
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

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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!
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ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

ЛЮСТРЫ
ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

САЙДИНГ В НАЛИЧИИ
металлочерепица от 280 р./м.кв., профлист кровельный от 270 р./м.
кв., мягкая кровля от 270 р./м.кв., сайдинг виниловый от 135 р./шт, 

сайдинг цокольный от 300 р./шт,  влагостойкая фанера OSB - 435 р./лист, 
штакетник металлический, водосточные системы, снегозадержатели, 
подкровельные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

ОГРАДКИ
столы, лавки на кладбище

8 960 549 00 99

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист» 
и  ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

8(919)193-77-11
8(950)693-54-44

Закупает медь - 300 руб. кг.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно,

недорого. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, 

ламинат, водопровод, сантехника, 
канализация, отстойники, электрика.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 

штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстой-
ники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные рабо-

ты: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

8-960-548-04-63 Недорого

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

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

+79206042282
302282

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели, 

кафельная плитка и другие хозяйственные 
проблемы. 8-900-693-35-54

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

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

ОТДЕЛКА ДОМОВ
САЙДИНГОМ

МОНТАЖ, ЗАМЕНА КРОВЛИ
МАТЕРИАЛ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ

ЗАМЕР И ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО
8-953-281-67-01

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, заборы, сайдинг, пластик,

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

ВЫПОЛНИМ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ. 
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
8(962)131-03-56, 8(950)690-67-50. СЕРГЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

Строительство домов
по новой технологии
8 (916) 486 02 27 Александр
8 (953) 280 64 11 Владимир

www.ecoeurodom.ru
e-mail@: sip-zavod@mail.ruСИП-СТРОЙ

Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,

тротуарная плитка.

8-960-563-02-21

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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пл. Красная, 12 Б (здание КБО). Магазин « Амор»,
с. Воронок, с. Нижнее. 8-920-861-00-02

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦКОРМА
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: «МЕГАКОРМ», «PURINA», «МИРАГРО»,

КОМБИНАТЫ ХЛЕБПРОДУКТОВ КУРСКИЙ И ЩИГРОВСКИЙ.

Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Акция на керамическую плитку с 01.04.20 по 30.04.20 -
скидка 15% (на коллекции «Еврокерамика», «Эстима»).
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

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

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Акция на мебель для ванной комнаты 
с 01.04.20 по 30.04.20 - скидка 15%.

Акция на межкомнатные двери
с 01.04.20 по 30.04.20 - скидка 15%.
Скидка на металлические двери

(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии

Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт 

Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1 
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

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.

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

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99



ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (444)

20.03.20204

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

Россия 1

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

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Централь-
ный 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, 01.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Анна Ко-
вальчук» (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 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

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 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «Совершенно секретно» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.50, 13.15 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военного альпи-
низма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№19» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Опасные 
связи Лени Рифеншталь» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)

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 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
22.55 «Дом 2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом 2. После заката» (16+)

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 М/с «Забавные истории»
(6+)
07.10 М/с «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00 М/с «Смурфики-2» (6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

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

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Централь-
ный 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, 01.15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйно-
ва» (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. Илья Иса-
ев» (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, 02.15 «Осторожно, мошенни-
ки! Рынок вечной молодости» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: возмездие» 
(16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военного альпи-
низма» (12+)
19.40 «Легенды армии». Николай 
Гулаев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Достояние Республики» 
(0+)

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. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

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 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

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 «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

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

05.10, 03.40 Т/с «Москва. Централь-
ный 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, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» (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. Анна Лег-
чилова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 
(12+)
22.35, 02.20 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

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 исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра рос-
сийской армии» (16+)
19.40 «Последний день». Нина Сазо-
нова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
(12+)

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. Новая общага» 
(16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

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 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

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 пока-
жет» (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 «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

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

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40, 04.55 «Мой герой. Сергей 
друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
22.00 Cобытия (12+)
22.35 «10 самых… пожилые отцы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От-
равленные любовью» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

 ПОНЕДЕЛЬНИК
Всемирный день метеорологии • День щенков

23 марта  ВТОРНИК
День рождения куриного окорочка

24 марта  СРЕДА
День работника культуры России

25 марта  ЧЕТВЕРГ
Никифоров день • 

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

Звезда

Первый канал

Звезда



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

№11 (444)
20.03.2020 5

Первый канал

06.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
07.10 «Комиссарша» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 «Жизнь других» (12+)
12.15, 13.15 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Теория заговора» (16+)
15.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Лукас» (18+)

Россия 1

04.15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно: мошенники» (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Россия. Кремль. Путин (12+)
22.45 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

06.20 «Большие родители» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ Центр

06.00, 02.20 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь» (12+)
06.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
09.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
16.55 «Прощание. Андрей Миронов» 
(16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
18.40 Х/ф «Разоблачение единорога» 

(12+)
22.30 Х/ф «Темная сторона души» 
(12+)

Рен ТВ

06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Стой! А то моя мама будет 
стрелять» (16+)
10.40 Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+)
12.30 Х/ф «Перевозчик: наследие» 
(16+)
14.20 Х/ф «Защитник» (16+)
16.10 Х/ф «Механик» (18+)
18.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)
19.50 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 Х/ф «22 мили» (18+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)

Звезда

05.40 Т/с «Россия молодая» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №18» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Мина для Вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа». «Операция «Гре-
та». Убийственная экология» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска»
21.05 Д/с «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Гараж» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Реалити-сериал «Солдатки». 1, 
2 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 
(16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)

Первый 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 «Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха» (12+)

Россия 1

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+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (12+)

НТВ

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Секрет на миллион». Наталия 
Гулькина (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
10.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Укротительница тигров». 
Продолжение (0+)
12.40 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
14.45 «Окончательный приговор». 
Продолжение (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нет-
ландию» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Третья мировая война: кто победит?» 
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
21.10 Х/ф «Механик» (18+)
23.00 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(18+)

Звезда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 «Легенды музыки». Александр 
Барыкин (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений Вес-
ник (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Сокро-
вища Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Рус-
ско-японская война. Ловушка для 
царя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - 
Тверь» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие победы» (0+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)
21.15 Т/с «Россия молодая» (0+)

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайдже-
сты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
15.05 Анимационный «Кролик Пи-
тер» (6+)
16.55 Анимационный «Хороший ди-
нозавр» (12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)

