ЗАКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
Цена 11 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»

8-919-193-77-11

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№4 (386)

Всё по делу!

1 февраля 2019 г.

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте,
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

Отдел нижнего белья «Соблазн»
ТЦ «Первомайский», 1 эт. Ежедневно с 9:00 до 17:00

Пожалуй, самый лучший
подарок вашей любимой!

ПРОДАЖА
2,3-ком. КВАРТИР
в новом 3-этажном доме по адресу:
г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 А
Индивидуальное отопление
Тел.: 8-905-101-40-81, 8-960-564-85-04
(с 9:00 до 18:00)

ИПОТЕКА
с господдержкой

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от застройщика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные
стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

Подробная информация об акции по указанным телефонам.

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

ПОТОЛКИ 8-900-693-36-48
Рассрочка платежа*

10-летняя гарантия
бесплатный замер и консультация
фотопечать
монтаж люстры в подарок
быстро, качественно, недорого

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61
-

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

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

2-22-22 • 345-345

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е
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
11 февраля с 9 до 18 ч.
в РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ (г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 12)

Выставка шуб
гор. Пятигорск. НОРКА, МУТОН

Новый ассортимент. Большой выбор. СКИДКИ! Акции!
Акция: меняем старую шубу на новую! Скидка до 10 000 руб.
Рассрочка на 24 месяца без переплаты и первоначального взноса.
КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ. Ждём вас с 9 до 18.ч
Банк Ренессанс кредит ген.лиц. 3354 о 26.04.2013г. Подробная информация об акциях у продавцов-консультантов на выставке.

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

или по
тел.:

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

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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Понедельник

с городского
прямой мобильный номер

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака

Первый Первый
канал
канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 4 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (12+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 Утро России
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда Трампа»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45,
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на
Матч!
09.00 «Биатлон. Поколение Next»
(12+)
09.20 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры
10.20 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки
12.00 Футбол. Чемп. Италии. «Интер»
- «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис» - «Атлетико» (0+)
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16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Барыс»
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» - «Дюделанж»
22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 Тотальный футбол
22.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг слалом
канал канал
Пятый Пятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги. Встреча»
(16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги. Судьба»
(16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги. Заказ» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги. Страсть»
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Номер»
(16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2. Угроза»
(16+)
15.10 Т/с «Дознаватель-2. Метель»
(16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2. Подарок»
(16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2. Спектакль»
(16+)
17.55 Т/с «Дознаватель-2. Ревность»
(16+)
18.50 Т/с «След. Партия» (16+)
19.35 Т/с «След. Запах ревности»
(16+)
20.20 Т/с «След. Черепаха на спине»
(16+)
21.10 Т/с «След. Убийственные танцы» (16+)
22.25 Т/с «След. Бал невест» (16+)
23.15 Т/с «След. Антигены» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25 Т/с «След. Опасные связи» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

03.00, 02.45 «Территория заблуждений»
04.00, 13.00 «Документальный проект»
05.00 «С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости»
07.00 «Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки человечества»
12.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Тайны Чапман»
16.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
20.30 «Водить по-русски»
22.30 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках
утраченного ковчега»
00.30 Х/ф «Винтовая лестница»
ТНТ

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
09.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00, 23.00 Т/с «Молодежка»
19.00 Х/ф «Два дня»
20.55 «Шоу «Уральских пельменей»
21.30 «Кино в деталях»
22.30 «Уральские пельмени. Любимое»
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»

2-22-22
345-345

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ремонт

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70

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

8-900-365-91-89
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

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

АВТОЭЛЕКТРИКА

Ремонт
бытовой техники
в стародубе

РАБОТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8(903)819-08-90, 8(920)603-08-08

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

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ
рЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8-953-278-04-15

8-900-365-91-89 Александр

РЕМОНТ

Куплю дорого
кислородные баллоны

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

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

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Межрайонная ИФНС России
№ 8 по Брянской области
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ 2019 ГОДА
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
С 9 января 2019 года стартовала и набирает обороты Декларационная кампания 2019 года. В
этой связи налоговая инспекция
напоминает, что отчитаться о доходах, полученных в 2018 году,
необходимо не позднее 30 апреля 2019 года.
В числе обязанных предоставить декларацию о доходах те
граждане, кто в 2018 году продал
недвижимость, находившуюся
в собственности менее 3-х лет,
если она куплена до 2016г и менее 5 лет, если куплена позже,
получил дорогие подарки не от
близких родственников или доходы из-за границы, сдавал имущество в аренду. Также сообщить
о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, физические лица, получившие доходы
от оказания платных услуг (няни,
репетиторы, сиделки и т.д.).
Заплатить налог на доходы

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

физических лиц по поданной
декларации нужно будет до 15
июля 2019 года.
У физических лиц есть несколько способов подачи декларации:
- с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Здесь её можно заполнить
и отправить в налоговый орган
не выходя из дома, приложив
электронные копии документов,
подписав усиленной неквалифицированной подписью, которую
можно сформировать бесплатно
в разделе «Профиль»;
- с помощью Единого портала
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- представить в налоговый орган лично либо через доверенное
лицо на основании нотариально
заверенной доверенности на бумажном носителе;
- отправить по почте с описью
вложения. Бланк налоговой декларации можно скачать на сайте ФНС России или воспользоваться программой «Декларация
2018».
Обращаем внимание, что с
2019 года действует новая форма

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

налоговой декларации 3-НДФЛ
(утверждена приказом ФНС
России от 03.10.2018 № ММВ-711/569@). Для тех, кто не представит декларацию до 30 апреля,
предусмотрена штрафная санкция, минимальная сумма которой составляет 1000 рублей.
Подробную информацию о
декларировании
гражданами
доходов и получении налоговых
вычетов можно узнать на сайте
ФНС России в разделе «Физические лица» и по бесплатному
телефону 8-800-222-22-22.
Заместитель начальника,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса
Е.Н. Снегирева
По требованию
прокуратуры
Стародубского района
заблокированы
Интернет-сайты,
распространяющие
запрещённую информацию о
способах изготовления оружия
и его применения в кустарных
условиях
из
предметов,
имеющихся
в
свободном
доступе.

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Прокуратура
Стародубского
района в ходе мониторинга сети
Интернет выявила 2 сайта, на которых размещена информация о
способах изготовления оружия и
его применения в кустарных условиях из предметов, имеющихся в свободном доступе.
Федеральным законом «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации» установлен запрет на
размещение в сети Интернет
информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Информация, размещённая на
указанных сайтах, способствует совершению преступлений,
нарушает публичные интересы
Российской Федерации и права
неопределенного круга лиц.
В целях исключения доступа
граждан к сайтам, прокуратура
направила в суд 2 иска с требованием признать информацию
на этих сайтах запрещенной для
распространения на территории
РФ. Требования прокурора удовлетворены.
Помощник прокурора
Стародубского района
А.В. Гончаров

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

«ЗОЛОТОЙ»

прямой мобильный номер

ювелирный
салон

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТАЛЛБАЗА

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

Новая коллекция
уже в продаже!

Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Подробная информация по указанному телефону.

гор. Пятигорск. НОРКА, МУТОН
Новый ассортимент. Большой выбор.
СКИДКИ! Акции!
Акция: меняем старую шубу на новую!
Скидка до 10 000 руб.
Рассрочка на 24 месяца без переплаты и
первоначального взноса.
КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ. Ждём вас с 9 до 18.ч

Банк Ренессанс кредит ген.лиц. 3354 о 26.04.2013г. Подробная информация
об акциях у продавцов-консультантов на выставке.

Организатор акции ИП Фейгин С.В. ОГРН 304325225100100, подробности акции и группу товаров уточняйте у продавцов-консультантов.

