МЕДЬ
латунь
алюминий
АКБ

300 руб./кг.
150 руб./кг.
50 руб./кг.
40 руб./кг.

мебельный салон

В наличии и под заказ: мягкая мебель (диваны, кресла,
кровати и кух. уголки); корпусная мебель (гостиные,
спальни, прихожие, шкафы, стенки и т.д.);
кухни (изготавливаем по индивидуальным размерам,
вплоть до см., любой сложности.
ЛДСП, МДФ, ПЛАСТИК)

черный металл - 12 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»

8(920)833-65-85

8-919-193-77-11

ПРОСПЕКТ

Стародубский
№8 (390)
1 марта 2019 г.

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

2-22-22 • 345-345

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)

г. Клинцы, ул. Свердлова, 140
(на территории колхозного рынка)

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

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

ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ ВСЕГДА
АССОЦИИРУЮТСЯ С ТЮЛЬПАНАМИ!!!

Мы предлагаем самые свежие
тюльпаны, выращенные в
Подмосковье.
20 необыкновенных видов и
расцветок, а также другие цветы
в ассортименте.

8-909-240-20-30
8-999-755-95-39

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

Можно заказать поштучно или букеты с 04 марта
При покупке от 25 штук действует скидка

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

2-22-22
345-345

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

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

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

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Установка дверей, кафель,
обои, электрика, водопровод.
8(952)964-31-91 (Виктор), 8(920)833-32-27
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Внутренние и наружные отделочные
работы: шпаклевка, оклейка обоев, плитка,
кирпич, крыши и любая мелкая работа.
8-900-695-79-67
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
электромонтажные, сантехнические работы любой
сложности. Промывка систем отопления,
котлов, колонок, бойлеров.
Прочистка канализационных труб
специализированным оборудованием.
Гарантия.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 62а.,
тел. 8(48348)2-25-90
Время приема заявок с 9:00 до 17:00,
суббота и воскресенье выходной.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

Куплю дорого
кислородные баллоны

8-960-553-61-55

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68
На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работа - серьезная оплата!

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
Все виды строительных и отделочных работ

РЕМОНТ КРЫШИ

Дом с нуля до крыши Кладка кирпича
и блоков, водопровод, канализация,
заборы из профлиста, установка
дверей, сайдинг. 8-920-863-64-08

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-962-132-55-77

по городу и области.
Газель, тент, 3 метра.
8-909-241-85-59, 8-953-295-35-82

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

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

2-34-11

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

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

Заказ билетов:

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

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Романенко Юрия Николаевича!
Дорогой наш юбиляр,
Годы — это не пожар,
Возраст — это не критично,
Время — это Божий дар!
Что такое юбилей?
Это миллион друзей,
Это мама, дети и жена,
Внуки, вся твоя семья!
Что такое «пятьдесят»?
Радость за твоих внучат,
Полной чашей — светлый дом.
Счастье, мир, здоровье в нём!
А желаем мы тебе
Всё, что выше, но втройне!
Будь здоров и не робей,
Цель — столетний юбилей!
Родные.

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

Понедельник 4 марта

вторник 5 марта

Масленица (1 день) • День рождения микрофона
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 4 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 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 «Эксклюзив» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант»
(16+)

Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда
про..» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30,
19.25, 21.55 Новости
06.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Биатлон. Женщины.
15 км
08.50, 11.50, 14.35, 00.55
Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Биатлон. Мужчины.
20 км
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Торино» - «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия
16.55 Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Трактор»
- «Автомобилист»
Россия 1
Баскетбол. Единая
Россия 19.55
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА
05.00, 09.25 «Утро России» 22.00 Тотальный футбол
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испа09.00, 11.00, 14.00, 20.00 нии. «Леганес» - «Леванте»
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» Рен ТВ Рен-тв
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 05.00 «Территория заВести. Местное время (16+) блуждений» (16+)
11.45 «Судьба человека» 06.00, 15.00 «Документаль(12+)
ный проект» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» 07.00 «С бодрым утром!»
(12+)
(16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
17.25 «Андрей Малахов» 23.00 «Новости» (16+)
(16+)
09.00 «Военная тайна»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая (16+)
жизнь» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
23.25 «Вечер» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересНТВ
ные истории» (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
01.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шоки06.00, 07.00, 08.00, 10.00, рующие гипотезы» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
Сегодня (16+)
22.10 «Водить по-русски»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый (16+)
след» (16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
ТНТ
ТНТ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
07.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
14.00, 16.30 «Место встре- 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
чи» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб17.15 «ДНК» (16+)
ви» (16+)
18.15 «Основано на реаль- 11.30, 01.55 «Бородина проных событиях» (16+)
тив Бузовой» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою
23.00 Т/с «Морские дьяво- любовь» (16+)
лы. Рубежи Родины» (16+) 13.30 «Песни» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая
00.20 «Таинственная Рос- общага» (16+)
сия»
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
22.00 «Однажды в России»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем (16+)
постам..» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
09.50 Д/ф «Владимир Гу- (16+)
ляев. Такси на Дубровку» 00.00 «Дом 2. После заката»
(12+)
(16+)
10.55 Городское собрание
(12+)
СТС
СТС
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События (16+)
06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
11.50 Т/с «Чисто английское 06.40
Анимационный
убийство» (12+)
«Астробой» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга за- 08.30 М/с «Том и Джерри»
рубина» (12+)
(0+)
14.50 Город новостей (16+) 09.00 «Уральские пельме15.05, 02.20 Т/с «Анна-де- ни. Смехbook» (16+)
тективъ» (12+)
09.40, 03.55 Анимационный
16.55 «Естественный от- «Лесная братва» (12+)
бор» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
17.45 Т/с «Бабье лето» 15.00 Х/ф «Первый мсти(16+)
тель. Противостояние» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
18.00 Х/ф «Пекарь и краса20.20 «Право голоса» (16+) вица» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного 21.00
Х/ф
«Бриджит
моря» (16+)
Джонс-3» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.00 События. 25-й час 00.30 Х/ф «Крутой и цыпоч(16+)
ки» (12+)

4

№8 (390)
1.03.2019

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
среда 6 марта

День выключенных гаджетов

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 5 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

06.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45,
17.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05,
00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Сноубординг слалом
11.35 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол
(12+)
13.00 Бокс. Эрисланди Лара
против Брайана Кастаньо.
Луис Ортис против Кристиана Хаммера
15.25 Зимняя Универсиада
- 2019. Хоккей. Мужчины.
Россия - США
19.20 Вручение премий Мировой академии спорта «Лауреус» (0+)
21.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» «Аякс»

Россия 1

Рен ТВ

Первый
канал канал
Первый

Россия

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

Рен-тв

05.00, 04.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НТВ
20.00 Х/ф «День независиНТВ
мости: возрождение» (12+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 22.10 «Водить по-русски»
01.25 Т/с «Лесник» (16+)
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
ТНТ
ТНТ
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00, 05.05 «ТНТ. Best»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
Смерч» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 10.15 «Дом 2. Остров любпроисшествие (16+)
ви» (16+)
14.00, 16.30 «Место встре- 11.30, 01.50 «Бородина прочи» (16+)
тив Бузовой» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою
18.15 «Основано на реаль- любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак»
ных событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
(16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 14.00 Т/с «Универ. Новая обРубежи Родины» (16+)
щага» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у 18.00 Т/с «Полицейский с
Маргулиса» (16+)
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры»
ТВ Центр ТВ центр
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусни- 23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
ка» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со- 00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
бытия (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское
СТС
убийство» (12+)
СТС
13.40 «Мой герой. Максим
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей (16+) 06.40 М/с «Команда турбо»
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детек- (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
тивъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
(12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+) 08.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+) 09.00 «Уральские пельмени.
22.30 «Осторожно, мошен- Смехbook» (16+)
ники! Бабкин бизнес» (16+) 09.30 Х/ф «Крутой и цыпоч23.05 Д/ф «Следопыты па- ки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
раллельного мира» (16+)
Х/ф
«Бриджит
00.00 События. 25-й час 15.30
Джонс-3» (16+)
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красаМатч ТВ
Матч-ТВ
вица» (16+)
06.00 «Спортивный кален- 21.00 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» (12+)
дарь» (12+)
06.10 Док. цикл «Вся правда 23.25 Х/ф «Большой куш»
(16+)
про..» (12+)