Первый канал

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, 02.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение 
нового джаза» (16+)

Россия 1

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 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Концерт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
08.45 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Женщина наводит порядок». 
Продолжение (12+)
13.00 Никита Джигурда в програм-
ме «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Помощница» (16+)
18.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Оружие - вирус! Отку-
да берется зараза?» (16+)
21.00 Д/ф «Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить 
мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)

Звезда

05.50, 08.20 Х/ф «Сокровища Ер-
мака» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.45, 10.05 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
16.00, 18.45 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
19.50, 21.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Хинштейн (6+)
00.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно пого-
ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Анимационный «Кролик 
Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером»
(16+)
23.55 Х/ф «По соображениям со-
вести» (18+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)

Звезда

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 
российской армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Валерий 
Поляков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

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. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

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 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(12+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Х/ф «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25 «Дело было вечером» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

 День собственного праздника

26 марта  ПЯТНИЦА
Всемирный день театра • День войск национальной гвардии РФ

27 марта  СУББОТА
Час Земли • День рождения стиральной машины

28 марта  ВОСКРЕСЕНЬЕ
День владельцев малого бизнеса • День самопознания

29 марта

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, району, области,

Перевезу металлолом.
8-962-132-53-33

Перевозка
малогабаритных грузов

8-952-244-90-26
8-900-640-92-63

Стоматология «КАЛИНКА»

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянская обл.

Все виды услуг. Гарантия.
Прием в день обращения и по записи.

8(980)301-00-09.   г. Стародуб, пл. Красная, д. 14.

Рен-тв

Звезда

Звезда Звезда
Звезда
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 20.03.20 по 2.04.20 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 20.03.20 по 2.04.20 г.

47-50

Шампиньоны
резаные Балено 
425гр

46-50
СЗМЖ Молоко
сгущ. с сахаром
380гр

40-00
Икра из кабачков 
480гр Кухмастер

38-00

Кетчуп Балтимор 
шашлычный 260гр м/у 

30-50
Фарш куриный
заморож. 0,9кг
«Ив.Курников»

94-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00
32-00

Горошек зеленый
Хозяин-Барин
450гр

54-00
Крыло куриное
замороженное 1кг БМК

69-00

Котлеты Постные
морковные 1кг 

96-00

Горошек зеленый 
Балено 425мл ж/б

28-00

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Крабовые палочки
VICI 200гр замороженные

64-00

Костный остаток
куриный зам. 1кг
«Приосколье»

45-50
30-80
Котлеты
Дачные замороженные 
1кг

127-00

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

18-00

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса Филейная 1кг 
«Папа может»

280-00
203-00

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

160-00

Колбаса Охотничья
с/к 1кг «Царицино »

730-00
572-80

Сосиски Молочные
Традиционные 1кг
«Папа может»

260-00
213-00

Продукт плавленый
с сыром “Дружба народов” 
70гр (БЛ)

5-90

Майонез
«Кушать подано»
оливковый, 200гр м/у 

29-90

16-50

Майонез Махеев
с лимонным соком
800мл

98-00
76-00

Семга, форель
300гр «Фрегат»

411-00
346-00

Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

67-00

Мёд 0,5л
«ИП Абакун П.Н.»

220-00
Молоко 2,5% 0,9л
«ТнВ Сыр
Стародубский»

37-50

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
85-00

Продукт плавленый 
Янтарный край 45%  
1кг

88-00

Колбаса Браун с/к 1кг 
«Царицино»

786-00
537-00

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

62-00

Масло подсолнечное 
Чудесная семечка 0,9л

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Колбаса Вязанка
Классическая 1кг
«Стародворские колбасы»

376-00

331-00

Колбаса Молочная
с натуральным молоком 
1кг «Царицино»

290-00
210-00

102-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

118-00

Горошек+кукуруза
+фасоль «Кормилица»

Котлеты Постные
свекольные  1кг 

100-00
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7 Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 20.03.20 по 2.04.20 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 20.03.20 по 2.04.20 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 20.03.20 по 2.04.20 г.

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450-500мл
в ассортименте

29-90

Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство чистящее
Пемолюкс 480гр
в ассортименте

35-90

Кондиционер
д/белья Dosia
1л в ассортименте

62-50

Семена!!!!!
От 3-00 руб
Большой ассортимент!!!

Колготки
женские от 20 den

от 79-00

СМС порошок
Ушастый нянь
400гр

54-90

Гель для душа
Fa 250мл
в ассортименте

75-90

Краска для волос 
Fitocolor

59-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Ящик для рассады
Урожай-6
(45*20*10см)

55-00
35-00

Карамель
Сласти мини микс
1кг

Конфеты
Матрёшка 1кг
«Рот Фронт»

199-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

145-00
Креветки 40/60
королевские 1кг 

237-00
Кофе
Wollinger 3D
85гр ст/б

125-00

Молоки лососёвых 
замороженные 1кг

142-00

Чай черный
Принцесса Гита 
100пак.

88-00

52-00

Кофе
MacCoffe Strong 3в1  
10пак.

Чай черный
Лисма Крепкий 
100пак. 

126-00
93-90

Печенье
Авангард
1 кг.

93-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

90-00

Кофе
Якобс Монарх
95гр

Печенье
Алые цветочки
1кг «Брянконфи»

100-00

Удобрение
Азофоска 1кг

Семена
в ассортименте
Большое поступление !!!

Гербицид Торнадо
100мл

115-00
Машинка метал.
(1:38 – 1:50)
«Пламенный мотор»

от 245-00

Готовый грунт
д/рассады 10л
«Дачаtime»

Чайник
электрический 1,5л 
MAXTRONIC
MAX-500/501

468-00

Часы настенные 

от 225-00

Светильник «Ecola» 
встраиваемый для 
потолков 

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Свеча для торта 
«Цифра»

15-00

Этажерки
для обуви

Вешалки

Здравень АКВА
0,5л в ассортименте

80-00

Наборы
кастрюль 3 пр.

