ЗАКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
Цена 11 руб./кг.

Закажи такси
8 930 825 22 22
•

•

Наш адрес: бывший завод «Металлист»

8-919-193-77-11

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№6 (388)

Всё по делу!

15 февраля 2019 г.

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками.

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.

Магазин «Гавань Стройматериалов»
(ул. Гагарина, д. 1), т. 2-24-97; 8-903-869-02-38;

склад «Строительные материалы на Свердлова»
(ул. Свердлова, д. 51), 2-24-44; 8-906-500-41-24

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

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
Фанера (1 лист 1525*1525 8 мм) - 550 руб.,
9 мм - 600 руб., 10 мм - 650 руб., 12 мм - 750 руб.,
а также в наличии 4 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм.
OSB (1 лист 2500*1250) - 650 руб.,
ДСП (2440*1830 1 лист) - 1100 руб., ДВП (2745*1700 1 лист) - 290 руб.

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

на поездки

100 Р

• Скачай приложение: «Максим»
• Введи промокод:
ДО 31.12.2020

MAXIM

*

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.
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

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
Получи

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

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

с городского
прямой мобильный номер

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

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

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

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
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
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ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

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

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

РЕМОНТ ОТ МЕЛКОГО
ДО КРУПНОГО:
полы, потолки, стены, сантехника.
8-985-500-44-70

Все виды отделочный работ.
8 (920) 603-50-13
Сделаем всё качественно и недорого!

ЭЛЕКТРИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

8-960-553-61-55
Евроремонт, внутренняя отделка,
электрика, сантехника.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

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

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

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

8-920-863-64-08

Сантехнические работы

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

8-952-960-93-48

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

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

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

2-34-11

«Центр окон»

Окна, двери ПВХ, двери металлические.
Скидка 45%, Рассрочка.
г. Стародуб, пл. Красная, 14 (Калинка).
8-920-854-55-10 • 8-919-296-26-10

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

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

8-920-857-21-56

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

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

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

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

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

с городского
прямой мобильный номер

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

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

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

Ремонт
бытовой техники
в стародубе

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

8-920-842-58-70 8-900-365-91-89 Александр
Понедельник 18 февраля

вторник 19 февраля

День транспортной полиции России

Первый
канал канал
Первый

Матч ТВ

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 18 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, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на
Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
12.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Торино» (0+)
15.05 Футбол. Чемп. Испании.
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)
17.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+)
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив»
22.25 Футбол. Кубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
00.25 Тотальный футбол

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 «Склифосовский» (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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая женщина»
(12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Грачевский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предатели» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
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Матч-ТВ

среда 20 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 19 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, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
Рен ТВ Рен-тв
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
05.00, 04.30 «Территория за- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
блуждений» (16+)
Местное время (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 11.40 «Судьба человека» (12+)
проект» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.40 «Кто против?» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 17.25 «Андрей Малахов» (16+)
«Новости» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече- НТВ
НТВ
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
истории» (16+)
«Лесник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
18.00 «Самые шокирующие гипо- 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+) (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против супер- 13.25 Обзор. Чрезвычайное промена: на Заре справедливости» исшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре(16+)
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
07.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
ТВ Центр ТВ центр
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
бовь» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
13.30 «Песни» (16+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
га» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По20.00 Х/ф «Год культуры» (16+) следнее признание» (12+)
21.00 «Где логика?» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы22.00 «Однажды в России» (16+) тия (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 11.50 Т/с «Чисто английское
00.00 «Дом 2. После заката» убийство» (12+)
(16+)
13.40 «Мой герой. Александр Половцев» (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
СТС
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэ06.00 «Ералаш» (0+)
тэуэй. Частные детективы» (12+)
06.50 Анимационный «Лови вол- 16.55 «Естественный отбор»
ну!» (0+)
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро09.00 «Уральские пельмени. дина» (16+)
Смехbook» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 22.30 «Осторожно, мошенники!
Лекарство от смерти» (16+)
Бес в голову» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» Высоцкого» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
23.30 «Кино в деталях» (18+)
06.00 «КиберАрена» (16+)

Рен-тв

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы»
(16+)

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (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+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
ТНТ
ТНТ
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
07.00 Т/с «Остров» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 18.10, 19.40 Х/ф «Отставник»
(16+)
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю- 23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая обща- ТВ Центр ТВ центр
га» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+) 05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошибку»
23.00 «Дом 2. Город любви»
(12+)
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
СТС
СТС
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+) 13.40 «Мой герой. Ирина Климова» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэего друзей» (0+)
тэуэй. Частные детективы» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 16.55 «Естественный отбор»
(12+)
Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный «Как приру- 17.45 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
чить дракона-2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
(16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пекарь и красавица» 00.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+) Матч ТВ
Матч-ТВ
23.15 Х/ф «Практическая магия»
06.00 Док. цикл «Вся правда
(16+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

четверг

Всемирный день социальной справедливости

07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на
Матч!
08.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой
10.10 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Болонья» (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Нюрнберг» - «Боруссия» (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Динамо» (Хорватия) «Локомотив»
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Хяменлинна» - «Динамо-Казань»
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Бавария»
Рен ТВ

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

2-34-11

про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» «Бавария» (0+)
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
13.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Барселона» (0+)
15.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Пола Дейли. Виталий Минаков
против Чейка Конго
18.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Фенербахче» - «Динамо» (Москва)
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» «Ювентус»
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 09.00, 04.45 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо»
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
11.45 Х/ф «Предложение»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)

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

Международный день

Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Сегодня 21 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, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (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 «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2»
(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман курцын» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир и хэтэуэй. Частные детективы» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Родина» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

эвакуатор

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

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

21 февраля

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - «Лацио» (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Шальке» «Манчестер Сити» (0+)
13.35 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки
16.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Финал
18.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета
20.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Фенербахче»
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Байер» - «Краснодар»
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)

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

пятница 22 февраля

родного языка

ветской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

прямой мобильный номер

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.25 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 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 «Бенефис Елены Воробей»
(12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
НТВ

НТВ

05.05, 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, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.45 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10 Х/ф «Месть на десерт»
(16+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Месть на десерт». Про06.00 «Ералаш» (0+)
должение (12+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+) 14.50 Город новостей (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
15.05 Т/с «Шекспир и хэтэуэй.
07.45 М/с «Приключения Вуди и Частные детективы» (12+)
его друзей» (0+)
16.55 «10 самых... Трудовое про08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
шлое звезд» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 17.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
Смехbook» (16+)
(0+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние.
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
Шорох крыльев» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
18.30 Х/ф «Пекарь и красавица» 23.10 «Приют комедиантов»
(16+)
(12+)
21.00 Х/ф «Телохранитель»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову.
06.00, 02.30 Док. цикл «Вся правЕвропейский жиголо» (16+)
да про...» (12+)

07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25,
18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55
Все на Матч!
08.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная
смешанная эстафета
09.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы
(0+)
12.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двоеборье. Прыжки с трамплина
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано Сала» (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала
18.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двоеборье
19.30 Бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы
21.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» - «Химки»
00.30, 03.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Первый
канал канал
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (0+)
07.50 «А зори здесь тихие..»
(12+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. «Янковский» (12+)