Выставка шуб

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

открылся
новый отдел
по

им размер
ваш
ам

520 руб./лист

Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 35 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С -8:
1,5 м.- 432 руб./лист,
1,7 м.- 490 руб./лист,
Сайдинг виниловый Альта-профиль 2,0 м.- 576 руб./лист
135 руб./панель в наличии
Желоб водосточный - 3 м. - 400 руб.
Фанера OSB (влагостойкая) 9,5 мм. - 645 руб./лист
Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 120 руб.
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

В день рождения дополнительная скидка - 5%

11 февраля с 9 до 18 ч.
в РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
(г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 12)

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон
от 185 руб.
Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника
душевые кабины
в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
ламинат в наличии
Теплицы в наличии

Скидка

-20%
до

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

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель
Гипсокартон от 185 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Вторник

День эрудита

Первый Первый
канал
канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 5 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 Утро России
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21.00 Х/ф «Невский. Проверка на прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.35 «Мой герой. Александра Урсуляк»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Обман
«Под ключ» (16+)
23.05 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на
Матч!
09.00 Тотальный футбол (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. «Фрозиноне» - «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемп. Англии. «Вест
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Женщины
16.05 Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса
17.50 «Переходный период. Европа»
(12+)

4

№4 (386)
1.02.2019

с городского
прямой мобильный номер

5 февраля

18.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК»
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
22.55 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Параллельный слалом
Пятый канал
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Лучшие враги. Встреча»
(16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги. Судьба» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги. Заказ» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги. Страсть»
(16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги. Коллекционер» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. Блеф» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги. Игра» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги. Правит только один» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Фанера» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2. Парковка»
(16+)
15.10 Т/с «Дознаватель-2. Нестандартный подход» (16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2. Вымогатель»
(16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2. Справка»
(16+)
17.55 Т/с «Дознаватель-2. Бытовой конфликт» (16+)
18.50 Т/с «След. Ремонт до гроба» (16+)
19.35 Т/с «След. Привилегированный
класс» (16+)
20.20 Т/с «След. Порванная сеть» (16+)
21.10 Т/с «След. Блогер» (16+)
22.25 Т/с «След. Золотой потоп» (16+)
23.15 Т/с «След. Спящий красавец»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25 Т/с «След. Женщина в атласном
халате» (16+)
Рен ТВ

ТНТ

07.00 «Где логика?». 50, 51 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

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

8-961-002-09-72

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

УМЕЛЕЦ

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

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

Ремонт крыш

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

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

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

СТС

04.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
05.30 М/с «Три кота»
05.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.30, 21.30 «Шоу «Уральских пельменей»
08.20 Х/ф «Большой папа»
10.10 Х/ф «Дюплекс»
12.00 Т/с «Кухня»
16.30 Т/с «Воронины»
18.00, 23.00 Т/с «Молодежка»
19.00 Х/ф «Железный человек»
22.30 «Уральские пельмени. Любимое»
00.00 Х/ф «Охранник»

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

отопление, водоснабжение

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

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

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 все виды

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Мелкий строительный ремонт

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

8-960-553-61-55

8-920-845-24-71

Рен-тв

03.00, 02.15 «Территория заблуждений»
04.00, 09.00, 13.00 «Документальный
проект»
05.00 «С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости»
07.00 «Военная тайна»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки человечества»
12.00 «Невероятно интересные истории»
15.00, 01.30 «Тайны Чапман»
16.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы»
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа»
20.20 «Водить по-русски»
22.30 Х/ф «Индиана Джонс и храм судьбы»
ТНТ

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

Евроремонт, внутренняя отделка,
электрика, сантехника.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

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

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

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

муж на час
Мелкий строительный ремонт.
Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08

Выполним виды работ:

Сантехнические работы

гипсокартон, пластик, сайдинг, отопление,
сантехника, водопровод, канализация,
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт
крыш, заборы, ворота, калитки.

-отопление: монтаж котлов, насосов, радиаторов, теплых полов.
-водоснабжение:монтаж труб, сантехнических приборов,
насосных станций.
-канализация: монтаж труб, копка отстойников.

8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

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

«МАСТЕР НА ДОМ»

Устранение неполадок в Вашем доме:
-сантехнические работы, -проблемы в электрике, -мелкий ремонт,
-сборка мебели, -отделочные работы (пластик, сайдинг, гипс,
оклейка обоев,плитка кафельная и др.)
-малярные работы и др.
8-900-693-35-54, 8-920-844-37-57

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку
обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2
Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р
Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р
Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы
Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы
Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

Среда

2-22-22
345-345

Четверг

6 февраля

Международный день бармена • Аксиньин день

ПервыйПервый
канал канал

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Монтаж потолков без тепловой пушки.

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

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

Грузоперевозки

Газель тент.
8-905-177-35-55
Любой груз в любое время.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

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

Грузоперевозки Газель, 4 метра
Пассажирские перевозки, 20 мест
8-906-699-69-36,
8-906-503-22-99

срочный ремонт авто
Сварка, кузовной ремонт
электрик

8-961-105-95-44

сено
солома в тюках
8-962-140-36-51

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 6 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 Утро России
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел майков»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр
06.30 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. «Боруссия» - «Вердер» (0+)
11.45 Бокс. Мэнни Пакьяо против

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Эдриена Бронера
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои
(16+)
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК - «Бурж Баскет»
18.55 Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Белогорье» - «Зенит-Казань»
21.40 «Переходный период. Европа» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.
«Герта» - «Бавария»

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПервыйПервый
канал канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 7 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
Пятый Пятый
канал канал
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 «Из- 21.00 «Время» (16+)
вестия» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
05.40 Т/с «Лучшие враги. Коллекци- 22.30 «Жаркие. Зимние. Твои».
онер» (16+)
К 5-летию Открытия сочинской
06.25 Т/с «Лучшие враги. Блеф» Олимпиады (12+)
(16+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги. Игра»
(16+)
Россия 1
Россия
08.05 Т/с «Лучшие враги. Правит
только один» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.25 Т/с «Лучшие враги. Скандал» 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. Любов- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
ник» (16+)
Местное время (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Чужой. Марсина- 11.40 «Судьба человека» (12+)
нин» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
15.10 Т/с «Чужой. Кенгуру» (16+)
14.40 «Кто против?» (12+)
18.50 Т/с «След. Папа жив!» (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
19.40 Т/с «След. Завтрак людоеда» 21.00 Т/с «Между нами девочками.
(16+)
Продолжение» (12+)
20.20 Т/с «След. Каратель» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
21.10 Т/с «След. Ростовщик» (16+)
22.25 Т/с «След. Кровавая каша»
НТВ
НТВ
(16+)
23.15 Т/с «След. Дочь» (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лес00.00 «Известия. Итоговый выник» (16+)
пуск» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
00.25 Т/с «След. Змей-искуситель»
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
Рен ТВ Рен-тв
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
03.00, 07.00, 02.40 «Территория за13.25 Обзор. Чрезвычайное происблуждений»
04.00, 09.00, 13.00 «Документаль- шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи»
ный проект»
(16+)
05.00 «С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Но- 17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишивости»
ны» (12+)
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки человечества» 21.00 Х/ф «Невский. Проверка на
12.00 «Невероятно интересные прочность» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
истории»
15.00, 01.00 «Тайны Чапман»
16.00, 00.15 «Самые шокирующие
гипотезы»
18.00 Х/ф «Центурион»
20.00 «Смотреть всем!»
22.30 Х/ф «Готика»

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
ТНТ
ТНТ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
07.00 «Где логика?». 52, 53 с (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) ство» (12+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу- 13.40 «Мой герой. Сергей Астахов»
(12+)
зовой» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
Кристи» (12+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
22.00 «Где логика?» (16+)
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые жениСТС
СТС
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, Госпо05.30 М/с «Три кота»
05.45 М/с «Приключения Вуди и его да!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
Матч ТВ
07.30 Х/ф «Клятва»
Матч-ТВ
09.25 Х/ф «Железный человек»
06.00 ЧМ по сноубордингу и фри12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
стайлу. Фристайл
18.00, 23.00 Т/с «Молодежка»
06.45 «Команда мечты» (12+)
19.00 Х/ф «Железный человек-2»
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Но21.30 «Шоу «Уральских пельменей» вости
22.30 «Уральские пельмени. Люби- 07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч!
мое»
09.00 Наши победы. XXII Олимпий00.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» ские зимние игры. Биатлон. Мужчи-

