ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ все виды

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье
8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

Закупает лом черных и цветных
металлов у организаций и частных лиц.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

Цена 8(919)193-77-11
8-50 р. 8(950)693-54-44

DECOR_master_gomel
http://stroy-impuls.by

8 920 602 57 57
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ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

13 марта 2020 г.

от мелкого
ремонта
до строительства
«под ключ»

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)

8-953-282-47-40

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

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

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666
Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp)
E-mail: starpro@bk.ru
С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте стародубский-проспект.рф

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

ВЫПОЛНИМ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
8(962)131-03-56, 8(950)690-67-50. 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

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. Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

8-960-548-04-63 Недорого

тел.: 8-919-198-11-01

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.
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон,
обои и др. 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

МАСТЕР НА ДОМ

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

Ремонт крыш

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

8-920-609-39-76

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

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

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

ОТДЕЛКА ДОМОВ
САЙДИНГОМ

Душевые и туалетные кабинки
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

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

Строительство домов
по новой технологии

Выполним виды работ:

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

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

Скидки пенсионерам!

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

8-952-960-93-48

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

Натяжные потолки
Натяжные потолки - фотопечать

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

8-960-563-02-21
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

8-953-282-47-40
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8-962-132-55-77

Уютный дом

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

2

СИП-СТРОЙ

ТАКСИ

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

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

+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

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: «МЕГАКОРМ», «PURINA», «МИРАГРО»,
КОМБИНАТЫ ХЛЕБПРОДУКТОВ КУРСКИЙ И ЩИГРОВСКИЙ.

пл. Красная, 12 Б (здание КБО). Магазин « Амор»,
с. Воронок, с. Нижнее. 8-920-861-00-02

Предлагаем свинину охлажденную, замороженную:
в розницу, по оптовым ценам

Окорочек куриный з/м

Голень куриная з/м

107 р./кг.

117 р./кг.

Крыло куриное (плечо)

Бедро куриное

Фарш куриный, свиной,
свино-куриный

107 р./кг.

...также в ассортименте:
охлажденный цыпленок-бройлер,
голень, крыло, грудинка, бедро,
фарш куриный, фарш свиной

Филе куриное

117 р./кг.

179 р./кг.
Котлетное мясо

189 р./кг.

175 р./кг.

ГАВАНЬ
стройматериалов

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

АМ

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

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.

ИМ РАЗМЕР

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

т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

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

ВАШ

пл. Красная, 14

подвал, (во дворе КБО)

СКЛАД на Свердлова, 51

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

ПО

НАШИ МАГАЗИНЫ:
фирменные

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
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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

16 марта

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

ВТОРНИК

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

17 марта

День святого Патрика • Праздник шепота

07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Новости (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на Матч
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново- 09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночсти (16+)
ная смешанная эстафета (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан10.55 «Жить здорово!» (16+)
ная эстафета (12+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 11.35 Футбол. Чемп. Италии. «Парма»
(16+)
- «Интер» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.20 Футбол. Чемп. Испании. «Севи16.00 «Мужское / Женское» (16+)
лья» - «Бетис» (0+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
17.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп.
19.40 «Пусть говорят» (16+)
России. КПРФ - «Синара» (12+)
21.00 «Время» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
ЦСКА - «Химки» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Вер23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
дер» - «Байер» (12+)
00.10 «Познер» (16+)
00.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
- Канада (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. Местное 06.00 «Документальный проект»
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 списки»
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
(16+)
23.10 «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 исто05.10, 03.40 Т/с «Москва. Централь- рии» (16+)
ный округ» (12+)
15.00 Документальный спецпроект
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
Сегодня (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» зы» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские дья- 22.15 «Водить по-русски» (16+)
волы» (12+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
ТНТ
ТНТ
16.25 «Основано на реальных Событиях» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто- 11.30 «Бородина против Бузовой»
ра» (16+)
(16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
00.20 «Поздняков» (16+)
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
ТВ Центр
18.00 «Однажды в России» (16+)
ТВ центр
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Где логика?» (16+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
не отсюда» (12+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+) СТС
СТС
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Нелли Коб- 06.15 М/с «Приключения Вуди и его
зон» (12+)
друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
(6+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+) 08.00
«Уральские
пельмени.
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
Смехbook» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
08.25 Анимационный «Реальная бел00.00 События. 25-й час (16+)
ка» (6+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
10.05 Т/с «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
Матч ТВ
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
Матч-ТВ
16.50 Т/с «Корни» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос- 22.00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
сия» (12+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)

06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново- 07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на Матч
сти (16+)
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
09.00 «Олимпийский гид» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
09.30 Футбол. Тинькофф Российская
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» Премьер-лига (0+)
(16+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Манче16.00 «Мужское / Женское» (16+)
стер Сити» (0+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
21.00 «Время» (16+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
22.30 «Док-ток» (16+)
«Восток» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции «За00.10 «Сергей Юрский. Против пра- пад» (12+)
вил» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити»
Россия 1
- «Реал» (12+)
Россия

4
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ПервыйПервый
канал канал

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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Клим Шипенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Серийный жиголо» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

ТАКСИ

Рен ТВ

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

Ежедневно, кроме воскресенья

День цветных карандашей • День свободы информации
ПервыйПервый
канал канал

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

Рен-тв

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
05.10 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 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+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

СРЕДА

18 марта

ЧЕТВЕРГ

День налоговой полиции • День рождения электрической бритвы
Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55
Новости (16+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на Матч
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- (12+)
вости (16+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
09.55 «Модный приговор» (6+)
Сити» - «Реал» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 12.15 «Время покажет» (16+)
«Лион» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Бава16.00 «Мужское / Женское» (16+) рия» (0+)
18.30 «На самом деле» (16+)
15.40 Восемь лучших (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
21.00 «Время» (16+)
«Восток» (12+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ конференции
22.30 «Док-ток» (16+)
«Запад» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.00 Все на футбол! (12+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих 22.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» итальянцев» (12+)
«Наполи» (12+)
01.25 Керлинг. ЧМ. Женщины. РосРоссия 1
сия - Швейцария (12+)
Россия
ПервыйПервый
канал канал

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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Москва. Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных СоТНТ
бытиях» (16+)
ТНТ
17.15 «ДНК» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны»
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 23.15 Т/с «В клетке» (0+)
(16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
ТВ Центр
ТВ центр
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
21.00 «Импровизация» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
вушка с характером» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
СТС
13.40, 04.55 «Мой герой. Ирина
СТС
Медведева» (12+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Город новостей (16+)
друзей» (0+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 16.55 «Естественный отбор» (12+)
(6+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил
09.00
«Уральские
пельмени. Кононов» (16+)
Смехbook» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» 00.35 Петровка, 38 (16+)
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
00.25 Х/ф «Черная месса» (18+)
06.30 «Неизведанная хоккейная

Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 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+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

День моряка-подводника
ПервыйПервый
канал
канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.25 «Горячий лед» Фигурное катание. ЧМ 2020. Пары. Женщины (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
ТНТ
16.25 «Основано на реальных СобытиТНТ
ях» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 23.15 Т/с «В клетке» (0+)
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» го» (12+)
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+) ТВ Центр
ТВ центр
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
08.45 Х/ф «Свадебное платье» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
дорова и Сергей Лемешев» (12+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
СТС
(12+)
СТС
13.40, 04.55 «Мой герой. Владислав
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
Ветров» (12+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Город новостей (16+)
друзей» (0+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 16.55 «Естественный отбор» (12+)
(6+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.35, 02.20 «10 самых… звездные ави08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
адебоширы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. На
Смехbook» (16+)
осколках славы» (12+)
09.40 Х/ф «Смертельное ору- 00.00 События. 25-й час (16+)
жие-2» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро- Матч ТВ
Матч-ТВ
сомаха» (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное ору- 06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия
жие-3» (16+)
- Китай (12+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» 07.30 Обзор ЛЧ (12+)
(16+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 Но-

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

37-02-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим всё!