Россия

05.05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
08.55 Концерт к 90-летию академического ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Измайловский парк».
Рен ТВ Рен-тв
Юмористический концерт (16+)
05.00, 04.15 «Территория за- 13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный (16+)
20.25 Х/ф «Движение вверх»
проект» (16+)
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново- 23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
сти» (16+)
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
13.00 «Загадки человечества»
04.35
Х/ф
«Они
сражались за Ро(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи- дину» (0+)
07.25 Смотр (0+)
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.00 «Страшное дело» (16+)
(16+)
20.00 Д/ф «Страшное дело» 08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
(16+)
09.25 «Готовим» (0+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 10.20 Главная дорога (16+)
Уолтера Митти» (12+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
ТНТ
12.00 Квартирный вопрос (0+)
ТНТ
13.00 Х/ф «Белое Солнце пусты07.00 Т/с «Остров» (16+)
ни» (0+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Конвой»
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
(16+)
19.20 Х/ф «Отставник. Один за
11.30, 02.15 «Бородина против всех» (16+)
Бузовой» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти
12.30, 01.30 «Спаси свою лю- врага» (16+)
бовь» (16+)
23.15 «Секретная Африка. Вы13.30 Т/с «Универ. Новая обща- жить в ангольской саванне» (16+)
га» (16+)
00.15 Х/ф «Последний герой»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» ЮмориТВ Центр ТВ центр
стическая передача (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 Абвгдейка (0+)
(16+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в армии» (12+)
СТС
СТС
07.20 Православная энциклопедия (6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+) 07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 08.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
его друзей» (0+)
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на це08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. лине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» 11.45 «Иван Бровкин на целине».
Продолжение (12+)
(16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+) 13.00 Х/ф «Хроника гнусных времен» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме- 14.45 «Хроника гнусных времен».
ней». Азбука уральских пельме- Продолжение (12+)
ней. «Ж» (16+)
17.00 Х/ф «Шахматная короле21.00 Х/ф «Шоу начинается» ва» (12+)
(12+)
21.00 «Постскриптум»
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» 22.10 «Право знать!» ток-шоу
(12+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

воскресенье 24 февраля

День защитника Отечества

Россия 1

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕМОНТ

суббота 23 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений
Первый
канал канал
Первый

2-22-22
345-345

2-34-11

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Вердер» - «Штутгарт» (0+)
08.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
08.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд
- 2019»
14.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Мужчины
16.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трамплина
17.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья» - «Барселона»
20.10 Биатлон. ЧЕ. Женщины
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Фрозиноне» - «Рома»

Власьев день • День рождения лотереи

ПервыйПервый
канал канал

Матч ТВ

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою
беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса
07.00, 10.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины
08.40 Биатлон. ЧЕ. Женщины
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
00.55 Все на Матч!
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные
гонки. Финал
15.30 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины. Россия - Финляндия
17.55 Футбол. Чемп. Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
«Ростов» - «Краснодар»
21.30 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд - 2019». Финал
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Монако» - «Лион»

Россия 1

Россия

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Концерт к 85-летию народного артиста СССР В. С. Ланового
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+)
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

Рен ТВ

Матч-ТВ

Рен-тв

05.00, 02.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Анимационный «Иван Царе05.00, 02.30 «Территория завич и Серый Волк» (0+)
блуждений» (16+)
08.20 Анимационный «Иван Царе07.30 Анимационный «Крепость:
вич и Серый Волк-2» (0+)
щитом и мечом» (6+)
09.50 Анимационный «Иван Царе09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
вич и серый волк-3» (6+)
11.20 Х/ф «Ограбление по-ита11.15 Анимационный «Алеша Попольянски» (12+)
вич и Тугарин Змей» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта» (16+)
12.45 Анимационный «Добрыня
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
14.00 Анимационный «Илья МуроНТВ
НТВ
19.00 Х/ф «Механик: воскрешемец и Соловей-разбойник» (6+)
ние» (16+)
05.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда- 15.40 Анимационный «Три богаты21.00 Х/ф «План побега» (16+)
ты..» (0+)
ря и Шамаханская царица» (12+)
23.00 Х/ф «План побега-2» (18+) 06.40, 08.20 Х/ф «Белое Солнце 17.15 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
пустыни» (0+)
ТНТ
ТНТ
18.40 Анимационный «Три богаты08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
ря: ход конем» (6+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+) 09.25 Едим дома (0+)
20.00 Анимационный «Три богаты08.00, 02.30 «ТНТ Music» (16+)
ря и морской царь» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
21.40 Анимационный «Три богаты11.00 «Чудо техники» (12+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 11.55 «Дачный ответ» (0+)
ря и принцесса Египта» (6+)
(16+)
23.00 «Вся правда о российской
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру- 14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
дури». Концерт М. Задорнова (16+)
блевки» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
ТНТ
16.20 Следствие вели. (16+)
20.00 «Песни» (16+)
ТНТ
18.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Пятилетие Stand up»
08.30 Х/ф «Остров. Ох, батюшки!»
(16+)
(16+)
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 19.00 Итоги недели (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
ТВ Центр
ТВ
центр
СТС
СТС
12.35 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
06.00 «Ералаш» (0+)
16.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
06.30 М/с «Приключения кота в 07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевал- 19.00 «Экстрасенсы. Битва сильсапогах» (6+)
ся» (12+)
нейших» (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все 22.00 «Stand up» (16+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
через край» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.30 «Уральские пельмени. 10.40 «Спасите, я не умею гото- 00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Смехbook» (16+)
вить!» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
СТС
СТС
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
11.30 «Шоу «Уральских пельме- (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
ней» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 08.05 М/с «Царевны» (0+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельме14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, 15.00 «Хроники московского быта. ней» (16+)
семь ночей» (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки»
Жены секс-символов» (12+)
16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский 15.55 «Хроники московского быта. (0+)
полдень» (12+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 16.45 «Прощание. Виктория и Гали- (0+)
на Брежневы» (16+)
(12+)
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
(12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус (12+)
00.35 «Взгляд из прошлого». Про- 21.00 «Величайший шоумен» (12+)
657» (18+)
должение (12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

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

№6 (388)
15.02.2019

5

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

Оказывается, ходит слишком много легенд о пользе тех или
иных привычек. Для того, чтобы разобраться в том, какие привычки действительно принесут нам пользу, а какие вред, разберем их подробнее.

перебор. Организм, привыкший к стерильности окружающей среды, попадет в стрессовую ситуацию, оказавшись
на улице. Учеными уже доказано, что аллергия возникает у
людей, непривыкших к условиям окружающей среды. Это
говорит о том, что аллергия на пыль может появиться у тех,
кто жил до этого в квартире, которую убирали ежедневно.
Интересный факт, правда? Получается, уборка должна быть
регулярной, но не очень частой (раз или два раза в неделю
убираться в квартире вполне достаточно).