Четверг 7 марта

Международный день зубного врача
Первый
канал канал
Первый
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 6 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер» (12+)

День рождения телефона • День прогуливания уроков

про..» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50,
16.55, 20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Женщины. 7,
5 км
08.25 Зимняя Универсиада 2019. Лыжный спорт
10.00 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Мужчины. 10
км
11.10 Зимняя Универсиада 2019. Фигурное катание
12.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия»
- «Тоттенхэм» (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все
на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада 2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия
17.35 «Тренерский штаб»
(12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. «Арсенал» (Тула)
- «Оренбург»
22.50 Футбол. ЛЧ. ПСЖ «Манчестер Юнайтед»
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 09.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
НТВ
18.00, 02.10 «Самые шокируНТВ
ющие гипотезы» (16+)
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 00.30 Х/ф «Конченая» (18+)
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
ТНТ
ТНТ
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
07.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
Смерч» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
13.25 Обзор. Чрезвычайное (16+)
происшествие (16+)
11.30, 01.55 «Бородина про14.00, 16.30 «Место встречи» тив Бузовой» (16+)
(16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю17.15 «ДНК» (16+)
бовь» (16+)
18.15 «Основано на реальных 13.30 Т/с «Универ. Новая обсобытиях» (16+)
щага» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру23.00 Т/с «Морские дьяволы. блевки» (16+)
Рубежи Родины» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
08.40 Х/ф «Человек-амфи- (16+)
бия» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. На- СТС
СТС
следство короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со- 06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
бытия (16+)
06.40 М/с «Команда турбо»
11.50 Т/с «Чисто английское (0+)
убийство» (12+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сте- 07.45 М/с «Приключения Вуди
панченко» (12+)
и его друзей» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детек- 09.00 «Уральские пельмени.
тивъ» (12+)
Смехbook» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 09.30 Х/ф «Блондинка в зако(12+)
не» (0+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+) 11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать дру20.20 «Право голоса» (16+)
зей Оушена» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Пекарь и красави00.00 События. 25-й час (16+) ца» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друМатч ТВ
зей Оушена» (16+)
Матч-ТВ
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и
06.00 Док. цикл «Вся правда Джейн развлекаются» (12+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.25 «Сегодня 7 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
(12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Юбилей Михаила Жванецкого» (16+)
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.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Х/ф «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Uma2rman»
(16+)

17.00, 19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Женщины
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все
на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада
- 2019. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский слалом
10.00 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Мужчины
10.50 Футбол. ЛЧ. «Порту» «Рома» (0+)
12.55 Зимняя Универсиада 2019. Фигурное катание
14.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. «Рубин» - «Локомотив» (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по
имени Лиза. Туктамышева»
(12+)
17.50 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
19.55 Дневник Универсиады
(12+)
20.15 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» - «Вильярреал»
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Валенсия» - «Краснодар»
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки.
Тайна происхождения человека» (16+)
23.00 «Глупота по-американски». Концерт М. Задорнова
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 05.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30, 01.45 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
ТВ Центр
20.00 «Год культуры» Фильм о
ТВ центр
сериале (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
08.00 «Доктор И..» (16+)
(16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети» 22.00 «Импровизация» (16+)
(6+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
10.00 Х/ф «Улица полна нео- (16+)
жиданностей» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со- (16+)
бытия (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское СТС
СТС
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Юлия Сави- 06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
чева» (12+)
06.40 М/с «Команда турбо»
14.50 Город новостей (16+)
(0+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 07.30 М/с «Три кота» (0+)
(12+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
16.55 «Естественный отбор» и его друзей» (0+)
(12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+) 09.00 «Уральские пельмени.
20.00 Петровка, 38 (16+)
Смехbook» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
22.30 «Приют комедиантов» Джейн развлекаются» (12+)
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 15.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Сбылось - не сбылось» (12+) Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
Матч ТВ
20.00 Х/ф «Пекарь и красавиМатч-ТВ
ца» (16+)
06.00, 05.00 Прыжки в воду. 21.00 Х/ф «Девять жизней»
«Мировая серия»
(12+)
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

пятница 8 марта

Международный женский день

Первый
канал канал
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Фильм Александра
Петрова «Моя любовь»
(12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра..» (0+)
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» Концерт (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Москва слезам не
верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
Россия 1

Россия

да про..» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55,
18.00, 19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на
Матч!
07.55 Зимняя Универсиада - 2019. Лыжный спорт.
Смешанные команды
08.30 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Мужчины. Россия - Швеция
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. «Урал»
- «Спартак» (Москва) (0+)
12.00 «Тренерский штаб»
(12+)
13.00 Зимняя Универсиада
- 2019. Фигурное катание.
Женщины
15.10 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом.
Женщины. Финал
17.00 Зимняя Универсиада
- 2019. Сноубординг
18.05 Биатлон. ЧМ. Женщины
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Милан»
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - «Удинезе»

04.55 Х/ф «Яблочко от
яблоньки» (12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Девчата» (16+)
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
(12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «ЗасекреченНТВ
ных списков» (16+)
НТВ
20.45 Т/с «Спецназ» (16+)
05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним ТНТ
ТНТ
вход воспрещен» (0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по Мо- 07.00, 06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
скве» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любСегодня (16+)
08.20 Х/ф «Блондинка за ви» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина
углом» (0+)
10.20 Т/с «Морские дьяво- против Бузовой» (16+)
лы. Рубежи Родины» (16+) 12.30, 01.25 «Спаси свою
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
любовь» (16+)
18.10, 04.00 «Жди меня» 13.30 Т/с «СашаТаня»
(12+)
(16+)
19.15 Х/ф «Всем всего хо- 14.00 «Где логика?». 7 с
рошего» (16+)
(16+)
21.30 Х/ф «Пес» (16+)
15.00 «Однажды в России»
23.30 «Все звезды для лю- (16+)
бимой». Коцерт (12+)
16.00 «Comedy Woman»
(16+)
ТВ Центр ТВ центр
18.00 «Комеди Клаб». 470,
530 с., 530 с (16+)
05.50 Х/ф «Вернись в Сор- 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
ренто» (12+)
22.00 «Comedy Баттл»
09.30 Х/ф «Три плюс два» (16+)
(0+)
23.00 «Дом 2. Город люб11.30, 21.00 События (16+) ви» (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким пре- 00.00 «Дом 2. После закадоставляется общежитие» та» (16+)
(12+)
13.30 Х/ф «Королева при СТС
СТС
исполнении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок Розовых 07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских
кустов» (12+)
19.05 Х/ф «Северное сия- пельменей» (16+)
ние. О чем молчат русалки» 09.00
Х/ф
«История
(12+)
Золушки» (12+)
21.15 «Он и она» (16+)
11.00, 02.40 Х/ф «Знаком22.45 Д/ф «Михаил Жва- ство с родителями» (0+)
нецкий. За словом - в порт- 13.10, 04.20 Х/ф «Знакомфель» (12+)
ство с Факерами-2» (16+)
23.50 Х/ф «Охранник для 15.05 Х/ф «Девять жиздочери» (16+)
ней» (12+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
Матч ТВ
18.55 Анимационный «МоМатч-ТВ
ана» (6+)
06.00 Док. цикл «Вся прав- 21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