«Газель»

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
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

19 марта
• Первый день без шапки
вости (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на Матч
(12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса
(12+)
11.05 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Челси»
(0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Наполи» (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» (12+)
16.25 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Восток» (12+)
19.30 «Футбольное столетие. Евро.
1972» (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе»
- «Интер» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. «Рома» «Севилья» (12+)
01.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро Карвальо. Анатолий Токов против
Фабио Агуйара (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты»
(16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
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+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие-3»
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (12+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4»
(16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-2»
(12+)

ТАКСИ

Перевозка
малогабаритных грузов
8-952-244-90-26
8-900-640-92-63

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

ПЯТНИЦА

20 марта

СУББОТА

День весеннего равноденствия
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на Матч
ПервыйПервый
канал канал
(12+)
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи05.00 «Доброе утро» (16+)
ны. ЦСКА - «Виллербанн» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+) 11.10 Футбол. Лига Европы. «Байер» 09.25 «Горячий лед» Фигурное ката- «Рейнджерс» (0+)
ние. ЧМ 2020. Мужчины. Пары (0+)
13.10 Восемь лучших (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.35, 14.20 Все на футбол! (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
финала (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере19.40 «Поле чудес» (16+)
бьевка 1/4 финала (12+)
21.00 «Время» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины
21.30 «Голос. Дети» (0+)
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
00.15 «Cъесть слона» (12+)
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
Россия 1
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
Россия
21.55 Гандбол. Олимпийская квали05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
фикация. Женщины. Россия - Сербия
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
проект» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Центральный 13.00 «Загадки человечества» (16+)
округ» (12+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
истории» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» зы» (16+)
(16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем про09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские дья- щаю! Как расквитаться с долгами?»
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.00 Д/ф «Убийственное хулиганшествие (16+)
ство: авиадебоширы» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
ТНТ
ТНТ
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
Manizha (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
01.05 «Вакцина от жира» (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
ТВ Центр
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
ТВ центр
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
08.20 Х/ф «Во бору брусника» (12+) 18.00 «Однажды в России» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
20.30 «Нам надо серьезно погово11.50 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
рить» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Город- 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ницкий» (12+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
15.10 Х/ф «Одноклассники смерти» 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
18.20 «Одноклассники смерти». Про- 01.05 «Такое кино!» (16+)
должение (12+)
20.00 Х/ф «Охотница» (12+)
СТС
СТС
22.00, 02.20 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: черная 06.15 М/с «Приключения Вуди и его
метка» (12+)
друзей» (0+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 06.35 М/с «Охотники на троллей»
(12+)
(6+)
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие-4»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
11.35 «Шоу «Уральских пельменей»
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
(16+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Рос- 21.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
сия» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20 00.00 Х/ф «Несносные боссы-2»
Новости (16+)
(16+)

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.

21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Всемирный день поэзии • Международный день лесов
ПервыйПервый
канал
канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
ЧМ 2020. Танцы. Женщины (0+)
12.15 К юбилею Надежды Бабкиной.
Модный приговор (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
14.15 Концерт Надежды Бабкиной (12+)
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 «Горячий лед» Фигурное катание. ЧМ 2020. Танцы. Мужчины (12+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

цишвили» (16+)
00.50 «Прощание. Япончик» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» (12+)
06.30 Бокс. Федор Чудинов против
Хассана Н’Дам Н’Жикам (12+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на Матч
(12+)
08.30 Футбол. Чемп. Франции. «Лилль» - «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 22.00
Новости (16+)
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.45, 15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
13.30, 18.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
20.00 Бокс. Федор Чудинов против
Айзека Чилембы (16+)
22.30 Реальный спорт. Бокс (16+)
23.30 Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса Латвии (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Универсальный солдат: кто самый
НТВ
лучший?» (16+)
НТВ
17.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
19.30 Х/ф «Мстители: война бесконеч05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, че- ности» (16+)
тыре, пять…» (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
ТНТ
ТНТ
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
14.00 «Импровизация» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 22.00 «Женский Стендап» (16+)
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Татьяна 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
Абрамова (16+)
23.00 «Международная пилорама» СТС
СТС
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
ТВ Центр
друзей» (0+)
ТВ центр
06.45 М/с «Приключения кота в сапо07.15 Православная энциклопедия (6+) гах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол07.45 Х/ф «Охотница» (12+)
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» жается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
10.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей»
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Максим Перепелица». Продол- (16+)
жение (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
12.55 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
(12+)
10.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.45 «Призраки Замоскворечья». 12.20 М/с «Смурфики-2» (6+)
Продолжение (12+)
14.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
17.05 Х/ф «Женщина наводит поря- 16.20 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
док» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.15, 03.50 «Право знать!» (16+)
22.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка- 00.45 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

ЭВАКУАТОР

22 марта

Международный день таксиста • День валяния дурака
ПервыйПервый
канал
канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
ЧМ 2020. Танцы. Мужчины (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное катание. ЧМ 2020. Показательные выступления (12+)

жение (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на Матч
(12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. «Реал»
- «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости (16+)
10.40, 15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
11.35, 20.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
13.20 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» «Ахмат» (12+)
17.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна
(12+)
Россия 1
21.25 После футбола (12+)
Россия
22.25 Гандбол. Олимпийская квали04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
фикация. Женщины. Венгрия - Россия
08.00 Местное время. Воскресенье (12+)
(16+)
01.00 Футбол. Кубок Англии (0+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
12.15 «Цена красивой жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Новый человек-паук»
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
(12+)
10.30 Х/ф «Новый человек-паук: вы17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
сокое напряжение» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
15.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Мстители: война беско01.30 Х/ф «Все, что ты любишь…» (12+) нечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
НТВ
23.00 «Добров в эфире» (16+)
НТВ
00.00 «Военная тайна» (16+)
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» ТНТ
ТНТ
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных Собы- СТС
СТС
тиях» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
ТВ Центр
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
ТВ центр
друзей» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
(0+)
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак- 07.35 М/с «Три кота» (0+)
ла» (12+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме(12+)
ней» (16+)
11.30, 00.25 События (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
(16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+) 10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома14.30 Московская неделя (16+)
ха» (16+)
15.00 Д/ф «Звезды против воров» 12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
(16+)
(12+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
(12+)
17.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг- 18.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
неева» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. Интэрнэш17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
нл» (16+)
21.40 Х/ф «Знак истинного пути» (16+) 23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.40 «Знак истинного пути». Продол- 00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» (16+)
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Коронавирус – смертельная опасность или есть защита?
Коронавирусная инфекция у людей — новое понятие, о котором
еще многое неизвестно. И это состояние порождает много паники
и непонимания. Кто-то из недобросовестных бизнесменов даже пытается нажиться на коронавирусе,
манипулируя самым ценным — здоровьем. Мы собрали только достоверные факты об этой инфекции,
чтобы рассказать вам правду и не
драматизировать ситуацию.