3. Микроволновая печь разрушает
полезные вещества в пище

7. Отвернувшись от человека, который болеет, можно из7.заражения
Отвернувшись от человека, который
бежать

болеет, можно избежать заражения

10. В выходные
отсыпаться
за всю
прошедшую неделю
10. В
выходные
отсыпаться

за всю прошедшую неделю

Ученые выяснили, что полезен только равномерный сон.
То есть, нельзя всю неделю не высыпаться, а дождавшись
выходных проспать оба дня. Таким образом вы не отдохнете
и не восстановите утраченные силы. Рекомендуется ежедневно спать по 7 – 8 часов. Нарушение режима сна может
повлечь за собой разнообразные проблемы, связанные со
здоровьем и психологическим состоянием. Сон необходим
человеку для восстановления сил и энергии, поэтому пренебрегать им не стоит. Доказано, что у людей, которые часто не высыпаются может появиться диабет и заболевания,
связанные с сердцем.

Болезнетворные бактерии очень быстро распространяются по помещению, этот процесс в разы превышает скорость
реакции человека, поэтому отворачиваться от чихающего
или кашляющего человека, задерживать дыхание, просто
глупо. Если есть возможность, то самый лучший вариант
избежать заражения – не находиться в одном помещении
с тем человеком, который болеет, только это точно убережет вас от заражения. Даже марлевая повязка не спасет от
микробов, исходящих от другого человека, поэтому уходите
как можно дальше от болеющего.

3. Микроволновая печь разрушает полезные вещества в
пище

Вам покажется удивительным этот факт, но учеными из
университета Гарварда уже было доказано, что разогрев
пищи в микроволновке не вреден, а наоборот считается одним из самых полезных способов подогрева блюд. Все дело
в том, что еда в микроволновке разогревается очень быстро
и это позволяет сохранить часть витаминов, находящихся
в пище. Если вы хотите сохранить как можно больше полезных свойств своей еды, то вам стоит накрывать блюдо
специальной крышкой, перед тем как подогревать его в микроволновке.

9. Следуют как можно чаще принимать
витамины для укрепления организма
6. Чистить зубы после каждого приема пищи

6. Чистить зубы после каждого приема пищи

9. Следуют как можно чаще принимать витамины для
укрепления организма

Основным источником витаминов и микроэлементов для
человека должна быть, в первую очередь, здоровая пища.
Ваш рацион должен быть насыщенным и разнообразным,
только в этом случае он станет полезным. Ешьте больше
овощей и фруктов, пейте натуральные соки. Не пренебрегайте употреблением рыбы и мяса. Если вы чувствуете, что
чего-то вам не хватает для хорошего самочувствия – обратитесь к врачу. Только квалифицированный специалист,
сделав ряд тестов, скажет вам наверняка, каких витаминов
и микроэлементов в организме недостаточно. В этом вопросе не стоит действовать наугад. Не экономьте на своем
здоровье.

Если часто чистить зубы, то вы неизбежно повредите зубную эмаль. Особенно вредно чистить зубы сразу после приема пищи, так как эмаль размягчается во время поедания
чего-нибудь кислого или сладкого. Вы непременно повредите размягченную эмаль, поэтому зубы можно чистить
лишь через 30 минут после еды. Сразу после приема пищи
можно прополоскать рот чистой водой или ополаскивателем для полости рта. Можно также использовать зубную
нить или зубочистку, для того, чтобы избавиться от кусочков застрявшей пищи. А вот чистить зубы зубной пастой
рекомендуется не чаще, чем два – три раза в день.

5. После еды можно и поспать

5. После еды можно и поспать

2. Чем больше спать, тем лучше

2. Чем больше спать, тем лучше

Оказывается, пересып может быть точно таким же вредным, как и недосып. Взрослому здоровому человеку должно хватать восьмичасового сна для восстановления сил
организма. Если человек пересыпает или недосыпает, это
ведет к сбоям в головном мозге. Такой человек испытывает
вялость и сонливость, пребывает в подавленном состоянии.
Если вы спите по 8 часов в день и считаете, что этого вам
недостаточно. Вы чувствуете себя плохо после такого сна, то
вам стоит пройти обследование – такая сонливость может
быть симптомом хронического заболевания.

Сон сразу после еды неминуемо приведет к набору лишнего веса. Все дело в том, что калории сразу после еды еще
только начинают усваиваться. Если в это время прилечь, то
все калории пойдут на набор веса, так как организм решит
запасти калории до лучшего времени и лишь потом потратить их. Поэтому, сразу после еды лучше прогуляться или
заняться каким-нибудь делом, но только не ложиться в кровать. Сразу после еды займитесь тем делом, которое поможет вам потратить калории.
8. Ежедневный
и неоднократный
прием ванны или душа
8. Ежедневный
и неоднократный

прием ванны или душа

На самом деле, за последнее время люди стали очень часто мыться. Но эта привычка очень опасна и вредна. Дело
в том, что, принимая ванну или душ, особенно с гелем для
душа или мылом, мы тем самым смываем с нашей кожи накопленный защитный слой. Тело человека не нуждается в
ежедневном приеме душа, конечно, если это не связано со
спецификой вашей работы (шахтерам мыться просто необходимо). Если вы все же не можете обойтись без постоянного приема ванны или душа, то рекомендуется это делать
без применения мыла или геля и в прохладной воде, таким
образом, вы не сотрете с кожи защитную пленку.
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Рюкзакподходит
прекрасно
подходитвещей
1. Рюкзак1.
прекрасно
для переноски
для переноски вещей

4. В всегда
доменужно
всегда
нужно поддерживать
4. В доме
поддерживать
идеальную чистоту
идеальную чистоту

Да, порядок в доме и чистота необходимы, но постоянно делать уборку, поддерживая стерильные условия, – это

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Оказывается, рюкзак нужно, в первую очередь, уметь правильно носить. И сам рюкзак должен быть сделан по всем
правилам. Рюкзак необходимо носить правильно: он должен находиться на 5 см выше талии и все его ремни должны
быть застегнуты. Рюкзак не должен быть перегружен, иначе у вас в любом случае заболит спина от тяжести вещей,
находящихся в рюкзаке. Старайтесь брать с собой лишь все
необходимое, это дополнительно защитит вас от болезней
позвоночника.

2-34-11

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

прямой мобильный номер

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

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Заказ билетов:

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

ПОВЕРКА счетчиков газа
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

АНЕКДОТЫ

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

Цена на удаление зубов сейчас
сильно кусается. А я уже нет.
*******
Приходит муж домой сильно
пьяный.
Жена:
— Опять нажрался, скотина!
Прости меня, дорогая, но я не
мог не выпить, мне угрожали!
— Как угрожали?!
Сказали, если не выпью, больше не будут наливать.
*******
80-летний дед жалуется врачу:
— У меня после любовных
утех шум в ушах... что это такое?
Врач:
— Дедуля, это аплодисменты!!!

