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

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
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
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

№12 (445)

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

САЙДИНГ В НАЛИЧИИ

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

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.

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

27 марта 2020 г.

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

ПРОСПЕКТ

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

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

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

АКЦИЯ

АКЦИЯ

АКЦИЯ

АКЦИЯ

Мебель для
ванной комнаты

Керамическая
плитка

Межкомнатные
двери

Распродажа
семян

с 01.04.20 по 30.04.20

с 01.04.20 по 30.04.20

с 01.04.20 по 30.04.20

-15%

-15%

-15%

по закупочным ценам

10-00 руб.

Подробная информация об акциях по указанным телефонам и у продавцов в магазине.

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

ОГРАДКИ

столы, лавки на кладбище

8 960 549 00 99

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

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

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

Строительные работы

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

20.3/1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня,
отстойники, заборы, калитки, демонтаж.
Недорого. 8-960-555-21-06

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Ремонт крыш

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

8-920-609-39-76

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

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

МАСТЕР НА ДОМ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Все виды отделочных работ

фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж
баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

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
Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

Скидки пенсионерам!

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

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

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

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

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

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

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

РОЛЬСТАВНИ

№12 (445)
27.03.2020

8-962-132-55-77

Уютный дом

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

2

СИП-СТРОЙ

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

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

20.3/2

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

+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
ПРЕМИКСЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

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

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.

ГАВАНЬ
стройматериалов
М

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
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.

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%

ТАКСИ

8-920-839-08-99

К АССРО
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

РАССРОЧКА 0%
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Выставочный зал керамической плитки

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.
Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк. Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

АШИМ РАЗМЕРА

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

т. 2-24-44,
8-906-500-41-24

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

В
ПО

8-915-534-23-67

ИТА
Д
РЕ ЧК

СКЛАД на Свердлова, 51

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

РАССРОЧКА 0%

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.
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.

ЭВАКУАТОР

30-18-22

№12 (445)
27.03.2020
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ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра)
7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15
Запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

На автомойке «Бегемот»

8-961-100-33-44
Шьем новое (блузки, юбки, брюки),
ремонтируем старое (меняем молнии,
подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.
ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ПОНЕДЕЛЬНИК

30 марта

День защиты Земли

4
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Ежедневно, кроме воскресенья.

ВТОРНИК

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

31 марта

ки» - «Енисей» (0+)
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
08.55 «Однажды» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново- 09.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
сти (16+)
«Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.35 «Неизведанная хоккейная Россия»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
(12+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 12.05, 14.30, 17.35 Новости (16+)
(16+)
12.10 Волейбол. Чемп. России-2019.
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+) Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Куз15.15 «Давай поженимся!» (16+)
басс». 2-й матч (0+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
15.25 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - Слова19.40 «Пусть говорят» (16+)
кия (12+)
21.00 «Время» (16+)
18.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал.
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
«Дьер» - «Ростов-Дон» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
20.20, 05.00 Реальный спорт. Гандбол
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
(12+)
00.10 «Право на справедливость» (16+) 21.20 «Жизнь после спорта» (12+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
Россия 1
23.00 Бокс. Всемирная Суперсерия. ФиРоссия
нал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+) 00.45 Бокс. Тяжеловесы (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- Рен ТВ
Рен-тв
ное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
05.00 Х/ф «В активном поиске» (18+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
05.30 «Территория заблуждений» (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00, 15.00 «Документальный проект»
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
НТВ
09.00 «Неизвестная история» (16+)
НТВ
10.00 Д/ф «Засекреченные списки»
05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный (16+)
округ» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
Сегодня (16+)
(16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяво- (16+)
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше- 18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипоствие (16+)
тезы» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (18+)
16.25 «Основано на реальных Событиях» 21.50 «Водить по-русски» (16+)
(16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
ТНТ
ТНТ
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
ТВ Центр
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
ТВ центр
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
05.20, 13.40 «Мой герой. Татьяна ткач» 13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
(12+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+) 18.00 «Однажды в России» (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+) 22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
ние строптивой» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+) СТС
СТС
14.50 Город новостей (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные страницы» 08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! В по- (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (12+)
стель к олигарху» (16+)
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды» 13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
15.05 Анимационный «Мадагаскар» (6+)
(16+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
00.00 События. 25-й час (16+)
машин» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спаситель» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
22.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим- 00.45 «Дело было вечером» (16+)

Первый канал

Первый канал

ТАКСИ

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

Ежедневно, кроме воскресенья

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

СРЕДА

Международный день резервного копирования (День бэкапа)

09.00 Санный спорт. ЧМ (12+)
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта»
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
11.30 «Неизведанная хоккейная Рос09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но- сия» (12+)
вости (16+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Волейбол. Чемп. России-2019.
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» (16+)
«Кузбасс». 1-й матч (0+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+) 15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.20 Хоккей. ЧМ-2018. Россия - Чехия
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
(12+)
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.05, 05.00 Реальный спорт. Баскет19.40 «Пусть говорят» (16+)
бол (12+)
21.00 «Время» (16+)
20.05 «Дома легионеров» (12+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
00.10 «Познер» (16+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия Сербия (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» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
ное время (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но11.45 «Судьба человека» (12+)
вости» (16+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
(16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истоНТВ
рии» (16+)
НТВ
15.00 Документальный спецпроект
05.10, 03.45 Т/с «Москва. Центральный (16+)
округ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, (16+)
00.00 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 22.00 «Водить по-русски» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяво- 23.30 «Неизвестная история» (16+)
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событи- 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
ях» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
ТВ центр
18.00 «Однажды в России» (16+)
05.20, 13.40 «Мой герой. Юлия Мень- 20.00 Т/с «Патриот» (16+)
шова» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
06.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
22.55 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
23.55 «Дом 2. После заката» (16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я СТС
СТС
человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
(16+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
11.50 Т/с «Она написала убийство» друзей» (6+)
(12+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
14.50 Город новостей (16+)
07.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
07.25 Х/ф «Зубная фея» (16+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
09.10 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель велика23.05, 02.30 «Знак качества» (16+)
нов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
Матч ТВ
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
Матч-ТВ
19.00 Т/с «Корни» (16+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
«Химки» - ЦСКА (0+)
машин» (16+)
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на Матч 22.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
(12+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
ПервыйПервый
канал
канал

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

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

1 апреля

ЧЕТВЕРГ

1 апреля (День смеха) • Международный день птиц

Первый канал

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, 01.50, 03.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 00.40 «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

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 «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Центральный
округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 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 «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.20, 13.40 «Мой герой. Сергей Сафронов» (12+)
06.00 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» (16+)
22.35 «Линия защиты. Синдром плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Химки» (12+)
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на Матч
(12+)
09.00 «Однажды» (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
13.15, 16.05, 19.55 Новости (16+)
13.50 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемп. России-2019.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» - «Зенит-Казань». 3-й матч (0+)
16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция
- Швейцария (12+)
20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00, 05.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
00.35 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)

Международный день
ПервыйПервый
канал
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, 01.50, 03.05 «Время покажет»
(16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.40 «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

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен ТВ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. МестРен-тв
ное время (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+) 11.45 «Судьба человека» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+) 12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 18.30 «Андрей Малахов» (16+)
вости» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
НТВ
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный
(16+)
округ» (12+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
рии» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
15.00 «Обратная сторона планеты» Сегодня (16+)
(16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские дьяво18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо- лы. Судьбы» (16+)
тезы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
ствие (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событиях»
(16+)
ТНТ
17.15 «ДНК» (16+)
ТНТ
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) (12+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
ТВ Центр
ТВ центр
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
05.20, 13.40 «Мой герой. Софья Кашта16.30 Т/с «Ольга» (16+)
нова» (12+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+) 06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
СТС
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
СТС
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Город новостей (16+)
друзей» (6+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 16.55 «Естественный отбор» (12+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
18.15 Х/ф «От первого до последнего
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
слова» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 22.35 «10 самых… неожиданные звезд(16+)
ные пары» (16+)
09.25 Т/с «Кухня» (12+)
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
13.20 Анимационный «Мадагаскар» (6+) Восток - дело тонкое» (12+)
15.00 Анимационный «Мадагаскар-2» 00.00 События. 25-й час (16+)
(6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да придет спа- Матч ТВ
Матч-ТВ
ситель» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+) 06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
ки» - «Нижний Новгород» (0+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч

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

37-02-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим всё!