Вирус
Новый возбудитель — это вирус,
который по своему строению на
96% схож с коронавирусом, распространенным среди летучих мышей.
Кстати, от них человек не может
заразиться этой инфекцией. То, что
происходит сейчас — это результат
мутации, которая и привела к тому,
что вирус стал распространяться в
человеческой среде.
Ученые предполагают, что мутация
произошла в организме панголина — это особый вид ящеров, которые могут сворачиваться в шар.
Наиболее вероятно, что панголина
укусила зараженная летучая мышь.
Произошла мутация. А человек заразился новым типом вируса при
снятии шкуры с этого млекопитающего. Первичный очаг был зарегистрирован именно на рынке
диких животных, где и продаются
панголины. При этом генетический
код коронавируса панголина на 99%
схож с кодом коронавируса человека.

форме и проявляется преимущественно повышением температуры
и нарушениями дыхания, т.е. как
обычная простуда. Многие люди
остаются и лечатся дома. Если же
человек попадает в больницу, то в
среднем выписка приходится на
10-е сутки.

Лечение
Рекомендации врачей Китая по
лечению коронавируса обновляются каждый день. Китайские медики
советуют лечить легкие и средние
формы инфекции только симптоматически, т.е., по сути дела, даже не
лечить. При тяжелом течении придерживаться такой же тактики до
тех пор, пока риски от применения
новых изучаемых противовирусных
препаратов, не станут ниже предполагаемой пользы от их использования.
Сейчас исследуют возможность
применения Озельтамивира — препарата, который применяется в лечении ВИЧ-инфекции. Арбидол, Кагоцел и другие лекарства, которые
рекламируются в России, не оказывают противовирусной активности.

Показатели смертности

Заражение коронавирусом может
стать причиной летальных исходов
только в 2% случаев. Таким образом
98% выздоравливают, т.е. показатель
выживаемости достаточно высокий.
80% в структуре летальных исходов приходится на пожилых людей,
возраст которых старше 60 лет. Они
имеют ряд сопутствующих хроничеПути передачи
ских патологий.
В настоящее время вирус еще не- Важно, что среди умерших нет дедостаточно изучен. В первую оче- тей.
редь это касается путей передачи.
Опасно или нет?
Известны 2 пути — воздушно-капельный и контактный. Однако не Реальной опасности, которую
исключены и другие. Есть информа- рисуют СМИ, в принципе нет. Если
ция, что заражение коронавирусом сравнивать 2 одинаковых временможет произойти также фекаль- ных промежутка, то гриппом заразилось больше людей, чем коно-оральным путем.
ронавирусом. При этом количество
Симптомы
умерших от гриппа было намного
У 80% заболевших коронавирус- больше, чем от коронавирусной инная инфекция протекает в легкой фекции.

Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры Стародубского
района о признании запрещенной
к распространению на территории

6

№10 (443)
13.03.2020

Российской Федерации информации
о способах изготовления самодельного оружия.
Прокуратурой Стародубского района в ходе мониторинга сети «Интернет» установлены факты распространения информации о способах
изготовления самодельного оружия, в
том числе, в домашних условиях.
Распространение информации о
способах изготовления самодельного оружия подлежит ограничению
в связи с тем, что она находится в
свободном доступе для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, содержит сведения о
незаконных способах изготовления

ТАКСИ

Полезные факты
Китайские посылки безопасны.
Вирус только непродолжительное
время может сохраняться на некоторых поверхностях, и для этого
должны быть благоприятные условия среды. Размножение возможно
только в живом организме!
Факт о большей подверженности
заболеванию у азиатов не нашел
научного подтверждения. Риски
заболеть повышены у пожилых и
ослабленных людей. Рискуют также
и те лица, которые не придерживаются правил гигиены.
Тесты на коронавирус не всегда
информативны. Это связано с тем,
что для исследования берется мазок из верхних дыхательных путей,
а возбудитель размножается в нижних отделах.
Ношение маски здоровым человеком бесполезно. Ее должны носить только больные люди, т.к. материал маски задерживает вирусные
частицы, содержащиеся в каплях

в домашних условиях самодельного
оружия, побуждает неограниченный
круг лиц к совершению действий, за
которые предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия).
На основании выявленных нарушений прокурором района в суд направлено 2 исковых заявления с требованием о блокировке указанных сайтов.
Стародубским районным судом требования прокурора удовлетворены в
полном объеме.
Старший помощник прокурора
Стародубского района Н.М. Зайцева

•••••

слюны. Именно это защищает от находились в Китае в ближайшее
время.
распространения вируса.
Если появились признаки острой
Меры профилактики
респираторной вирусной инфекВсемирная организация здраво- ции (простуды), и вы не посещали
охранения опубликовала правила, Китай, то оставайтесь дома. Особое
которые помогут защититься от внимание уделяйте мытью рук с
коронавируса:
мылом, а также гигиене дыхательКак можно чаще мойте руки с во- ных путей (промывание носовых
дой и мылом в течение 20 секунд. ходов растворами соли).
Если нет такой возможности, то Не посещайте рынки с живыми
протирайте руки спиртовыми влаж- животными или, если такой возными салфетками.
можности нет, особенно тщательно
Если кашляете и чихаете, то рот соблюдайте гигиенические правиприкрывайте не рукой, а локтем. ла, не прикасайтесь к животным и
Салфетки должны быть однора- любым поверхностями, которые позовыми, после высмаркивания их тенциально могут быть заражены.
следует выбросить, а руки надо вы- Продукты животного происхождемыть.
ния (мясо, молоко и т.д.) не следует
От человека с ОРВИ с симптома- употреблять в сыром виде.
ми простуды следует держаться на Соблюдайте профилактику и
расстоянии 1 метра.
будьте здоровы!
Автор: Ольга Шемятовская,
Не следует прикасаться руками к
Невролог, Член Российского
глазам и носу, чтобы не заразиться
межрегионального общества
вирусом, перенесенным с загрязпо изучению боли, Член Общества
ненных поверхностей.
специалистов доказательной
Проинформируйте врача, если вы
медицины.