от 1250-00
На все наборы
из стекла производства 
«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Средство д/мытья
стекол ФАЙНСИЛ 
500мл

41-00
Пена для бритья 
ARKO 200мл 

88-90

Средство для стирки 
Ласка 1л
в ассортименте

168-90

Шампунь 
Head&Shoulders 400мл.
в ассортименте

249-00
179-00

69-90

Семечки
Золотая семечка 
200гр

Конфеты Несси
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Мыло туалетное 
Авакс 90гр 

12-50

158-00

Шампунь
PantenePRO-V
400мл в ассортименте

239-00
168-90

Чипсы Lays
150гр в ассортименте

78-90

Карамель
«C соком» 1кг
«Яшкино»

94-00156-00 134-00

СМС порошок
Миф
2кг в ассортименте

Сменная кассета
д/бритья Gillette Mach3  
1шт

180-00
Комплект детской 
мебели

1400-00

Горбуша крупная
с/м  1кг

165-00

КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м

55-00

СРЕДСТВО
Д/МЫТ. ПОСУДЫ
FAIRY 450МЛ
В АССОРТИМЕНТЕ

148-00

48-90

Клеенка силиконовая 
0,6м*1м «Laser»

240-00от 35-00

49-00

39-00

36-00

Ракушка кормовая
2кг «Доброжил»

Печенье Постное,
с изюмом, с маком 1кг 
«Моя сладкая
провинция»

122-00

Укрывной
материал
42 (3,2*10) 

330-00

Цветы
искусственные  

от 17-00
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ПРОДАЕТСЯ

…новая LADA Granta 2019 г.в. 8(920)831-
49-64.  (2)

…ВАЗ 21110 2002 г.в. В хорошем состо-
янии. 8(920)833-65-19.  (4)

…НИВА ВАЗ 212140 2015 г.в. Пробег 38 
т.км., в идеальном состоянии, сигнали-
зация, центральный замок, магнитола. 
8(980)104-46-11.  (1)

…DAEWOO MATIZ 2008 г.в. В хорошем 
состоянии, кузов обработан, недорого. 
8(900)368-48-76.  (2)

…KIA SOUL 2011 г.в. в хорошем состоя-
нии, пробег 150 т.км. 8(920)848-29-55.  (1)

…LIFAN SMILY 2011 г.в., в хорошем со-
стоянии. 8(929)021-15-98.  (2)

…NIVA CHEVROLET 2015 г.в. Пробег 50 
т.км, цвет зеленый. 8(920)867-87-00.  (1)

…OPEL VECTRA Караван 1999 г.в. Пол-
ный капитальный ремонт, + запчасти, 
летняя и зимняя резина. 8(930)828-09-
62.  (2)

…срочно OPEL VECTRA B 1996 г.в. в хо-
рошем состоянии. 150 000 р., торг уме-
стен. 8(960)560-74-34

…RENAUT DUSTER 2013 г.в. Пробег 
121 т.км., черный, бензин, полный при-
вод, в хорошем состоянии. 520 000 р. 
8(920)850-85-96.  (1)

…SKODA OCTAVIA 2002 г.в. Седан, дв. 
1,4 л., 68 л.с. В хорошем состоянии. 
8(920)844-09-53

…VOLKSWAGEN GOLF по запчастям. 
8(919)193-77-11.  (2)

…трактор МТЗ-80 с навесным обору-
дованием; мотоцикл «Орион». 125 кубов, 
мало б/у. 8(962)134-74-85.  (2)

…Трактор Т-25 без документов, плуг, 
телега, культиватор, борона, сцепка. 
8(961)000-26-15.  (2)

…с/х оборудование к трактору Т-25, 
культиватор сплошной обработки, од-
нокорпусный плуг, бензопила «Друж-
ба». 8(980)303-12-50

…телега, кун с ковшом, комбайн 
картофельный, сортировка, картофель 
семенной. 8(920)853-36-64, 8(930)725-
22-16.  (1)

…а/запчасти на Renault Trafic 2 л., 
90 л.с., дизель. Амортизаторы задние, 
тормозные диски (комплект), стартер 
«Valeo», реле свечей подогрева, фильтр 
воздушный, реле и предохранители си-
ловые. 8(903)819-84-71.  (2)

…новая картофелесажалка к мото-
блоку, стиральная машинка «Малютка», 
фляга 40 литров, велосипеды (мужские, 
взрослые и детские). 8(930)823-26-67

…КОМНАТА в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 42. 18 м2. 8(953)273-46-
81.  (1)

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

…КОМНАТА в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 42. 2 эт. 8(953)273-15-60.  
(м)

…КОМНАТА в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 42. 2 этаж, разделена на 
2 комнаты, евроокно, дверь. Возможно 
за мат. кап. 8(977)483-25-33.  (7)

…КОМНАТА в общежитии в г. Брянске 
(Бежицкий район). 21 м2. 8(920)604-76-
06

…КОМНАТА в общежитии по ул. Се-
машко, 18. 5 этаж, 13 м2. 220 000 р. 
8(961)003-70-55

…СЕКЦИЯ в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. Две комнаты, 37 м2, 
1 этаж. 8(915)534-88-73.  (7)

…КВАРТИРА в центре города, в одно-
этажном доме. 34 м2, газ, вода, канали-
зация, туалет, погреб, мебель и посуда. 
8(900)373-83-91.  (4)

…КВАРТИРА в нормальном состоянии. 

61 м2, раздельный санузел, застеклен-
ный балкон, домофон. Рядом д/сад, 
школа, «Грибок», в шаговой доступно-
сти парк, кадетский корпус, стадион. 
8(915)803-48-25.  (1)

…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-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. 2 этаж. 8(962)141-
77-92.  (4)

…1-ком. КВАРТИРА. 5 этаж. 8(930)723-
88-43.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко, 22. 
8(915)378-78-90.  (5)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Урицкого, 5 
этаж. 8(906)500-94-51

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 
43,3 м2, 4/5 этаж. 8(960)555-89-20.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 
21а. 1 этаж. 8(961)103-14-25.  (2)

…2-ком КВАРТИРА по ул. Урицкого, 
23. 1 этаж, индив. отопление, евроокна, 
остеклённая лоджия, в шаговой доступ-
ности: парк, стадион, школа, детский 
сад. 8(999)376-84-55.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА с индив. отопле-
нием. 8(963)210-46-86 (звонить после 
17:00).  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в центре города по 
ул. Осипенко, 4. 2 этаж, 40,8 м2, сарай, 
погреб. Дешево. 8(962)132-18-08.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Садовая, 20, 
кв.1 (центр города). 50 м2. 8-953-296-93-
33.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 5 
этаж. 8(905)054-78-05.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноар-
мейская, 24. 8(906)699-66-02.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, ул. 
Ленина. 1 этаж. 8(906)710-65-15