«Газель»

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

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

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

детской книги

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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геймер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда»
(12+)
ТНТ

ТНТ

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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (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+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

3 апреля

День рождения мобильного телефона

(12+)
09.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. Лучшее
(0+)
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России» (12+)
11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости (16+)
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
13.05 Волейбол. Чемп. России-2019.
Мужчины. Финал. «Кузбасс» - «Зенит-Казань». 4-й матч (0+)
16.30 «Футбольное столетие. Евро. 1980»
(12+)
17.00 Футбол. ЧМ-2002. Россия - Бельгия
(0+)
19.00 «Жизнь после спорта» (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
(12+)
20.20 «Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы
уйти» (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (12+)
21.50 «Наши победы». Специальный обзор (12+)
22.40 Бокс. Эррол Спенс против Шона
Портера (12+)
Рен ТВ

ПЯТНИЦА

СТС

06.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (6+)
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+)
09.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Анимационный «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (12+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

ТАКСИ

8-920-857-21-56

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

2 апреля

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

09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
ПервыйПервый
канал
(12+)
канал
09.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
чтобы уйти» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.25 Реальный спорт. Зимние виды
(16+)
спорта (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.25 «Неизведанная хоккейная Рос10.55 «Жить здорово!» (16+)
сия» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
12.30 «Футбольное столетие. Евро.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
1980» (12+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 13.00 Футбол. Суперкубок Испании.
(16+)
«Валенсия» - «Реал» (12+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
19.40 «Поле чудес» (16+)
«Барселона» - «Атлетико» (12+)
21.00 «Время» (16+)
17.20 Футбол. Суперкубок Испании.
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
Финал. «Реал» - «Атлетико» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
20.45 Все на футбол! (12+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 21.45 «Агенты футбола» (12+)
(16+)
22.45 Бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Майкл
Россия 1
Конлан против Владимира Никитина
Россия
(12+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести Рен ТВ
Рен-тв
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 06.00 «Документальный проект» (16+)
Местное время (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
(16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно интересные
00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+) истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
НТВ
(16+)
НТВ
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15 Т/с «Москва. Центральный 18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
округ» (12+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.00 Д/ф «Рашен безбашен! Самые
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- невероятные обычаи» (16+)
годня (16+)
21.00 Д/ф «Выжить любой ценой»
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские дья- 23.00 Х/ф «И целого мира мало»
волы. Судьбы» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
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 «Три капитана» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
Группа «Зодчие» (16+)
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
ТВ Центр
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ центр
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 18.00 «Однажды в России» (16+)
Выше. Сильнее» (6+)
20.30 «Нам надо серьезно погово08.00 Полезное «Настроение» (16+) рить» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом» 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
(12+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
08.40 Х/ф «Мой лучший враг» (12+) (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 «Мой лучший враг». Продолже- 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
ние (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени» (12+) СТС
СТС
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ловушка времени». Продолже- 06.20 М/с «Приключения Вуди и его
ние (12+)
друзей» (6+)
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» (16+) 06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на закате 07.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
Солнца» (12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 09.00 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
(16+)
10.40
«Уральские
пельмени.
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ба» (18+)
«Астана» - «Химки» (0+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч (12+) 00.40 Х/ф «Стиратель» (16+)

СУББОТА

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.

4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

День веб-мастера • День настройщиков фортепиано
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, 12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (16+)

День геолога • Международный день супа

00.00 «90-е. Криминальные жены»
ПервыйПервый
канал
(16+)
канал
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (12+)
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на Матч
(12+)
09.30 «Агенты футбола» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Бокс. Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна (12+)
12.45, 14.50 Новости (16+)
12.50 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Джарон Эннис против
Россия 1
Бахтияра Эюбова (12+)
Россия
14.20 «Сезон, который не мог закон05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
читься» (12+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» (12+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
16.00 Футбол. ЧЕ-2008. Нидерланды 08.35 «По секрету всему свету» (12+)
Россия (0+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
18.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания - Рос10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+) сия (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
20.00 «Идеальная команда» (12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
21.15 «Евротур» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
23.00 Бокс. Джервонта Дэвис против
20.40 Х/ф «Счастье можно дарить» Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль про(12+)
тив Баду Джека (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
НТВ
НТВ
07.50 Анимационный «Синдбад. Пира05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
ты семи штормов» (6+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
07.25 Смотр (0+)
10.15 «Самая полезная программа»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
09.25 Едим дома (0+)
Страшные тайны земли» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
17.20 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)
11.00 «Живая еда» (12+)
20.20 Х/ф «Великая стена» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
ТНТ
ТНТ
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Наталья 09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
Подольская (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
22.45 «Международная пилорама» 12.00 Ситком «Физрук» (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают разные»
23.35 «Своя правда» (16+)
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
ТВ Центр
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
ТВ центр
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым СТС
СТС
и будущим» (12+)
05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 06.45 М/с «Приключения кота в сапо(12+)
гах» (6+)
07.25 Православная энциклопедия (6+) 07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. (6+)
Отверженные звезды» (12+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых зер- 08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельмекал» (12+)
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 09.00 «Просто кухня» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
10.40 Х/ф «Знакомство с родителями»
11.45 «Ларец Марии Медичи». Продол- (0+)
жение (12+)
12.55 Х/ф «Знакомство с Факерами»
13.00 Детективы Ивана любенко. «Ад- (12+)
вокатъ ардашевъ. Маскарадъ со смер- 15.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2»
тью» (12+)
(16+)
14.45 «Адвокат ардашевъ. Маскарадъ 17.15 Анимационный «Хороший диносо смертью». Продолжение (12+)
завр» (12+)
17.10 Детективы Ивана любенко. «Ад- 19.05 Анимационный «Босс-молоковокатъ ардашевъ. Убийство на водахъ» сос» (6+)
(12+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» (0+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная служ22.15, 03.40 «Право знать!» (16+)
ба» (18+)

ЭВАКУАТОР

5 апреля

05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
17.00 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
(16+)

17.35 Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.50 «Тихие люди». Продолжение
(12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Футбол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм»
- «Ливерпуль» (12+)
08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч (12+)
09.30 Футбол. ЧМ-2002. Россия Бельгия (0+)
11.30 «Жизнь после спорта» (12+)
12.00, 14.50 Новости (16+)
12.05 «Сезон, который не мог закончиться» (12+)
12.35 «Идеальная команда» (12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Бокс. Сауль Альварес против
Сергея Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро Дуно (12+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. «СпарРоссия 1
так» (Москва) - ЦСКА (0+)
Россия
18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» (16+) 18.30 После футбола (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 19.30 Футбол. Российская Пре(16+)
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зе08.35 «Когда все дома» (12+)
нит» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра (12+) 22.45 Бокс. Матвей Коробов против
11.10 «Тест» (12+)
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло
12.15 «Я не вдова» (12+)
против Денниса Хогана (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
07.20 Х/ф «И целого мира мало»
00.00 «Опасный вирус» Наили (16+)
Аскер-заде (12+)
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
НТВ
15.10 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
НТВ
17.15 Х/ф «007: координаты «Скай05.20 «Таинственная Россия» (16+)
фолл» (16+)
06.05 «Центральное телевидение» 20.00 Х/ф «007: спектр» (16+)
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
ТНТ
ТНТ
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
(16+)
19.00 Реалити-сериал «Солдатки». 3,
19.00 «Итоги недели» (12+)
4 с. (16+)
20.10 «Маска» (12+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
00.25 «Основано на реальных Собы- 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
тиях» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.25 Московская неделя (12+)
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… неожиданные
звездные пары» (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на закате
Солнца» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
15.55
«Прощание.
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» (16+)

30-18-22

СТС

СТС

06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный «Босс-молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
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АНЕКДОТЫ

•••••••

Преподаватель:
— Ваша фамилия?
Студент:
— Иванов (улыбается).
— Чему вы улыбаетесь? - спрашивает профессор.
— Доволен, что хорошо ответил на
первый вопрос.