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

7 февраля

День зимних видов спорта • День рождения огнетушителя

ны (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек (0+)
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА - «Согндал»
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
(12+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Финляндия
21.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
23.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины
Пятый Пятый
канал канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Чужой. Марсинанин»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги. Алиби»
(16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. Агентура»
(16+)
11.05, 13.25 Т/с «Чужой». Даваз»
(16+)
15.10 Т/с «Чужой. Арестант» (16+)
18.50 Т/с «След. Браки заключаются
в аду» (16+)
19.40 Т/с «След. Боа для Сусанны»
(16+)
20.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
21.10 Т/с «След. Выход» (16+)
22.25 Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
23.15 Т/с «След. Ошибка в объекте»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25 Т/с «След. Атомная группировка» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

03.00, 02.40 «Территория заблуждений»
04.00, 07.00, 13.00 «Документальный
проект»
05.00 «С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30, 21.00 «Новости»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00, 21.25 «Загадки человечества»
12.00 «Невероятно интересные
истории»
15.00, 01.00 «Тайны Чапман»
16.00, 00.15 «Самые шокирующие
гипотезы»
18.00 Х/ф «Два ствола»
20.00 «Смотреть всем!»
22.30 Х/ф «Красная шапочка»
ТНТ

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

04.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
05.30 М/с «Три кота»
05.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.30 Х/ф «Соседка»
09.25 Х/ф «Железный человек-2»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00, 23.00 Т/с «Молодежка»
19.00 Х/ф «Железный человек-3»
21.40 «Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Уральские пельмени. Любимое»
00.00 Х/ф «Неверная»
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пятница

с городского
прямой мобильный номер

Суббота

8 февраля

День российской науки • День военного топографа

ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 8 февраля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 Утро России
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+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
НТВ

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины»
(12+)
21.40 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ключ к его сердцу». Продолжение (12+)
16.25 «Один + один». Юмористический концерт (12+)
17.30 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
19.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Команды
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на
Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
10.15 Биатлон. Кубок мира. Муж-
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чины
12.50 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо
15.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Женщины. Комбинация. Слалом
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Реал»
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Кьево» - «Рома»
ПятыйПятый
канал канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
(16+)
05.35 Т/с «Чужой. Арестант» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги. Шантаж» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги. Заложник» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Чужой. Нелегал»
(16+)
15.10 Т/с «Чужой. Мертвец» (16+)
18.55 Т/с «След. Высотка» (16+)
19.45 Т/с «След. Приют «Надежда» (16+)
20.30 Т/с «След. Настоящие индейцы» (16+)
21.20 Т/с «След. Как в кино» (16+)
22.10 Т/с «След. Тайны больничного двора» (16+)
23.00 Т/с «След. Подарок» (16+)
23.50 Т/с «След. Каратель» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

03.00, 00.30 «Территория заблуждений»
04.00, 07.00 «Документальный
проект»
05.00 «С бодрым утром!»
06.30, 10.30, 14.30, 17.30 «Новости»
10.00, 14.00, 17.00 «112»
11.00 «Загадки человечества»
12.00 Д/ф «Засекреченные списки»
15.00 «Тайны Чапман»
16.00 «Самые шокирующие гипотезы»
18.00 Д/ф «Они следят за нами!»
19.00 Д/ф «Ярость: этот безумный, безумный мир»
21.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик»
23.00 Х/ф «Мерцающий»
ТНТ

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

ТНТ

07.00 «Где логика?». 56, 57 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

ПервыйПервый
канал канал
05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой (12+)
11.20, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
12.15 «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
00.35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
НТВ

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды..» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васильева (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Любэ» (16+)
ТВ Центр

Воскресенье

9 февраля

День рождения волейбола

ТВ центр

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
(0+)
08.10 Православная энциклопедия
(6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда»
(12+)
09.35 Х/ф «Семейные радости
Анны» (12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «На двух стульях». Юмори04.00 «Ералаш»
стический концерт (12+)
04.40 М/с «Семейка Крудс. Нача- 12.45 Х/ф «Сразу после сотворения
ло»
мира» (16+)
05.05 М/с «Команда турбо»
14.45 «Сразу после сотворения
мира». Продолжение (16+)
05.30 М/с «Три кота»
05.45 М/с «Приключения Вуди и 17.20 Х/ф «Неопалимый феникс»
(12+)
его друзей»
21.00 «Постскриптум»
06.30 М/с «Том и Джерри»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
07.35, 00.35 Х/ф «Мстители»
23.55 «Право голоса» (16+)
09.25 Х/ф «Железный человек-3»
12.00 Т/с «Кухня»
Матч ТВ
Матч-ТВ
17.00 «Шоу «Уральских пельме06.00, 03.55 ЧМ по сноубордингу и
ней»
фристайлу. Фристайл
19.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
21.25 Х/ф «Загадочная история 06.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.00 Футбол. Чемп. Германии.
Бенджамина Баттона»
«Майнц» - «Байер» (0+)

11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Мужчины
15.25 Футбол. Чемп. Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция - Россия
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Шальке»
22.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
00.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины
ПятыйПятый
канал канал
06.55 Т/с «Детективы. Свой чужой
ребенок» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Принципиальная дилемма» (16+)
07.55 Т/с «Детективы. Ключ от сейфа» (16+)
08.25 Т/с «Детективы. Всплеск эмоций» (16+)
08.55 Т/с «Детективы. Кривая линия» (16+)
09.35 Т/с «Детективы. Пистолет с
историей» (16+)
10.15 Т/с «Детективы. Тотализатор» (16+)
10.55 Т/с «След. Порванная сеть»
(16+)
11.45 Т/с «След. Браки заключаются в аду» (16+)
12.30 Т/с «След. Запах ревности»
(16+)
13.25 Т/с «След. Кровавая каша»
(16+)
14.10 Т/с «След. Привилегированный класс» (16+)
15.00 Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
15.55 Т/с «След. Черепаха на спине» (16+)
16.40 Т/с «След. Золотой потоп»
(16+)
17.30 Т/с «След. Школа. Первая
кровь» (16+)
18.15 Т/с «След. Пейнтбол» (16+)
19.05 Т/с «След. Бомба замедленного действия» (16+)
19.55 Т/с «След. Арка смерти»
(16+)
20.40 Т/с «След. Не вспоминай»
(16+)
21.35 Т/с «След. Все ненавидят Глеба» (16+)
22.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
23.05 Т/с «След. Папа жив!» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

ПервыйПервый
канал канал
05.10 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои».
К 5-летию Открытия сочинской
Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
Россия 1

Россия

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.25 «Далекие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Корона под молотом» (12+)
НТВ

НТВ

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
15.05 Своя игра (0+)
03.00, 14.20, 01.30 «Территория за- 16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
блуждений»
05.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
07.15 «Минтранс»
08.15 «Самая полезная программа» 20.10 Х/ф «Пес» (16+)
09.15 «Военная тайна»
23.25 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
16.30 Д/ф «Засекреченные списки»
18.40 Х/ф «Джуманджи: зов ТВ Центр
ТВ центр
джунглей»
21.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 05.50 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг- 07.40 «Фактор жизни» (12+)
фу»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
ТНТ
ТНТ
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация». 41 с (16+) 11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Государственный пре09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+) ступник» (0+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь- 13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
нейших» (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Супербобровы. Народ- 15.00 «Хроники московского быта.
ные мстители» (12+)
Наследники звезд» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 15.55 «Хроники московского быта.
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) Предчувствие смерти» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина»
СТС
(16+)
СТС
17.35 Х/ф «Мой лучший враг» (12+)
06.05 М/с «Том и Джерри»
21.20 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
06.30, 14.00 «Шоу «Уральских пель00.30 «Женщина в беде-4». Продолменей»
жение (12+)
07.30 «Просто кухня»
08.30 «Рогов. Студия 24»
09.30, 01.05 Х/ф «Дом вверх дном»
11.40 Х/ф «Спасатели Малибу»
15.30 Х/ф «Ледниковый период»
17.05 Х/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
19.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
21.05 Х/ф «Друг невесты»
23.05 Х/ф «Советник»