…2-ком. КВАРТИРА в районе автостан-
ции. 1 этаж, 52 м2, с ремонтом, евроокна, 
все удобства, индив. отопление, 6 соток 
земли. 8(910)337-84-64

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина 
14. 4 этаж, счетчики, автономное ото-
пление, котел новый, стеклопакеты 
(экономная квартплата). 1 250 000 р. 
8(952)963-05-02

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 
4/5 этаж, 43,3 м2. 8(960)555-89-20.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, без отделки. 
8(920)838-59-61.  (3)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 
14. 4 этаж, имеется гараж. 8(961)105-10-
83.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Совхоз-
ная. Индив. отопление, гараж, подвал. 
8(905)102-88-02, 8(961)000-42-35.  (7)

…4-ком. КВАРТИРА в районе м. «Жу-
равли». 62 м2, 2/5 этаж. Цена договор-
ная. 8(961)106-75-43

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 
этаж. Или обменяю на дом в г. Старо-
дубе с удобствами. 8(930)720-15-96.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА квартирного типа по ул. 
Кооперативная, 8/1. 8(920)843-81-45.  (2)

…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 
2. 87 м2, благоустроенный, отдельный 
вход, раздельный санузел, 4 простор-
ных комнаты. Гараж, сарай, 2 погре-
ба, курятник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94, 8(960)549-34-00 (Веро-
ника).  (4)

…ПОЛДОМА по ул. Пионерская, 29. 
8(960)554-66-50.  (4)

…ПОЛДОМА по ул. Сельская, 26/1. 72 
м2, отдельный вход, все удобства, над-
ворные постройки, баня, подвал. 1 850 
000 р. 8(920)864-77-09.  (3)

…ПОЛДОМА. 59 м2, с мебелью, вход 
отдельный. Земельный участок, вода в 
доме и в бане. Газ, свет. Баня, сарай, 
гараж, большой двор. За наличный 
расчет. 8(919)192-89-86.  (2)

…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 
2. 87 м2, благоустроенный, отдельный 
вход, раздельный санузел, 4 простор-
ных комнаты. Гараж, сарай, 2 погре-
ба, курятник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94, 8(960)549-34-00 Веро-
ника.

…ДОМ в центре города. Газ, вода, все 
удобства. 8(920)840-20-13.  (2)

…газиф.  ДОМ в с. Тарасовка, Старо-
дубского района. 8(930)072-77-37

…ДОМ в с. Остроглядово. Газ, вода. 
8(909)244-43-47.  (5)

...ДОМ в г. Стародубе. С надворны-
ми постройками, хороший подъезд. 
8(920)831-49-64.  (2)

…кирпичный ДОМ с мансардой. 117 м2, 
со всеми удобствами, 13,5 соток земли, 
надворные постройки, имеется хоз-
двор. 8(905)175-93-72.  (4)

…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое. Можно 
за мат. кап. 8(920)856-49-95.  (2)

…газиф. ДОМ в с. Дохновичи. С надвор-
ными постройками. 8(980)337-18-96.  (2)

…недорого газиф. ДОМ в с. Шкрябино, 
ул. Ленина, 104. Обращаться по адресу: 
с. Шкрябино, ул. Ленина, 125. 94-7-27.  (4)

…деревянный ДОМ с кирпичной 
пристройкой. 120 м2, газ, вода, все 
удобства. 20 соток земли. Надворные 
постройки, подвал, гараж, летняя кухня, 
баня. Хороший подъезд. 8(961)002-80-
43, 8(960)558-49-32.  (4)

…ДВА  ДОМА в с. Курковичи на зе-
мельном участке 50 соток. 8(961)003-
71-81.  (2)

…газифиц. ДОМ по ул. Советская, 39. 
8(906)698-18-50.  (3)

…ДОМ с мансардой. 90 м2, газ, вода, 
все удобства, участок 17 соток, га-
раж, баня, сарай, 2 подвала, теплица. 
8(953)285-80-05.  (3)

…недорого деревянный ДОМ по ул. 
Западная. 700 000 р. 8(900)699-44-91.  
(1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, ул. Тру-
бенка, 8. Вода рядом. 8(919)295-97-82, 
8(920)865-48-53.  (1)

…каменный ДОМ. 50 соток земли. 
Возможно под дачу или фермерское 
хозяйство. 450 000 р., торг. 8(900)373-
22-84.  (7)

…ДОМ в п. Красный. Газ, вода, кана-
лизация, постройки, 30 соток, заходи и 
живи. 8(911)901-86-66, 8(920)607-69-80.  
(1)

…ДОМ 47 м2. 8(920)847-76-90.  (3)

…ДОМ в с. Остроглядово. Газ, вода, 
хозяйственные постройки. 8(920)836-
44-69.  (3)

 …ветхий ДОМ по ул. Луначарского, 
18. 12 соток, электричество, подвал. Газ, 
вода рядом. 8(953)290-46-90.  (1)

…ДОМ в Унечском районе, станция 
Рассуха. Газ, вода. 8(953)278-58-33.  (1)

…ДОМ по ул. Островского, 46. 
8(953)279-13-00.  (1)

…газиф. ДОМ. Вода, канализация, са-
рай. 8-920-839-68-44.  (1)

...благоустроенный кирпичный ДОМ. 
70 м2, газ, вода, евроокна, баня, сарай, 
подвал. 8(920)834-06-49, 8(930)734-64-
28.  (3)

…новый кирпичный ДОМ в г. Старо-
дубе. Все удобства, евроремонт, 130 м2, 
12,5 соток, гараж, баня, 2 сарая, двор 
выложен плиткой. 8(920)830-30-25.  (2)

…жилой ДОМ по ул. Советская, 14. 
Со всеми удобствами. 8(961)001-80-47, 
8(903)869-29-82.  (2)

…деревянный ДОМ с участком 38 со-
ток в г. Стародубе, по пер. Трудовой, 5. 
Газ рядом, колонка во дворе. Все доку-
менты в порядке. 8(906)699-71-50