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

********
Тренер утешает проигравшего
боксера:
— Hо, в третьем раунде, ты
своего противника здорово напугал!
— Чем это?
— Ему показалось, что он тебя
убил.
*******
У меня соседи — психи. Ночь,
почти 2 часа, стучат в потолок и
по батареям. Хорошо еще, что я
в это время не сплю, а на баяне
играю.
*******
— Мааам, а ты знаешь сколько
зубной пасты в одном большом
тюбике?
— Нет, моя зайка, не знаю...
— От ванной комнаты, через
всю прихожую, вокруг дивана,
до балкона и обратно!
********
После войны Германия была
расчетвертована на три равные
половины.
********
Барин приезжает в свое имение и идет с управляющим осматривает свои владения. Идут
тропой, которая упирается в
ручей.
Барин:
— Слушай, Прохор, к следующему моему приезду мостик
здесь сделай или хоть доску
обыкновенную брось.
Через год опять приезжает

2-34-11

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)
барин, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью,
а там ничего. Барин вздыхает и
молча заезжает управляющему
в ухо и молча уходит.
На следующий день пошел барин на охоту, подходит к ручью
в болотных сапогах, а там мост
расписной.
Зовет управляющего:
— Послушай, Прохор. Как
так, год не могли доску кинуть,
а тут за ночь мост такой отгрохали?
— Не было твердой команды,
барин!
*******
Однажды, в студеную зимнюю пору я из дому вышел... и
тут же зашел.
*********
— Привет! Жена родила?
— Родила.
— Кого?
— Близнецов.
— Круто! Поздравляю! На
кого похожи?
— Друг на друга.
*******
После 30 лет у женщин голос
начинает ломаться: с «нет» на
«да».
*******
Вечерами графиня подходила
к роялю и, перебирая тонкими пальцами теплые клавиши,
тихо, вполголоса, материла настройщика.
*******

Если вы еще не научили своего попугая орать фразу: «Помогите! Они превратили меня
в попугая!», то вы зря теряете
время.
********
- И еще, согласно правилам
нашей фирмы, вы никому не
должны разглашать величину
вашей заплаты.
- Да я, собственно, и не собирался позориться.
*******
После того, как маленький
Вовочка научился считать, папе
приходится делить пельмени
поровну...
*******
— Пап, а правда, что меня в
капусте нашли?
— Правда, Сема. А вчера за
гаражами. А позавчера на остановке… Хватит водку жрать,
сынок!
*******
С годами постепенно понимаешь: трудолюбивым называют
того, кто делает то, что нужно
другим, а ленивым — того, кто
делает то, что нужно ему самому.
*******
У ребенка 5-ти лет спрашиваю, чем отличается Дед Мороз
от Санта-Клауса.
Ответ:
— Дед Мороз живет со Снегурочкой, а Санта-Клаус — с
оленем!
№6 (388)
15.02.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

...3-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха. Индив. отопление.
8(915)808-95-57. (1)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
...ВАЗ 2104 2007 г.в. в отличном состоянии. 8(903)868-1958 Константин. (1)
…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. (2)
...ВАЗ 2107 2009 г.в. в хорошем состоянии. Капитальный
ремонт двигателя в 2018 г. 55
000 р. 8(920)838-48-21. (2)
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет серебристый, инжектор, сигнализация, стеклоподъемники,
подогрев сидений, фаркоп.
Хорошее состояние. 75 000 р.,
торг. 8(930)720-22-87
...ВАЗ 2121 1991 г.в. Цвет голубой, на полном ходу, есть
недочеты по кузову. 50 000 р.,
торг у капота. 8(920)843-16-26,
8(950)690-58-93 Евгений. (3)
...Нива (Ваз-2121). 8(920)86483-23. (2)
…КАМАЗ
на
8(920)846-73-45

запчасти.

...Фольксваген B-5 универсал
на запчасти (много нового).
8(930)828-09-62. (4)
...Фольксваген Гольф-3 1996
г.в. Цвет зеленый, на полном
ходу. 120 000 р. 8(920)843-1626, 8(950)690-58-93 Евгений.
(3)
…KIA RIO 2005 г.в. Механика,
универсал, цвет серебристый
металлик, пробег 172 т.км., в
хорошем состоянии. 225 000 р.
8(919)295-92-05. (3)
...комплект летней резины
«Pirelli» 185/60 R14 с литыми
дисками. Недорого. 8(952)96713-68
...зимняя резина Нокиа Нордман-5 185/65 R15 с дисками
для Фольксвагена Поло. В отличном состоянии, отбалансированы. 8(961)002-64-55
…большой ГАРАЖ в р-не автостанции (подвал, электричество), участок приватизированный. 8(900)699-34-78. (1)
...две смежные КОМНАТЫ с
удобствами. 32 м.кв., душевая
кабина, санузел, стеклопакеты, хорошая входная дверь.
Дешево. 8(960)550-50-63. (2)
…КОМНАТА в
8(920)604-00-97

общежитии.

…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.
(3)
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа (Масленка).
39 м.кв., частично с мебелью.
8(909)243-49-66
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
12,5 м.кв., 5 эт., евроокна, двери, есть выход под стиральную
машинку. 270 000 р. 8(920)84278-62
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
2 эт., 18 м.кв., не угловая, теплая, сделан косметический
ремонт. 8(953)288-52-20
…КОМНАТА в общежитии
по пл. Советская. За мат.кап.
8(960)556-24-27. (1)
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…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа по ул. Краснооктябрьской, 62. 5 эт. Все вопросы по телефону 8(953)27371-51. (1)
…СЕКЦИЯ в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 62.
Две комнаты, 37 м.кв., 1 эт.
8(920)833-20-46. (1)
…срочно 1-ком. КВАРТИРА
пл. Красноармейская, 32 а, 4
эт. Земельный участок по ул.
Комсомольская, 82, 6 соток,
недорого. 8(906)505-08-33. (4)
...1-ком. КВАРТИРА в с. Меленск. С ремонтом. 8(920)85910-71. (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Осипенко. 8(961)103-29-42. (2)
...1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-2246. (4)
…1-ком. КВАРТИРА. 5/5 эт.,
тёплая, не угловая, окна ПВХ,
индивидуальное
отопление,
свежий косметический ремонт,
сделан капремонт балкона.
8(920)862-88-56. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Урицкого, 21. 1 эт., евроокна,
застекленный балкон, цена
1 050 000 р. Или обменяю на
2-ком. квартиру в р-не школы
№2 с доплатой. 8(910)743-6501. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Ленина. Требуется ремонт.
8(950)692-23-15
...1-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 8(903)644-76-51. (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьской, 56. 4 эт.,
46 м.кв., балкон, раздельный
санузел, ремонт. Цена 1 250
000 р. 8(952)963-77-65. (2)
…2-ком.
8(920)604-00-97

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

КВАРТИРА.