•••••••

— На чьей?
тать, это правда?
*******
— Да доченька.
— Вчера вечером, когда тебя не было, В России две беды: ожидание и рея слышала, как папа назвал мою ня- альность.
нечку ангелом. А когда она полетит?
— Завтра утром, дорогая.
— Я акционер!
— Покупаешь акции?
— Я мало зарабатываю? Да на мою — Покупаю по акции!
зарплату можно содержать трех таких баб, как ты!
Говорят, если человек тебе приснил— Отлично. Тогда договорились.
ся - это он о тебе думает. Не ожидала,
— О чем?
Брэд Питт, не ожидала...
— Завтра к нам переезжают моя мать *******
и бабушка.
— Скучновато как-то стало. Может,

•••••••

•••••••

•••••••

— Ты чего такая взвинченная? Что
случилось?
— Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных блесен.
— Ну, все правильно. Он у тебя уже
— Папочка! Можно я тебя поцелую?!
10 лет каждые выходные на рыбалку
— Денег нет! Меня уже мама поцелоуезжает. Чего не так?
вала.
— Он его в руках вертел, вертел и
*******
спрашивает: А что это такое?
Почему ночью мужчины встают с
постели? 31% идут в туалет 12% идут к
Объявление
холодильнику 57% идут домой.
Юридически подкованный пенсио- *******
нер, за… любую организацию пись- Пять лет назад наивно думала, что
менно или по телефону, за символическое вознаграждение.

•••••••

•••••••

тебе спеть чего-нибудь? Впрочем, нет.
Сегодня я не в голосе.
— Очень хорошо. А то я сегодня не в
слухе.

•••••••

Там, где в иномарках красуется слоган «Airbag», владельцы отечественных автомобилей размещают «Спаси
и сохрани!».
*******

•••••••

— Женщина, положите рулон на ме- на себе всю глубину и мудрость пословицы: Твоя жизнь небезразлична
сто! Это обои.
лишь тому, кому ты ДОЛЖЕН...

•••••••

•••••••

Если школы будут закрыты очень
долго, то родители найдут вакцину — Ватсон, а что это вы курите? Дайте
угадаю - табак «Королева Вирджираньше, чем ученые.
ния» с листочками вишни, из юбилейПомню, сказал маме, что не хочу идти ного выпуска в бархатной упаковке?
в медицинский потому, что когда за- — Поразительно, Холмс! Как это вы
кончу обучение, мне исполнится 29 угадали?
— Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис Хадлет. На что она ответила:
сон
же украла из моей комнаты по— 29 лет тебе исполнится в любом
следнюю
пачку!
случае, но заодно ты можешь стать

•••••••

врачом.

•••••••

Прочитал новость: коронавирус, как
выяснили ученые, вызывает смерть
в основном у лиц старше 65 лет. Не
вирус, а просто мечта Пенсионного
Фонда!

•••••••

— Где ты две недели пропадал!!!
— Дорогая, не поверишь, Степаныч
чихнул, так мы у него в гараже на карантине были.

•••••••

Новость дня: «Сбербанк предупредил о возможности двух волн коронавируса в России»(с)
Заметьте, вовсе не Минздрав, и даже
не Роспотребнадзор - Сбербанк суетится и печётся о здоровье людей.
Так россияне смогли прочувствовать
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Гламурная москвичка приезжает погостить в деревню к бабушке.
— Бабуль, куда у вас тут ночью сходить можно?
— В ведро.

•••••••

На собеседовании в школе для особо одарённых детей шестилетнего
Вовочку попросили рассказать, чем
автобус отличается от троллейбуса.
Вовочка ничего скрывать от тёти не
стал и честно ей сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус - на электродвигателе переменного тока.
Оказалось - ничего подобного!
Просто троллейбус с рогами, а автобус - без.
И нечего тут морочить тёте голову!

ТАКСИ

Заходит мужик в ювелирный магазин. Девушка-продавщица:
— Ой, мужчина, как хорошо, что вы к
нам зашли, ко дню Святого Валентина
у нас две недели 20% скидки, купите
что-нибудь в подарок вашей девушке.
Вот кулончик золотой в форме сердечка, вашей девушке очень понравится.
Мужик грустно:
— У меня нет девушки...
Продавщица кокетливо:
— Не может быть, такой видный, красивый, высокий мужчина и нет девушки?
Почему?!
Мужик грустно:
— Жена не разрешает...

•••••••

Глядя, как мама примеряет новую
шубу из натурального меха,
Вовочка заметил:
— Мама, а ты понимаешь, что эта
шуба - результат ужасных
страданий бедного, несчастного животного?
Мама посмотрела на Вовочку строго
и ответила:
— Как ты можешь так говорить о родном отце?!!

мой будущий муж предложил мне - Можно я сегодня пораньше уйду с
руку и сердце, а оказалось - плиту и работы? У меня уважительная причишвабру...
на...
- Какая?
— Моня, если ты собираешься таки - Я устал!
жениться, сейчас самое время - мы
никого не можем пригласить.
У консультантов AVON в паспорте

•••••••

•••••••

•••••••

есть пахнущая страница.
— Скоро лето! Ты любишь плавать?
— Очень!
Когда завершится пандемия, амери— А какой способ плавания ты пред- канцы обязательно снимут фильм про
Маленькая девочка:
— Мамочка, ты мне говорила, что у почитаешь?
то, как они спасли весь мир от короангелов есть крылья и они могут ле- — На спине.
навируса.

•••••••

•••••••

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

37-02-03

РЕМОНТ

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

халово, в Псковской области есть деревня
Захолустье, а в уральском селе Париж есть
даже своя Эйфелева башня.

А знаете ли вы, что...

За плененного испанцами короля инков
Великого Атауальпу был заплачен выкуп в
6 тонн золота и 12 тонн серебра. Но это не
спасло его от мучительной казни.

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

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

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей
Спиливание аварийных
деревьев любой сложности
8-980-304-13-74
Бригада выполнит следующие работы:
подъем и устройство фундаментов, устройство
заборов, кладка, устройство перекрытий,
бетонные работы, отделочные работы,
отопление, устройство водоснабжения и др.
8(953)276-66-46, 8(915)531-88-34

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
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

ТАКСИ

Самая распространенная валюта на Земле
— франк. Различные виды франков являются валютой 22 стран. А разными видами долларов рассчитываются только в 17 странах.

В середине XIX века численность афганской еврейской общины превышала 40 000
В старославянском алфавите буква X чи- «жираф верблюдолеопардовый». Как и у человек. По состоянию на 2011 год, в Афганиталась как «хер» (сокр. от херувимъ). От нее всех млекопитающих, у жирафа семь шей- стане остался один еврей — хранитель синагоги Зебулон Симентов, 1920 года рождения.
произошло слово «похерить» в значении ных позвонков.
«перечеркнуть что-то на бумаге крестом».
Самая быстротечная война в истории челоСамым большим кладбищем в мире по
вечества
— Англозанзибарская война, проиБумеранг не является уникальным изобре- числу захоронений является Олсдорфское
зошедшая
27 августа 1896 года. Она длилась
тением австралийских аборигенов. Буме- кладбище в Гамбурге. Кладбище содержит
ранги существовали еще в Древнем Египте. 1,4 млн. захоронений и по нему курсируют 2 всего 45 минут.
автобусных маршрута с 25 остановками.
Самый большой айсберг в истории был
обнаружен в Антарктике в 1956 году. Его плоТомас Эдисон не изобрел электрическую
щадь составляла 31 000 км 2, что превышает лампочку. Он лишь разработал спираль накаплощадь Бельгии.
ливания, которая позволила лампочке гореть
длительное время. Однако он точно изобрел
Протяженность Уральских гор превышает
фонограф и электрический стул.
2500 км., однако по сравнению с Андами они
выглядят карликовыми — Анды простираВ Европе лысеют примерно 55 % мужчин,
ются на 7500 км через территорию 7 госу- а в Африке — не более 18 %. Американские
индейцы вообще не лысеют.
дарств.