с городского
прямой мобильный номер

Суббота 9 марта

воскресенье 10 марта

Обретенье • День рождения куклы Барби
тых желаний» (12+)
Первый
канал канал
18.20 Х/ф «Анатомия убийПервый
ства. Скелет в шкафу»
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
(16+)
22.25 «90-е. Крестные
06.10 Х/ф «Приходите зав- отцы» (16+)
тра..» (0+)
23.20 «90-е. Во всем вино08.10 «Играй, гармонь лю- ват Чубайс!» (16+)
бимая!» (12+)
00.10 «Право голоса» (16+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 85-летию Юрия Га- 06.00 Зимняя Универсиада
гарина. «Звезда по имени - 2019. Лыжный спорт. ЖенГагарин» (12+)
щины. 3х5 км
11.20, 23.00 ЧМ по фигурно- 07.00, 11.55, 14.40, 00.25
му катанию среди юниоров Все на Матч!
(0+)
07.55 Зимняя Универсиада
12.15 «Алексей Баталов. - 2019. Лыжный спорт. Муж«Как долго я тебя искала..» чины. 4х7, 5 км
(12+)
10.00 Зимняя Универсиада
13.25 Х/ф «Москва слезам - 2019. Биатлон. Одиночная
не верит» (6+)
смешанная эстафета
16.20 «Кто хочет стать мил- 10.45 Зимняя Универсиада
лионером?» (12+)
- 2019. Фигурное катание.
17.50 «Эксклюзив» (16+)
Женщины
19.30, 21.20 «Сегодня вече- 11.50, 14.30, 20.20 Новости
ром» (16+)
12.40 «Тренерский штаб»
21.00 «Время» (16+)
(12+)
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый 13.10 Все на футбол! Афив космосе» (12+)
ша (12+)
14.10 Дневник Универсиады
Россия 1
(12+)
Россия
15.25 Зимняя Универсиада
04.50 Х/ф «Время любить» - 2019. Хоккей. Мужчины.
(12+)
Россия - Чехия
08.55 Х/ф «Девчата» (16+) 17.55 Биатлон с Д. Губерни11.00 Х/ф «Ирония судьбы, евым
или С легким паром!» (16+) 18.25 Биатлон. ЧМ. Мужчи15.15 Х/ф «Любовь и голу- ны
би» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Испа17.30 «Привет, Андрей!» нии. «Барселона» - «Райо
(12+)
Вальекано»
20.00 Вести (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Ита20.30 «Один в один. Народ- лии. «Кьево» - «Милан»
ный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторо- Рен ТВ Рен-тв
на любви» (12+)
05.00, 16.20, 03.40 «ТерриНТВ
тория заблуждений» (16+)
НТВ
07.40 Анимационный «Сад04.45, 04.05 «Таинственная ко» (6+)
Россия» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 10.15 «Самая полезная про(16+)
грамма» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 11.15 «Военная тайна» (16+)
(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
08.20 «Зарядись удачей!» списки. Гулять так гулять!»
(12+)
(16+)
09.25 «Готовим» (0+)
20.40 Т/с «Грозовые воро10.20 Главная дорога (16+) та» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
ТНТ
ТНТ
12.00 Квартирный вопрос
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ.
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» Best» (16+)
(0+)
08.00, 02.35 «ТНТ Music»
14.00 «Крутая история» (16+)
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
10.00 «Дом 2. Остров люб16.20 «Однажды..» (16+)
ви» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
Татьяна Веденеева (16+)
20.00 «Песни» (16+)
19.00 «Центральное теле- 22.00 Концерт «Иван Абравидение» (16+)
мов» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» 23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
(16+)
22.15 Ты не поверишь!
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
(16+)
23.20 «Диана Арбенина.
Ночные снайперы. 25 лет» СТС
СТС
(12+)
06.00, 05.30 «Ералаш»
ТВ Центр ТВ центр
(0+)
06.15 М/с «Приключения
05.30 Марш-бросок (12+)
кота в сапогах» (6+)
06.00 Абвгдейка (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 «Короли эпизода. Ма- 07.30 «Уральские пельмерия Виноградова» (12+)
ни. Смехbook» (16+)
07.20 Православная энци- 08.00, 11.30 «Шоу «Уральклопедия (6+)
ских пельменей» (16+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса, 09.30 «Просто кухня» (12+)
длинная коса» (0+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
09.15 Х/ф «Кубанские каза- (16+)
ки» (12+)
12.05, 02.05 Х/ф «Привиде11.30, 14.30, 22.10 События ние» (16+)
(16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
11.45 Х/ф «Не хочу женить- 18.40 Х/ф «Джек - покорися!» (16+)
тель великанов» (12+)
13.25 «Между нами, блон- 21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
динками..» (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла»
14.45 Х/ф «Колодец забы- (16+)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-22-22
345-345

Прощеное воскресенье

НТВ

Первый
канал канал
Первый

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.20 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова.
Не плачь!» (12+)
15.30 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Женщины
16.25 «О чем поют мужчины» (16+)
18.20 ЧМ по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр (16+)
22.40 ЧМ по фигурному катанию среди юниоров. Показательные выступления
(0+)
00.00 Х/ф «Поклонник» (18+)

04.45 «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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!». Концерт
(6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)

Россия 1

Россия

04.40 Х/ф «Крепкий брак»
(12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (16+)
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Елены Степаненко
«Бабы, вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

ТВ Центр

ТВ центр

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
21.15 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
00.25 «Женщина в зеркале».
Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон.
ЧМ. Бобслей. 4-я попытка
06.20 «Команда мечты»
(12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Женщины
07.45, 09.55, 13.45, 17.20,
00.25 Все на Матч!
08.25 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
08.55 Зимняя Универсиада 2019. Биатлон. Мужчины
09.45, 12.25, 14.45, 17.15
Новости
10.45 Биатлон. ЧМ. Мужчины
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли»
18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
20.55 После футбола
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Лацио»

05.40 Х/ф «Три плюс два»
(0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в портфель» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Мали- Рен ТВ Рен-тв
новке» (0+)
«Территория
13.50 «Смех с доставкой на 05.00

блуждений» (16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
ТНТ

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ. Best»
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.40 Т/с «Год культуры»
(16+)
19.00 «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

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 Анимационный «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «Мстители»
(12+)
18.25 Х/ф «Восхождение
Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла-2»
за- (18+)

Разъяснение
Информация о прекращении вещания эфирного аналогового телевидения
с 01.07.2019, в связи с переходом на цифровой формат вещания относится
к жителям, принимающим телевизионный сигнал с помощью эфирной
антенны.
К абонентам кабельных сетей ООО СКТ «Эдвер» эта информация не
относиться, формат вещания в сети кабельного телевидения не меняется.
В текущий момент в кабельной сети ООО СКТ «Эдвер» вещаются 160
цифровых телеканалов (в том числе 30 HD каналов высокой четкости),
18 цифровых радио каналов и 67 аналоговых телеканалов.
Цифровые телеканалы разделены по тематических группам:
новости, спорт, фильмы, детские, развлекательные, познавательные,
музыкальные.
Высокое качество предоставляемых услуг оператором связи
осуществляется за счет:
- круглосуточной технической поддержкой в течении всего срока
оказания услуг;
- всесторонней консультацией системных администраторов (с 9:00 до
21:00);
- мобильных технических бригад быстрого реагирования (с 9:00 до
21:00).
Ваши предложения и замечания по работе компании можно оставить:
- в офисе компании по адресу: г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская,
д. 42, оф.101;
- по телефонам: 8 (48348) 2-45-75; 8-906-695-18-13; 8-920-833-8456;
- с помощью электронной почты по адресам: ambush12@yandex.ru
или support@edvernet.ru
Деятельность компании сертифицирована в соответствии с действующим
законодательством РФ. Компания ООО СКТ «Эдвер» обладает всеми
необходимыми лицензиями.
Спасибо, что выбрали нас! А мы готовы предоставить Вам услуги
высокого качества, чтобы наше сотрудничество с Вами оставалось
приятным.
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2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЛШЕБНОЕ ПЕРО»: НАМ 5 ЛЕТ
Стародубскому литобъединению «Волшебное перо», созданному при Брянской областной
писательской организации Союза
писателей России, исполнилось
5 лет. Бессменный руководитель
ЛИТО – Юлия Геннадьевна Иванова.
Годы творческого содружества
с писателями своего региона,
Беларуси и Украины оказались
плодотворными и богатыми на
события. Как показывает время,
культурная жизнь города Стародуба так или иначе связана с
литобъединением «Волшебное
перо». Чего только стоит Международный праздник «Листья
дуба», который в этом году в нашем городе состоится в третий
раз. Это событие запланировано
на 15 июня.
Самый ценный подарок в пятилетний юбилей – новый коллективный сборник, который
будет презентован весной. На
страницах «Пятой книги» меж
слов, строк и звуков скрыты истинные чувства, чтобы через них
читатель попал в лирический мир
и успешно его освоил, словно
он – его собственный. Пусть он
жадный до приключений, порой
– ярко экспрессивный, самозабвенно погруженный в бьющее через край существование, иногда
– чувственный, тихий, неземной.