Житель Стародубского района отправится в колонию за причинение
тяжкого вреда здоровью своей знакомой
Прокуратура Стародубского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного
жителя, 1980 года рождения. Судом
он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, вызвавшего
значительную стойкую утрату общей
трудоспособности не менее чем на
одну треть).
При рассмотрении дела в суде уста-

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

новлено, что в сентябре 2019 года
мужчина в ходе ссоры со своей знакомой, находясь у неё в доме в Новом
селе Стародубского района, схватил
её за волосы и ударил головой о
стену, а затем нанес не менее трех
ударов в область лица и левой руки.
В результате преступных действий,
женщине был причинен тяжкий вред
здоровью в виде перелома плечевой
кости и локтевого отростка.
Суд приговорил виновного к 1 году
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Прокурор Стародубского района
Е.Г. Дюбко

37-02-03

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

МЕТАЛЛБАЗА

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

OSB фанера влагостойкая
Труба профильная от 36 р./п.м.
Штакетник в наличии (вишня, зеленый, шоколад)
Пеноплекс 3 мм., 5 мм. в наличии
Сетка рабица в размерах 1,20 м., 1,50 м., 1,80 м.
Поступление Профнастила С-20 (2 м./1,15 м.) (НЕКОНДИЦИЯ)
Гнем нестандартные изделия по вашему чертежу в течении 15 минут
(коньки, отливы, откосы, уголки)

Тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону
Подробная информация по указанному телефону.

Ритуальный магазин
проезд Северный, 1

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)

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

СЕВЕРНЫЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН
5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

8-915-534-23-67

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

8-920-839-08-99

ИТА
Д
РЕ ЧК

К АССРО
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Заказ билетов:

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

Скидка

-20%
до

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

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

8-960-551-85-00

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35

Крестьянское фермерское хозяйство г. Почеп
закупает: коров, быков, телят для откорма и
убоя. 8-920-8-505-505, 8-900-697-85-32
8-905-100-60-59 (Геннадий, Сергей)

Спиливание аварийных
деревьев любой сложности
8-980-304-13-74

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей
ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «ОПТИКА»
В ТД «ГОРОД», 2 ЭТАЖ.
ОЧКИ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
ПО ДОСТУПНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ ЦЕНАМ

30-18-22

№10 (443)
13.03.2020

7

НА ЗАБОРЕ...
санузел, застекленный балкон,
домофон. Рядом д/сад, школа,
«Грибок», в шаговой доступности
…ВАЗ 2107 в хорошем состоя- парк, кадетский корпус, стадион.
8(915)803-48-25. (2)
нии. 8(900)361-28-83

ПРОДАЕТСЯ

…НИВА ВАЗ 212140 2015 г.в. Пробег 38 т.км., в идеальном состоянии, сигнализация, центральный
замок, магнитола. 8(980)104-4611. (2)

…КВАРТИРА в 5-квартирном
доме по ул. Евсеевская, 7/4. Газ,
вода, туалет, душ, евроокна, 2
сотки земли. Центр города, асфальт. 8(919)299-56-39. (1)

…КВАРТИРА в 3-квартирном
…KIA SOUL 2011 г.в. в хорошем состоянии, пробег 150 т.км. доме (1/3 дома), общей площадью 85,8 м2. Газ, вода, хозпо8(920)848-29-55. (2)
стройки, 10 соток земли. Рядом с
…NIVA CHEVROLET 2015 г.в.
больницей. 1 200 000 р. 8(953)297Пробег 50 т.км, цвет зеленый.
57-74
8(920)867-87-00. (2)
…КВАРТИРА в центре города,
…срочно OPEL VECTRA B 1996 г.в.
в одноэтажном доме. 34 м2, газ,
в хорошем состоянии. 150 000 р.,
вода, канализация, туалет, поторг уместен. 8(960)560-74-34. (1)
греб, мебель и посуда. 8(900)373…RENAUT DUSTER 2013 г.в. Про- 83-91
бег 121 т.км., черный, бензин, пол…1-ком. КВАРТИРА. 5 этаж.
ный привод, в хорошем состоя8(930)723-88-43. (4)
нии. 520 000 р. 8(920)850-85-96.
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Се(2)
машко, 22. 8(915)378-78-90. (6)
…SKODA OCTAVIA 2002 г.в. Седан,
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицдв. 1,4 л., 68 л.с. В хорошем состокого, 5 этаж. 8(906)500-94-51. (1)
янии. 8(920)844-09-53. (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. ция, сарай. 8-920-839-68-44. (2)
Совхозная. Индив. отопление,
...благоустроенный кирпичный
гараж, подвал. 8(905)102-88-02,
ДОМ. 70 м2, газ, вода, евроокна,
8(961)000-42-35. (8)
баня, сарай, подвал. 8(920)834…3-ком. КВАРТИРА. 88 м2, от- 06-49, 8(930)734-64-28. (4)
дельный вход, индив. отопление.
…новый кирпичный ДОМ в г.
8(960)560-03-73
Стародубе. Все удобства, евро…3-ком. КВАРТИРА по ул. Крас- ремонт, 130 м2, 12,5 соток, гараж,
ноармейская, 32. 4 этаж; гараж в баня, 2 сарая, двор выложен
районе Хлебозавода. 8(920)830- плиткой. 8(920)830-30-25. (3)
34-97
…жилой ДОМ по ул. Совет…4-ком. КВАРТИРА в районе м. ская, 14. Со всеми удобствами.
«Журавли». 62 м2, 2/5 этаж. Цена 8(961)001-80-47, 8(903)869-29-82.
(3)
договорная. 8(961)106-75-43. (1)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Крас…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт. ноармейская, 24. 8(906)699-6602. (4)
8(953)273-15-60. (м)