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

10 февраля

День памяти А.С. Пушкина • День рождения утюга

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 ЧМ по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Парный могул
06.15 Футбол. Чемп. Италии. «Парма» - «Интер» (0+)
08.05, 20.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

09.45, 23.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» - «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия
17.05 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Оденсе» - «Ростов-Дон»
18.55 Футбол. Чемп. Англии. «Манчестер Сити» - «Челси»
22.20 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях
Пятый Пятый
канал канал
05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.10, 10.00 «Светская хроника»
(16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх»
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ласковый май» (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях»
(16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 Т/с «Дознаватель-2. Скорость»
(16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2. Банда»
(16+)
16.00 Т/с «Дознаватель-2. Гвоздь»
(16+)
16.55 Т/с «Дознаватель-2. Свобода»
(16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2. Груз» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель-2. Расплата»
(16+)
19.35 Т/с «Дознаватель-2. Правильное решение» (16+)
20.25 Т/с «Дознаватель-2. Личные
отношения» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2. Ультиматум» (16+)
22.20 Т/с «Дознаватель-2. Операция» (16+)
23.20 Т/с «Дознаватель-2. Семья»
(16+)
00.15 Т/с «Дознаватель-2. Полицейский» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

03.00, 02.30 «Территория заблуждений»
06.10 Х/ф «Мерцающий»
08.00 Х/ф «Два ствола»
10.00 Х/ф «Широко шагая»
11.30 Х/ф «Джуманджи»
13.30 Х/ф «Джуманджи: зов
джунглей» (США)»
16.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
18.00 Х/ф «2012»
21.00 «Добров в эфире»
22.00 «Военная тайна»
ТНТ

ТНТ

07.00 «Где логика?». 59, 60 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России». 76 - 80 с
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

04.30 М/с «Приключения кота в сапогах»
05.40 М/с «Три кота»
06.05 М/с «Царевны»
07.00 «Шоу «Уральских пельменей»
09.35 Х/ф «Убрать перископ»
11.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
13.40 Х/ф «Ледниковый период»
15.15 Х/ф «Ледниковый период-3.
Эра динозавров»
17.05 Х/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
19.00 Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе»
21.15 Х/ф «Вкус жизни»
23.20 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона»

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

в розницу, по оптовым ценам

ШОК
ЦЕНА!!!

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

Грудинка свиная
139 р./кг.
+ печёнка свиная
75 р./кг.
=
Отличная жарёнка
Котлетное
мясо

199 р./кг.

139 р./кг.
ОКОРОК И ЛОПАТКА
СВИНЫЕ

249 р./кг.

СВИНИНА
НЕ ЖИРНАЯ

55 р./кг.

120 р./кг.

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

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

НАШИ

фирменные
магазины:

пл. Красная, 14
подвал, (во дворе КБО)

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

НАБОР ДЛЯ
БОРЩА

ЖАРКОЕ
ИЗ СВИНИНЫ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

г. Стародуб

ЦЫПЛЕНОК
БРОЙЛЕР

239 р./кг.

Заказ билетов:

2-22-22
345-345

г. Мглин
ул. Певомайская, 6а

Поздравляем с юбилеем
Стебунову Тамару Ивановну!
Судьбу благодарить мы не устанем
За то счастье, что с тобой к нам пришло.
За тебя всегда горой мы встанем,
Если что-то вдруг с тобой произошло.
За огонек в глазах твоих прекрасных
Положим весь мир к твоим ногам,
Будем каждый день твой делать ясным
И никому тебя не отдадим.
Муж, дети, внуки.

ПОВЕРКА
счетчиков
газа

• судоку •

на месте эксплуатации
у вас дома.
Выгодно и быстро.
Стоимость поверки
– 1600 руб.
Заявки по тел.:
8(48343)3-24-02,
8-961-003-12-95,
8-906-504-12-95

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

м.кв., с ремонтом, евроокна, все удобства, 6 сот.
земли. 1 050 000 р., торг.
8(910)337-84-64. (2)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

…ОКА. 25 000 р. 8(953)27266-16
…LADA Granta 2012 г.в.
Пробег 140 т.км., цвет черный. 180 000 р. 8(903)86956-66
…ВАЗ 2105 2004 г.в. Пробег 49 т.км., темно-зеленый, состояние хорошее,
+комплект летней резины
на дисках, фаркоп. 45 000
р. 8(950)693-19-16. (4)
…ВАЗ 2106. 18 000 р.
8(919)193-77-11. (1)
…ВАЗ 21099. 26 000 р.
8(919)193-77-11. (1)
…ВАЗ 2110 2003 г.в. В хор.
сост., цвет зеленый. 85 000
р., торг. 8-930-720-22-87.
(2)
…ВАЗ 2114 2008 г.в. 95
000 р., торг. 8(920)606-8184. (1)
…Range Rover Evoque
2012 г.в. Пробег 60 т.км.,
максимальная комплектация, дизель, 190 л.с. 1 290
000 р. 8(905)103-39-90. (1)

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

…2-ком.
КВАРТИРА
в
доме.
2-42-24,
…КОМНАТА в общежи- новом
тии по ул. Краснооктябрь- 8(960)564-85-04. (м)
ская, 42. 2 эт., 18 м.кв., не ...3-ком. КВАРТИРА в п.
угловая, теплая, сделан Десятуха. Индив. отоплекосметический
ремонт. ние. 8(961)108-95-53. (2)
8(953)288-52-20. (2)
...3-ком. КВАРТИРА по ул.
…КОМНАТА в общежитии Совхозной, 50. 1 эт., 56
по пл. Советская. За мат. м.кв. Недорого. 8(952)968кап. 8(960)556-24-27. (3)
39-70. (3)
…КОМНАТА в общежитии …3-ком.
КВАРТИРА
в
квартирного типа по ул. новом
доме.
2-42-24,
Краснооктябрьской, 62. 5 8(960)564-85-04. (м)
эт. Все вопросы по телефо…4-ком. КВАРТИРА в р-не
ну 8(953)273-71-51. (3)
м. «Журавли». 2/5 эт., 62
…СЕКЦИЯ в общежитии м.кв. 8(910)290-13-64. (4)
по ул. Краснооктябрьская,
62. Две комнаты, 37 м.кв., 1 …4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. 8(930)720эт. 8(920)833-20-46. (3)
15-96. (6)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Ленина. Требуется ремонт. …ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсут8(950)692-23-15. (2)
ствует. 8(920)609-76-70. (4)
…1-ком. КВАРТИРА в районе Масленки. 700 000 р., …ПОЛДОМА. Вход отдельный, участок, баня,
торг. 8(952)968-79-12
сарай, погреб, гараж, боль…1-ком. КВАРТИРА в п. шой двор. Газ, вода в доме
Меленск. 8(920)715-15-11
и в бане. 8(919)192-89-86
...1-ком. КВАРТИРА в но- …ПОЛДОМА по пл. Красвом доме. 8(903)644-76-51. ноармейская. 86,1 кв.м.,
(3)
с удобствами, отдельный