…ДОМ в хорошем месте, рядом дет-
ский сад, поликлиника, стадион, мага-

зины. 51 м2, все удобства. Участок 5,7 
соток, сарай, погреб. 8(952)963-53-06

…ДОМ в с. Дохновичи. Надворные по-
стройки, подвал. Газ, вода в доме. Душ, 
санузел. 34 сотки земли. 8(920)834-76-
30

…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная. 
58 м2, свет, вода, газ. Требуется ре-
монт, участок 16 соток. Цена 150 000. 
8(920)868-01-59, 8(901)796-54-88.  (2)

…деревянный ДОМ по ул. Коваленко, 
27. Газ, вода, 19 соток земли, баня, 2 под-
вала, кирпичная пристройка. 1 350 000 
р.  8(980)339-15-98.  (3)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. Коммуни-
стическая, 57. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62

…в связи с переездом ДОМ в с. Шкря-
бино. Мебель, все удобства. Цена дого-
ворная. 8(980)334-18-51.  (3)

…деревянный газиф. ДОМ по пер. 
Больничному. 82 м2, участок 14,5 соток, 
баня, подвал, сарай, гараж, вода во дво-
ре. 8(978)730-02-04.  (1)

…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.  (1)

…газифиц. ДОМ по ул. Мичурина, 1. 
Участок 6 соток. 8(981)752-37-38.  (1)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое (пеноблоки 
и кирпич входят в стоимость дома); дом 
в центре города (газ, вода). 8(961)108-
09-40.  (1)

…ДОМ в хут. Коровченка. В хорошем 
состоянии, с надворными постройками. 
8(920)833-75-99.  (1)

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

…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со 
всеми удобствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 соток земли. 
Рассмотрю варианты обмена на квар-
тиру в г. Стародубе с вашей доплатой. 
8(920)604-42-65.  (м)

…кирпичный ДОМ по ул. Металлистов, 
1. 68,5 м2, газ, вода, участок 6 соток, га-
раж, баня, летняя кухня. 8(962)138-85-69

…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, приусадеб-
ный участок. 8(962)137-09-57

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

…ДОМ. 125 м2, газ, вода, удобства, са-
рай, баня, подвал, теплица, участок 17 
соток. 8(900)373-30-25

…ДОМ в центре города по ул. Евсеев-
ская. 102 м2, со всеми удобствами, над-
ворные постройки, земельный участок 
8,6 соток. 8(905)104-01-01.  (3)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 м2, 24 
сотки земли. 8(962)147-82-43.  (3)

…ДОМ по ул. Фурманова. 120 м2, все 
удобства, участок 6 соток, гараж, баня, 
сарай. 8(920)843-31-14.  (1)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино. 45 м2, 
ухоженный участок 10 соток, баня 
(2014 г. постройка). Ровный подъезд. 
8(980)319-73-24

…ДАЧА в д. Коробовщина, ул. Цен-
тральная, 50. 8(915)533-33-72.  (3)

…ЗДАНИЕ с мансардой по ул. Фрунзе. 
Свет, вода, приусадебный участок. Воз-
можно под жилье. 8(962)132-53-33

…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ из белого 
кирпича, площадью 300 м2 (с. Остро-
глядово, тракторный стан). 380 000 руб. 
8(906)695-28-00.  (1)

…УЧАСТОК. 15 соток, в районе пушки. 
8(920)847-43-71.  (4)

…УЧАСТОК по ул. Весенняя (р-н совхо-
за). 8(960)554-62-25.  (2)

…срочно, недорого УЧАСТОК по ул. 
Комсомольская, 82. 6 соток, имеется 
подвал. 8(906)505-08-33.  (4)

…УЧАСТОК 15 соток. 8(920)838-59-61.  
(3)

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

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

Спиливание аварийных
деревьев любой сложности

8-980-304-13-74

Спил, обрезка
деревьев
8-961-104-84-27
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8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
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.

Скидка 

-20%

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

до 

               

…УЧАСТОК по ул. Ленина, 122. 
8(905)054-78-05.  (1)

…УЧАСТОК 25 соток в с. Остроглядово. 
Имеется ветхий дом, пригодный для 
проживания. Сарай, погреб. Газ, вода 
рядом. 8(903)868-38-22

…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 45. 15,6 
соток.  8(920)831-66-91, 8(920)857-90-
97.  (1)

…срочно УЧАСТОК 10 соток. На участ-
ке газ, свет, надворные постройки. 
8(920)838-16-90.  (1)

…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 43. 15,6 
соток, со строениями. Газ, вода рядом. 
8(961)102-03-07.  (1)

…УЧАСТОК под застройку по пер. 
Красноармейский, 16. 15 соток земли, 
обрабатывался, много плодовых де-
ревьев. Рядом новая школа, два дет-
ских сада. 8(952)964-32-19.  (4)

…профнастил заборный, профиль-
ные трубы, уголок-профиль, гвозди. 
8(910)236-39-02, 8(960)550-60-43.  (12)

…станок для холодной художествен-
ной ковки металла. 8(909)243-78-80.  (2)

…бой кирпича, песок, навоз, черно-
зем – недорого. 8(961)003-97-40.  (2)

…битый кирпич. Недорого. 8(950)690-
68-81.  (1)

…красный кирпич. Цена договорная. 
8(950)695-70-87.  (2)

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

…пиломатериал, бани, дрова. 
8(920)859-10-64.  (13)

…дрова. Дешево. 8(920)846-73-45.  (4)

…дрова. 8(920)864-05-90.  (4)

…дрова, битый кирпич, картофель 
крупный, сеянка. 8(900)359-56-80.  (2)

…дрова горбыль. 8(980)317-93-28.  (3)

…дрова. 8(920)846-73-45.  (5)

…газовый котел АКГВ 17.4, холодильник 
«Атлант», телевизор, плита 4-комф. б/у. 
8(920)860-90-20, 8(920)865-18-35.  (2)

…бензопила «Урал». 8(960)557-45-24.  
(2)

…лицу, имеющему лицензию, ружье 
МР-43. 8(920)601-14-83.  (1)

…лицу, имеющему разрешительные 
документы, травматический пистолет 
«ОСА». 8(962)130-19-99.  (1)

…4-комф. газовая плита. Мало б/у, в 
хорошем состоянии, за минимальную 
цену. 8(909)244-70-25.  (1)

…инвалидная коляска, надувной ма-
трас (против пролежней). 8(960)551-74-
09.  (2)