…срочно 2-ком. КВАРТИРА
по ул. Осипенко, 4 (центр города). Возможно под офис или
магазин. Не угловая, окна ПВХ
(выходят на рынок), ванна, новая колонка, сарай. 8(906)50352-80
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Красноармейская, 34а. 3/3 эт.,
52,5 м.кв., не угловая, с индивидуальным отоплением, застеклённая лоджия с теплым
полом. 8(929)022-97-42
...2-ком. КВАРТИРА в центре
города. Ремонт, инд. отопление, встроенная кухня, новая
сантехника. Прилагается гараж. 8(963)210-95-53. (2)

...3-ком. КВАРТИРА по ул.
Совхозной, 50. 1 эт., 56 м.кв.
Недорого. 8(952)968-39-70. (1)

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),

…3-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-8504. (м)

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

…4-ком. КВАРТИРА в р-не м.
«Журавли». 2/5 эт., 62 м.кв.
8(910)290-13-64. (2)

3

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

…4-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 2 эт. 8(930)720-15-96.
(4)

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует.
8(920)609-76-70. (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Кирпичный, 86,1
кв.м., с удобствами, отдельный
двор, участок. 8(980)301-52-03.
(м)
…ПОЛДОМА по пер. Свердлова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благоустроенный,
отдельный
вход, раздельный санузел,
4 просторные комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 собственник.
8(953)280-61-94 (после 18:00)
…кирпичный ДОМ в городе. Все удобства, 130 м.кв., 2
сарая, гараж, баня, подвал.
8(920)830-30-25. (4)
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)191-4716. (9)
…или обменяю ДОМ в г. Погаре (100 м.кв.) на 1-ком. квартиру в г. Брянске. 8(980)339-5280. (2)
…срочно ДОМ по адресу: проезд Северный, 11. Надворные
постройки, газ, вода, канализация, хороший подъезд. Рядом
центр, больница, автостанция,
садик. 1 300 000 р. 8(960)56045-19. (4)
...ДОМ в центре города по ул.
Евсеевская. Со всеми удобствами, 102 м.кв., участок 8,6
соток с надворными постройками. 8(952)963-88-02. (9)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Газ, вода, 5 комнат, канализация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. техникой,
мебелью и посудой. Забор,
железные ворота, асфальтированная дорога. В подарок
велосипед и куры с кормом!
790 000 р., торг. 8(906)502-2832, 8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp). (4)

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

5

...кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Все удобства, баня,
гараж, сарай. 8(920)862-31-15.
(3)
...ДОМ по ул. 50 лет Октября.
Газ, вода, 71 м.кв., 6 соток земли с постройками. 8(900)36587-16. (1)
...добротный рубленый ДОМ
в городе. Все условия, гараж,
баня, сарай, хороший сад, 15
соток земли. 8(910)337-63-35.
(1)
...газиф. ДОМ в р-не школы
им. Калинина. 8(920)853-2194. (1)
…ДОМ в с. Шкрябино, ул. Новая, 25. 230 000 р. 8(953)29885-50. (1)
…газиф. ДОМ. Вода, канализация, сарай. 8-920-839-68-44.
(1)
...ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., газ, вода, надворные
постройки, 12 соток земли.
Частично с мебелью. Срочно,
недорого. 8(961)101-95-63. (8)
...ДОМ по ул. Комарова, 15.
Газовое отопление, надворные
постройки.
8(952)960-55-26.
(3)
…ДОМ в с. Алейниково. 125
м.кв. + участок 25 сот., сад, газ,
вода в доме, 2 гаража, баня, 2
погреба, много построек. 950
000 р. 8(926)610-08-77. (1)
...ДОМ с газом по пер. Больничному. Надворные постройки, участок 14 соток. 8(910)23520-29. (1)

ды и школы рядом. 8(919)19335-76, 8(962)138-11-38. (2)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Новый подвал, большой огороженный двор, газ, вода.
Косметический ремонт, вся необходимая мебель. 750 000 р.
8(900)361-74-62
…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99. (2)
…срочно ДОМ. Газ, участок 25
сот., хозпостройки, документы
к продаже готовы. 8(920)60588-42. (1)
…или меняется ДОМ по ул.
Луначарского, 7 на 1-ком. квартиру на 1 или 2 эт. 8(960)55589-16. (1)
...кирпичный ДОМ. 82 м.кв.,
вода в доме, газ, баня, гараж с
ямой, сарай, подвал, евроокна,
натяжные потолки. 8(906)69520-54, 8(960)560-42-58. (1)
...деревянный ДОМ в д. Березовка. 8(915)532-84-92. (1)
…ДОМ по пл. Красноармейская, 32. Газ, вода, 126 м.кв.,
надворные постройки, участок.
8(952)961-23-01, 8(905)175-6058. (2)
…ДОМ в с. Пантусово (центр).
45 м.кв., газ, колонка во дворе,
все хозпостройки, на уч. 30 сот.
8(930)735-48-08. (1)
...ДОМ в п. Красный. 90 м.кв.,
газ, вода в доме. Цена 750 000
р. 8(953)282-73-47. (1)

…ДОМ в р-не автостанции.
125 м.кв., газ, вода, все удобства. Большой сарай, баня,
подвал, теплица, участок 17
сот. 8(900)373-30-25
...ДОМ с газом в х. Плоцкое;
участок в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40
…ДОМ в 10 мин. ходьбы от
рынка. Газ, вода, свет. 470 000
р. 8(929)628-85-32 (Сергей).
(3)
...ДОМ в с. Дохновичи. 50
м.кв., газ, вода, надворные постройки, частично с мебелью.
Срочно, недорого. 8(961)10195-63. (1)
…ДОМ по ул. Совхозная, 15.
74 м.кв., со всеми удобствами,
на участке 25 соток, все хозпостройки (баня, гараж, сарай,
погреб). 8(903)093-08-62, 2-1109. (1)

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Распродажа

…2-ком. КВАРТИРА в районе
автостанции. 1 эт., 52 м.кв., с
ремонтом, евроокна, все удобства, 6 сот. земли. 1 050 000 р.,
торг. 8(910)337-84-64

…3-ком. КВАРТИРА в р-не
автостанции (дом 1999 г. постройки). 4 эт., автономное отопление. 8(900)699-34-78. (1)

...ДОМ по ул. Сельская, 13.
74 м.кв., 7 соток земли, вода в
доме, хозпостройки, баня. Звонить после 18:00. 8(903)86835-39. (5)

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

по
24.