Климат в Африке не всегда был таким теУстрицы содержат в 20 раз больше холестерина, чем куриные яйца.
плым. На памяти человечества Нил замерзал
уже дважды — в 829-м и 1010 годах.
Простые числа делятся без остатка только
на единицу и самого себя. Их — бесконечное
Широко распространено мнение, что жиколичество, однако на 2 и 5 заканчиваются рафы безголосы, однако, на самом деле, они
только два простых числа — 2 и 5.
общаются между собой на частотах ниже 20
Гц, неслышимых для человеческого уха.
Единственная страна в мире, которая учаАвстралия смещается быстрее всех остальствовала во всех 18-ти чемпионатах мира по
ных континентов — она движется на север со
футболу — Бразилия.
скоростью более 6 метров за столетие.
В Чехии ежегодное потребление пива на
В США сумма выкупа, уплаченная в случае
душу населения составляет 157 литров. Это
мировой рекорд и больше, чем в России и похищения человека, может быть вычтена
США вместе взятых.
из налогооблагаемой суммы доходов.

Земля движется по орбите вокруг Солнца
со скоростью 30 км в секунду.
Из одиннадцати космических кораблей
«Аполлон» (от «Аполлона-7» до «Аполлона-17»), аварию потерпел только один. Старт
«Аполлона-13» к Луне произошел в 13:13 по
местному времени. Через двое суток — 13
апреля 1970 года — во время полета произошла серьезная авария, в которой экипаж
чудом остался в живых.
Желуди впервые появляются на дубе, лишь
когда дерево достигает возраста 30 лет.
Самая большая рыба на планете — китовая
акула. Ее длина достигает 12 м, а вес 14 тонн.
Самая мелкая — шиндлерия — весит всего 2
мг при длине в 11 мм. А самая плодовитая —
рыба-луна — за один сезон способна выметать 300 млн. икринок.
Лебединая песня — это не более, чем поэтическая гипербола. Лебеди умеют петь не
лучше уток — они издают резкий трубный
звук, а чаще только шипят и скрипят.

Закон ограничения складывания бумаги
Самый дорогой металл в мире — калифорВ черном шоколаде содержится больше гласит: лист бумаги любого размера нельний. Его цена превышает 6,5 млн. долларов антиоксидантов, чем в зеленом чае. А чистое зя сложить вдвое больше семи раз, делая
за грамм.
какао даже полезнее шоколада.
каждый из сгибов перпендикулярно предыдущему. Знаменитые Разрушители легенд на
В июле 1981 года японский рабочий КенОдна из самых таинственных книг в истоканале Discovery смогли сложить лист бумаги
рии — рукопись Войнича — хранится в би- джи Урада стал первым человеком, причиразмером с футбольное поле 11 раз, но тольблиотеке Йельского университета. Книга ной смерти которого стал робот.
ко с помощью катка и погрузчика.
написана в XV веке неизвестным автором на
Алмаз является не только самым твердым
неизвестном языке с использованием неизПосле завоевания Чингисханом Северновеществом на Земле, но и рекордсменом по
вестного алфавита. Рукопись до сих пор не
го Китая в 1214 году, китайцы использовали
теплопроводности, превосходя серебро по
расшифрована, и это является самым дерзмонгольские бронзовые шлемы для пригоэтому показателю в 5 раз.
ким вызовом всем методам современной
товления пищи. Так была изобретена сковокриптографии.
Радуга-дуга на самом деле вовсе не дуга, рода вок.
а окружность. Однако наблюдать радугу цеВо времена охоты на ведьм, если из дома
Всего однажды в истории в пустыне Сахаликом возможно только с борта самолета.
исчезала кошка или собака, хозяина могли
ра, на территории южного Алжира, шел снег.
обвинить в колдовстве.
Интересное наблюдение заключается в Это произошло 18 февраля 1979 года, и снеготом, что что 90 % людей не замечают в этом пад длился всего полчаса.
В пятницу происходит в два раза больше
тексте повторения слова «что».
ограблений банков, чем в любой другой
Стервятник тщательно подбирает камни,
день недели.
Членам французской троцкистской партии которыми он разбивает яйца страусов, явля«Рабочая борьба» запрещено вступать в ясь одним из немногих видов птиц, испольСтарейшему действующему банку в мире
брак и иметь детей.
зующих инструменты.
в 2020 году исполнится 548 лет. Банк Banca
Monte dei Paschi di Sienaбыл основан в СиеСок большинства сортов винограда — светВ 1992 году в Москве в рамках праздноване, Италия, в 1472 году.
лый. Таким образом, белое вино получают не ния Дня славянской письменности и культолько из белых и розовых сортов винограда, туры был установлен памятник создателям
В 1933 году верный последователь и друг
но и из большинства красных.
кириллической азбуки Кириллу и Мефодию.
Гитлера немецкий дизайнер одежды Hugo
Надпись на постаменте была выполнена
Boss лично создал форму подразделения
В Древнем Риме существовали специальпо-старославянски. Позднее лингвисты
Waffen-SS.
ные бронзовые монеты для оплаты услуг
обнаружили в надписи сразу 5 орфографипроституток — спинтрии. На них были изоБелые медведи обладают столь соверческих ошибок, включая 2 ошибки в слове
бражены различные эротические сюжеты.
шенной теплозащитой, что большую часть
Россия.
времени они пытаются не согреться, а охлаВ Уганде производят банановое пиво креКанада имеет самую протяженную берегодиться.
постью до 28 %, а в Японии производят пиво
вую линию в мире — 202 080 км. Длина беиз молока — билк.
Кельты настолько верили в загробную
реговой линии Российской Федерации — 37
жизнь, что могли одолжить деньги с условиСамое маленькое млекопитающее на Зем- 653 км.
ем возврата в ином мире.
ле — карликовая белозубка. Она не превыСтарейший государственный университет в
шает 3 см. в длину, а весит менее 2 граммов.
Научное название жирафа — Giraffa
штате Айдахо, США, расположен в городе МоCamelopardalis, что означает, буквально,
В России есть 5 деревень с названием Бу- сква (Moscow), в северной части штата.
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НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…новая LADA Granta 2019 г.в.
8(920)831-49-64. (1)
…ВАЗ 2107 2009 г.в. 8(920)60858-91
…ВАЗ 21110 2002 г.в. В хорошем
состоянии. 8(920)833-65-19. (3)
…НИВА ВАЗ 212140 2015 г.в.
Пробег 38 т.км., в идеальном состоянии, сигнализация, центральный замок, магнитола. 8(980)10446-11
…DAEWOO MATIZ 2008 г.в. В
хорошем состоянии, кузов обработан, недорого. 8(900)368-48-76.
(1)