...1-ком. КВАРТИРА по ул. двор, участок. 8(980)301Краснооктябрьская, 56. С 52-03. (м)
…диски железные R14, 5,5 ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720…ПОЛДОМА
по
пер.
дюйм., 5х108, штампован- 22-46. (1)
Свердлова,
15,
кв.
2.
87
ные, комплект «Москвич»
м.кв.,
благоустроенный,
от...1-ком.
КВАРТИРА
по
2140, 412 опоры новые.
ул.
Краснооктябрьская. дельный вход, раздельный
8(980)312-75-20
санузел, 4 просторные ком8(909)245-48-00
...комплект летней резины
наты. Гараж, сарай, 2 по«Pirelli» 185/60 R14 с ли- …2-ком. КВАРТИРА по греба, курятник, теплица, 1
Краснооктябрьской,
тыми дисками. Недорого. ул.
56. 4 эт., 46 м.кв., балкон, собственник. 8(953)280-618(952)967-13-68. (2)
раздельный санузел, ре- 94 (после 18:00). (2)
...зимняя резина Нокиа монт. Цена 1 250 000 р. ...ДОМ с газом по пер.
Нордман-5 185/65 R15 с 8(952)963-77-65. (2)
Больничному. Надворные
дисками для Фольксвагена
КВАРТИРА. постройки, участок 14 соПоло. В отличном состо- …2-ком.
ток. 8(910)235-20-29. (4)
янии,
отбалансированы. 8(920)604-00-97. (2)
…срочно 2-ком. КВАР- ...газиф. ДОМ по пер. Ки8(961)002-64-55. (2)
рова (район м. «Журавли»).
…аккумулятор на авто. ТИРА по ул. Осипенко, 4 Дом теплый, вода рядом.
города).
Возможно
(центр
Б/у, 750 ампер, дешево.
под офис или магазин. Не Имеются надворные по8(905)101-70-58
угловая, окна ПВХ (выхо- стройки. Детсады и школы
8(919)193-35-76,
...снегоуборочная пристав- дят на рынок), ванна, новая рядом.
ка к мотоблоку. 8(903)819- колонка, сарай. 8(906)503- 8(962)138-11-38. (4)
84-71
…ДОМ в с. Остроглядово.
52-80. (2)
…КОМНАТА в общежитии. …2-ком. КВАРТИРА по ул. Новый подвал, большой
8(920)604-00-97. (2)
Красноармейская, 34а. 3/3 огороженный двор, газ,
вода. Косметический ре…КОМНАТА в общежитии эт., 52,5 м.кв., не угловая, монт, вся необходимая мепо ул. Краснооктябрьская, с индивидуальным отопле- бель. 750 000 р. 8(900)36142. 2 эт., 18 м.кв. 8(960)553- нием, застеклённая лоджия 74-62. (2)
с теплым полом. 8-929-02240-82. (5)
…ДОМ в хут. Коровченка.
97-42. (2)
…КОМНАТА в общежитии
8(920)833-75-99.
(4)
квартирного типа (Маслен- ...2-ком. КВАРТИРА в цен…ДОМ
в
п.
Красный.
Газ,
тре
города.
Ремонт,
инд.
ка). 39 м.кв., частично с мевода,
канализация,
поотопление,
встроенная
кухбелью. 8(909)243-49-66. (2)
ня, новая сантехника. При- стройки. 8-920-607-69-80,
…КОМНАТА в общежитии лагается гараж. 8(963)210- 8-911-901-8-666
по ул. Краснооктябрьская, 95-53. (4)
…срочно ДОМ. Газ, уча42. 12,5 м.кв., 5 эт., евроокна, двери, есть выход под …2-ком. КВАРТИРА по ул. сток 25 сот., хозпостройки,
стиральную машинку. 270 Калинина. 1 эт. 8(953)290- документы к продаже готовы. 8(920)605-88-42. (3)
000 р. 8(920)842-78-62. (2) 46-37. (3)
...КОМНАТА в общежитии ...2-ком. КВАРТИРА в с.
по пл. Красноармейская, Меленске. 8(930)821-43-32.
18. 2 эт. 8(920)832-68-24. (1)
(1)
…2-ком. КВАРТИРА по
пл.
Красноармейская, 24.
...КОМНАТА в общежитии
в г. Брянске (Володарский 8(906)699-66-02. (7)
район). 20 м.кв. 8(980)339- …2-ком. КВАРТИРА в рай73-66
оне автостанции. 1 эт., 52
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…деревянный ДОМ с кирпичной пристройкой, в городе. 64 м.кв., газ, вода,
участок ровный 14 сот., сад,
баня, подвал, сарай, летняя кухня, хороший подъезд. 8(920)859-99-83. (1)
…или меняется ДОМ по
ул. Луначарского, 7 на

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

2

3

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

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется
и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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1-ком. квартиру на 1 или 2 ...ДОМ по ул. Сельская,
эт. 8(960)555-89-16. (3)
13. 74 м.кв., 7 соток земли,
...кирпичный
ДОМ.
82 вода в доме, хозпостройки,
м.кв., вода в доме, газ, баня. Звонить после 18:00.
баня, гараж с ямой, сарай, 8(903)868-35-39. (7)

во, титановый багажник для
Жигулей (классика), бензопила Дружба-4. 8(920)83310-99

…дрова. 8(920)846-73-45.
подвал, евроокна, натяж- …кирпичный ДОМ в г. Ста- (2)
ные потолки. 8(906)695-20- родубе. Все удобства, баня, ...дрова. 8(900)359-56-80,
54, 8(960)560-42-58. (3)
гараж, сарай. 8(920)862-31- 8(909)241-52-15
15
...деревянный ДОМ в д.
…дрова-горбыль. Дешево.
Березовка. 8(915)532-84- …ДОМ в р-не автостан- 8(980)317-93-28. (2)
ции. 125 м.кв., газ, вода,
92. (3)
...диван и 2 кресла из эко...ветхий ДОМИК с участ- все удобства. Большой са- кожи. Цвет коричневый. Б/у
рай,
баня,
подвал,
теплица,
ком 15 соток (в собствен1 год. 8(980)301-91-27
ности), 12 соток (в аренде), участок 17 сот. 8(900)37330-25.
(2)
…телевизоры по 1 500 р.
угловой, коммуникации ря…ДОМ в д. Березовка, 8(953)272-66-16
дом. 8(900)359-96-44. (1)
…ДОМ по пл. Красноар- ул. Первомайская, 17. Все ...телевизор LG. 8(960)561мейская, 32. Газ, вода, 126 удобства, летняя кухня, га- 98-06. (1)
м.кв., надворные построй- раж, сарай, баня, погреб, ...б/у
детская
коляска
ки, участок. 8(952)961-23- участок 30 сот., хороший для мальчика (зима/лето).
подъезд.
8(961)002-80-43,
01, 8(905)175-60-58. (4)
8(953)296-46-16
8(967)971-32-11
…ДОМ в с. Пантусово
…прогулочная
коляска
(центр). 45 м.кв., газ, ко- ...ДОМ с газом в х. Плоц- Mobility One P5870 Express
кое;
участок
в
центре
горолонка во дворе, все хозпо(эксплуатация
полгода),
стройки, на уч. 30 сот. да (газ, вода). 8(961)108- детский развивающий ков09-40. (2)
8(930)735-48-08. (3)
рик для девочки. 8(953)273...ДОМ в с. Занковка. 71 ...ДОМ по ул. Крестьян- 80-37. (м)
м.кв., участок 24 сотки. ская, 21. 80 м.кв. 8(920)602- …тренажер «Лыжи» в хоГараж, сарай, погреб, 2 25-06
рошем состоянии. Докутеплицы, газ, вода, кана- …ДОМ в с. Левенка. менты в наличии, цена 7
лизация, душ. И участок 8(915)804-79-20
000 р. 8(915)532-84-27. (2)
12 соток рядом с домом. …срочно ДОМ по проезд
…книги: Лесков «На но8(905)101-39-68. (1)
Северный, 11. Надворные жах», Фадеев «Молодая
...2-эт. ДОМ со всеми удоб- постройки, газ, вода, кана- гвардия», «Цусима», «Поствами,
хозпостройками, лизация, хороший подъезд. ющие в терновнике», «Пагараж на 2 машины, баня. Рядом центр, больница, ав- рижские тайны», «Тарзан»,
8(906)503-89-40. (1)
тостанция, садик. 1 300 000 Дюма (6 томов), Смирнов «Открытие мира».
...ДОМ в п. Красный. 90 р. 8(960)560-45-19. (1)
м.кв., газ, вода в доме. ...ДОМ по ул. К. Маркса, 8(953)276-42-14. (1)
Цена 750 000 р. 8(953)282- 53. 8(905)175-01-02. (1)
…щенки немецкой овчар73-47. (3)
…ДОМ в 10 мин. ходьбы ки, вьетнамские поросята.
…ДОМ
с
земельным от рынка. Газ, вода, свет. Д. Крюков. 8(920)841-12-73
участком 50 сот. в с. 500 000 р. 8(929)628-85-32 ...бараны и баранина.
Зап.-Халеевичи. Все над- (Сергей). (5)
8(930)829-70-82, 8(952)968ворные постройки, недоро- …ДОМ в хут. Коровченка. 63-82
го. 8(980)312-69-06. (3)
8(920)833-75-99
…домашняя свинья (8
…срочно ДОМ в с. Дохно- ...ДОМ в с. Дохновичи. 50 мес.), коза (2 г.), домашвичи. 55 м.кв., 30 соток ого- м.кв., газ, вода, надворные няя
свинина.
Дешево.
род, своя скважина в доме, постройки, частично с ме- 8(962)133-75-03
вода, газ, туалет, ванная. белью. Срочно, недорого.
...молоко. 8(960)548-49-20.
Дом требует ремонта. 250 8(961)101-95-63. (3)
(1)
000 р., торг. 8(930)734-45…ДОМ в Стародубе. 74 …козье молоко. 2-13-00,
76. (2)
м.кв., со всеми удобства- 8(905)188-92-38. (2)
…или обменяю ДОМ в г. ми, на участке 25 соток, все
Погаре (100 м.кв.) на 1-ком. хозпостройки (баня, гараж, ...искусственные цветы опквартиру в г. Брянске с до- сарай, погреб). 8(903)093- том и в розницу. 8(905)101платой.
8(980)339-52-80. 08-62, 2-11-09. (3)
70-58. (6)
(1)
...МАГАЗИН по ул. Совхоз- …сено в рулонах (600 кг)
…газиф. ДОМ. Вода, кана- ной, 52а. 8(920)602-25-06
- 4 000 р. 8(920)860-90-44.
лизация, сарай. 8(920)839(1)
...брикет (3 тонны) – деше68-44
…удобрения в наличии:

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах. Минимальная
партия от 50 кг. 8(900)36323-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (7)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…конденсаторы для запуска 3 кВт двигателя от сети
220 В. 8(900)373-30-27. (2)
…подушки, перины, свежий гусиный и утиный пух.
8(953)277-44-66. (4)
…самовары, монеты, статуэтки, часы. 8(953)272-6616

с городского
прямой мобильный номер

ся грузчик. 8(905)102-76-83 8(903)644-39-73. (м)
(звонить с 08:00 до 18:00). В такси «Хорошее» требу(2)
ются водители. 8(910)292В ресторан «Пивная Бух- 09-58. (м)
та» требуется официант, ИЩУ РАБОТУ
повар. З/п от 20 000 р.,
ищу РАБОТу
оформление по ПТК РФ.
8(960)557-78-95. (3)
Ищу работу уборщицы,
Требуется водитель ка- упаковщицы, фасовщицы,
тегории «С», «Е» на «Фи- дворника. 49 лет, без в/п.
скарс» (для работы в лесу). 8(920)602-52-17. (2)
8(980)317-98-23. (1)
УСЛУГИ
УСЛУГИ
В кафе «Пиццерия» требуется
продавец-кассир.
График работы с 11:00 до Быстрое ИЗГОТОВЛЕНИЕ
23:00, 2/2, з/п. 14 000 р. ПЕЧАТЕЙ и ШТАМПОВ.
8(910)298-77-57
2-27-21. (1)
ООО «Меленский карто- КОЛКА и ПИЛКА дров.
фель» (с. Пятовск) требу- 8(962)139-07-76, 8(930)726ются телятницы. 8(920)838- 06-96

…автомобили «Жигули»,
«Москвич», «Ока», газовые
колонки, газовые плиты, 59-61. (1)
холодильники,
телевизо«ПАТП-Стародуб»
ры, музыкальные центры. ООО
требуются
водители авто8(953)272-66-16
бусов. Полный соцпакет,
…сырье лесного меха з/п высокая, своевременно.
(куница, енот, лиса и др.). 2-22-84. (1)
8(910)332-43-57. (3)
В детский сад требуется
Закупаю
свинину. воспитатель. Желательно с
8(920)864-34-31. (4)
опытом работы. 8(915)808…тумбу под телевизор, ко- 74-83. (1)
мод. 8(910)337-84-64
В стройбригаду требуются
фасадчики, разнорабочие
…коров. 8(919)193-19-80
и т.д. Любое трудоустрой…монеты, иконы, часы, ство, 100% выплата з/п
ювелирные изделия, стату- (оклад+премия).
Жилье
этки. 8(960)558-96-36
предоставляется. Гос. объ…кислородные баллоны. ект г. Москва. 8(905)101-681300 р./шт. 8(919)193-77- 88. (1)
11. (м)
Приглашаются на работу

…автомобиль любой мар- в ОМОН гл. управление
ки и состояния. Дорого. Росгвардии по г. Москве
мужчины до 30 лет, отслу8(920)864-37-67. (г)
жившие в ВС РФ, имеющие
…автомобиль любого года
полное среднее образовавыпуска и состояния. Можние. 8(985)551-31-82 (Алекно битый. 8(953)291-33-05.
сандр). (1)
(27)
такси
«Хорошее»
В
...автомобили любой мартребуются
диспетчера.
ки и модели, в любом со8(953)273-16-35. (м)
стоянии, на запчасти и
под восстановление, за Стародубскому Почтамту
наличный расчет. Наш вы- на работу требуются почтавоз. Убедительная просьба льоны. 2-23-25
звонить с 08:00 до 22:00. ООО «Меленский карто8(900)371-55-71. (1)
фель» требуется электро-

…автомобиль в любом со- монтер. 8(930)735-35-70,
стоянии и любой марки за 8(920)867-74-26
наличный расчет. Сам вы- ООО «Останкинские колвезу. 8(953)284-44-00. (г)
басы Брянск» требуется
представитель
торговый
РАБОТА
для работы на территории
РАБОТА
городов: Стародуб, Унеча,
Стародубскому
ГОРПО Мглин, Почеп. Оклад + прена
постоянную
работу мия, график 5/2. 8(910)293требуются продавец про- 64-70
довольственных товаров
Требуются охранники на
со знанием ПК и технолог
объекты в г. Москве и Мообщественного
питания.
сковской области. Вахто8(961)102-89-99. (2)
вый график 15/15, бытовые
ФКУ ИК-5 срочно требуют- условия - отличные, в т.ч.
ся начальник отряда, води- и для отдыха. Оплата от 1
тель категории В, С, млад- 400 р./сутки. 8(917)585-68шие инспектора в отдел 62, 8(917)540-87-86. (5)
охраны и отдел безопасноТребуются рабочие на пести. 8-905-103-28-50
реработку овощей. Работа
АО «Россельхозбанк» тре- вахтовым методом (г. Мобуются сотрудники. 2-11-48. сква). 8(905)174-70-76
(2)
На автомойку «Нептун»
В такси требуется диспет- требуются автомойщики.
чер. 8(920)837-31-05. (2)
8(961)102-02-60
В магазин «Пятерочка» В оконную компанию третребуется продавец и груз- буется монтажник плачик. 8(903)868-35-98. (2)
стиковых окон с опытом
На оптовый склад требует- работы и личной Газелью.

2-22-22
345-345

…дом в центре города.
8(920)849-04-93. (1)

…магазин по ул. Совхозной, 52а. 8(920)602-25-06

Знаете
ли вы,
что...