…2-ком. КВАРТИРА в новом
доме. 2-42-24, 8(960)564-8504. (м)

…срочно ДОМ в с. Дохновичи. 55 м.кв., 30 соток огород,
своя скважина в доме, вода,
газ, туалет, ванная. Дом требует ремонта. 250 000 р., торг.
8(930)734-45-76

Куплю дорого
кислородные баллоны

...газиф. ДОМ по пер. Кирова
(район м. «Журавли»). Дом
теплый, вода рядом. Имеются
надворные постройки. Детса-

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Калинина. 1 эт. 8(953)290-46-37.
(1)
КВАРТИРА
…2-ком.
пл.
Красноармейская,
8(906)699-66-02. (5)

…ДОМ с земельным участком
50 сот. в с. Зап.-Халеевичи.
Все надворные постройки, недорого. 8(980)312-69-06. (1)

Ремонт ходовой части,
подвески, двигателей.
«Волга», «Газель».
8-960-562-27-01

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

детской одежды,
колясок

-40%

Ул. Московская, 9а (напротив «Магнита)

2-34-11

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

...МАГАЗИН в селе. 8(920)85216-28. (3)
…УЧАСТОК
15
соток
(в р-не пушки). Недорого.8(920)847-43-71. (7)
…УЧАСТОК пер. Свердлова,
45. 16 соток, все коммуникации рядом. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97. (4)
…прекрасный УЧАСТОК 21
сотка (по факту 55 соток) как
для проживания, так и для
ведения личного или фермерского хозяйства по адресу: ул.
Комсомольская, 17. На границе участка речка, имеется
отличный погреб и дом 50-х
годов постройки (38 м.кв., под
реконструкцию или снос). На
дом есть свидетельство на
собственность! Газ, центр.
вода в 10 метрах от калитки (возможно подключение).
Электроэнергия есть, можно
увеличить мощность. 8-911949-47-84 (Борис). (2)
…УЧАСТОК по ул. Луначарского, 32. Газ, вода. 180 000 р.
торг. 8(962)146-38-14 (5) 150
…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 14 соток. 280 000 р.
8(919)295-92-05. (3)
...усадьба под застройку по
ул. Колхозная, 17. 25 соток,
газ (воздушка). 8(961)101-6904. (2)
…брикет для топки печей
(почти даром) - 3 т., бытовой
вибрационный
электронасос, пила «Дружба-4», багажник титановый на «Жигули».
8(920)833-10-99. (1)
…пиломатериал, бани, дрова.
8(920)859-10-64. (2)
…дрова. 8(920)846-73-45. (4)
...дрова.
8(909)241-52-15,
8(900)359-56-80. (2)
…дрова. 8(920)846-73-45
…дрова-горбыль.
8(980)317-93-28

Дешево.

…кухня б/у 2,2 м., цвет светло-коричневый; 2 шкафа, горка и тумба под телевизор, б/у,
2,4 м., цвет темно-коричневый.
Дешево. 8(920)844-09-53. (2)

зочки. 8(905)054-53-43. (1)
…три козленка. Возраст 1 месяц. 8(905)102-44-67. (1)
...домашняя
свинина.
8(980)331-49-85. (2)
…вьетнамские поросята (д.
Крюков). Возраст 3 мес. 2 000
р. 8(920)841-12-73. (2)

2-13-00,

Требуются пилорамщик и рабочие. 8(930)732-45-13. (2)

...мелкий картофель. 8(953)27672-05, 8(952)960-55-97

В такси требуются водители с личным автомобилем.
8(960)561-42-60

…домашний
картофель
(крупный, мелкий, семенной).
8(920)830-62-40, 8(910)232-4778. (4)
…кормовая свекла, комнатный цветок спатифиллум.
8(952)964-31-33
...кормовые бураки. 8(905)10130-40. (2)
…кормовая свекла. 8(909)24218-50. (3)
...искусственные цветы оптом
и в розницу. 8(905)101-70-58.
(4)
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50 кг.
8(900)363-23-56. Вадим, г. Погар. Самовывоз. (5)

...говядина. Можно частями.
8(999)220-60-74
...2 телочки (стельная 2,3 года
и 10-месячная). 8(920)857-6879. (2)
…молодые домашние красивые петухи. От 500 р.
8(920)845-57-22. (1)
...коза, возраст 3 года (окот в
феврале). 8(920)847-88-02
...кролики
породистые.
8(953)287-10-35. (1)
…на семя две месячные ко-

К кафе «Каприз» требуется
официант. 8(962)130-19-99. (1)
Требуется продавец в мебельный магазин. 8(980)300-98-00.
(1)
Требуется продавец, помощник продавца. Навыки флориста приветствуются. З/п от
10000р. 8(919)191-80-38 (2)
На автостоянку требуется охранник. 8(961)100-11-77. (1)
продавец.
Требуется
8(960)651-49-29, 8(909)226-6141. (1)
Требуются водители категории «Е» с опытом работы, межгород. 8(905)101-77-00. (1)

КУПЛЮ

ОАО «Консервсушпрод» на
постоянную работу требуется
электрик. Справки по тел. 2-2540. (1)

…рабочую лошадь. 8(961)10199-60

В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)

…автомобили
«Жигули»,
«Москвич», «Ока», газовые
колонки, газовые плиты, холодильники, телевизоры, музыкальные центры. 8(953)27266-16

Требуется водитель категории
«С», «Е» на «Фискарс» (для
работы в лесу). 8(980)317-9328. (2)

КУПЛЮ

…самовары, монеты, статуэтки, часы. 8(953)272-66-16
...компьютерное кресло, журнальный столик. 8(910)337-8464. (1)
…конденсаторы для запуска
3 кВт двигателя от сети 220 В.
8(900)373-30-27

Закупаю свинину. 8(920)86434-31. (2)

…подгузники для взрослых
№3 и №4. 8(910)232-47-78. (4)

Приглашаем бухгалтера на
работу. 8-961-103-03-00. (2)

…козье
молоко.
8(905)188-92-38

...раскладная софа в хорошем состоянии. Мало б/у. 3
500 р. 8(962)138-11-38. (1)

…тренажер «Лыжи» в хорошем состоянии. Документы в наличии, цена 7 000 р.
8(915)532-84-27

на территории городов: Стародуб, Унеча, Мглин, Почеп.
Оклад + премия, график 5/2,
наличие авто - обязательно.
8(910)293-64-70. (2)

…хряк породы мангалица.
8(963)210-12-44. (1)

…подушки,
перины,
свежий гусиный и утиный пух.
8(953)277-44-66. (2)

...настольная швейная машинка «Подольск». 8(910)33988-31. (2)

прямой мобильный номер

На постоянную работу в ООО
«ДКХ» требуется специалист
ИТР. 2-39-81, 8(962)133-66-44.
(2)

...угловой диван (250х150) и
кресло (в комплекте), двухъярусная кровать (мало б/у), письменный стол (угловой, 180х100х50).
8(915)532-42-62 (звонить в будни после 15:00). (2)

…новая стиральная машина
полуавтомат. 8(900)368-99-16.
(1)

с городского

…сырье лесного меха (куница, енот, лиса и др.). 8(910)33243-57. (1)

…кислородные
баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)
…автомобиль любой марки и
состояния. Дорого. 8(920)86437-67. (г)
…автомобиль любого года
выпуска и состояния. Можно
битый. 8(953)291-33-05. (25)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…автомобили в рабочем и
нерабочем состоянии, мотоциклы, статуэтки, самовары, подсвечники, монеты, значки, подносы, старые подставки для
цветов, металлические ступы,
старые весы. 8(953)272-66-16.
(1)
РАБОТА