силовые. 8(903)819-84-71. (1)
…летние шины б/у: Мишлен
175х17х14 - 4 шт.; Кордиант
185х60х14 - 4 шт.; Кама 175х70х13
- 4 шт.; Мишлен 185х55х15 - 4
шт.; Белшина 185х70х14 - 4 шт.;
Амтел 185х70х14 - 4 шт.; Dunlop
215х60х17 - 4 шт.; Диски б/у: R 13,
14, 15, 16. 8(900)368-28-32. (4)
…ГАРАЖ в р-не хлебозавода.
8(920)830-34-97. (4)
…КОМНАТА в общежитии. 18
м2, 2 этаж. 8(953)288-52-20. (2)
…недорого КОМНАТА в общежитии по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 этаж, 18 м2. 8-960-553-4082. (4)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА по
ул. Осипенко, 4 (центр). Возможно под офис или магазин. Не угловая, окна ПВХ (выходят на рынок),
с ремонтом, ванна, новая колонка, сарай. 8(906)503-52-80. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в районе
автостанции. 1 этаж, 52 м2, с ремонтом, евроокна, все удобства,
индив. отопление, 6 соток земли.
8(910)337-84-64. (4)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, ул. Ленина. 1 этаж. 8(906)71065-15. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 43,3 м2, 4/5 этаж.
8(960)555-89-20. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 8(961)103-1425. (1)

…КОМНАТА в общежитии в г.
Брянске, Бежицкий район. 21 м2.
8(920)604-76-06. (4)

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

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

…2-ком. КВАРТИРА с индив.
отоплением.
8(963)210-46-86
(звонить после 17:00). (1)

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

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

…OPEL VECTRA Караван 1999
г.в. Полный капитальный ремонт,
+ запчасти, летняя и зимняя резина. 8(930)828-09-62. (1)

…КОМНАТА в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 42. 2 этаж,
разделена на 2 комнаты, евроокно, дверь. Возможно за мат. кап.
8(977)483-25-33. (6)

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

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

…СЕКЦИЯ в общежитии по ул.
Краснооктябрьская, 62. Две комнаты, 37 м2, 1 этаж. 8(915)534-8873. (6)

…SKODA FABIA 2002 г.в., седан,
в хорошем техническом состоянии. 8(920)844-09-53. (2)

…2-ком. благоустроенная СЕКЦИЯ по ул. Краснооктябрьская,
62. 3 этаж. 8(962)143-39-20. (2)

…VOLKSWAGEN GOLF по запчастям. 8(919)193-77-11. (1)

…КВАРТИРА в центре города,
в одноэтажном доме. 34 м2, газ,
вода, канализация, туалет, погреб, мебель и посуда. 8(900)37383-91. (3)

…KIA SOUL 2011 г.в. в хорошем состоянии, пробег 150 т.км.
8(920)848-29-55
…LIFAN SMILY 2011 г.в., в хорошем состоянии. 8(929)021-15-98.
(1)
…NIVA CHEVROLET 2015 г.в.
Пробег 50 т.км, цвет зеленый.
8(920)867-87-00

…на КАМАЗ: редуктор 49 зубьев
б/у, правая дверь б/у, стартер.
8(961)101-44-57. (2)
…трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием; мотоцикл
«Орион». 125 кубов, мало б/у.
8(962)134-74-85. (1)
…трактор Т-25 без документов,
плуг, телега, культиватор, борона,
сцепка. 8(961)000-26-15. (1)
…телега, кун с ковшом, комбайн
картофельный, сортировка, картофель семенной. 8(920)853-3664, 8(930)725-22-16
…картофелесажалка для мотоблока. 8(960)553-44-89. (4)
…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

…КВАРТИРА в нормальном
состоянии. 61 м2, раздельный
санузел, застекленный балкон,
домофон. Рядом д/сад, школа,
«Грибок», в шаговой доступности
парк, кадетский корпус, стадион.
8(915)803-48-25
…1-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 28. 30,5 м2, после
ремонта. 8(903)819-87-88. (2)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. 31,6 м2, индив. отопление, все
удобства, евроокна, сарай. Рядом
детский сад. 8(961)102-13-33. (1)
…1-ком. КВАРТИРА. 2 этаж.
8(962)141-77-92. (3)
…1-ком. КВАРТИРА. 5 этаж.
8(930)723-88-43. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Семашко, 22. 8(915)378-78-90. (4)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. Красноармейская, 24. 8(906)699-6602. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 4/5 этаж, 43,3 м2.
8(960)555-89-20
…3-ком. КВАРТИРА. 85 м2, без
отделки. 8(920)838-59-61. (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина, 14. 4 этаж, имеется гараж.
8(961)105-10-83
…3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозная. Индив. отопление,
гараж, подвал. 8(905)102-88-02,
8(961)000-42-35. (6)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 этаж. Или обменяю на
дом в г. Стародубе с удобствами.
8(930)720-15-96. (2)
…ЧАСТЬ ДОМА квартирного
типа по ул. Кооперативная, 8/1.
8(920)843-81-45. (1)
…ПОЛДОМА по ул. Ленина,
15/2. Отдельный вход, газовое
отопление, вода во дворе; дом
в д. Пятовск, печное отопление.
8(953)292-62-86. (4)
…ПОЛДОМА по ул. Социалистическая. Есть участок, газ, вода
рядом. Недорого. 8(980)337-0855. (2)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2, благоустроенный, отдельный вход, раздельный

санузел, 4 просторных комнаты.
Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94, 8(960)549-34-00
(Вероника). (3)
…ПОЛДОМА по ул. Пионерская,
29. 8(960)554-66-50. (3)
…ПОЛДОМА по ул. Сельская,
26/1. 72 м2, отдельный вход, все
удобства, надворные постройки, баня, подвал. 1 850 000 р.
8(920)864-77-09. (2)
…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. (1)

соток земли, надворные постройки, имеется хоздвор. 8(905)17593-72. (3)
…газиф. ДОМ в х. 2-е Плоцкое.
Можно за мат. кап. 8(920)856-4995. (1)
…газиф. ДОМ в с. Дохновичи. С надворными постройками.
8(980)337-18-96. (1)
…недорого газиф. ДОМ в с.
Шкрябино, ул. Ленина, 104. Обращаться по адресу: с. Шкрябино,
ул. Ленина, 125. 94-7-27. (3)

…ДОМ в с. Левенка. 8(962)13245-28. (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. (3)

…ДОМ в центре города по
ул. Воровского. Все удобства.
8(953)282-73-20. (4)

…ДВА ДОМА в с. Курковичи
на земельном участке 50 соток.
8(961)003-71-81. (1)

…ДОМ в с. Дохновичи. Надворные постройки, подвал. Газ, вода
в доме. Душ, санузел. 34 сотки
земли. 8(920)834-76-30. (2)

…газифиц. ДОМ по ул. Советская, 39. 8(906)698-18-50. (2)

…ДОМ по ул. Кооперативная, 22. Газ, хозпостройки, участок 6 соток. Цена договорная.
8(905)054-84-98. (4)
…ДОМ со всеми удобствами. 92 м2, частично с мебелью.
8(930)823-39-90. (4)
…деревянный ДОМ с участком
38 соток, в г. Стародубе, по пер.
Трудовой, 5. Газ рядом, колонка
во дворе. Все документы в порядке. 350 000 р. 8(906)699-71-50
…ДОМ в с. Занковка. 71 м2. Газ,
вода, канализация, сарай, гараж,
теплицы, плодовые насаждения.
8(905)101-39-68. (2)
…деревянный ДОМ в с. Ярцево
со всеми удобствами и документами. Подъезд к дому, асфальтобетонное покрытие. 8(910)290-0064. (2)
…срочно рубленый ДОМ по ул.
50 лет Октября. 8(980)333-86-01.
(2)
…кирпичный ДОМ по ул. Крестьянская. 4 комнаты + кухня, 69
м2, участок 16 соток, кирпичные
сараи, баня, подвал, летняя кухня
с отдельным отоплением и водой.
1 790 000 р., торг. 8(952)968-5806. (6)
…ДОМ в центре города. Газ,
вода, все удобства. 8(920)840-2013. (1)
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ,
вода. 8(909)244-43-47. (4)
...ДОМ в г. Стародубе. С надворными постройками, хороший
подъезд. 8(920)831-49-64. (1)
…кирпичный ДОМ с мансардой.
117 м2, со всеми удобствами, 13,5

