла, недорого. 8(900)373-16-84
…подгузники для взрослых
(№2). Дешево. 8(912)010-96-84
…телка 2,2 года. Отел 1 марта. 8(999)220-60-74
…тельная телка. 8(905)10387-89
…корова на молоко. 3-х отелов, отел в апреле. 8(900)37316-84. (3)
…телочка от коровы с вкусным молоком. 1 год. 45 000 р.
8(900)373-16-84
…домашние
8(960)561-35-58

поросята.

…козы, козел, овцы, куры,
бараны. 8(903)819-13-08
…индоутки - 300
8(920)860-90-02. (2)
…подрощенные

р./кг.
цыпля-

ТАКСИ

…зерно кукурузы, пшеницы.
8(920)868-23-57. (2)

…сено луговое, солома. Самовывоз. 8(900)373-16-84. (3)
…солома в тюках, пшеница.
8(962)140-36-51. (2)
…солома в тюках (750 р./
тюк.) 8(920)843-16-26. (1)
…азафоска 16:16:16. 50
кг. – 1 100 р. Д. Гриденки.
8(920)869-91-60. (1)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…газовые колонки, газовые
плиты, холодильники, монеты,
часы, самовары, подсвечники.
8(953)274-70-40
…автомобили
«Жигули», «Москвич», «Волга»,
«Ока», мотоциклы, мопеды.
8(953)274-70-40
…бычка на доращивание.
8(960)548-49-20, 8(962)142-5401. (4)
Закупаю свинину. 8(920)86434-31
…подушки, перины, свежий гусиный и утиный пух.
8(953)277-44-66. (8)
Закупаем КРС. ООО «Кроха» (Стародубская бойня).
8(905)177-40-45. (3)
…кислородные

баллоны.

8(919)193-77-11. (1)
…местные старинные металлические печати. 8(905)10099-09. (1)
…коров, быков. 8(919)19319-80. (3)

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу:
1пон.ул. Свердлова, 8а ( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 17:30 (без перерыва),

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

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

по тел.: 8-903-819-22-21.
2пон.-Позвонить
Звоните ежедневно:
пят. с 9:00 до 17:30,

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)

суб., воск. – с 9:00 до 15:00.

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
3
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…автомобиль любого года
выпуска и состояния. Можно
битый. 8(953)291-33-05. (1пг)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру

…любую иномарку, отечественные авто, микроавтобус,
а также современный мотоцикл от 600 куб. 8(953)273-1605. (25)
…любые автомобили отечественного и иностранного
производства, любой марки и
модели, в любом состоянии,
за наличный расчет. Наш вывоз. 8(900)371-55-71 (просьба
звонить с 8:00 до 22:00). (12)
РАБОТА

РАБОТА

Требуются работники на автомойку. З/п по результатам
собеседования. 8(961)100-1177. (2)
ООО «Меленский картофель» требуются: трактористы
для работы на импортной и
отечественной сельхозтехнике, водители (категории С, Д,
Е), слесари. 8(920)867-74-26,
8(920)865-92-21. (5)
«МТФ Пятовск» требуются:
животноводы, доярка, дояр,
телятницы. Удобный график
работы, достойная белая зарплата, компенсация проезда.
8(930)735-40-35, эл. почта:
i.vishnikina@melenskpotato.ru.
(5)
Требуются повара. График
работы обсуждается. Подробности по тел. 8(937)748-23-27
В ресторан «Пивная бухта»
требуются: официант - з/п от
15 000 р., повар - з/п от 23 000
р. Полный соцпакет. Информация по тел. 8(960)557-78-29.
(4)
В «Суши АМ» требуется повар-кассир. Без опыта - есть
обучение, график 2/2, с 11:00
до 23:00, з/п 75 р./час + % от
выручки. Ответственные, обучаемые, опрятные. 8(903)81936-86. (2)
На
автомойку
«Нептун»
требуются
автомойщики.
8(961)102-02-60. (2)
В салон сотовой связи требуется продавец-консультант.
8(953)277-93-79. (2)
Клинцовскому
швейному
предприятию СРП ВОГ требуется продавец (можно с
инвалидностью) в торговую
точку на рынок (г. Стародуб).
Оформление по ТК. 8(48336)520-70, 8(48336)5-34-56
Требуется продавец косметики. 8(929)022-37-09. (2)
ТнВ «Сыр Стародубский» на
постоянную работу требуются:
грузчики, лаборанты химического анализа, автослесарь,
водители (С), операторы фасовочно-упаковочных автоматов,