РАБОТА

ООО «Останкинские колбасы
Брянск» требуется торговый
представитель для работы

В кафе требуется продавец-бармен. О з/п - после собеседования. 8(980)301-01-16.
(3)
В бюджетную организацию
требуется руководитель на
должность начальника отдела
культуры и спорта. Требования: образование высшее профессиональное. 8(48348)2-2474, 8(961)001-39-25. (1)
В кафе требуется повар. З/п
высокая. 8(920)865-18-67. (5)
Стародубскому ГОРПО на
постоянную работу требуются
продавец продовольственных
товаров со знанием ПК и технолог общественного питания.
8(961)102-89-99
АО «Россельхозбанк» требуются сотрудники. 2-11-48
В такси требуется диспетчер.
8(920)837-31-05
В магазин «Пятерочка» требуется продавец и грузчик.
8(903)868-35-98
На оптовый склад требуется
грузчик. 8(905)102-76-83 (звонить с 08:00 до 18:00)
В ресторан «Пивная Бухта»
требуется официант, повар.
З/п от 20 000 р., оформление
по ПТК РФ. 8(960)557-78-95.
(1)
В такси «Хорошее» требуются
диспетчера. 8(953)273-16-35. (м)
Требуются охранники на объекты в г. Москве и Московской
области. Вахтовый график
15/15, бытовые условия - отличные, в т.ч. и для отдыха. Оплата от 1 400 р./сутки.
8(917)585-68-62, 8(917)540-8786. (3)
В оконную компанию требуется монтажник пластиковых

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-22-22
345-345

окон с опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-39-73.
(м)
В такси «Хорошее» требуются
водители. 8(910)292-09-58. (м)
ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Ищу работу уборщицы, упаковщицы, фасовщицы, дворника. 49 лет, без в/п. 8(920)60252-17
УСЛУГИ

УСЛУГИ

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)240-02-72.
(м)
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

...1-ком. квартира в г. Брянске
(Советский р-н). С мебелью, на
длительный срок. 8(960)55052-22
…1-ком. квартира в центре
города, на длительный срок.
8(961)102-14-38. (2)
…2-ком. квартира на длительный срок. 8(950)699-36-37. (2)
…или продается 2-ком. квартира на длительный срок. 1 эт.,
46,2 м.кв. 8(910)297-28-20
…дом с последующей продажей в п. Шкрябино. 8(953)28698-59. (2)
…дом. Со всеми удобствами, на длительный срок.
8(953)292-75-56
…дом с мебелью. 8(962)13366-99. (1)
…частный дом с участком
земли. На длительный срок, в
доме есть мебель и все удобства. 8(919)191-32-09
…торговое помещение
адресу: г, Стародуб, ул.
машко, 10а (автостанция,
этаж м. «Пятерочка»).
м.кв. 8(905)101-40-81. (м)

по
Се2-й
470

…помещение по ул. Евсеевская, 4 (центр города). Продается
по ул. Евсеевской
участок для коммерческого
строения. 8(962)134-13-13. (4)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Красная, 12б. 8(905)101-40-81. (м)
…торговые площади в хорошем проходном месте (1-й
магазина
«Обувная
этаж
база»). 8(905)101-40-81. (м)
…часть магазина «Эстет»
(«Универмаг). 8(905)101-40-81.
(м)
…торговая площадь по ул.
Первомайской (возле главного
входа на рынок). 8(905)101-4081. (м)
…часть цокольного этажа магазина «Универмаг». 250 р./м.
кв. 8(905)101-40-81. (м)
ОБМЕН

обмен

Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.)
на дом (недалеко от центра, без
доплаты). 8(900)360-13-95. (м)
ХОККЕЙ

Хоккей

16 февраля (суббота). Корт
СЦДТ. Начало в 10:30. Хоккейный турнир (спонсор турнира
Брянская строительная компания «Мир безопасности движения», директор Пуздров М.В.).
Команды: ХК Заря (Стародуб),
СЦДТ Юноши (Стародуб), Меленское поселение, Спартак
(Почеп)

2-34-11

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

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Прокуратура Стародубского района информирует

Судом удовлетворен иск прокурора Стародубского района о взыскании неустойки по алиментам
Прокуратура Стародубского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних.
Установлено, что на основании судебного акта бывший супруг заявительницы обязан уплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, в связи с чем Стародубским РОСП УФССП России
по Брянской области возбуждено исполнительное производство, по которому у мужчины образовалась задолженность по уплате алиментов.
Несвоевременная уплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей привела к образованию неустойки в размере 35 тыс. рублей, которую прокурор потребовал взыскать с мужчины в судебном
порядке.
По итогам судебного рассмотрения иск прокурора удовлетворен.
Помощник прокурора Стародубского района О.В. Коляда

Отделение ГИБДД МО МВД России
«Стародубский» информирует

В целях предупреждения правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения в период с 09
февраля 2019 г. по 17 февраля 2019 г. на территории Брянской области
проводится оперативно профилактические мероприятия «Нетрезвый
водитель».
В настоящее время государство продолжает активную борьбу с нетрезвыми водителями. Но, несмотря на всю строгость закона, пьяных
автолюбителей на дорогах меньше не становится. Многие из них не боятся не только штрафов и лишения водительского удостоверения, но и
даже привлечения к уголовной ответственности. Именно по этой причине нередко транспорт пьяного человека становится серьезной угрозой
для окружающих.
Информируем, в случаи выявление водителей управляющих транспортными средствами с признаками опьянения необходимо сообщить
данную информации в ДЧ МО МВД России «Стародубский» по телефону 8(920)846-82-02, 8(48348)2-22-81, 8(920)607-72-02, 8(48349)2-15-02.
Обращение к лицам лишенным водительского удостоверения: вы лишены права управления транспортными средствами на основании постановления суда за управление транспортом в состоянии опьянения,
являющегося грубым нарушением Правил дорожного движения. В случае выявления фактов управления Вами транспортом в период лишения
права Вы будете привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ
в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей,
либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок от ста до двухсот часов.
Выявление фактов управления Вами транспортом в состоянии опьянении в период лишения, а также в течение года по окончанию срока лишения, влечет привлечение к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Стародубский» лейтенант полиции К.А. Акулина.

МО МВД РФ «Стародубский» информирует
В целях предупреждения и пресечения преступлений, связанных с
жестоким обращением с животными, действующим уголовным законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 245
УК РФ. Под жестоким обращением с животными в данной статье понимается обращение с животными, совершаемое в целях причинения
ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, результатом которого является гибель или увечье животного. Примером такого обращения может считаться систематическое
избиение животного, оставление его без пищи и воды на длительное
время, использование для ненаучных опытов, причинение неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использование в различных схватках, боях, натравливание
их друг на друга, последствием которых является гибель или увечье
животного. Уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ может быть
подвергнуто лицо, достигнувшее к моменту совершения преступления
16-летнего возраста, при этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 245 УК РФ, может быть подвергнуто наказанию
вплоть до 3 лет лишения свободы, а в случае совершения указанного
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, а также в присутствии малолетнего, с
применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том
числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных – до 5
лет лишения свободы. Для вменения ст. 245 УК РФ не имеет значение,
что животное принадлежало виновному, а также что деяние совершено им в присутствии собственного ребенка, в любом случае виновный
не избежит уголовной ответственности.
В случае если действия лица, которое намеревалось убить или изувечить животное, но по независящим от его воли обстоятельствам не
сумело осуществить это, образует покушение на преступление и квалифицируется по ч. 3 ст. 30, ст. 245 УК РФ.
Предположение о том, что если лицо, совершившее преступление не
достигло 16-летнего возраста, может избежать ответственности ошибочное, в данном случае виновный конечно же привлечен к уголовной
ответственности не будет, но подразделение по делам несовершеннолетних ОВД будет ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа, при этом до рассмотрения вопроса судом правонарушитель на срок до 30 суток может быть помещен в Центр временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей.
В связи с вышеизложенным каждому гражданину нужно знать и
помнить последствия жестокого обращения с животными, а также тот
факт, что данные деяния безнаказанными не остаются.
Старший дознаватель отдела дознания МО МВД РФ «Стародубский»
лейтенант полиции А.Г. Сверделко
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