…ДОМ с мансардой. 90 м2, газ,
вода, все удобства, участок 17 соток, гараж, баня, сарай, 2 подвала, теплица. 8(953)285-80-05. (2)
…недорого деревянный ДОМ
по ул. Западная. 700 000 р.
8(900)699-44-91

плиткой. 8(920)830-30-25. (1)
…жилой ДОМ по ул. Советская, 14. Со всеми удобствами.
8(961)001-80-47, 8(903)869-29-82.
(1)
…ДОМ в с. Левенка, ул. Центральная. 58 м2, свет, вода, газ.
Требуется ремонт, участок 16 соток. Цена 150 000. 8(920)868-0159, 8(901)796-54-88. (1)
…деревянный ДОМ по ул. Коваленко, 27. Газ, вода, 19 соток
земли, баня, 2 подвала, кирпичная пристройка. 1 350 000 р.
8(980)339-15-98. (2)
…в связи с переездом ДОМ в с.
Шкрябино. Мебель, все удобства.
Цена договорная. 8(980)334-1851. (2)
…деревянный газиф. ДОМ по
пер. Больничному. 82 м2, участок
14,5 соток, баня, подвал, сарай,
гараж, вода во дворе. 8(978)73002-04
…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
…газифиц. ДОМ по ул. Мичурина, 1. Участок 6 соток. 8(981)75237-38

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

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

…каменный ДОМ. 50 соток земли. Возможно под дачу или фермерское хозяйство. 450 000 р.,
торг. 8(900)373-22-84. (6)

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

…ДОМ в п. Красный. Газ, вода,
канализация, постройки, 30 соток,
заходи и живи. 8(911)901-86-66,
8(920)607-69-80
…ДОМ 47 м2. 8(920)847-76-90.
(2)
…ДОМ в с. Остроглядово. Газ,
вода, хозяйственные постройки.
8(920)836-44-69. (2)
…ветхий ДОМ по ул. Луначарского, 18. 12 соток, электричество, подвал. Газ, вода рядом.
8(953)290-46-90
…ДОМ в Унечском районе, станция Рассуха. Газ, вода. 8(953)27858-33
…ДОМ по ул. Островского, 46.
8(953)279-13-00

…кирпичный ДОМ по ул. Тарасенко. Со всеми удобствами, 90
м2, евроремонт, надворные постройки, 6 соток земли. Рассмотрю варианты обмена на квартиру
в г. Стародубе с вашей доплатой.
8(920)604-42-65. (м)
…ДОМ в центре города по ул.
Евсеевская. 102 м2, со всеми
удобствами, надворные постройки, земельный участок 8,6 соток.
8(905)104-01-01. (2)
…газиф. ДОМ в д. Камень. 42
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-8243. (2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 120
м2, все удобства, участок 6 соток,
гараж, баня, сарай. 8(920)843-3114

…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-68-44

…ДАЧА в д. Коробовщина, ул.
Центральная, 50. 8(915)533-3372. (2)

...благоустроенный кирпичный
ДОМ. 70 м2, газ, вода, евроокна,
баня, сарай, подвал. 8(920)83406-49, 8(930)734-64-28. (2)

…срочно, недорого УЧАСТОК.
15 соток под застройку. 8(930)72949-75. (4)

…новый кирпичный ДОМ в г.
Стародубе. Все удобства, евроремонт, 130 м2, 12,5 соток, гараж, баня, 2 сарая, двор выложен

…УЧАСТОК 12 соток в с. Занковка, под застройку. Газ, вода
рядом. 8(905)101-39-68. (2)
…УЧАСТОК. 15 соток, в районе

Популярное сообщество во ВКонтакте

Подслушано в Стародубе
Новости города, которые
делаете вы сами!
Присоединяйся!
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ТАКСИ

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

37-02-03

пушки. 8(920)847-43-71. (3)
…УЧАСТОК по ул. Весенняя
(р-н совхоза). 8(960)554-62-25. (1)
…срочно, недорого УЧАСТОК
по ул. Комсомольская, 82. 6 соток, имеется подвал. 8(906)50508-33. (3)
…УЧАСТОК 15 соток. 8(920)83859-61. (2)
…УЧАСТОК по ул. Ленина, 122.
8(905)054-78-05
…УЧАСТОК по пер. Свердлова,
45. 15,6 соток. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97
…срочно УЧАСТОК 10 соток. На
участке газ, свет, надворные постройки. 8(920)838-16-90
…УЧАСТОК по пер. Свердлова,
43. 15,6 соток, со строениями. Газ,
вода рядом. 8(961)102-03-07
…УЧАСТОК под застройку по
пер. Красноармейский, 16. 15 соток земли, обрабатывался, много плодовых деревьев. Рядом
новая школа, два детских сада.
8(952)964-32-19. (3)
…ЗДАНИЕ из белого кирпича. Крыша из утепленных плит,
пл. 300 м2. (с. Остроглядово,
тракторный стан) - 330 000 р.
8(906)695-28-00. (10)
…два РОЛЛЕТА (напротив конфет). 70 000, торг. 8(920)844-8570 Елена. (2)
…профнастил заборный, профильные трубы, уголок-профиль, гвозди. 8(910)236-39-02,
8(960)550-60-43. (11)
…станок для холодной художественной ковки металла.
8(909)243-78-80. (1)
…песок. 8(910)299-84-73. (2)
…песок. 8(906)697-68-31. (2)

…инвалидная коляска, надувной матрас (против пролежней).
8(960)551-74-09. (1)
…новая посудомоечная машинка BOSCH, новая швейная
машинка с ножным приводом.
8(910)332-69-83. (1)
…деревянный диван ручной
работы (очень дешево), вязаные
коврики - 100 р./шт. 8(900)373-1684. (2)
…б/у угловой диван (правый
угол, 240х160, спальное место
130х180, цвет морская волна) - 10
000 р.; б/у диван-книжка (р-р 220,
спальное место 185х120, цвет
коричневый) - 5 000 р. 8(905)16007-37. (4)
…б/у мебель, холодильники,
газовая плита, новый бочок-водопад в баню, приспособление для
оштукатуривания стен под шубу.
8(915)539-11-48. (2)
…коричневая школьная форма
с белым фартуком (на последний
звонок), 56 р-р. 8(980)337-33-51.
(2)
…импортная детская КОЛЯСКА
(модульная).
8(905)104-18-20,
8(961)101-22-24. (2)
…подгузники размер 2 м - 50
штук (500руб.), крупный картофель. 8(910)337-97-81. (2)
…банки б/у 3 л. - 30 р. 8(953)27380-37. (2)

свинина.

…домашняя
8(920)847-43-71. (3)

свинина.

…зерно, пшеница,
8(920)868-23-57. (1)

кукуруза.

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

…две дойных козы (окот в мае),
маленькая козочка. 8(930)721-8253. (1)

доращивание.

…срочно навоз, сено луговое,
солома (самовывоз). 8(900)37316-84. (4)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…пчелосемьи. 8(920)833-10-99.
(2)
…б/у шифер. 8(920)854-54-51
…бычка
на
доращивание.
8(960)548-49-20, 8(962)142-54-01

…автомобиль любого года выпуска и состояния. Можно битый.
8(953)291-33-05. (1пг)
…любую иномарку, отечественные авто, микроавтобус, а также
современный мотоцикл от 600
куб. 8(953)273-16-05. (21)

…пиломатериал, бани, дрова.
8(920)859-10-64. (12)

…козлы,
козлики,
8(962)143-20-05

козы.