объявление можно и в здании авто4Подать
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)

электромонтеры,
СЛЕСАРИ
КИПиА, слесари-ремонтники,
слесари-сантехники, рабочие-строители. Тел. 2-12-57
Требуется продавец-грузчик.
8(920)834-98-50, 8(920)833-7599. (4)
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(г. Стародуб) на постоянную
работу требуются электрогазосварщик и оператор котельной. 8(48348)2-20-98. (1)
В магазин «Смешные цены»
требуется продавец-консультант. 8(930)725-31-30. (3)

График 2/2. 2-25-40
В салон красоты «Персона»
требуются: мастера парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, бровисты.
8(962)132-68-68
В салон сотовой связи
«Теле2» требуется продавец-консультант. График 2/2,
з/п по результатам собеседования. 8(980)309-50-79. (1)
Требуются сотрудники в охрану (с лицензией и без лицензии). Вахта. 8(985)764-4975, 8(920)833-65-05

ООО «Фермерское хозяйство
Пуцко» на постоянную работу
требуются рабочие. Оформление по ТК, з/п сдельная, график сменный. 8(920)840-65-54,
8(920)600-77-34. (1)

Требуются рабочие на сборку поддонов. 8(920)859-10-64.
(3)

В салон красоты требуется
парикмахер. 8(930)729-13-61.
(1)

ЧИП-ТЮНИНГ
АВТОМОБИЛЕЙ KIA, HYUNDAI с двигателем объемом 1,4 л. и 1,6
л. 8(950)693-77-93. (2)

Требуется
автослесарь.
Оплата высокая. 8(920)861-5650. (2)
Требуется повар, водитель
на легковой автомобиль. Подробности по тел. 8(937)748-2327. (1)
В колл-центр требуются сотрудники. Ответственные, доброжелательные, с базовым
знанием ПК. 8(915)534-88-73.
(4)
Требуется повар, водитель.
Все подробности по тел.
8(937)748-23-27
ТнВ «Авангард» на работу
требуются: тракторист на погрузчик «Амкодор», водитель,
агроном, зоотехник. Жилье
предоставляется. 8(48348)227-73, 8(920)604-79-05
Женщина приглашает женщину для совместного проживания в квартире со всеми удобствами, за пенсию.
8(920)845-00-60
Организации
требуется
сотрудник по работе с клиентами. Оформление по ТК
+ соцпакет, з/п по результатам собеседования. Звонить в будни с 9:00 до 18:00.
8(961)105-24-66. (1)
ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуются: слесарь по ремонту и
наладке оборудования, шлифовщик, подсобные рабочие
в основной цех, водитель
кат. «С», подсобные рабочие
в цех комплектации пайков.

ЭВАКУАТОР

УСЛУГИ

УСЛУГИ

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ (художественная компьютерная
графика на основе фото),
творческие картинки с цветами и натюрморты. Воочию и
на заказ. Размер А4 в рамках.
Звонить с 8:00 до 14:00ч. Лилия М. 8(952)967-14-60. (1)
ЮРИСТ по оспариванию
кадастровой
стоимости.
8(920)839-71-87. (4)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 3
этаж. 8(961)103-13-54. (2)
…комната в 2-ком. квартире на длительный срок.
8(920)845-00-60. (1)
…комната в общежитии пл.
Советская, 14. 8(980)306-9135
…1-ком. квартира по ул.
Краснооктябрьская, 40а. На
длительный срок. 8(953)27793-51. (2)
…2-ком.
квартира.
8(905)102-63-33. (2)
…2-ком. квартира с мебелью и бытовой техникой,
центр города. 8(920)847-4514. (2)
…2-ком. квартира со всеми
удобствами, для самостоятельных, порядочных людей.
8(951)562-64-83. (1)
…2-ком. квартира с мебелью. 8(915)800-08-05