…деревянный ДОМ с участком
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 этаж. Или обменяю на 38 соток в г. Стародубе, по пер.
дом в г. Стародубе с удобствами. Трудовой, 5. Газ рядом, колонка
8(930)720-15-96. (4)
во дворе. Все документы в порядке. 8(906)699-71-50. (1)
…ЧАСТЬ ДОМА квартирного
типа по ул. Кооперативная, 8/1.
…ДОМ в хорошем месте, рядом
8(920)843-81-45. (3)
детский сад, поликлиника, стадион, магазины. 51 м2, все удобства.
…ПОЛДОМА по ул. Сельская,
Участок 5,7 соток, сарай, погреб.
26/1. 72 м2, отдельный вход, все
8(952)963-53-06. (1)
удобства, надворные постройки, баня, подвал. 1 850 000 р.
…ДОМ в с. Дохновичи. Надвор8(920)864-77-09. (4)
ные постройки, подвал. Газ, вода
в доме. Душ, санузел. 34 сотки
…ПОЛДОМА. 59 м2, с мебелью,
земли. 8(920)834-76-30. (1)
вход отдельный. Земельный участок, вода в доме и в бане. Газ,
…ДОМ в с. Левенка, ул. Ценсвет. Баня, сарай, гараж, боль- тральная. 58 м2, свет, вода, газ.
шой двор. За наличный расчет. Требуется ремонт, участок 16 со8(919)192-89-86. (3)
ток. Цена 150 000. 8(920)868-0159, 8(901)796-54-88. (3)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова,
15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный,
…деревянный ДОМ по ул. Коотдельный вход, раздельный валенко, 27. Газ, вода, 19 соток
санузел, 4 просторных комна- земли, баня, 2 подвала, кирты. Гараж, сарай, 2 погреба, ку- пичная пристройка. 1 350 000 р.
рятник, теплица, 1 собственник. 8(980)339-15-98. (4)
8(953)280-61-94, 8(960)549-34-00
…ДОМ в с. Дохновичи, ул. КомВероника. (1)
мунистическая, 57. Возможно за
…газифиц. ДОМ по ул. Совет- мат. кап. 8(920)608-57-62. (1)
ская, 39. 8(906)698-18-50. (4)
…в связи с переездом ДОМ в с.
…ДОМ с мансардой. 90 м2, газ, Шкрябино. Мебель, все удобства.
вода, все удобства, участок 17 со- Цена договорная. 8(980)334-18ток, гараж, баня, сарай, 2 подва- 51. (4)
ла, теплица. 8(953)285-80-05. (4)
…ДОМ в центре города. Газ,
…недорого деревянный ДОМ вода, все удобства. 8(920)840по ул. Западная. 700 000 р. 20-13
8(900)699-44-91. (2)
…деревянный газиф. ДОМ по
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, пер. Больничному. 82 м2, участок
ул. Трубенка, 8. Вода рядом. 14,5 соток, баня, подвал, сарай,
8(919)295-97-82, 8(920)865-48-53. гараж, вода во дворе. 8(978)730(2)
02-04. (2)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десяту…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 этаж, ха, ул. Ленина. 1 этаж. 8(906)710разделена на 2 комнаты, евроок- 65-15. (1)
но, дверь. Возможно за мат. кап.
…2-ком. КВАРТИРА в районе
8(977)483-25-33. (8)
автостанции. 1 этаж, 52 м2, с ре…КОМНАТА в общежитии. 19 монтом, евроокна, все удобства,
м2, туалет, ванна. Или обмен на индив. отопление, 6 соток земли.
2-ком. квартиру. Рассмотрю все 8(910)337-84-64. (1)
варианты. 8(906)505-03-36
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали…КОМНАТА в общежитии в г. нина 14. 4 этаж, счетчики, автоБрянске (Бежицкий район). 21 м2. номное отопление, котел новый,
стеклопакеты (экономная кварт8(920)604-76-06. (1)
плата). 1 250 000 р. 8(952)963-05…КОМНАТА в общежитии по ул.
02. (1)
Краснооктябрьская, 42. 3 этаж.
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка8(920)832-51-03, 8(963)210-29-94
линина, 14. 4/5 этаж, 43,3 м2.
…КОМНАТА в общежитии по ул.
8(960)555-89-20. (2)
Семашко, 18. 5 этаж, 13 м2. 220
…2-ком. КВАРТИРА. 8(900)361000 р. 8(961)003-70-55. (1)
76-99
…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, без
Краснооктябрьская, 62. Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 8(915)534-88- отделки. 8(920)838-59-61. (4)
73. (8)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Кали…КВАРТИРА в нормальном нина, 14. 4 этаж, имеется гараж.
состоянии. 61 м2, раздельный 8(961)105-10-83. (2)

…каменный ДОМ. 50 соток зем…деревянный газиф. ДОМ в
ли. Возможно под дачу или фер- районе парка. Колонка во дворе.
мерское хозяйство. 450 000 р., 350 000 р. 8(953)280-04-95
торг. 8(900)373-22-84. (8)
…газифиц. ДОМ с. Дохновичи
…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, с надворными постройками.
канализация, постройки, 30 со- 8(960)557-09-37
ток, заходи и живи. 8(911)901-86…газифиц. ДОМ в д. Гриденки
66, 8(920)607-69-80. (2)
(вдоль центральной дороги). 60
…ДОМ 47 м2. 8(920)847-76-90. м2, 2 комнаты, кухня, окна ПВХ,
(4)
скважина, 50 соток земли в собственности. 8(953)213-72-71. (2)
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ,
…газифиц. ДОМ по ул. Мичуривода, хозяйственные постройки.
на, 1. Участок 6 соток. 8(981)7528(920)836-44-69. (4)
37-38. (2)
…ветхий ДОМ по ул. Луначарского, 18. 12 соток, электриче...ДОМ по ул. Лермонтова, 6.
ство, подвал. Газ, вода рядом. 68 м2, газ, вода. Надворные по8(953)290-46-90. (2)
стройки, баня, сарай. 8(920)60115-12, 8(915)807-96-22
…ДОМ в Унечском районе, станция Рассуха. Газ, вода. 8(953)278…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
58-33. (2)
Можно за мат. кап. 8(920)856-4995
…ДОМ по ул. Островского, 46.
8(953)279-13-00. (2)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое (пеноблоки и кирпич входят в стои…газиф. ДОМ. Вода, канализамость дома); дом в центре города