Презентация книги «Мысли вслух над горизонтом-2», 2017 г.

В Хрустальном зале Правительства Брянской области. 55 лет Брянской писательской организации СП России. 2018 г.

КОГДА ПРОПАДАЛА ВО ТЬМЕ АТЛАНТИДА
Когда пропадала во тьме Атлантида,
А солнца горячего медное тело
Обрушилось, видно, такая планида:
Тебя я спасла, а себя не успела…
Когда ятаган янычара храбрился
Под стоны земли, от беды омертвелой,
И времени ход до секунд сократился,
Тебя я спасла, а себя не сумела…
И если обрушится небо немое
На город ночной, никого не жалея,
Накроет нещадной свирепой зимою,
Тебя я спасу, а себя не успею…
(Юлия Иванова)
ПОДСНЕЖНИК
Ещё ветра, снега; но островки проталин
Рождают первоцвет, как капельки тепла,
Как будто бы с небес частички звёзд упали,
Прозрачны лепестки из нежного стекла.
Казалось бы, зачем, проснувшись раньше срока,
От холода дрожит среди ветров цветок?
Слезинкою небес, нетронутый пороком,
Средь снежной пелены он тих и одинок,
Наивен он и чист, и неподвластен вьюгам;
Наперекор судьбе, пробившись сквозь снега,
Он каждую весну ко мне приходит другом,
Частичкою любви, упавшей на луга.
Пусть хрупок он на вид и уязвим, но всё же,
Не побоявшись вьюг, явился он на свет....
И на подснежник тот немного я похожа:
Душой и сердцем я – такой же первоцвет.
(Елена Михаленко-Сивакова)
ФЕЯ ОСЕНЬ В НАШЕМ ПАРКЕ
Дугой ажурной изогнувшись, арка
Впускает молча гостью – фею Осень.
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И та легко скользит по тропкам парка,
Обдав туманом ряд смолистых сосен.
Шуршит трава, таинственные звуки
Среди стволов берез, кудрявой липы.
В ветвях плакучей ивы то разлуки
Звучит мелодия, то – будто чьи-то всхлипы.
Скрипит своей чернеющей корою
Почтенный дуб, растущий у ограды.
И гладит фея влажною рукою
На старом древе желуди-награды.
Касанья осени и трепетны, и кратки,
Ступает фея по аллее главной,
И клен теряет желтые перчатки,
Кружась в осеннем вальсе мягко, плавно.
Листок к щеке я нежно прижимаю,
В прожилках, золотистый, чуть дрожащий.
Как в сказке, нынче парк; но понимаю,
Что фея здесь бывает настоящей.
(Любовь Прудникова)
***
Ночь бродила за окнами где – то,
Вдруг задула дыханьем свечу.
Мне опять не уснуть до рассвета,
До зари я, вздыхая, молчу.
И недаром воспета поэтом
Эта ночь с яркой россыпью звёзд
В лунном свете танцуют дуэтом
Станы тонкие юных берёз.
Пахнет травами, яблоком, летом…
Греюсь я возле русской печи,
Проникаю в ночные секреты
Обнимая её кирпичи.
…Ночь бродила в саду до рассвета,
Зацепила подолом карниз,
И неясные звуки сонета

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Вслед за ней, уходящей, неслись.

(Людмила Лапа)
***
Мой Дракон рисует крыльями звёзды над крышами,
Он по ночам не спит, выверяя орбиты планет;
С зарёю несёт туесок, наполненный вишнями,
Улыбается мне глазами и говорит – привет!
А в глазах у него туманы, рассветы… А сказки,
Что увозит с собою в потрёпанном рюкзаке,
Мой Дракон заправляет морскими сочными красками
И выпускает летать вместе с птицами по весне.
У него в квартире гуляет солнечный ветер,
В оконных рамах – сине-ситцевые небеса,
На ладонях – шепот дорог и грустные строчки из песен,
Да багряный октябрь, красящий в алый цвет паруса.
В зачитанных книгах хранится шумное лето,
Вечерний прибой, выдыхающий слезы в плечо…
Так хочется с ним улететь за полоскою света,
Ведь если б не он, я, наверно, замёрзла б давно.
(Екатерина Степанова)
МОЕ СОЛНЦЕ
Кусочек солнышка в ладошке
Тихонько спрятался в ночи.
По небу разбежались крошки;
Ты не пугай их, помолчи.
Наверное, и ты услышишь
Их тихий шепот неземной.
Я говорила, там, на крыше,
Они общаются со мной.
На мир, притихший на минутку,
Они взирают с высоты.
Я глажу солнышка малютку –
Там все, как ангелы, чисты.
(Юлия Привалова)
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Ищете своего мастера?
Салон красоты «Ассоль»
приглашает вас к себе в гости.
Стрижка, укладка, окрашивание,
маникюр, педикюр, оформление бровей.
Всё это ждет именно вас!
Ежедневно с 10:00 до 19:00
В субботу с 10:00 до 15:00
Тел. 8-961-003-13-01
Стародуб, ул. Красноармейская, 28а

Куплю янтарные
бусы времен СССР
по высоким ценам
(зависит от формы,
вида и размера).
Цена от 5 000 р.
и выше.
8-962-140-70-54

Все виды
отделочных работ
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

«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

с городского

прямой мобильный номер

Задайте любому россиянину пишут на стенах и поклоняютвопрос: сколько будет десять ся кошкам.
раз по сто грамм?
Хоть кто-нибудь ответит, что Чтобы показать, кто в доме
будет килограмм?
хозяин, Иван три часа тыкал
кота носом в документы на
Девушки, вы мечтали о ши- квартиру.
карных дорогих автомобилях
и богатых мужчинах, подно- — Ты че так долго ехал?!
сящих вам пачки денег? Ваша — Да гаишник, гад, тормозмечта сбылась! Нашему авто- нул...
салону требуется кассир!
— Че хотел?
— Ну че, че? Вечер пятницы.
В молодости Трамп не пове- Задавал глупые вопросы и
рил, когда цыганка нагадала, внимательно нюхал мои отвечто на старости лет он перее- ты...
дет в бесплатное жилье, которое для него освободит негри- Муж купил жене несколько
тянская семья.
одинаковых трусиков одного
цвета.
— Пап, а что такое альтерна- — Они же совсем одинаковые!
Зачем ты их купил? Люди подутива?
— Сложно объяснить в двух мают, что я не меняю нижнее
словах, ну вот на примере:
белье!
Ты работаешь на заводе, из — Какие люди?
года в год пашешь и пашешь,
постепенно копишь бабки. Людям, которые живут мечВ один прекрасный момент той о встрече с другой, более
тебе денег хватает на переезд развитой цивилизацией, нав деревню. Ты покупаешь де- верняка стоит вспомнить о
сяток яиц и выводишь из них судьбе американских индейцыплят. Кормишь их, поишь, цев!
ухаживаешь за ними, они
подрастают и начинают нести При проверке документов на
яйца. А ты их в инкубатор и Измайловском рынке паспорта
вот у тебя уже тысячи цыплят. оказались только у щенков анТы за ними ухаживаешь и вот у глийского кокер-спаниеля.
тебя уже тысячи взрослых кур.
И вот эти тысячи кур начина- Как-то странно получается:
ют нести яйца - ты уже крутой налоги и пенсионный возраст
фермер! И тут наводнение! И увеличили здесь, а акции провсю твою ферму смывает, все теста Россия организовала во
Франции…
сдохло, все смыто...
— Пап, ну и где альтернатива?
— Утки!
За последние 25 лет во фразе «Мальчик в клубе склеил
Социальные сети чем-то на- модель» изменилось значение
поминают Древний Египет. Все всех четырех слов!

Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

Кафе «Ираида» Стародубского ГОРПО
принимает заявки на проведение праздничных
мероприятий к 8 Марта. Вам предложат вкусную
домашнюю еду, дешево. Ждем ваших звонков по
телефонам: 8-906-695-17-62, 8-961-101-88-82

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

8-920-857-21-56

Ритуальный магазин

— Вот мне стало интересно,
— Доктор, а какой идеальный куда за молоком ходила мама
рост при моем весе?
семерых козлят, если она сама
— Четыре метра.
— коза?
— Любой маме нужен аргуЕсли дело Мамаева и Кокори- мент, чтобы иногда свалить из
на доведут до суда, то это будет дома, где сидят ее семеро детей.
первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, Дед приходит на избирательзащитник, полузащитник и на- ный участок, подходит к однопадающий.
му из членов комиссии и спрашивает:
Хакеры взломали электрон- — Я могу узнать, моя жена
ные счета пенсионного фонда, проголосовала?
но так и не смогли разобрать- — Конечно, сейчас посмося, сколько именно денег они трим. Да, вот она расписалась.
украли и когда их получат.
А что, дедушка, вы не живете
вместе?
В автобусе рядом с эффектной — Да нет, она у меня умерла 15
девушкой с татушками, почти лет назад, но каждый год привезде, стоит бабуля и с удивле- ходит голосовать. А я ее все занием всматривается в татушку стать не могу…
на шее.
Юная дама:
Поймал карася, запихал в него
— Че, бабуля, в твое время та- золотую цепочку с кулоном.
тушек-то не было? Че пялишь- Принес домой…
ся?
С тех пор на рыбалку не проБабуля:
шусь, на рыбалку меня жена
— Девушка, в мое время все сама выгоняет!
было. Я 30 лет провела в Азии.
Потом преподавала китайский Рассказал дочке сказку про
в Институте иностранных Колобка и подытоживаю:
языков. Я вот просто не могу — Вот видишь, не послушал
понять, почему у тебя на шее Колобок бабушку с дедушкой и
написано «повторно не замо- съела его лиса!...
раживать».
— А если бы послушал, говорит дочь, — они бы его в самом
Сын патологоанатома навсег- начале сказки и сожрали! А так
да отучил классного руково- — хоть погулял…
дителя произносить фразу: «А
голову ты дома не забыл? «
Электронный документооборот— это когда ты распечатыСовет.
ваешь документы, чтобы подЕсли вы устали и сильно хо- писать и снова отсканировать.
тите спать, а у вас дома очень
шумные дети, скажите им раз- Еврейский анекдот.
будить вас через 30 минут, что- Розочка! А выпить у нас
бы мы начали уборку дома…
что-нибудь есть?
Они сделают буквально все, — Есть. Чай есть цейлонский.
только бы не разбудить вас!
А что-нибудь покрепче?
— Ну, возьми новый пакетик.

Скидка

Северный

-20%

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

до

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.
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пл. Красноармейская,
8(906)699-66-02. (3)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
…ВАЗ 2105 2004 г.в. Пробег
49 т.км., темно-зеленый, состояние хорошее, +комплект
летней резины на дисках,
фаркоп. 45 000 р. 8(950)69319-16
...ВАЗ 2107 2009 г.в. в хорошем состоянии. Капитальный
ремонт двигателя в 2018 г. 55
000 р. 8(920)838-48-21
…ВАЗ 2110 2002 г.в. Цвет серебристый, инжектор, сигнализация, стеклоподъемники,
подогрев сидений, фаркоп.
Хорошее состояние. 75 000
р., торг. 8(930)720-22-87. (1)
...ВАЗ 2121 1991 г.в. Цвет голубой, на полном ходу, есть
недочеты по кузову. 50 000
р., торг у капота. 8(920)84316-26, 8(950)690-58-93 Евгений. (1)
...Нива
8(920)864-83-23

(Ваз-2121).

…КАМАЗ-САМОСВАЛ 6520,
сельхоз
оборудование
к
трактору Т-25 (культиватор
сплошной обработки, однокорпусный плуг). 8(980)30312-50. (3)
...Chery Kimo 2009 г.в. В
отличном состоянии, пробег 43 т.км. 190 000 р., торг.
8(920)606-81-84. (1)
...Фольксваген B-5 универсал на запчасти (много нового). 8(930)828-09-62. (2)
...Фольксваген Гольф-3 1996
г.в. Цвет зеленый, на полном
ходу. 120 000 р. 8(920)843-1626, 8(950)690-58-93 Евгений.
(1)
…Hyundai Sonata NF 2008
г.в. Пробег 133 т.км., в отличном состоянии. 400 000 р.
8-962-131-18-52. (4)
…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.
(1)
…двигатель 402 на «Газель». 8(919)193-77-11. (1)
...летняя резина «Камхо»
205/65 R16 2018 г.в. - 4 шт.
8(905)101-45-55. (1)
...КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3
эт., 12 м.кв., мебель, евроокно, дверь, к комнате подведена вода. Комната не угловая, теплая. 8(915)538-38-46,
8(910)239-23-54. (2)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьской,
42, 2 эт. Возможно за мат.кап.
8(953)288-52-20. (5)
…КОМНАТА в общежитии
квартирного типа (Масленка).
39 м.кв., частично с мебелью.
8(909)243-49-66. (1)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 3
эт., 17,9 м.кв. 8(920)843-6583. (3)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42.
8(920)603-38-47. (1)
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...две смежные КОМНАТЫ с
удобствами. 32 м.кв., душевая кабина, санузел, стеклопакеты, хорошая входная
дверь. Дешево. 8(960)550-5063. (2)
…КОМНАТА в общежитии по
ул. Краснооктябрьская, 42. 2
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.
(1)
...срочно 1-ком. КВАРТИРА
по ул. Краснооктябрьская,
36а (за музеем). 3 эт., балкон.
800 000 р. 8(961)000-36-38.
(1)
...1-ком. КВАРТИРА по ул.
Красноармейской, 28. 1 эт.
8(950)691-75-54. (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. К.
Маркса. 2 эт. 8(962)138-48-81.
(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.
(2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
Осипенко. 8(961)103-29-42
...1-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. С ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720-2246. (2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. 1 эт.,
46 м.кв., индив. отопление,
евроокна.
8(905)103-30-46.
(2)
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
м. «Журавли». Инвалидная коляска, центрифуга.
8(915)800-39-20. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Гагарина, 2. 2 эт., балкон,
стеклопакеты, без ремонта. 1
550 000 р., торг при осмотре.
8(953)298-85-99. (2)
…2-ком. КВАРТИРА в общежитии квартирного типа по
ул. Краснооктябрьская, 62.
Не угловая. Ванная и туалет
раздельно. 8(953)273-71-51.
(2)
...2-ком. КВАРТИРА в районе
автостанции. 1 эт., 52 м.кв.,
с ремонтом, евроокна, все
удобства,
индивидуальное
отопление, 6 сот. земли. 1
050 000 р., торг. 8(910)337-8464. (4)
…2-ком. КВАРТИРА в п. Десятуха, ул. Краснооктябрьская. 2 эт, 52 м.кв., индив.
застекленный
отопление,
балкон. 8(910)234-57-09. (1)
…2-ком. КВАРТИРА; детская
коляска. 8(900)696-60-82. (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-ком. КВАРТИРА в центре
города. Ремонт, инд. отопление, встроенная кухня, новая
сантехника. Прилагается гараж. 8(963)210-95-53
КВАРТИРА

24.