…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция,
2-й этаж м. «Пятерочка»).
470 м.кв. 8(905)101-40-81.
(м)
…торговое
помещение
по адресу: г, Стародуб, пл.
Красная, 12б. 8(905)10140-81. (м)
…торговые площади в хорошем проходном месте
(1-й этаж магазина «Обувная база»). 8(905)101-4081. (м)

…часть магазина «Эстет»
НАБИРАЮ ДЕКЛАРАЦИИ («Универмаг).
8(905)1013-НДФЛ. 8(953)274-55-99
40-81. (м)
ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, …торговая площадь по
методом глубокого гипно- ул. Первомайской (возле
за, поможет избавиться главного входа на рынок).
от алкогольной зависи- 8(905)101-40-81. (м)
мости, табакокурения, избыточного веса, детского …часть цокольного этажа
и юношеского энуреза. магазина «Универмаг». 250
8(905)101-40-81.
8(960)560-83-39. Имеются р./м.кв.
(м)
противопоказания. Необходимо проконсультировать- РАЗНОЕ
ся со специалистом. (1)
разное
ПОДГОТОВЛЮ К ШКОЛЕ
ДЕТЕЙ в возрасте от 4 до 26.01 в районе «Обувной
7 лет. 8(961)002-93-16. (1) базы» (рынок) был утерян
кошелек с водительским
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ва- удостоверением и картами
шего материала. 8(909)240- на имя Тарасенко Анаста02-72. (м)
сия. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждеСДАЕТСЯ
ние. 8(953)278-07-69 (АнаСДАЕТСЯ
стасия)
…или
продаются
две СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
смежные комнаты в общесоболезнование
житии (г. Брянск, Бежица).
26 м.кв. 8(920)864-14-33
24 января 2019 г. оста…1-ком. квартира в цен- новилось сердце и ушел
тре города, на длительный в мир иной наш друг, земляк, муж, отец Политико
срок. 8(961)102-14-38. (4)
Петр Федорович. Он был
…1-ком.
квартира
на любящим семьянином, отдлительный срок. 2 эт., зывчивым, добрым, внимав районе м. «Журавли». тельным к родным, близ8(905)176-69-59
ким, друзьям. Мы скорбим
…1-ком. квартира, частич- по поводу тяжелой утраты
но с мебелью. 8(900)699- Петра и выражаем свои
искренние соболезнования
60-14
родным и близким покойно…2-ком. квартира по ул.
го. Он навсегда останется
Краснооктябрьской, 56. 4
в памяти и в сердцах его
эт., 46 м.кв., балкон, разблизких и друзей. Друзья.
дельный санузел, ремонт.
Без мебели. 8(952)963-7765. (2)
…2-ком. квартира в р-не
автостанции. 8(962)131-6777
…или продается 2-ком.
квартира
на
длительный срок. 1 эт., 46,2 м.кв.
8(910)297-28-20. (2)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Челюсти человека развивают усилие в 80–90 килограммов.
Усилие укуса африканского льва — 600 кг, а крокодила — более тонны.
80 % всей пресной воды на Земле сконцентрировано в антарктических льдах.
Порошкообразный цирконий самовоспламеняется на воздухе при комнатной температуре.
У левшей ногти на левой руке растут быстрее, чем на правой.
У правшей — наоборот.
Осьминог весом в 32 кг может пролезть в отверстие размером с теннисный мяч.
По данным Мичиганского университета, молнии в 6 раз чаще
попадают в мужчин, чем в женщин.
Паук в доме считается доброй приметой со времен Великой
чумы XIV века — люди верили, что паутина способна улавливать дыхание чумы.
На Землю ежегодно падает более 20 000 метеоритов, большая
часть из которых падает в океаны. Существование метеоритов
не признавалось учеными до начала XIX века. В 1790 году Парижская академия наук заявила, что падение камней на Землю
есть явление невозможное. Во многих музеях Франции метеориты изъяли из коллекций, чтобы «не сделать музеи посмешищем».
В 1845 году в Англии был принят закон, по которому попытка самоубийства каралась смертной казнью.
Североамериканские индейцы использовали зубы бобра для
изготовления боевых ножей.
За особые заслуги во время Второй мировой войны, медалью Марии Дикин — высшей воинской наградой Великобритании для животных — были награждены 32 почтовых голубя,
18 собак, 3 лошади и один кот.
Люди народности хунза в Кашмире, насчитывающей около 35
000 человек, никогда не болеют онкологическими заболеваниями. Причина этого феномена науке неизвестна.
Из всех насекомых только богомолы и стрекозы могут поворачивать голову вокруг своей оси, подобно человеку. Все
остальные насекомые могут лишь двигать головой вверхвниз и в стороны.
16 февраля 1568 года, во время разгара борьбы Филипа II с
протестантизмом, испанская инквизиция вынесла смертный
приговор всем жителям Нидерландов.
В США используются два вида тонн — американская тонна равная 2000 торговых фунтов (907,2 кг) и английская,
или длинная тонна, равная 2240 торговым фунтам (1016 кг).
Ифунтов также существует два — аптекарский, или тройский
фунт (12 унций, или 358,3 г) и простой фунт (16 унций, или
453,6 грамма). Сам черт ногу сломит.
Если снег скрипит под ногами, значит температура воздуха
ниже минус 5 °C. Уже при минус 4 °C, снег не скрипит.
Чтобы изготовить одно обручальное кольцо, необходимо
переработать более тонны золотосодержащей руды.
Прежде чем Эрнст Хемингуэй остался доволен финалом своего романа «Прощай, оружие!», он переписал заключительную
главу 39 раз.
За два года до своего исторического полета в 1903 году, один
из братьев Райт, Вильбур Райт, в беседе с друзьями заявил, что
в ближайшие 50 лет человек вряд ли сможет полететь.
Солнце движется по орбите вокруг центра галактики Млечный
Путь со скоростью около 220 км/сек, делая полный оборот за
250 млн. лет. Оно также вращается вокруг своей оси — солнечный день длится 25 земных дней.
В США выращивают больше табака, чем пшеницы. А самые
большие урожаи — кукурузы и арахиса.

купон для подачи
частного объявления

Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ « Наш», 1 этаж). Работаем ежедневно:
пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
текст объявления (максимум 20 слов)

…2-ком. квартира в г.
Брянске (Володарский район). 8(960)555-64-51
…2-ком квартира по ул.
Калинина. Со всеми удобствами, на длительный
срок. 8(905)103-93-16. (1)
…2-ком. квартира по ул.
Калинина. 1 эт. 8(962)13413-13
…3-ком. квартира. С мебелью, на длительный срок.
8(905)102-66-34. (1)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

телефон
количество публикаций:
5 выходов - 150 руб.
1 выход - 50 руб.
3 выхода - 100 руб.
Более 5 выходов

2-34-11

(30 руб./выход)

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)

Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки.
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

ОТКАЧКА

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

Автострахование, техосмотр

выгребных ям

- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru

ФАБРИКА ОКОН 32

автошкола

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на февраль, март, апрель, май 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

ОКНА, ДВЕРИ

30-18-22
поездки
377-832
от
50 рублей
422-322
8-953-289-55-15

Скидка пенсионерам 15 %

ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

8-967-970-17-03 Евгений

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 цифрового ТВ - от 2000 руб.
• Установка Триколор в рассрочку.

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Обмен старого оборудования MPEG2 Триколор на новый Full HD.

Ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!

- Сантехника
- Малярные работы
- Штукатурные работы
- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Владимир

8-920-839-65-64

Быстро отвезём груз
по городу и области до 2 т.

8-962-13-22-555
Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

АНЕКДОТЫ

Воскресенье, будучи слегка навеселе, нашел дома кулек сухофруктов. Дай, думаю, компот сварю.
Сварил. Фрукты все равно никто
не будет есть, решил отцедить.
Поставил дуршлаг в раковину и
слил жидкость…
Долго стоял над раковиной в ступоре. Думал.

Женщина — подруге:
— Не хочу сказать, что старею,
но все те звуки, что я когда-то издавала во время занятия любовью,
теперь я издаю, просто вставая с
дивана…

Купили у меня родители дом в деревне.
Отец начал понемногу его переделывать, убрал старые перегородки
и чтобы им не пропадать сколотил
из них будку псу.
Я об этом не знал и был немного
удивлен, увидев у собаки в будке
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поклеенные обои.

— А куда девались бабульки, которые раньше на лавочках у домов
всем проходящим мимо кости перемывали?
— В блогеры подались.
И сказал Бог, что сможет человек
счастье найти в любом уголке Земли, и сделал он Землю круглой, и
смеялся, смеялся...
Субботник — это дело добровольное, а не так что хочешь участвуешь, а хочешь — нет.

песню «А я иду, шагаю по Москве».
У него вчера отобрали права.
Ребенок после посещения зоопарка написал сочинение о том, как
провел выходные: «Видел оленя. У
него на голове наша вешалка».
— Дорогая, может быть, наденешь
этой ночью костюм пчелы?
— Нет.
— Жаль.
— Я же тебе сказала: «Нет!».
— Зятек, прибей эту муху, она же
заразу переносит!
— Не волнуйтесь, тещенька, вас не
поднимет!