…1-ком. КВАРТИРА в п. Десяту…трактор МТЗ-82 в рабочем состоянии, большая кабина. Трак- ха. 31,6 м2, индив. отопление, все
торная тележка 2ПТС-4. Электро- удобства, евроокна, сарай. Рямоторы разные. 8(905)100-94-57 дом детский сад. 8(961)102-13-33
…1-ком. КВАРТИРА в с. Мелен…с/х оборудование к трактору Т-25, культиватор сплошной ске. 8(910)278-76-22
обработки, однокорпусный плуг,
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Красбензопила «Дружба». 8(980)303нооктябрьская, 58. Высокий 1
12-50. (1)
этаж, уютная, чистая, не угловая,
…телега, кун с ковшом, комбайн застекленный балкон, счетчики
картофельный, сортировка, кар- на газ и воду. 1 000 000 р., затофель семенной. 8(920)853-36- ходи и живи, торг при осмотре.
8(920)866-19-54. (2)
64, 8(930)725-22-16. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Садо…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 18 м2. вая, 20, кв.1 (центр города). 50 м2.
8-953-296-93-33. (2)
8(953)273-46-81. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Кали…КОМНАТА в общежитии.18 м2, 2
нина. 5 этаж. 8(905)054-78-05. (2)
этаж. 8(953)288-52-20. (1)
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…газиф. ДОМ в с. Шкрябино. 45
м2, ухоженный участок 10 соток,
…ДОМ в хут. Коровченка. В хобаня (2014 г. постройка). Ровный
рошем состоянии, с надворными
подъезд. 8(980)319-73-24. (1)
постройками. 8(920)833-75-99.
(2)
…ДАЧА в д. Коробовщина, ул.
Центральная, 50. 8(915)533-33-72.
…деревянный ДОМ в г. Старо(4)
дубе, по ул. Красноармейская,
19. Газ, вода, 55,2 м2, 6 соток
…кирпичный МАГАЗИН с торгоземли, надворные постройки. вым оборудованием в центре с.
8(920)854-54-62, 8(919)196-18-48. Картушин. Общая площадь 275
м2, торговая 45 м2. В магазине
Брянский номер - 72-92-10. (1)
имеется газ, вода. Подъезд ас…кирпичный ДОМ по ул. Тафальтированный. Можно под
расенко. Со всеми удобствами,
склад, производство. 8(919)29490 м2, евроремонт, надворные
13-64
постройки, 6 соток земли. Рассмотрю варианты обмена на
…ЗДАНИЕ с мансардой по ул.
квартиру в г. Стародубе с вашей Фрунзе. Свет, вода, приусадебдоплатой. 8(920)604-42-65. (м)
ный участок. Возможно под жилье. 8(962)132-53-33. (1)
…кирпичный ДОМ по ул. Металлистов, 1. 68,5 м2, газ, вода, уча…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ из
сток 6 соток, гараж, баня, летняя белого кирпича, площадью 300
кухня. 8(962)138-85-69. (1)
м2 (с. Остроглядово, тракторный
стан). 380 000 руб. 8(906)695-28…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, при00. (2)
усадебный участок. 8(962)137-0957. (1)
…срочно, недорого УЧАСТОК по
ул. Комсомольская, 82. 6 соток,
…ДОМ по ул. Кооперативная, 22.
имеется подвал. 8(906)505-08Газ, хозпостройки, участок 6 со33. (5)
ток. 1 000 000 р., торг. 8(905)05484-98. (1)
…УЧАСТОК 15 соток. 8(920)83859-61. (4)
…ДОМ. 125 м2, газ, вода, удобства, сарай, баня, подвал, тепли…УЧАСТОК по ул. Ленина, 122.
ца, участок 17 соток. 8(900)373- 8(905)054-78-05. (2)
30-25. (1)
…УЧАСТОК 25 соток в с. Остро…ДОМ в с. Левенка. 8(962)132- глядово. Имеется ветхий дом,
пригодный для проживания.
45-28
Сарай, погреб. Газ, вода рядом.
…кирпичный ДОМ. 117 м2, со
8(903)868-38-22. (1)
всеми удобствами, надворные
…УЧАСТОК по пер. Свердлова,
постройки, хоздвор, 13,5 сот. земли. 8(905)175-93-72
45. 15,6 соток. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97. (2)
…ДОМ в центре города по ул.
Евсеевская. 102 м2, со всеми
…срочно УЧАСТОК 10 соток. На
удобствами, надворные построй- участке газ, свет, надворные поки, земельный участок 8,6 соток. стройки. 8(920)838-16-90. (2)
8(905)104-01-01. (4)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова,
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 м2, 43. 15,6 соток, со строениями. Газ,
24 сотки земли. 8(962)147-82-43. вода рядом. 8(961)102-03-07. (2)
(4)
…УЧАСТОК под застройку по
…ДОМ в с. Мереновка, ул. Пер- пер. Красноармейский, 16. 15
вомайская, 22 (под дачу или соток земли, обрабатывался,
новое строительство). Газ и много плодовых деревьев. Рядом
вода рядом, большой участок новая школа, два детских сада.
земли, садовые насаждения, 8(952)964-32-19. (5)
колодец, надворные постройки.
…профнастил заборный, про8(960)556-63-26
фильные трубы, уголок-про…ДОМ по ул. Фурманова. 120 м2, филь, гвозди. 8(910)236-39-02,
все удобства, участок 6 соток, 8(960)550-60-43. (13)
гараж, баня, сарай. 8(920)843-31…плиты перекрытия 6 м. - 100
14. (2)
штук, плиты дорожные 3х2.

(газ, вода). 8(961)108-09-40. (2)

Деревянные изделия от производителя:
Лестницы, двери, мебель для бани,
столы, стулья, табуретки и другое

8 915 530 98 24

АКЦИЯ. СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА СТО.

ШИНОМОНТАЖ - 25%
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ - 1300
РЕМОНТ ШЛАНГОВ АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ - 700
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ - 200
БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА ПРИ ПОКУПКЕ НА СТО
г. Стародуб, ул. Малеча, 21
8-952-963-80-47
Акция действительна с 10.03.20 по 15.04.20

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

37-02-03

8(962)140-36-51
…битый кирпич.
8(950)690-68-81. (2)

Недорого.

…индоутки 8(920)860-90-02

300

р./кг.

РАБОТА

РАБОТА

…подрощенные цыплята-бройТребуется водитель автобуса
леры породы КОББ-500 (Чехия) –
Пежо-Боксер в Стародубский
…красный кирпич. Цена дого180 р./шт. 8(962)134-97-57. (2)
ворная. 8(950)695-70-87. (3)
кадетский корпус. 8(920)846-56…кролики, нутрии. 8(950)694- 44. (2)
…металлическую печь для
66-58. (2)
бани. 8(919)193-77-11. (2)
Ищу сиделку для пожилой жен…пчелосемьи бакфаст линии щины. 8(909)244-72-16. (4)
…пиломатериал, бани, дрова.
В-17, В-74, ЕL-15 вместе с ульями.
Требуется продавец в магазин
8(920)859-10-64. (14)
8(906)505-48-62. (2)
«Цветы». 8(961)106-31-09
…дрова горбыль. 8(980)317-93...плодные пчелиные матки
Требуется
бармен-кассир,
28. (4)
карника F1. Плодные с конца
официант. 8(903)818-24-80
мая, проверенные на печатный
…дрова. 8(920)846-73-45. (6)
расплод с 10 июня. 8(909)240-02На оптовый склад требуется
…лицу, имеющему лицензию,
72. (м)
грузчик. Обращаться по тел.
ружье МР-43. 8(920)601-14-83. (2)
8(905)102-76-83
…поросята. 8(960)561-35-58. (1)
…лицу, имеющему разрешиВ салон сотовой связи тре…кормовые бураки. 8(920)603тельные документы, травматичебуется
продавец-консультант.
ский пистолет «ОСА». 8(962)130- 17-82
8(953)277-93-79. (2)
19-99. (2)
…пшеница, овес. Возможна доТнВ «Сыр Стародубский» на
…4-комф. газовая плита. Мало ставка. 8(962)132-25-55. (4)
постоянную работу требуются:
б/у, в хорошем состоянии, за
…зерно кукурузы, пшеницы. грузчики, лаборанты химическоминимальную цену. 8(909)244-70го анализа, автослесарь, опера8(920)868-23-57
25. (2)
торы фасовочно-упаковочных
…лук-севок. 8(909)244-43-47. (2)
автоматов,
электромонтеры,
…телевизоры цветные, навоз
(самовывоз). 8(900)373-16-84
…срочно навоз, сено луговое, СЛЕСАРИ КИПиА, слесари-ресолома (самовывоз). 8(900)373- монтники, слесари-сантехники,
…деревянный диван ручной
рабочие-строители. Тел. 2-12-57
16-84. (6)
работы (очень дешево), вязаные
Требуется швея по ремонту
коврики - 100 р./шт. 8(900)373-16…солома в тюках, пшеница.
одежды, сапожник. 8(909)244-4384. (4)
8(962)140-36-51
47. (2)
…мебель б/у: шкаф платяной,
КУПЛЮ
КУПЛЮ
Стародубскому МОВО требукровать полуторная, диван расются сотрудники на должность
кладной, стол, стенка. Все за 1
000 р. 8(962)132-18-08, 8(962)141…б/у шифер. 8(920)854-54-51. полицейского-водителя. З/п. от
20 000 р. 8(920)830-08-67
83-40. (1)
(2)
…мебель б/у: диван, кресла,
…газовые колонки, газовые
2-спал. кровать и другие пред- плиты, холодильники, монеты,
меты мебели; б/у холодильник, часы, самовары, подсвечники.
стиральная машинка автомат. 8(953)274-70-40
8(962)138-85-69. (1)
…автомобили «Жигули», «Мо…2-спальная кровать б/у. сквич», «Волга», «Ока», мотоци8(962)133-74-93
клы, мопеды. 8(953)274-70-40
…кровать 1,20 см, с односторон…паи СПК (ТОО) «Стародубним матрасом, мало б/у - 5 000 р. ский». 8(930)729-74-22. (1)
8(953)293-65-65
…бычка на доращивание.
…коричневая школьная форма 8(960)548-49-20, 8(962)142-54-01.
с белым фартуком (на послед- (2)
ний звонок), 56 р-р. 8(980)377…подушки, перины, свежий гу33-51. (1)
синый и утиный пух. 8(953)277…импортная детская КОЛЯСКА 44-66. (6)
(модульная).
8(905)104-18-20,
Закупаем КРС. ООО «Кроха»
8(961)101-22-24. (4)
(Стародубская бойня). 8(905)177…метла березовая - 50 р./шт., 40-45. (1)
корзины плетеные - 200 р./шт.
…коров, быков. 8(919)193-19-80.
8(920)838-44-67. (1)
(1)
…банки б/у: 0,5 л. - 5 р., 1 л. - 10
…автомобиль любой марки и
р., 2 л. - 20 р., 3 л.- 30 р. 8(953)273состояния. Дорого. 8(920)864-3780-37. (1)
67. (г)
…березовый сок, навоз (перег…автомобиль в любом состояной). 8(915)537-41-08. (2)
нии и любой марки за наличный
…малек карпа. 8(900)359-93- расчет. Сам вывезу. 8(953)28440. (1)
44-00. (г)
…тельная телка. Отел в марте.
…автомобиль любого года вы8(961)102-01-69 (г. Стародуб). (1) пуска и состояния. Можно битый.
8(953)291-33-05. (1пг)
…корова третьим отёлом. Все
вопросы по тел. 8(930)729-13-06
…любую иномарку, отечественные авто, микроавтобус, а также
…корова на молоко. 3-х отелов,
современный мотоцикл от 600
отел в апреле. 8(900)373-16-84.
куб. 8(953)273-16-05. (23)
(1)
…любые автомобили оте…КОЗЛЯТА на доращивание.
чественного и иностранного
8(903)869-57-28. (2)
производства, любой марки и
…козы, овцы, козел, бараны. модели, в любом состоянии, за
наличный расчет. Наш вывоз.
8(903)819-13-08. (4)
8(900)371-55-71 (просьба звонить
…козлы,
козлики,
козы.
с 8:00 до 22:00). (10)
8(962)143-20-05. (2)