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

…КОМНАТА в общежитии
по ул. Семашко, 18. 5 эт., 13
м., 270 000 р. 8(961)003-70-55
(Александр). (3)

…2-ком.

2-22-22 ХОРОШЕЕ ТАКСИ
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по

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 с. Пятовск. 8(906)697-53-92. (1)
…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

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

…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. 8(930)720-1596. (2)

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

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Московская, 13. Вода отсутствует. 8(920)609-76-70
благоустроенного
…1/2
ДОМА по пер. Свердлова, 15,
кв.2. Отдельный вход, 87,1
м.кв., 4 комнаты, с/у раздельный. Баня, гараж, 2 погреба.
Участок 6 сот., плодовые деревья (груша, яблоня, вишня), теплица из поликарбоната. 8(953)280-61-94 (после
18:00). (3)
Отдельный
...ПОЛДОМА.
вход, земельный участок,
баня, погреб, сарай, гараж,
газ, вода, большой двор.
8(919)192-89-86. (1)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. Кирпичный, 86,1
кв.м., с удобствами, отдельный двор, участок. 8(980)30152-03. (м)
…ДОМ в п. Гусли. Газ, 73
м.кв., надворные постройки,
большой сад, участок 30 сот.
Возможен обмен. 8(953)27376-70
…газиф. ДОМ с надворными
постройками в с. Дохновичи.
8(910)338-70-51, 8(980)33718-96. (2)
…ДОМ по ул. Первомайская
(Березовка). Газ, вода, косметический ремонт, 60 м.кв.,
баня, гараж, сарай, подвал,
20 соток земли. 8(906)69622-77
…добротный
рубленный
ДОМ. Все удобства, гараж,
сарай, подвал, хороший сад,
15 соток земли. 8(910)337-6335. (2)
…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99. (4)
...ДОМ в р-не автостанции.
125 м.кв., газ, вода, все удобства. Большой сарай, баня,
подвал, теплица, участок 17
соток. 8(900)373-30-25. (4)
…ДОМ в д. Мадеевка. Без
газа, сарай, подвал, земля.
8(962)132-84-95. (6)
…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)85999-83. (1)
...газиф. ДОМ по ул. Фрунзе,
43. 8(930)726-79-23. (3)
…срочно ДОМ по ул. Ленина, 13. Газ, вода. Недорого.
8(909)242-01-47. (3)
...газиф. кирпичный ДОМ с
надворными
постройками;
деревянный дом с надворными постройками. Недорого.
8(920)854-36-89. (1)

5

...газиф. ДОМ в городе. Надворные постройки, хороший
подъезд, 6 соток. 8(920)83149-64. (1)
...газиф. ДОМ в х. Плоцкое.
Участок в центре города (газ,
вода). 8(961)108-09-40. (3)
…ДОМ в с. Занковка, ул. Садовая, 77. Газ, баня, подвал.
8(920)831-86-17. (4)
…ДОМ в с. Остроглядово.
Новый подвал, большой огороженный двор, газ, вода.
Косметический ремонт, вся
необходимая мебель. 750
000 р. 8(900)361-74-62. (1)
…кирпичный ДОМ в городе.
Все удобства, 130 м.кв., 2
сарая, гараж, баня, подвал.
8(920)830-30-25. (2)
...газиф. деревянный ДОМ
в районе школы им. Калинина. 83 м.кв., участок 14 соток.
8(906)504-00-60, 8(919)19147-16. (7)
…или обменяю ДОМ в
г. Погаре (100 м.кв.) на
1-ком. квартиру в г. Брянске.
8(980)339-52-80
…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)560-45-19. (2)
...ДОМ в центре города по
ул. Евсеевская. Со всеми
удобствами, 102 м.кв., участок 8,6 соток с надворными
постройками. 8(952)963-8802. (7)

Газовое отопление, надворные постройки. 8(952)960-5526. (1)
...газиф. ДОМ по пер. Кирова
(район м. «Журавли»). Дом
теплый, вода рядом. Имеются надворные постройки.
Детсады и школы рядом.
8(919)193-35-76, 8(962)13811-38
…ДОМ в хут. Коровченка.
8(920)833-75-99
…ДОМ по пл. Красноармейская, 32. Газ, вода, 126
м.кв., надворные постройки,
участок.
8(952)961-23-01,
8(905)175-60-58
...ДОМ по ул. Сельская,
13. 74 м.кв., 7 соток земли,
вода в доме, хозпостройки,
баня. Звонить после 18:00.
8(903)868-35-39. (3)
…ДОМ в 10 мин. ходьбы от
рынка. Газ, вода, свет. 470
000 р. 8(929)628-85-32 (Сергей). (1)

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

…УЧАСТОК по ул. Гомельская, 24. 14 соток. 280 000 р.
8(919)295-92-05. (1)
...УСАДЬБА под застройку по
ул. Колхозная, 17. 25 соток,
газ (воздушка). 8(961)101-6904
…ЗЕМЕЛЬНЫЙ
ПАЙ
в
совхозе «Вороновский». 6,3
га. 8(919)192-27-52. (2)

…УЧАСТОК 25 соток. На
участке газ, хозпостройки.
8(920)605-88-42. (4)

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

…УЧАСТОК
15
соток
(в р-не пушки). Недорого.8(920)847-43-71. (5)
…УЧАСТОК пер. Свердлова,
45. 16 соток, все коммуника-

…дрова (горбыль). Дешево.
8(980)317-93-28. (8)
…дрова.
(2)

8(920)846-73-45.

...дрова.

8(909)241-52-15,

ногти

покрытие гель-лаком.
Недорого.
8-953-292-75-58
Наталья
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

Распродажа
детской одежды,
-40%
колясок
ковров -15%

...кирпичный ДОМ в г. Стародубе. Все удобства, баня,
гараж, сарай. 8(920)862-3115. (1)

...ДОМ по ул. Комарова, 15.

…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(911)949-47-84 (Борис)

селе.

в
...МАГАЗИН
8(920)852-16-28. (1)

…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! 780 000
р., торг. 8(906)502-28-32,
8(960)552-16-94, 8(906)69955-61; +380997897971, (Viber,
WhatsApp). (2)

...ДОМ в с. Дохновичи. 55
м.кв., газ, вода, надворные
постройки, 12 соток земли.
Частично с мебелью. Срочно,
недорого.
8(961)101-95-63.
(6)

ции рядом. 8(920)831-66-91,
8(920)857-90-97. (2)

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

с городского

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
8(920)867-79-29. (1)
...домашняя
8(980)331-49-85

свинина.