…новая посудомоечная машинка 
BOSCH, новая швейная машинка с нож-
ным приводом. 8(910)332-69-83.  (2)

…деревянный диван ручной работы 
(очень дешево), вязаные коврики - 100 
р./шт. 8(900)373-16-84.  (3)

…мебель б/у: шкаф платяной, кровать 
полуторная, диван раскладной, стол, 

стенка. Все за 1 000 р. 8(962)132-18-08, 
8(962)141-83-40

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

…коричневая школьная форма с бе-
лым фартуком (на последний звонок), 
56 р-р. 8(980)377-33-51

…импортная детская КОЛЯСКА (мо-
дульная). 8(905)104-18-20, 8(961)101-22-
24.  (3)

…метла березовая - 50 р./шт., кор-
зины плетеные - 200 р./шт. 8(920)838-
44-67

…банки б/у: 0,5 л. - 5 р., 1 л. - 10 р., 2 
л. - 20 р., 3 л.- 30 р. 8(953)273-80-37

…березовый сок, навоз (перегной). 
8(915)537-41-08.  (1)

…аквариумные рыбки: наннакары, 
моллинезии, меченосцы, анциструссы. 
8(905)102-32-20.  (2)

…малек карпа.  8(900)359-93-40

…тельная телка. Отел в марте. 
8(961)102-01-69 (г. Стародуб).

…корова 4 отелов в с. Азаровка. 
8(920)602-04-05.  (2)

…корова на молоко. 3-х отелов, отел в 
апреле. 8(900)373-16-84

…козлята на доращивание. 8(903)869-
57-28.  (1)

…две дойных козы (окот в мае), ма-
ленькая козочка. 8(930)721-82-53.  (2)

…козы, овцы, козел, бараны. 
8(903)819-13-08.  (3)

…козлы, козлики, козы. 8(962)143-20-
05.  (1)

…молодые индюшки. 8(930)720-65-
53.  (2)

…декоративные куры породы кар-
ликовый кохинхин, петушки, курочки. 
8(920)864-75-06.  (2)

…подрощенные цыплята-бройлеры 
породы КОББ-500 (Чехия) – 180 р./шт. 
8(962)134-97-57.  (1)

…кролики, нутрии. 8(950)694-66-58.  
(1)

…пчелосемьи. 8(910)297-87-50.  (2)

…пчелосемьи бакфаст линии В-17, 
В-74, ЕL-15 вместе с ульями. 8(906)505-
48-62.  (1)

...плодные пчелиные матки карника 
F1. Плодные с конца мая, проверен-
ные на печатный расплод с 10 июня. 
8(909)240-02-72.  (м)

…новые улья - 2 000 р./шт. 8(961)102-
38-25.  (2)

…поросята. 8(960)561-35-58

…домашняя свинина. 8(920)847-43-71.  
(4)

…зерно, пшеница, кукуруза. 
8(920)868-23-57.  (2)

…картофель крупный - 7 р./кг., семен-
ной и на корм скоту. 8(977)536-26-00.  

(2)

…пшеница, овес. Возможна доставка. 
8(962)132-25-55.  (3)

…кормовая свекла (желтая, белая, ро-
зовая). 8(906)503-33-99.  (2)

…лук-севок. 8(909)244-43-47.  (1)

…срочно навоз, сено луговое, солома 
(самовывоз). 8(900)373-16-84.  (5)

КУПЛЮ

…быков, коров. 8(905)100-51-33, 
8(920)843-95-01 (Геннадий, Сергей).

…б/у шифер. 8(920)854-54-51.  (1)

…паи СПК (ТОО) «Стародубский». 
8(930)729-74-22

…бычка на доращивание. 8(960)548-
49-20, 8(962)142-54-01.  (1)

…подушки, перины, свежий гусиный и 
утиный пух. 8(953)277-44-66.  (5)

Закупаем КРС. ООО «Кроха» (Старо-
дубская бойня). 8(905)177-40-45

…коров, быков. 8(919)193-19-80

…автомобиль любой марки и состоя-
ния. Дорого. 8(920)864-37-67.  (г)

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

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

…любую иномарку, отечественные 
авто, микроавтобус, а также современ-
ный мотоцикл от 600 куб. 8(953)273-16-
05.  (22)

…любые автомобили отечественного 
и иностранного производства, любой 
марки и модели, в любом состоя-
нии, за наличный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба звонить с 8:00 
до 22:00).  (9)

РАБОТА

На автомойку «Нептун» требуются ав-
томойщики. 8(961)102-02-60.  (2)

Требуется бармен-кассир, официант. 
8(903)818-24-80

Требуется водитель на Камаз-са-
мосвал. Зарплата по договорённости. 
8(905)104-28-99

Стародубскому ГОРПО требуется во-
дитель категории В, С. Обращаться по 
адресу: пл. Советская, 10. 8(961)102-79-
99.  (2)

ООО «Меленский картофель» тре-
буется медсестра для проведения 
предрейсовых и послерейсовых меди-
цинских осмотров.  8(920)854-05-51.  (2)

В охрану требуются охранники. Вахта 
15/15, з/п 1300-1500 р., доставка до ме-
ста работы. 8(905)160-07-37.  (2)

Требуется работник с высшим обра-
зованием в сфере экономики или ох-
раны труда. 8(910)233-72-90, 8(910)330-
78-72.  (2)

Требуется водитель автобуса Пе-
жо-Боксер в Стародубский кадетский 
корпус. 8(920)846-56-44.  (1)

Ищу сиделку для пожилой женщины. 
8(909)244-72-16.  (3)

В салон сотовой связи требуется про-
давец-консультант. 8(953)277-93-79.  (1)

Требуется швея по ремонту одежды, 
сапожник. 8(909)244-43-47.  (1)

В обувной магазин «Кари» требуют-
ся продавцы-кассиры. Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. Московская, 5, с 
9:00 до 19:00. 8(962)146-42-38

ООО «ПАТП-Стародуб» приглашает 
на постоянную работу: водителей авто-
бусов (своевременная и  высокая з/п), 
контролера технического состояния 
автобусов (образование средне-специ-
альное, высшее). 8(48348)2-22-84