30-18-22

…деревянный газиф. ДОМ
по ул. Горького с последующей продажей. Возможно посуточно. 8(906)501-96-32
…дом в с. Дохновичи. В
доме вода, газ. Рядом школа, детский сад, остановка.
Возможно с последующим
выкупом.
8(930)734-45-76,
8(920)606-61-97. (3)
…торговые площади в магазинах «НАШ» и «Рынок».
8(960)553-11-44. (м)
…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)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа
магазина «Универмаг». 250
р./м2. 8(962)140-48-88. (м)
РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат на имя
Фабрицкой Кристины Сергеевны считать не действительным.
Администрация
города
Стародуба совместно с общественной
организацией
«Союз женщин города Стародуба» для открытия выставки
примет в дар старинные вещи
крестьянского быта: утюги,
кухонную утварь, предметы
обустройства дома и личного
хозяйства, в общем все, что
касается жизни наших предков. 8(962)140-33-78. (4)
Администрация города Стародуба купит книги, журналы,
газеты, открытки и фотографии дореволюционной России и Стародуба. 8(962)13874-47. (4)
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Магазин «Мир кормов» возобновил свою работу. Наш
адрес: пл. Красная, 4 (напротив «Россельхозбанка»).
8(980)312-66-04. (1)
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КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ И ПЕРЕХОДЯЩИХ
ПРАЗДНИКОВ НА 2020-2025 гг
ГОД

10

НАЧАЛО
ТРИОДИ

9

2020

ФЕВРАЛЯ

2021

ФЕВРАЛЯ

2022

ФЕВРАЛЯ

2023

ФЕВРАЛЯ

2024

ФЕВРАЛЯ

2025

ФЕВРАЛЯ

№8 (441)
28.02.2020

21
13
5

25
9

ВХОД В
ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЕРУСАЛИМ

1

МАРТА

14

МАРТА

6

МАРТА

26

ФЕВРАЛЯ

17

МАРТА

2

МАРТА

ТАКСИ

12

АПРЕЛЯ

25

АПРЕЛЯ

17

АПРЕЛЯ

9

АПРЕЛЯ

28

АПРЕЛЯ

13

АПРЕЛЯ

ПАСХА

19

АПРЕЛЯ

2

МАЯ

24

АПРЕЛЯ

16

АПРЕЛЯ

5

МАЯ

20

АПРЕЛЯ

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

28

МАЯ

10

ИЮНЯ

2

ИЮНЯ

25

МАЯ

13

ИЮНЯ

29

МАЯ

422-322
8-953-289-55-15

ТРОИЦА

ПЕТРОВ
ПОСТ

7

ИЮНЯ

20

ИЮНЯ

12

ИЮНЯ

4

ИЮНЯ

23

ИЮНЯ

8

ИЮНЯ

37-02-03

27

ДНЕЙ

14

ДНЕЙ

22

ДНЯ

30

ДНЕЙ

11

ДНЕЙ

26

ДНЕЙ

со 2 по 8 марта
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В О
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваша работоспособность существенно повысится.
Постарайтесь не болтать много лишнего, чтобы после не сожалеть об этом.
Может потребоваться максимум собранности и внимательности. В выходные
рекомендуется избегать открытого противостояния с кем-бы то не было, ничем хорошим это не закончится. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы будете невероятно удачливы и любые возможные
попытки помешать вам не увенчаются успехом, а лишь удвоят популярность
вашей персоны. Могут возникнуть проблемы, связанные с острой нехваткой
времени. Переговоры с начальством должны принести хороший результат.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Желательно тщательно планировать все свои
дела. Наиболее вероятна реализация оригинальных проектов, только не
забудьте призвать на помощь вашу активность и интуицию. Вам должным
образом удастся урегулировать появившиеся проблемы, главное не торопить события. Если в вашей жизни имели место домашние неурядицы, то они
закончатся в выходные, вернув обратно мир и спокойствие. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Вы будете обеспечены хорошей работоспособностью и
ощутимым приливом сил. Несмотря на необходимость интенсивной работы,
знайте меру, ваши близкие люди, да и вы сами, можете пострадать от стремления отдавать рабочему процессу все свободное время. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Избегайте ввязываться даже в самые безобидные
авантюры, оставайтесь внимательными и осторожными. Возможно придется
срочно овладевать новыми знаниями и навыками. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ДЕВА (24.08-23.09). Для позитивных изменений в вашей судьбе наступает
благоприятное время. Вы можете рассчитывать на удачу в тех делах, в которых необходимо проявить инициативу, решительность и напористость. Материальное положение будет потихоньку стабилизироваться. В выходные на
вас может снизойти вдохновение, которое побудит вас заняться преображением собственного жилища. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.

• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

ВЕСЫ (24.09-23.10). Спокойствие и выдержка могут неоднократно вам пригодиться. Не стоит всерьез воспринимать слова коллег по работе. Постарайтесь обойтись без лишних обещаний, их выполнение может быть сопряжено
с некоторыми трудностями. Лучше всего действовать самостоятельно, но при
этом избегать резких жизненных перемен. Избегайте попадаться на глаза
начальству. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не позволяйте втягивать себя в круговорот чужих
проблем, попробуйте более разумно упорядочить свой образ жизни. При общении с коллегами по работе будьте осторожны, а при беседах с начальством
вдвойне. В выходные не рекомендуется заключать каких-либо сделок, ибо
из-за их вероятной рискованности шанс на успех может быть практически
равен нулю. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благоприятная полоса для вас продолжается, способствует решению весьма трудных задач. Самое время насладиться плодами
своей деятельности. Старайтесь не поддаться суете, вы и так все успеете.
Будьте осмотрительны со словами, произносимыми вслух. Выходные постарайтесь посвятить себе. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для воплощения в жизнь своих идей вам обязательно понадобится помощь единомышленников. Не забывайте прислушиваться
к голосу интуиции, которая позволит избежать многих ошибок и приблизит к
исполнению вашего заветного желания. В выходные старайтесь не вступать
в споры с родственниками. Постарайтесь рассчитывать свои силы объективно и не переоценивать собственных возможностей. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможно, кто-то обратится к вам за советом или
вы сами примете участие в чьей-нибудь судьбе. Окружающие могут найти
в вашем лице настоящего друга, а вот начальство по непонятной причине
может оказаться чем-то недовольно. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Возможна ситуация, когда приходится заниматься
несколькими делами одновременно, но результаты этого труда весьма вас
порадуют уже на следующей неделе. Свои планы лучше всего не афишировать, а предпринимать необходимые шаги к их осуществлению. Не избегайте
возможность провести время дома и сделать для семьи необходимые приобретения. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день - пятница.

Прогноз погоды

Дата

суббота
29 февраля

воскресенье понедельник
1 марта
2 марта

вторник
3 марта

среда
4 марта

четверг
5 марта

пятница
6 марта

суббота
7 марта

+3
+5

+3
+9

+7
+10

+7
+7

-1
+8

воскресенье понедельник
8 марта
9 марта

вторник
10 марта

среда
11 марта

+3
+9

+3
+2

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-1
+4

-2
+6

+3
+7
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магазин ЗОДИАК

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

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

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

Тел.: 8 (48348) 2-37-75

с 9:00 до 18:00

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3330 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950

450

Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.

300 руб.

690 руб.

390 руб.

К ДНЮ 8 МАРТА
поступили новые встраиваемые
газовые панели, духовые
шкафы со скидками!

с интернетом

5950

руб.

7950

руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 200 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

7250 руб. 6950 руб.

250 руб.

9950 руб. 8950 руб.

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

РАСПРОДАЖА!

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

2150 руб.
Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

9450 руб.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

299 руб.

руб.

1950 руб.

АКЦИЯ!

Ножницы мощные
для разделки
птицы

290

руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

Телевизор 24’’ 61 см.

от 800 р.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

руб.

АКЦИЯ!

Термос 0,5 л.
нерж.

от

Газовая плита
4-комф.

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

2350 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

10990

руб.

12550

руб.

7950 руб.

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

от

15000 руб.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

с интернетом

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

7200 руб.

11950 руб.
Ларь морозильный
105 л.

9650 руб.

14950 руб.

8950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 20950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25850р.
АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.
РАСПРОДАЖА Снегоуборщиков - от 7500 р.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)
ЗАЯВКИ НА ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 11800 руб.

Инкубатор Несушка
36/63/77/104 яйца

от 3450 руб.

ширина 3м./высота 2м.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

№8 (441)
28.02.2020

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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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

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