ТАКСИ

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

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

муникабельный, целеустремленный. Необходим личный автомобиль. З/п - оклад+% от продаж,
компенсация ГСМ. 8(910)734-0096. (1)

от бензиновых, дизельных
авто, так же сажевые фильтры
в любом виде. Цена зависит
от содержания металла в катализаторе. Бесплатный выезд
специалиста. Содержание металла определяется при вас,
высокоточным профессиональным прибором XRF-АНАЛИЗОМ.
8(910)292-00-32 (Владимир).

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.
ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ
(3)
KIA, HYUNDAI с двигателем объемом 1,4 л. и 1,6 л. 8(950)693-77«МТФ Пятовск» требуются: жи93
вотноводы, доярка, дояр, телятницы. Удобный график работы,
ЮРИСТ по оспариванию кададостойная белая зарплата, ком- стровой стоимости. 8(920)839В обувной магазин «Кари» тре- пенсация проезда. 8(930)735- 71-87. (2)
буются продавцы-кассиры. Об- 40-35, эл. почта: i.vishnikina@
СДАЕТСЯ
ращаться по адресу: г. Стародуб, melenskpotato.ru. (3)
СДАЕТСЯ
ул. Московская, 5, с 9:00 до 19:00.
В ресторан «Пивная бухта»
8(962)146-42-38. (1)
требуются: официант - з/п от 15
…комната в общежитии. 3
ООО «ПАТП-Стародуб» при- 000 р., повар - з/п от 23 000 р. этаж. 8(961)103-13-54
глашает на постоянную работу: Полный соцпакет. Информация
…квартира в районе автостанводителей автобусов (своев- по тел. 8(960)557-78-29. (2)
ции. 8(962)140-36-03. (4)
ременная и высокая з/п), конВ «Суши АМ» требуется по…1-ком. квартира в районе автролера технического состо- вар-кассир. Без опыта - есть
тостанции.
8(952)965-34-71
яния автобусов (образование обучение, график 2/2, с 11:00 до
средне-специальное, высшее). 23:00, з/п 75 р./час + % от вы…1-ком. квартира в райо8(48348)2-22-84. (1)
ручки. Ответственные, обучае- не автостанции. Без мебели.
ОАО «Консервсушпрод» на по- мые, опрятные. 8(903)819-36-86 8(900)371-48-92. (2)
стоянную работу требуются: слеНа автомойку «Нептун» тре…1-ком. квартира в районе ТЦ
сарь по ремонту и наладке обо- буются автомойщики. 8(961)102- «Журавли». 8(905)176-69-59
рудования, слесарь-сантехник, 02-60
…1-ком. квартира в районе
шлифовщик, подсобные рабоТребуется
продавец
косметипарка,
на длительный срок.
чие в основные цеха. Водители
8(977)421-42-48. (1)
категории В, С, Е. Подсобные ра- ки. 8(929)022-37-09
бочие в цех комплектации пайТребуется продавец-грузчик.
…1-ком. квартира в районе авков с графиком 2/2. 8(48348)2- 8(920)834-98-50, 8(920)833-75- тостанции. 8(915)534-09-31. (1)
25-40. (3)
99. (2)
…1-ком. квартира по ул. КрасТребуются работники на автоВ магазин «Смешные цены» нооктябрьская, 40а. На длимойку. З/п по результатам собе- требуется продавец-консуль- тельный срок. 8(953)277-93-51
седования. 8(961)100-11-77
тант. 8(930)725-31-30. (1)
…2-ком. квартира. С капитальВ кафе «Элегия» требуется поТребуется автослесарь. Опла- ным ремонтом, без мебели, на
вар. 8(905)100-55-04. (1)
та высокая. 8(920)861-56-50
длительный срок. 8(962)144-6192. (1)
Организации требуется слеВ колл-центр требуются сосарь-сантехник,
электрик. трудники. Ответственные, до…2-ком. квартира. 8(905)1028(920)863-40-88, 2-20-50. (3)
брожелательные, с базовым 63-33
На постоянную высокоопла- знанием ПК. 8(915)534-88-73. (2)
…2-ком. квартира с мебелью и
чиваемую работу требуется авТребуются рабочие на сборку бытовой техникой, центр горотослесарь с опытом работы от поддонов. 8(920)859-10-64. (1)
да. 8(920)847-45-14
1 года, без в/п. 8(952)963-80-47.
УСЛУГИ
…3-ком. квартира по ул. Крас(3)
УСЛУГИ
ноармейская, 34. 5 этаж, косСтародубскому участку теплометический ремонт, евроокна.
вых сетей на постоянную работу
Подготовлю ребенка к школе, С последующей продажей.
требуется инженер по охране помогу усвоить школьную про- 8(950)696-82-44. (2)
труда. 8(960)555-44-72. (1)
грамму 1-9 класса. 8(915)801-70…3-ком. квартира. 8(920)844Компании «Мир кровли» тре- 13
39-10. (1)
буется менеджер по активным
Принимаем автокатолизаторы
…полдома со всеми удобпродажам. Ответственный, ком- в любом виде, металлические,