…любые автомобили отечественного и иностранного производства, любой марки и модели,
в любом состоянии, за наличный
расчет. Наш вывоз. 8(900)37155-71 (просьба звонить с 8:00 до
22:00). (8)

…дрова. Дешево. 8(920)846-7345. (3)

…молодые индюшки. 8(930)72065-53. (1)

…дрова. 8(920)864-05-90. (3)

…автомобиль
любой
марки и состояния. Можно битый.
8(905)176-74-63. (4)

…домашние молодые петухи (красные, серые, черные).
Возраст 8 месяцев, цена 500 р.
8(920)863-98-48. (2)

…входная
металлическая
дверь. Б/у, в хорошем состоянии.
8(920)600-63-03

…дрова, битый кирпич, картофель крупный, сеянка. 8(900)35956-80. (1)
…дрова горбыль. 8(980)317-9328. (2)
…дрова. 8(920)846-73-45. (4)
…холодильник «Атлант» мало
б/у. 8(930)825-65-57. (2)
…газовый котел АКГВ 17.4, холодильник «Атлант», телевизор,
плита 4-комф. б/у. 8(920)860-9020, 8(920)865-18-35. (1)
…бензопила «Урал». 8(960)55745-24. (1)
…лицу, имеющему лицензию,
ружье МР-43. 8(920)601-14-83
…лицу, имеющему разрешительные документы, травматический пистолет «ОСА». 8(962)13019-99
отопительный
…котел
у21571209009-96, АОГВ-16 ЕВ,
мощность 16.00 кВт. 8(953)27655-25. (2)
…4-комф. газовая плита. Мало
б/у, в хорошем состоянии, за минимальную цену. 8(909)244-70-25

ТАКСИ

…козы, овцы, козел, бараны.
8(903)819-13-08. (2)

…декоративные куры породы
карликовый кохинхин, петушки,
курочки. 8(920)864-75-06. (1)
…подрощенные цыплята-бройлеры породы КОББ-500 (Чехия)
– 180 р./шт. 8(962)134-97-57
…кролики, нутрии. 8(950)69466-58
…пчелосемьи. 8(910)297-87-50.
(1)
…пчелосемьи бакфаст линии
В-17, В-74, ЕL-15 вместе с ульями. 8(906)505-48-62
...плодные пчелиные матки карника F1. Плодные с конца мая,
проверенные на печатный расплод с 10 июня. 8(909)240-02-72.
(м)
…4 улья для пчел. Цена договорная. 8(920)843-52-54
…новые улья - 2 000 р./шт.
8(961)102-38-25. (1)
…поросята
8(960)561-35-58

домашние.

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)

…лук-севок. 8(909)244-43-47

…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-4400. (г)

…козлята на
8(903)869-57-28

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

…кормовая свекла (желтая, белая, розовая). 8(906)503-33-99.
(1)

…рабочий конь. 8(920)845-1915. (2)

…козлик. 1 мес. 8(905)102-44-67

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

…пшеница, овес. Возможна доставка. 8(962)132-25-55. (2)

…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)864-3767. (г)

…красный кирпич. Цена договорная. 8(950)695-70-87. (1)

В нашем офисе по адресу:
1пон.ул. Свердлова, 8а ( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 17:30 (без перерыва),

…пшеница, овес. 8(910)231-0039. (2)

…аквариумные рыбки: наннакары, моллинезии, меченосцы,
анциструссы. 8(905)102-32-20. (1)

…корова 4 отелов в с. Азаровка.
8(920)602-04-05. (1)

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

…картофель крупный - 7 р./
кг., семенной и на корм скоту.
8(977)536-26-00. (1)

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

…тельная телка. 1 г. 4 м.
8(962)141-84-43

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

…картофель крупный, свекла
кормовая (белая), сено в рулонах.
8(905)188-18-48. (2)

…подушки, перины, свежий гусиный и утиный пух. 8(953)27744-66. (4)

…бой кирпича, песок, навоз,
чернозем – недорого. 8(961)00397-40. (1)

для

…домашняя
8(919)295-71-55

РАБОТА

РАБОТА

Требуются мойщики
8(962)130-19-99. (2)

машин.

На постоянную работу в магазин «Светофор» требуется продавец-грузчик. График работы
5/2, оформление по ТК РФ. Обращаться по тел. 8(906)504-99-67
ТнВ «Авангард» на работу требуются: тракторист на погрузчик «Амкодор», водитель, агроном. Жилье предоставляется.
8(920)604-79-05. (2)
Организации на постоянную
работу
требуются
грузчики.
З/п высокая. 8(960)557-28-66,
8(952)967-76-20. (4)
На автомойку «Нептун» требуются автомойщики. 8(961)102-0260. (1)
Стародубскому ГОРПО требуется водитель категории В, С. Обращаться по адресу: пл. Советская,
10. 8(961)102-79-99. (1)
ООО «Меленский картофель»
требуется медсестра для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

8(920)854-05-51. (1)
В охрану требуются охранники. Вахта 15/15, з/п 1300-1500
р., доставка до места работы.
8(905)160-07-37. (1)
Требуется работник с высшим
образованием в сфере экономики
или охраны труда. 8(910)233-7290, 8(910)330-78-72. (1)
Требуется водитель автобуса
Пежо-Боксер в Стародубский кадетский корпус. 8(920)846-56-44
Ищу сиделку для пожилой женщины. 8(909)244-72-16. (2)
В салон сотовой связи требуется
продавец-консультант.
8(953)277-93-79
Требуется швея по ремонту
одежды, сапожник. 8(909)244-4347
ОАО «Консервсушпрод» на постоянную работу требуются: слесарь по ремонту и наладке оборудования,
слесарь-сантехник,
шлифовщик, подсобные рабочие
в основные цеха. Водители категории В, С, Е. Подсобные рабочие
в цех комплектации пайков с графиком 2/2. 8(48348)2-25-40. (1)
Организации требуется слесарь-сантехник,
электрик.
8(920)863-40-88, 2-20-50. (1)
На постоянную высокооплачиваемую работу требуется автослесарь с опытом работы от 1
года, без в/п. 8(952)963-80-47. (1)
ООО «Меленский картофель»
требуются: трактористы для работы на импортной и отечественной
сельхозтехнике, водители (категории С, Д, Е), слесари. 8(920)86774-26, 8(920)865-92-21. (1)
«МТФ Пятовск» требуются: животноводы, доярка, дояр, телятницы. Удобный график работы,
достойная белая зарплата, компенсация проезда. 8(930)73540-35, эл. почта: i.vishnikina@
melenskpotato.ru. (1)
В ресторан «Пивная бухта» требуются: официант - з/п от 15 000
р., повар - з/п от 23 000 р. Полный
соцпакет. Информация по тел.
8(960)557-78-29
Требуется
продавец-грузчик.
8(920)834-98-50, 8(920)833-75-99
В колл-центр требуются сотрудники. Ответственные, доброжелательные, с базовым знанием ПК.
8(915)534-88-73
УСЛУГИ

УСЛУГИ

Кафе «Каприз» с 27.03.2020 г.
работает навынос. Принимаем
заказы на поминальные обеды.
8(962)130-19-99