ОАО «Консервсушпрод» на посто-
янную работу требуются: слесарь по 
ремонту и наладке оборудования, 
слесарь-сантехник, шлифовщик, под-
собные рабочие в основные цеха. 
Водители категории В, С, Е. Подсобные 
рабочие в цех комплектации пайков с 
графиком 2/2. 8(48348)2-25-40.  (2)

В кафе «Элегия» требуется повар. 
8(905)100-55-04

Организации требуется слесарь-сан-
техник, электрик. 8(920)863-40-88, 
2-20-50.  (2)

На постоянную высокооплачива-
емую работу требуется автослесарь 
с опытом работы от 1 года, без в/п.  
8(952)963-80-47.  (2)

Стародубскому участку тепловых 
сетей на постоянную работу требуется 
инженер по охране труда. 8(960)555-
44-72

Компании «Мир кровли» требуется 
менеджер по активным продажам. 
Ответственный, коммуникабельный, 
целеустремленный. Необходим личный 
автомобиль. З/п - оклад+% от продаж, 
компенсация ГСМ. 8(910)734-00-96

ООО «Меленский картофель» требу-
ются: трактористы для работы на им-
портной и отечественной сельхозтехни-
ке, водители (категории С, Д, Е), слесари. 
8(920)867-74-26, 8(920)865-92-21.  (2)

«МТФ Пятовск» требуются: живот-
новоды, доярка, дояр, телятницы. 
Удобный график работы, достойная 
белая зарплата, компенсация проезда. 
8(930)735-40-35, эл. почта: i.vishnikina@
melenskpotato.ru.  (2)

В ресторан «Пивная бухта» требуют-
ся: официант - з/п от 15 000 р., повар 
- з/п от 23 000 р. Полный соцпакет. 
Информация по тел. 8(960)557-78-29.  (1)

Требуется продавец-грузчик. 
8(920)834-98-50, 8(920)833-75-99.  (1)

В магазин «Смешные цены» требу-
ется продавец-консультант. 8(930)725-
31-30

В колл-центр требуются сотрудники. 
Ответственные, доброжелательные, с 
базовым знанием ПК. 8(915)534-88-73.  (1)

Требуются рабочие на сборку поддо-
нов. 8(920)859-10-64

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, методом глу-
бокого гипноза, поможет избавиться 
от алкогольной зависимости, табако-
курения, избыточного веса, детского и 
юношеского энуреза. 8(960)560-83-39. 
Имеются противопоказания. Необхо-
димо проконсультироваться со специ-
алистом.  (3)

Точу ручные ножовки по дереву, 
делаю развод - 150 р., насекаю но-
вые зубья, точу и делаю развод - 250 
р. (напильники приносите с собой). 
8(953)292-76-26

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. Водо-
провод, канализация. Дома под ключ. 
Широкий спектр услуг, индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
Консультация бесплатно. Старикам и 
ветеранам скидки. Быстро и дешево. 
Помощь с оформлением документов на 
постройку и коммуникации. 8(953)202-
61-62, 8(960)550-90-44 (Иван).

АВТОСЕРВИС «ЛИМОН» (г. Клинцы): 
кузовной ремонт, сварка и рихтов-
ка на стапеле; антикор днища, арок 
и скрытых полостей; автоэлектрик, 
карбюраторщик, ремонт подвески и 
двигателей; ремонт коробок, мостов 
и рулевых реек, автомойка, химчист-
ка салона, мойка и химчистка ковров, 
паласов и дорожек, полировка кузова; 
автозапчасти, элементы кузова, двига-
тели, коробки из Европы (б/у и новые). 
Магазин все для покраски авто: ком-
пьютерный подбор красо, расходные 
материалы, покраска автомобилей 
любой сложности. 8(920)835-03-49.  (4)

Качественно выполним СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. 8(930)825-20-72.  (4)

ЮРИСТ по оспариванию кадастровой 
стоимости. 8(920)839-71-87.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по ул. Семаш-
ко, 16. 8(962)148-30-55

…1-ком. квартира в районе автостан-
ции. 8(950)691-72-51

…1-ком. квартира, посуточно. 
8(906)501-96-32

…комната в общежитии, частично с 
мебелью. 8(953)279-95-38.  (2)

…квартира в районе автостанции. 
8(962)140-36-03.  (3)

…1-ком. квартира в районе автостан-
ции. Без мебели. 8(900)371-48-92.  (1)

…1-ком. квартира в районе парка, на 
длительный срок. 8(977)421-42-48

…1-ком. квартира в районе автостан-
ции. 8(915)534-09-31

…2-ком. квартира. С капитальным 
ремонтом, без мебели, на длительный 
срок. 8(962)144-61-92

…3-ком. квартира по ул. Красноар-
мейская, 34. 5 этаж, косметический 

ремонт, евроокна. С последующей про-
дажей. 8(950)696-82-44.  (1)

…3-ком. квартира. 8(920)844-39-10

…полдома со всеми удобствами. Ка-
бельный интернет. 8(962)140-32-88

…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

…торговые площади в магазинах 
«НАШ» и «Рынок». 8(960)553-11-44.  (м)

…в аренду помещение с последу-
ющей продажей по ул. Урицкого, 25, 
общей площадью 380 м2. 8(961)102-79-
99.  (2)

…торговое помещение по адресу: г, 
Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостан-
ция, 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 про-
ходном 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

Найден котенок в районе ул. Уриц-
кого, британской породы. Возраст 
примерно 2 месяца. Отдам хозяевам 
или в добрые руки. 8(910)298-42-88, 
8(920)854-57-56.  (2)

Утерянный диплом, выданный «Труб-
чевским Аграрным Колледжем» на имя 
Титенок Виктор Александрович, считать 
не действительным.

Администрация города Стародуба со-
вместно с общественной организаци-
ей «Союз женщин города Стародуба» 
для открытия выставки примет в дар 
старинные вещи крестьянского быта: 
утюги, кухонную утварь, предметы об-
устройства дома и личного хозяйства, в 
общем все, что касается жизни наших 
предков. 8(962)140-33-78.  (2)

Администрация города Стародуба ку-
пит книги, журналы, газеты, открытки и 
фотографии дореволюционной России 
и Стародуба. 8(962)138-74-47.  (2)

Поздравляем любимого Сергеева 
Леонида Ивановича с юбилеем! Пусть 
мимо проходит печаль и беда, Здо-
ровья и счастья тебе навсегда, Пусть 
ангел твой будет рядом всегда! Твои 
жена, дети, внуки.