…вьетнамские поросята (д.
Крюков). Возраст 3 мес. 2 000
р. 8(920)841-12-73

Продаю дом на колёсах
«Авандали Гранд Пиано»
1998 г.в. 5 спальных мест, все
в рабочем состоянии. С учета
снят в Белоруссии, находится
в РФ Брянской обл. Все документы прилагаются. Подробности по телефону 8(953)29367-36 (желательно звонить
после 18:30). Реальному покупателю - реальный торг.
8(900)359-56-80
…угловой диван и кресло, 3-секционная стенка.
8(910)337-33-40. (1)
…мягкая мебель (диван,
2 кресла). Б/у, недорого.
8(909)241-14-83. (1)
…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)84409-53
…раскладная софа (в хорошем состоянии, мало б/у) - 3
500 р.; комод (дерево) - 2 000
р.; письменный стол - 500 р.;
холодильник «Смоленск» - 1
000 р. 8(962)138-11-38. (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)

3 марта, на рынке, продажа
кур-несушек

Требуется продавец (мужчина). 8(920)834-98-50. (4)

…комната в центре города,
недорого. 8(920)842-71-00. (2)

…кормовая
свекла.
8(920)838-44-75. (4)

Требуется продавец, кассир. График работы
2/2,
официальная з/п 17 000 р.
8(900)693-33-47

…квартира в г. Брянске (пер.
Пилотов). На длительный
срок. 8(920)846-57-18

…кормовая
свекла.
8(909)242-18-50. (1)
...искусственные цветы оптом и в розницу. 8(905)10170-58. (2)
…удобрения в наличии: азафоска, карбамид, калий, селитра. В любых количествах.
Минимальная партия от 50
кг. 8(900)363-23-56. Вадим, г.
Погар. Самовывоз. (23)
…веники березовые и липовые 35 р./шт. 8(909)243-7880. (1)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…автомобили
«Жигули»,
«Москвич», «Ока», газовые
колонки,
газовые
плиты,
холодильники,
телевизоры, музыкальные центры.
8(953)272-66-16

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

...инвалидная коляска в хорошем состоянии. 8(920)85161-92. (3)

Закупаю свинину. 8(920)86434-31

…козы на мясо, овечки,
ягнята, вьетнамские поросята, хряки, свиноматка.
8(920)848-95-87. (1)
…ягнята.
(2)

8(962)149-77-30.

…бараны, овцы, ягнята, котные овцы. Цена договорная.
8(962)146-29-09. (1)
…домашние поросята, домашняя свинина. 8(960)56135-58. (1)
…домашнее соленое сало.
8(920)867-79-61. (1)
...домашняя

свинина.

СДАЕТСЯ

...кормовые
бураки.
8(905)101-30-41. (1)

швейная
...настольная
машинка
«Подольск».
8(910)339-88-31

...фазан (самец). 8(960)56198-35. (1)

СДАЕТСЯ

В связи с расширением штата кафе «Старый город» требуются официанты и уборщицы. 8(910)331-78-32. (2)

…коров.
(3)

...2
телочки
(стельная
2,3 года и 10-месячная).
8(920)857-68-79

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)24002-72. (м)

…домашний
картофель
(крупный, мелкий, семенной).
8(920)830-62-40, 8(910)23247-78. (2)

…цветной телевизор LG. Недорого. 8(920)846-57-18

…рабочая лошадь, окотившиеся козы, козлята на мясо.
Недорого. 8(952)968-36-33.
(2)

ФКУ ИК-5 срочно требуются водитель категории В, С,
младшие инспектора в отдел
охраны и отдел безопасности. 8(905)103-28-50

противопоказания. Необходимо проконсультироваться
со специалистом. (2)

…семенной и крупный картофель. 8(953)273-76-39. (2)

...б/у холодильник «Pozis»
с морозильной камерой.
8(930)820-80-45. (1)

…подгузники для взрослых
№3 и №4. 8(910)232-47-78.
(2)

На автомойку требуются рабочие. 8(961)100-11-77. (2)

В военный комиссариат требуется сотрудник со знанием
компьютера. Обращаться: ул.
Советская, д. 23. (2)

…сварочный аппарат (б/у, в
рабочем состоянии) 220 Вт,
50 Гц. Можно не комплект, за
умеренную цену. 8(919)19511-49. (1)

... детская коляска зима/
лето. Б/у, для мальчика.
8(953)296-46-16. (1)

прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

8(919)193-19-80.

…кислородные
баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)
…автомобиль любой марки и состояния. Дорого.
8(920)864-37-67. (г)
…автомобиль любого года
выпуска и состояния. Можно
битый. 8(953)291-33-05. (23)
…автомобиль в любом состоянии и любой марки за наличный расчет. Сам вывезу.
8(953)284-44-00. (г)
…автомобили любой марки
и модели, в любом состоянии, на запчасти и под восстановление, за наличный
расчет. Наш вывоз. Убедительная просьба звонить с
08:00 до 22:00 по телефону
8(900)371-55-71. (5)
РАБОТА

РАБОТА

Требуются
каменщики.
8(920)861-00-02
ООО «Меленский картофель» требуются: механизаторы для работы на отечественной и импортной
водитель
сельхозтехники,
бензовоза. 8(920)867-7426,
8(920)863-29-89. (2)

ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» требуется бухгалтер по реализации. Работа в Стародубском р-не, д.
Гриденки, з/п на исп. срок 15
000 р. (3 мес.). График работы с 8:00 до 17:00. 8(920)60077-34, 8(920)600-72-09. (3)
В ресторан «Пивная Бухта»
требуется
караоке-работник - певица. Смена 1 500 р.
8(960)557-78-29. (3)
На постоянную работу требуется автослесарь. З/п высокая. 8(905)102-76-82. (1)
Требуются продавец, помощник продавца. Навыки
приветствуются.
флориста
З/п от 10 000 р. 8(919)191-8038
ООО «Останкинские колбасы Брянск» требуется торговый представитель для работы на территории городов:
Стародуб, Унеча, Мглин, Почеп. Оклад + премия, график
5/2, наличие авто - обязательно. 8(910)293-64-70
Требуются пилорамщик
рабочие. 8(930)732-45-13

и

К кафе «Каприз» требуется
официант. 8(962)130-19-99
В ТЦ «Наш», 2 эт. требуется
портной. 8(905)104-22-25. (м)
Требуется
водитель
категории «С», «Е» на «Фискарс» (для работы в лесу).
8(980)317-93-28
В кафе требуется продавец-бармен. О з/п - после
8(980)301собеседования.
01-16. (1)
В кафе требуется повар. З/п
высокая. 8(920)865-18-67. (3)
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)540-87-86. (1)

…комната в общежитии. Без
мебели, на длительный срок.
8(920)869-89-72. (2)
…комната в общежитии на
длительный срок. 8(953)28173-81. (2)

…1-ком. квартира в Володарском районе г. Брянска.
Мебель,
сарай,
подвал.
8(905)176-84-17, 8(953)29257-17. (2)
…1-ком. квартира на длительный срок. 8(952)966-9304. (1)
…1-ком. квартира в центре
города, на длительный срок.
8(961)102-14-83. (1)
…1-ком. квартира в г. Орел
(новый дом). 8(900)360-1383. (1)
…3-ком.
квартира.
8(905)103-72-09. (1)
…3-ком. квартира. 2 эт., частично с мебелью. 8(960)56330-45. (1)
…дом в городе на длительный срок. Газ, вода в
доме.8(905)175-62-58. (2)
…дом
с
последующей
продажей в п. Шкрябино.
8(953)286-98-59
В салоне красоты «Ассоль»
сдаются в аренду два кабинета для разных салонных
услуг. 8(962)146-99-70 (Светлана)
…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция, 2-й
этаж м. «Пятерочка»). 470
м.кв. 8(905)101-40-81. (м)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Стародубский суд применил
к хулигану принудительные меры
медицинского характера