ЭВАКУАТОР

ПАШУ
мотоблоком.
8(900)693-31-83 (Сергей).
СДЕЛАЮ РЕМОНТ, недорого:
штукатурка, поклейка обоев,
покраска. 8(906)505-65-58
ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, методом глубокого гипноза, поможет избавиться от алкогольной
зависимости,
табакокурения,
избыточного веса, детского и
юношеского энуреза. 8(960)56083-39. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. (2)
АВТОСЕРВИС
«ЛИМОН»
(г. Клинцы): кузовной ремонт,
сварка и рихтовка на стапеле;
антикор днища, арок и скрытых
полостей; автоэлектрик, карбюраторщик, ремонт подвески
и двигателей; ремонт коробок,
мостов и рулевых реек, автомойка, химчистка салона, мойка и химчистка ковров, паласов
и дорожек, полировка кузова;
автозапчасти, элементы кузова,
двигатели, коробки из Европы
(б/у и новые). Магазин все для
покраски авто: компьютерный
подбор красо, расходные материалы, покраска автомобилей
любой сложности. 8(920)83503-49. (3)
Качественно выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 8(930)82520-72. (3)
ЮРИСТ по оспариванию кадастровой стоимости. 8(920)83971-87
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…2 комнаты в 3-ком. квартире
по ул. Краснооктябрьская, 36 а.
Косметический ремонт, евроокна, мебель. 8(905)188-55-22.
(2)
…комната в общежитии по ул.
Семашко, 16. 8(962)148-30-55,
8(920)844-57-87
…комната в общежитии, частично с мебелью. 8(953)27995-38. (1)
…квартира в районе автостанции. 8(962)140-36-03. (2)
…1-ком. квартира в районе
автостанции. 8(950)691-72-51
…1-ком. квартира в районе
«Журавлей». 8(905)176-69-59.
(2)
…2-ком. квартира на длительный срок. 8(962)144-61-92. (2)
…2-ком. квартира по ул. Калинина, 19. 4 этаж, индив. отопление. 8(920)855-28-48. (2)
…3-ком. квартира по ул.
Красноармейская, 34. 5 этаж,
косметический ремонт, евроокна. С последующей продажей.

30-18-22

8(950)696-82-44
…полдома со всеми удобствами по ул. Кр. Партизан, 20.
8(962)140-32-88. (2)
…благоустроенное
8(915)534-09-31. (2)

жилье.

…торговые площади в магазинах «НАШ» и «Рынок».
8(960)553-11-44. (м)
…в аренду помещение с последующей продажей по ул.
Урицкого, 25, общей площадью
380 м2. 8(961)102-79-99. (1)
…торговое помещение
адресу: г, Стародуб, ул.
машко, 10а (автостанция,
этаж м. «Пятерочка»). 470
8(962)140-48-88. (м)

по
Се2-й
м2.

…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
60
м2.
«Хозяйственный»).
8(962)140-48-88. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м2.
8(962)140-48-88. (м)
РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Найден котенок в районе ул.
Урицкого, британской породы. Возраст примерно 2 месяца. Отдам хозяевам или в
добрые руки. 8(910)298-42-88,
8(920)854-57-56. (1)
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)140-3378. (1)
Администрация города Стародуба купит книги, журналы,
газеты, открытки и фотографии дореволюционной России
и Стародуба. 8(962)138-74-47.
(1)
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).
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ОТКАЧКА

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.

выгребных ям

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

8-930-822-54-54

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

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
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.

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

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
ЧИСТКА СКВАЖИН
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1М., 1,5М.
В НАЛИЧИИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ.
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10

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

Подробности по тел.:

автошкола

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

РАССРОЧКА

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

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

Ритуальный магазин

Скидка

СЕВЕРНЫЙ

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)
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-20%
до

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

проезд Северный, 1

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

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

37-02-03

С К
К А
А Н
Н В
В О
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Р Д
Д
С
с 30 марта по 5 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать скоропалительных решений,
чтобы после не порождать в своей душе чувство вины. Придется исправлять
накопленные за минувшие дни ошибки. Постарайтесь услышать и выполнить
просьбы окружающих, в ответ необходимая помощь от друзей обязательно
придет к вам вовремя. Одобрение руководства может вызвать ваш неформальный подход к делу. Выходные лучше всего посвятить семье и детским
проблемам. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переутомляйтесь на работе, все ваши проблемы
проистекают из неорганизованности, а конфликты с партнерами случаются
сугубо из-за мелочей. Ваша способность принять окончательное решение
будет очень важна. Появится возможность подняться по карьерной лестнице, что поможет укреплению вашего материального положения. На выходные
планируйте спокойный отдых, восстановите силы и душевное равновесие.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Многое придется начать с чистого листа, рассчитывая при этом только на свои силы и возможности. Мелочи могут сыграть
сейчас значительную роль. Попробуйте совместить ваши действия со смелостью и напором, тогда в бизнесе вы сможете достичь хороших результатов.
Исключите активный отдых в выходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Постарайтесь оградить себя от ненужных контактов и запастись терпением, иначе ссоры с коллегами и начальством будут неизбежны.
Вы сможете проявить себя на работе как высококвалифицированный специалист. Лучше не переусердствовать с уступчивостью по отношению к близким
людям, они могут перестать считаться с вашим мнением. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - среда.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

ЛЕВ (24.07-23.08). Оставайтесь доброжелательными, это откроет перед вами
любые двери. От вас потребуется сбалансированность в делах и мыслях. Не
перекладывайте свои обязанности на близких вам людей, поищите жертву в
других кругах. Продолжайте действовать лаской и добрыми словами в выходные, силовые приемы работать не будут. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

• 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

ДЕВА (24.08-23.09). Не теряйте присутствия духа и постарайтесь сохранять
спокойствие. Из-за увеличения объема работы возможна некоторая напряженность. Обдумывайте свои слова, тогда они произведут должное впечатление на окружающих и заставят их подчиниться вашей воле. Выходные желательно посвятить заботе о старшем поколении. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо запрячь в одну упряжку волю, энергию и
счастливый случай, чтобы продвинуться вверх. Некоторый риск будет оправдан. В выходные не исключено непонимание со стороны окружающих вас
людей, постарайтесь не обращать внимание на их некоторую неадекватность.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - воскресенье.

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

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь приобрести уверенность в собственных силах и обязательно займитесь личными делами. Остерегайтесь ставить
во главу угла только собственные интересы, это может привести к скандалу.
Выходные посвятите релаксирующему созерцанию и аналитической работе.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь отрешиться от эмоций, они будут мешать
вам здраво разрешить возникшую ситуацию. Свою энергию направьте на
решение наиболее актуального в данный момент дела. В выходные избавьте
себя от безнадежного воспитания ваших детей, лучше предложите им отправиться с вами на природу. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для вас наступает горячее время, вы становитесь незаменимым человеком на работе. Эмоции не должны быть помехой в вашей
деятельности. Договариваться с коллегами по работе и партнерами вам будет
значительно легче в конце недели. Продолжайте раскрывать свой творческий
потенциал, это укрепит ваш авторитет и даст шанс занять более высокое положение. Близкие потребуют особого внимания в выходные. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы должны почувствовать прилив жизненных сил
и окажетесь в центре бурных событий. Новые начинания могут иметь успех.
Обострившаяся интуиция может позволить вам справиться с накопившимися
проблемами. Истинное удовольствие в выходные вам доставят интеллектуальные игры и занятия. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
день - суббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть открыты для предложений, и они
обязательно начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию. В выходные не совершайте
безответственных поступков, даже самых пустячных. Благоприятный день –
среда, неблагоприятный день - четверг.

Прогноз погоды

Дата

суббота
28 марта

воскресенье понедельник
29 марта
30 марта

вторник
31 марта

среда
1 апреля

четверг
2 апреля

пятница
3 апреля

суббота
4 апреля

-5
+3

-4
+5

-1
+7

+4
+11

+7
+9

воскресенье понедельник
5 апреля
6 апреля

вторник
7 апреля

среда
8 апреля

+11
+19

+11
+11

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+2
+13

+4
+13

+4
+3

+5
+14
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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

от

4250 руб.

руб.

1950 руб.
490 руб.
690 руб.

с интернетом

15000 руб.

руб.

7950

руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

7750 руб. 7250 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.

11450

руб.

13450

руб.

7950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

7450 руб.

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

от

13950 руб.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

с интернетом

12950 руб.
Ларь морозильный
105 л.

14950 руб.

9950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.
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 12550 руб.

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

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

5950

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

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

от

9450 руб.

Мясорубка
2300 Вт

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

390 руб.
Мойки из искусственного
камня

290

Скороварка 7 л.

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

№12 (445)
27.03.2020

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ТАКСИ

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

37-02-03