Почему вы не женитесь, Холмс?
— Это создает кучу проблем, Ватсон. Представьте, вы сидите после
трудного дня в кресле, отдыхаете,
читаете газету. Вдруг за парадной
дверью слышите голос жены и одновременно за черным входом раздается лай вашей собаки. Кого вы
первым впустите в дом?
— Кто громче кричит, наверное...
— Впускать надо собаку, Ватсон.
Она перестанет лаять, когда войдет.
Дочка (6 лет) наказана, спрашивает из угла:
— Мам, тебе не кажется, что ты
меня как-то неправильно наказываешь?
— Нет!
— А зря! Вот, стоит ребенок в углу
и плохо думает о родителях. Тебе
вот это надо?

Статистик утонул, переходя реку,
средняя глубина которой составляла всего лишь 1 метр.
В древнем Египте не вели записей
о военных поражениях. Поэтому
понять, что Египет проигрывал
войну, можно по тому, что победы
происходили все ближе и ближе к
их столице.
— Алло, это радио? Поставьте, пожалуйста, для нашего начальника

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Подробности по тел.:

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-960-549-52-27

Все виды
отделочных работ

ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Жизнь не для того, чтобы ждать
пока стихнет буря. Она для того,
чтобы учиться танцевать под дождем!
Пожар на складе огнетушителей
собрал толпу любителей тонкой
иронии.
— Папа, а кто в России самый—самый главный?
— Водка!
— Дядя Яша отмучился.
— Шо, умер, когда?!

2-34-11

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

8-930-822-54-54

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

— Нет. Тетя Роза умерла!
Задаю ребенку известную загадку:
«То толстеет, то худеет, на всю хату
голосит» (ответ — гармошка).
Ребенок 5 лет на эту загадку, не
задумываясь, отвечает — «Мама».
Бизнес-идея.
1. Заключаем договор с оператором сотовой связи на «ПЛАТНЫЙ
НОМЕР».
2. Берем кредит в банке.
3. Не платим кредит.
4. Коллекторы звонят на ваш платный номер КРУГЛОСУТОЧНО.
5. Гребем бабло лопатой.
Еду в автобусе. У дверей стоит
огромная тучная женщина, закрывающая собой дверь. Внезапно
на весь салон раздается голодное
журчание ее живота. Маленькая
девочка, чуть не плача, на весь автобус:
— ОНА НАС ВСЕХ СОЖРЕТ!
Сидит рыбак на берегу. Одну удочку забросил в реку, а другую в кусты. Подходит второй:
- Слушай, почему ты удочку в кусты забросил?
— Это мой секрет.
Проходи дальше. Река большая.
— Слушай, ну, расскажи, я тебе
стаканчик налью.
— Ладно, наливай. Выпил он и отвечает:
— Понимаешь, я не знаю, что сегодня поймаю на удочку что в реке,
а вот на эту — ты у меня уже пятый.
Типичный мужчина — этот тот,
который делит все цветы на 2 вида:
1. Розы.
2. А это че за цветы?
Посвящается всем девушкам, которые говорят: «Все парни одинаковые».
Была бы порядочной девушкой,
всех парней бы не знала...

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
СКА Н
Н В
В О
О РД
РД
СКА
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с 4 по 10 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмотреть свои
жизненные цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или неинтересными. Поставьте перед собой новые задачи. И здесь важно учесть мнение ваших близких.
Будьте готовы встретиться с определенными трудностями.
Однако, в конце концов, вы получите желаемый результат.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить активность. Лишняя суета может сослужить плохую службу.
Если вы будете слишком торопиться, есть риск совершить
ошибку. Строя планы на будущее, оставьте в резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные изменения не смогли
выбить вас из колеи. В выходные особенно важен позитивный настрой. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особенно часто посещать новые идеи. Придется столкнуться с проблемой выбора между возможностями. Однако не забывайте, что от
добра добра не ищут. Обратитесь за советом к близкому другу, который давно и хорошо вас знает. В выходные мелкие
домашние дела займут большую часть вашего времени. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете поток жизни. Вам надо войти в эту реку, чтобы
она понесла вас к успеху. Постарайтесь не давать никаких
обещаний, вам будет сложно сдержать свое слово. Охватить
необъятное невозможно, поэтому в выходные завершайте
те дела и проекты, которые вам по силам. Найдутся оригинальные решения для старых проблем. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко не все зависит от
вас. Планы, возможно, придется корректировать. Хороший
период для духовных поисков и творчества. В выходные желательно не планировать встреч, лучше заняться домашними делами и провести время с семьей. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать серьезных
решений и не совершать необдуманных поступков, так как
они чреваты серьезными последствиями. Хотя вам захочется в чем-то признаться близкому человеку, лучше пока
помолчать об этом. Возможно, будет меняться ваш взгляд
на определенные материальные и духовные ценности, что
может положительно сказаться на вашей судьбе. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте.
Есть риск погрязнуть в суете и мелких домашних хлопотах.
В выходные отправляйтесь в путешествие или на прогулку
за город. Вы прекрасно отдохнете на свежем воздухе в хорошей компании друзей и близких людей. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол таинственности и загадочности вам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении с
вами. Конфликтную ситуацию в выходные желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете
ситуацию. Изменить прошлое вы не можете, зато вам под
силу изменить к нему свое отношение. Прислушайтесь к
внутреннему голосу. В выходные уделите больше внимания
семье. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - суббота.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть целеустремленным и решительным. Не сомневайтесь в поставленных целях, анализируйте свои ошибки и идите вперед. Вы
можете помочь другим в исполнении их планов. Стараясь
для других, вы и сами многому научитесь и получите удовольствие. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добиться ощутимого результата в том, во что вкладывалось так много сил.
Однако не вписывайтесь ни в какие авантюры, будьте предельно осторожны, есть риск потерять гораздо больше, чем
приобрести. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный период
в творческих областях. Вы ощутите, что у вас все получается, за что бы вы ни взялись. В выходные стоит немного
отдышаться и устроить себе маленькое путешествие или
прогулку. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - среда.

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля

среда
6 февраля

четверг
7 февраля

пятница
8 февраля

-1
-1

-5
-5

-8
-7

суббота воскресенье понедельник вторник
среда
9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+1
+1

0
+2

+2
+2

0
0

-7
-4
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

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

с 9:00 до 18:00

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

Термос обеденный
0,75 л. нерж.

490 руб.
550 руб.

Электрический чайник
1,8 л. нерж.

Термос обеденный
1 л. нерж.

550 руб.

3650 руб.
Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

2550 руб.

Автомагнитола
4х 50 Вт

450 руб.
РАСПРОДАЖА
снеговых лопат, скреперов

1250 руб.

280руб.

1100 руб.
от 300 руб.

2250 руб.

220 руб.

Холодильник
2-камерный

12650 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

6950 руб.
Колонки газовые

2350 руб.

от

12950 руб.
Ларь морозильный
105 л.

4450 руб.

9650 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

2950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 11600 р.

Поступили в продажу:

Снегоуборщик 2000Вт

8350руб.

7950 руб.

9950 руб.
Телевизор 20’’ 50 см.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Обогреватель
800 Вт

300 руб.

Телевизор 32’’ 81 см.

от
Антенна

Газовая плита
4-комф.

2750 руб.

12650 руб.

Мясорубка
1900 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Флеш накопитель 32 Гб - 350 руб.
Карта памяти 32 Гб

от

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

1850 руб.

3450 руб.

Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Ноутбуки
с установленным
Windows10

Цифровая приставка для TV
20 каналов бесплатно

Скороварка 7 л.
нержавейка

Микроволновая печь
20 л.

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

7350 руб.

Скутера
50 м.куб. (Италия)
Мопед «Альфа» (50-110 куб.)

49500 руб.

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

ОКНА XXI века

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

Работаем по городу, району и области

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

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни
8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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собственное
производство

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

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

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.
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