МЕТАЛЛБАЗА

Ритуальный магазин

Северный

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

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

выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

СДАЧА НА МЕСТЕ

Возможна доставка по телефону

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

8-920-855-78-78
Бурение производится
малогабаритной буровой
установкой,
без заезда техники во двор.
Гарантия качества.
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.

до 120
метров

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

ФАБРИКА ОКОН 32
ОКНА, ДВЕРИ

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

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

ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

8-967-970-17-03 Евгений

Все виды
отделочных работ

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.

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

Скидка

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Заблоцкого Владимира Михайловича!

-20%
до

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский»,2 этаж

В спортивный век, век достижений,
Рекордов и больших побед,
За пьедесталом чемпиона
Стоит незримо человек.
Ведь только тренер помогает
Достичь таких больших высот,
Он все всегда о спорте знает,
Советы дельные даёт.
И в юбилей такой прекрасный,
Мы пожелать хотим всегда:
Пускай ваш путь вам озарение
Олимпа яркая звезда!
От команды и семьи.

Подробная информация у продавцов в салоне
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

ставка
замер, до
бесплатно

Скидка пенсионерам 15 %

рассрочка

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.

Тел. 8 (48351) 260-53

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

«Лидер»

Срок обучения 2,5 месяца.

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

Подробная информация по указанному телефону.

автошкола

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.

520 руб./лист

ПРЕДЛАГАЕТ:

Принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.
Действует гибкая система скидок, рассрочка.
В широком ассортименте ритуальный товар
по доступным ценам.
Осуществляем полный спектр ритуальных услуг:
доставка умершего в морг, захоронение.
Обращаться: проезд Северный, 1.

ОТКАЧКА

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

2-34-11

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

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

2-22-22
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
345-345
С К
К АН
АН В
В О
О РД
РД
С
ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского

прямой мобильный номер

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
с 18 по 24 февраля

ОВЕН (21.03-20.04). Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских проблемах.
Наступает благоприятный момент для выхода из сложившейся
ситуации, который позволит вам продвинуться вперед к осуществлению вашего замысла. Ваша самоотдача по отношению к
родственникам вызывает восхищение окружающих, но не получает должного отклика у них самих. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не сворачивайте с избранного пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит проявить принципиальность
во всем, что касается сроков выполнения работ. Но не стоит увлекаться борьбой с окружающими и связываться с рискованными
предложениями. К выходным основные позиции будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином положения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит ориентироваться на собственные силы и возможности. Приятная новость изменит ваши
планы - разумеется, к лучшему. Близкие люди могут отказаться
вам беспрекословно подчиняться, поэтому стоит запастись весомыми аргументами и убеждать, а не повелевать. В выходные не
помешает заняться обустройством вашего дома, выкинув из него
ненужный хлам. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Вам придется рассчитывать только на собственные силы. Значительные перемены, которые произойдут с
вами в эти дни, могут повлиять на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. Вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не
сбиваться как можно дольше. Близкие вам люди будут нуждаться
в помощи и поддержке. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - воскресенье.
ЛЕВ (24.07-23.08). Всякое ваше действие должно быть подчинено исключительно цели создания прочного фундамента для
выгодных сделок и успешной работы. Не путайте непонимание с
конструктивной критикой - это совершенно разные вещи. Вероятна материальную прибыль от старых вложений, но взамен потребуется детальная проработка действий. Конец недели может
настроить вас на более высокие материи и расположит к отдыху
на лоне природы. Не упустите такой шанс в выходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Есть вероятность, что на этой неделе вы
столкнетесь с социальными проблемами. За помощью лучше
обращаться к друзьям или близким родственникам. Не бойтесь
проявлять активность в борьбе за свои права, действуйте смело,
ведь сейчас ваши действия полностью соответствуют вашим желаниям. От родственников можно ожидать сюрпризов, в большинстве своем приятных. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для достижения
прочного успеха. Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. Не исключено, что вам
придется несколько откорректировать текущие планы. Постарайтесь не давать лишних обещаний. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам стоит взять управление делами
в собственные руки. В погоне за справедливостью постарайтесь
избегать конфликтов, она восторжествует чуть позже, пока поберегите силы. В выходные не рекомендуются беседы на душещипательные темы, лучше отложить их на ближайшее будущее.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Работайте, и ваш профессиональный
успех обеспечит вам достойное существование. Не говоря уж о
моральном удовлетворении. Вы можете смело рассчитывать на
поддержку друзей. Возможны интересные деловые предложения.
В кругу семьи постарайтесь проявлять сдержанность, иначе можете спровоцировать склоки и скандалы. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Нынче вы на перепутье. Соберитесь
с силами и попытайтесь реалистично оценить свои проблемы.
Может обостриться конфликтная ситуация на работе, которая
поставит вас в затруднительное положение. С начальством при
этом желательно не спорить. Фортуна будет благосклонна к проталкиванию вас наверх - по карьерной лестнице. В выходные
лучше избегать шумных компаний. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Хорошо поддаются исправлению
ранее допущенные промахи и недочеты. Возможен небольшой
конфликт с начальством, постарайтесь сохранять спокойствие,
тогда данная ситуация не сможет повлиять на вашу дальнейшую
карьеру. Выходные - удачный период для составления планов на
ближайшее и отдаленное будущее. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Удача может оказаться на вашей стороне, но на этой неделе она будет донельзя пуглива. Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые вещи, и принять не совсем
приятные для вас, но нужные, решения. Хорошая неделя для
продвижения вверх по служебной лестнице. В выходные проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, хотя это
одобрят далеко не все. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - понедельник.

Прогноз погоды

Дата

суббота воскресенье понедельник вторник
четверг
пятница
суббота воскресенье понедельник вторник
среда
среда
16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля
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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.

Термос обеденный
1 л. нерж.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

1250 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.
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.
с крышкой

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.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотобло 7 л.с. - от 23 000 р.
Культиватор 6,5 л.с. - от 15 000
Прицепы (250,360,500 кг.) - от 11600 р.
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Велосипедов по зимним ценам
Горный велосипед 21 скорость диск тормоз - 9990 р.

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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