ЭВАКУАТОР

30-18-22

ствами. Кабельный интернет.
8(962)140-32-88. (1)
…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.
(1)
…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)14048-88. (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

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. (3)
Администрация города Стародуба купит книги, журналы,
газеты, открытки и фотографии
дореволюционной России и
Стародуба. 8(962)138-74-47. (3)
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Роллет, который находился на Белорусском рынке, с
сантехникой, отоплением, вело-запчастями, терками, мельницами, садовым инвентарем
и аксессуарами для животных,
переехал на рынок (напротив
туалета). (2)
№10 (443)
13.03.2020
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ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
МЫ
ОТКРЫЛИСЬ

СЕКОНД-ХЕНД
от 100 руб.

мужская, женская и детская одежда
из Европы по низким ценам
- рубашки, блузки, кофты от 200р.
- джинсы, брюки, юбки, толстовки,
платья, шорты от 300 до 600р.

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)

Подробности по тел.:

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-930-822-54-54

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

автошкола

«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.

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

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

Адрес: ул. Свердлова, 18а

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.

пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

Художественная мастерская Брянск

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

РАБОТАЕМ

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

ЗИМОЙ

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

ПРОДАЮТСЯ СРУБЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ (БАНИ, ДОМА,
БЕСЕДКИ, ТУАЛЕТЫ). ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
8-909-240-79-08

Компании «Мир Кровли»
требуется менеджер
по работе с клиентами.
Резюме на почту:
mir-krovli@bk.ru,
тел. 8(910)734-00-96
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН,
ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.
8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА КИРПИЧА,
ПЕНОБЛОКА, КРЫШИ, САРАЙ, ГАРАЖ,
БАНЯ, ОТСТОЙНИКИ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
8-960-562-77-21

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

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

37-02-03

С К
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с 16 по 22 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Удача сейчас на вашей стороне. Поездки, предпринятые с
практическими целями, окажутся удачными. Благоприятный период для оценки
своих перспектив и строительства планов на ближайшее будущее. В выходные
будет уместно совершить загородную прогулку и подышать свежим воздухом.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь организовать вашу работу по индивидуальному плану, проторенные другими пути вам не подойдут. Не будьте мелочны и не
допускайте проявления эгоизма по отношению к близким людям и к коллегам по
работе. В спокойной обстановке в выходные будет возможно решить так долго
откладываемые бытовые проблемы и справиться с кипящими семейными страстями. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Объем текущей работы старайтесь выбирать соразмерно вашим силам и не отказывайтесь от помощи друзей. Вероятен достаточно
жесткий разговор с начальником, который закончится конкретным решением. Тем
не менее, отодвигайте тревожные мысли, без покровительства вы не останетесь.
В выходные не упустите важную информацию, она может подкинуть вам пару потрясающих идей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
РАК (22.06-23.07). Ваше умение налаживать контакты и взаимоотношения с
людьми окажется весьма необходимым, постарайтесь быть пунктуальными. Возможна повышенная агрессивность. Вероятно поступление предложения, связанного с дополнительным заработком, к нему желательно отнестись серьезно.
Выходные лучше всего посвятить общению с близкими людьми, это даст дополнительный заряд положительной энергии. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно не уходить с головой в мечты, начинайте заниматься делом. Стоит исключить экспромты, лучше заранее подготовить базу,
соотнеся плюсы и минусы, и уж потом бросаться в омут решительных действий.
В выходные дни постарайтесь отложить совершение подвигов, связанных с обустройством дома, и порадуйте себя общением с близкими друзьями. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ДЕВА (24.08-23.09). Начинается благоприятный период, который может предоставить вам новые карьерные возможности. Если вы сможете ими воспользоваться по максимуму и трудиться, не покладая рук, то результаты превзойдут все ваши
ожидания. В выходные старайтесь избегать конфликтов и не терять терпение в
сложившихся ситуациях. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

• 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). Постарайтесь избегать споров и обсуждений с окружающими, даже если они будут касаться вопросов вашей профессиональной компетентности. Вероятно появление незначительных трудностей, связанных, прежде всего,
с вашей работой. Не избегайте возможных изменений в своей жизни, помните, что
все делается только к лучшему. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
день - вторник.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Трудности будут вас только раззадоривать, являясь дополнительным стимулом к развитию. Произойдут важные события, позволяющие
воплотить ваши замыслы и планы в жизнь. Вы сможете с особым успехом завершить также и повседневные дела. В выходные постарайтесь не суетиться и не
давайте пустых обещаний, лучше займитесь собой. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете удивить окружающих, но желательно, чтобы
удивление их было скорее восхищенным, чем возмущенным. Появится шанс
найти общий язык с самыми несговорчивыми людьми и поднять свой авторитет.
Начинайте новые дела раньше, чем вас начнут к этому подталкивать, в любом случае все придется делать самому и не имеет смысла ждать, когда этого станет
вопиющей необходимостью. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- суббота.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит давать на этой неделе каких-либо обещаний,
выполнить их в срок может оказаться невозможно. Рекомендуется серьезно задуматься о будущем. Постарайтесь быть внимательными к близким людям, они
могут нуждаться в вашей поддержке. В выходные встреча с друзьями окажется на
редкость приятной и плодотворной, ваш авторитет возрастет и к вам будут прислушиваться. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Благоприятное время для завершения накопившихся дел.
Проявите присущую вам добросовестность и пунктуальность, это позволит вам
избежать ошибок. Постарайтесь поменьше критиковать ваших коллег по работе.
Друзья не всегда смогут вам помочь, поэтому рассчитывайте только на свои силы.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Прекрасное время для карьерного роста. Не вступайте в
конфликт с начальством, а пойдите на разумный компромисс. Если вы нуждаетесь
в стабильности, то для этого вам необходимо приложить максимум усилий. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день - понедельник.

Прогноз погоды
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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

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3330 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

с 9:00 до 18:00

950

руб.

450

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

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

руб.

1950 руб.
Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.
690 руб.

299 руб.

от

с интернетом

руб.

7950

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.
2350 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

10990

руб.

12550

руб.

7950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

7200 руб.

Холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

от

13550 руб.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

с интернетом

11950 руб.
Ларь морозильный
105 л.

9650 руб.

14950 руб.

9250 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
36/63/70/104 яйца
Акция на 63 яйца

15000 руб.

5950

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

Ножницы мощные
для разделки
птицы

9450 руб.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!

390 руб.
АКЦИЯ!

290

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

300 руб.

Телевизор 24’’ 61 см.

от 800 р.

руб.

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

АКЦИЯ!

Термос 0,5 л.
нерж.

от

Газовая плита
4-комф.

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

3550 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
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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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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