Стародубский районный суд рассмотрел с участием государственного обвинителя уголовное дело в
отношении 22-летнего жителя г. Стародуба, который
совершил запрещённое уголовным законом деяние,
предусмотренное п. А ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство с
применением предмета, используемого в качестве
оружия).
В суде установлено, что 23 августа 2018 года около 23 часов 30 минут мужчина, находясь в помещении кафе «Пивная Бухта» г. Стародуба, в состоянии
алкогольного опьянения, нецензурно выражаясь в
присутствии посторонних лиц, спровоцировал ссору
с одним из посетителей кафе, при этом достал из
своего кармана складной нож «Бабочка», которым
размахивал перед неопределенным количеством
лиц, продолжая нецензурно выражаться. После чего
беспричинно нанёс удар своей головой по голове
одного из посетителей кафе, пытавшегося успокоить
хулигана. В результате удара потерпевший получил
телесные повреждения в виде лёгкого вреда здоровью.
В дальнейшем фигурант был нейтрализован силами сотрудников полиции.
В судебном заседании мужчина вину в совершении
запрещенного уголовным законом деяния признал
полностью.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления
подсудимый в силу своего заболевания не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
В связи с этим государственный обвинитель ориентировал суд на применение в отношении гражданина, совершившего данное деяние, принудительной
меры медицинского характера.
Суд освободил его от уголовной ответственности,
применив к виновному меры в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.
Помощник прокурора Стародубского района
А.В. Гончаров
ная, 12б. 8(905)101-40-81. (м)
…торговые площади в хорошем проходном месте
(1-й этаж магазина «Обувная
база»). 8(905)101-40-81. (м)
…часть магазина «Эстет» («Универмаг). 8(905)101-40-81. (м)

…помещение по ул. Евсеевская, 4 (центр города). Продается по ул. Евсеевской
участок для коммерческого
строения.
8(962)134-13-13.
(2)

…торговая
площадь
по
ул. Первомайской (возле
главного входа на рынок).
8(905)101-40-81. (м)

…торговое помещение по
адресу: г, Стародуб, пл. Крас-

…часть цокольного этажа
магазина «Универмаг». 250

р./м.кв. 8(905)101-40-81. (м)
СНИМУ

сниму

Сниму 1 или 2-ком. квартиру.
С мебелью, на длительный
срок. 8(906)448-74-05. (1)
ОБМЕН

обмен

Меняю 1-ком. квартиру (1 эт.)
на дом (недалеко от центра,
без доплаты). 8(900)360-1395. (м)

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)

В оконную компанию требуется монтажник пластиковых
окон с опытом работы и личной Газелью. 8(903)644-3973. (м)
УСЛУГИ

УСЛУГИ

ОПЫТНЫЙ
ГИПНОЛОГ,
методом глубокого гипноза,
поможет избавиться от алкогольной зависимости, табакокурения, избыточного веса,
детского и юношеского энуреза. 8(960)560-83-39. Имеются

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

выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

до 120
метров

Бурение производится
малогабаритной буровой
установкой,
без заезда техники во двор.
Гарантия качества.
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.

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

рассрочка

8(920)830-38-44

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

marina.agent.galushko@mail.ru

ФАБРИКА ОКОН 32

автошкола

«Лидер»

ОКНА, ДВЕРИ

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

Скидка пенсионерам 15 %

Срок обучения 2,5 месяца.

ТЦ Стародуб, ул. Свердлова, 14, 1 этаж

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.

8-967-970-17-03 Евгений

СДАЧА НА МЕСТЕ

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

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.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70

8-930-822-54-54

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

срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89
Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79 (звонок бесплатно)

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ

стиральных машин на дому

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
№8 (390)
1.03.2019

Подробности по тел.:

Ремонт
бытовой техники
в стародубе
8-900-365-91-89 Александр
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ставка
замер, до
бесплатно

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

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

8-960-551-85-00

эвакуатор

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

2-34-11

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

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 4 по 10 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете добиться очень многого, заразив начальника интересной идеей. И не забывайте о данных
вам обещаниях. Да и о собственных обещаниях - тоже. Половинчатые решения - не для вас. Представится возможность избавиться от проблем с помощью умения пользоваться информацией в нужное время и в нужном месте. Чтобы не омрачать
выходные дни, будьте чуть умереннее в своих запросах. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и легких удач подошла к концу, но вам хватит сил и энергии для реализации уже
задуманных планов и идей. Не забудьте о самосовершенствовании. Ваши предложения будут услышаны и одобрены начальством. В выходные загляните к друзьям и вы не пожалеете об этом. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае, если вы найдете в себе силы действовать аккуратно и почти незаметно, не рассказывая все, что
можно и что нельзя, окружающим. В выходные уделите семье
и дому больше времени и внимания. Постарайтесь обогатить
себя впечатлениями, выбираясь за город на природу. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже успеете реализовать практически все намеченные планы, только
старайтесь не суетиться и не терять веру в собственные силы.
Ваш успех может вызвать зависть недоброжелателей. Выходные посвятите семейным хлопотам, но без шума и беготни,
переставлять мебель не время. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и целеустремленны, то обязательно добьетесь желанного успеха. Завоюйте
доверие вашего начальства, и перед вами откроются новые
перспективы, докажите свою надежность и лояльность. В
выходные возможны разногласия с детьми, которые легко
уладить, выдвинув своевременное и конструктивное предложение. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спутниками должны
стать здравомыслие и бдительность. Нестандартный подход к
решению проблем даст несомненно положительный результат. Не стоит ссориться с близкими людьми только из-за того,
что они не успели выполнить какой-то из многочисленных
пунктов вашего плана. В выходные полезен будет выезд на
природу в одиночестве. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анализе собственных желаний. Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с должным вдохновением. Главное - ничего не бояться.
Тщательная продуманность действий плюс некоторая доля
авантюризма могут привести к успеху. В выходные дни лучше
как следует отдохнуть, но только не дома на диване, активный отдых - вот ваш выбор. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необходимо осознавать собственную независимость. Постарайтесь в дискуссиях
не упрямствовать, настаивая на своей точке зрения, но учиться слышать высказывания своих оппонентов. В выходные
можете смело рассчитывать на помощь и поддержку близких
друзей. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться на достигнутом - смело покоряйте очередную вершину. Возможно
достижение компромиссов в спорных ситуациях. У вас появится шанс с блеском продемонстрировать свои умения и навыки
в профессиональной сфере. В выходные дни желание перемен
может подтолкнуть вас к решительным действиям. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось много проблем,
которые необходимо решить достаточно быстро. Не допускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они
быстро развеются, так как события, происходящие с вами,
будут весьма позитивны. В выходные дни пригласите к себе
друзей или родственников и компенсируйте недостаток общения. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут целой лавиной,
мало что оставляя после себя в прежнем виде. Вас ждет масса
новостей, деловых встреч, напряженных ситуаций на работе.
В выходные вы сможете достичь поставленных целей, если
останетесь спокойны. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьезный выбор.
Не стоит копить обиды, они лишь осложнят вашу жизнь. Потерпите, накал страстей вокруг рабочих перемен постепенно будет ослабевать. В выходные вы осознаете, насколько вам дорог
любимый человек со всеми своими недостатками и слабостями.
Уделите близким людям больше внимания и заботы. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день - четверг.

Прогноз погоды

Дата

суббота
2 марта

воскресенье понедельник
3 марта
4 марта

вторник
5 марта

среда
6 марта

четверг
7 марта

пятница
8 марта

суббота
9 марта

+4
+6

-3
+3

-3
+5

+2
+4

-2
+2

воскресенье понедельник
10 марта
11 марта

вторник
12 марта

среда
13 марта

-2
+3

+1
+5

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-7
-6

-5
-1

-2
+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.

Термос обеденный
1 л. нерж.

Сковорода
без дыма и масла,
гриль-газ

Инкубатор
автоматический поворот
220Вт/12Вт

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб.

2550 руб.
450 руб.

300 руб.
Автомагнитола
4х 50 Вт

Накидка-массажер (авто)
12 Вт - 220 Вт

1250 руб.

2150 руб.

Телевизор 20’’ 50 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 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.

1350 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

Обогреватель
800 Вт

Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб.
Карта памяти 32 Гб

Телевизор 32’’ 81 см.

Цифровое+кабельное -

Мясорубка
1900 Вт

АКЦИЯ!
Зернодробилка
350кг./час

Газовая плита
4-комф.
с крышкой

2750 руб.

12650 руб.

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

1850 руб.

3450 руб.

от

от 1100 руб.

1250 руб.

3650 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 11950 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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