ИНФОРМАЦИЯ

Роллет, который находился на Бе-
лорусском рынке, с сантехникой, ото-
плением, вело-запчастями, терками, 
мельницами, садовым инвентарем и 
аксессуарами для животных, переехал 
на рынок (напротив туалета).  (1)

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯРАБОТА

УСЛУГИ
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на апрель, май, июнь, июль 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.

автошкола

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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 б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)

Художественная мастерская Брянск

ПАМЯТНИКИ
из гранита от производителя

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

тел.: 8-953-276-13-49

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

НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Только в феврале СКИДКИ на все виды виниловых обоев!

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
откачка канализации, сточных вод,вы-

гребных 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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА КИРПИЧА,

ПЕНОБЛОКА, КРЫШИ, САРАЙ, ГАРАЖ, 
БАНЯ, ОТСТОЙНИКИ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. 

8-960-562-77-21

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1М., 1,5М.
В НАЛИЧИИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ. 

8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10 

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
ЧИСТКА СКВАЖИН

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ:
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, КРЫШИ И ИХ РЕМОНТ, 

ОТОПЛЕНИЕ, ГИПСОКАРТОН, ПЛИТКА, САЙДИНГ, 
ПЛАСТИК, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, СВАРКА, МЕЛКИЙ 

РЕМОНТ И Т. Д. 8-953-296-93-33
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с 23 по 29 марта 

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь сократить объем работы и не забывайте лиш-
ний раз обдумывать свои слова и действия. Придется запастись терпением, так 
как быстрый прогресс в делах сейчас практически невозможен. Выходные стоит 
посвятить ремонту или благоустройству квартиры, дачи или просто наведением 
порядка в доме. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы выполнить свои деловые и финансовые обязатель-
ства, вам придется сконцентрировать все свои усилия. В работе наступает очень 
продуктивный период, но рисковать не следует. Постарайтесь не болтать лишнего 
и тогда многие ваши начинания будут удачными. Избегайте споров с начальством 
и не критикуйте коллег по работе. В выходные ожидайте хороших вестей и не 
позволяйте родственникам садиться вам на шею. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Честные взаимодействия будут очень важны. Ваш 
авторитет продолжает стабильно расти, а окружающие будут ждать от вас сочув-
ствия и поддержки. Избегайте рисковать без веских на то причин, успех в авантю-
рах будет практически равен нулю. В выходные дни освободите себя от дел и 
постарайтесь провести их дома или на даче, восстанавливая затраченные силы. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Все должно свершиться так, как вы запланировали. При этом 
постарайтесь не отвлекаться, занимайтесь только своим делом, а другие пускай 
решают свои вопросы самостоятельно. Вы должны работать на ближайшее бу-
дущее, реализовывать новые идеи и планы. Ожидаются новые перспективные 
знакомства и восстановление прерванных старых отношений. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас могут назревать внутренние перемены, и пока они не 
сформируются окончательно, воздержитесь от откровенных разговоров с друзь-
ями и близкими вам людьми, даже если они готовы проявить понимание. Вы смо-
жете подготовить себя к любым неожиданностям, а вчерашние противники могут 
оказаться надежными союзниками. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Из-за напряженного рабочего ритма вам придется заду-
маться над изменениями условий вашего труда. Перед вами должны открыться 
новые возможности и перспективы, благодаря которым ваши замыслы смогут 
осуществиться. Обязательно сохраняйте чувство юмора и здравый смысл и по-
старайтесь не разглашать некую важную информацию, ей могут воспользоваться 
в корыстных целях. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - чет-
верг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам удастся реализовать самые смелые планы. Ваша ра-
ботоспособность, жизненная энергия значительно возрастут. Постарайтесь со 
всей ответственности отнестись к делу, которое вам могут поручить, вы получите 
шанс изменить рабочую ситуацию в лучшую сторону. В выходные рекомендуется 
сходить в театр и кино, и в гости к друзьям. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адекватно рассчитайте свои силы и возможности. Про-
являйте внимательность, аккуратность, сдержанность и дипломатичность. Вам 
придется срочно завершать некоторые прошлые дела. Не исключено, что вас 
завалят работой, поэтому постарайтесь не выплескивать негативные эмоции на 
окружающих. Выходные лучше всего провести в кругу действительно близких 
вам людей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете неожиданно найти новые точки приложения 
своих сил. Не стоит поддаваться временным трудностям, лучше обратитесь за 
помощью и советом к близким людям. Благоприятный период, когда будет по 
плечу переделать массу дел, обязательно воспользуйтесь этим. К выходным вам 
будет приятно осознать, что исчезли все или почти все проблемы, и можно от-
дохнуть так, как вам хочется. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде чем принимать окончательное решение любых 
финансовых вопросов, стоит убедиться, что вы не упустили ни одной существен-
ной детали. Будьте настойчивы, не сдавайтесь при первых трудностях, и эти дей-
ствия обязательно приведут вас к успеху. Выходные дадут вам возможность на-
сладиться радостью и счастьем. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш авторитет постепенно возрастает, а окружающие 
ожидают от вас своевременных и мудрых советов. Не стоит взваливать на себя 
чужие проблемы. Не пытайтесь рисковать без веских причин, шанс на успех 
полностью отсутствует. На выходные дни не рекомендуется планировать дальних 
поездок, лучше провести их дома и отдохнуть. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Заниматься лучше всего мелочами или делами, в которых 
невозможно ошибиться. В отношениях с друзьями не исключены сложности, ведь 
некоторые из них могут повести себя совершенно непредсказуемо. Сильная за-
нятость на работе может также вызвать осложнения и в вашей личной жизни. 
Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - суббота.  

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

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

ТАКСИ «НАШЕ» 
• 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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

11950 руб.

14950 руб. 9250 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9450 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2350 руб.

3330 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

7450 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

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

300 руб.

РАСПРОДАЖА!
Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 61 см.

5950 руб.

Инкубатор Несушка
36/63/70/104 яйца
Акция на 63 яйца

3550 руб.

с интернетом

8950 руб.

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

7250 руб.

9650 руб.

11450 руб.
с интернетом

13450 руб.
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 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 29500р.

АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.

с интернетом

7950 руб.

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.

7750 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

от 15000 руб.от 4250 руб.

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

от 13550 руб.


