
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

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

8-962-148-73-95

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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

ЛЮСТРЫ
ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

8(962)141-13-37 • 37-13-37

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КАЧЕСТВО
ДОСТУПНОЕ 
ВСЕМ Выезд замерщика

БЕСПЛАТНО
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,

корзинках!

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!

№2 (435)
17 января 2020 г.

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-21,
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками

можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК

       ОТКОСЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

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

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

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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

тел.: 8-919-198-11-01

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

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01 8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 

Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 

фотопечати. Быстро, качественно,

недорого. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

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

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

8-952-960-93-48

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

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

8-919-199-17-65 

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

Мелкие строительные работы:
сантехника, электрика, установка дверей, 

гипсокартон, поклейка обоев и др.
8(920)863-64-08

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 

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

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

8-960-548-04-63 Недорого

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

8-900-359-31-24 Алексей
8-900-365-91-89 Александр

Сантехника, отопление,
водопровод.

Внутренняя отделка помещений.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84

Откачка септиков,
выгребных ям, колодцев.

Работаем по городу и району.
Бочка 4,2 куба.

8(900)359-45-59

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ, ОКНА, БАННАЯ 

МЕБЕЛЬ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ И ДР.
8-915-530-98-24

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-21,
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками

можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)
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МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ТОЛЬКО до конца января самая низкая цена на

ОСБ фанера влагостойкая 9 мм
ПЕНОПЛЕКС утеплитель в толщине 3 см, 5см

Утеплитель (мин.вата) HOTROCK
Профнастил С-20 кровельный (НЕКОНДИЦИЯ)

АКЦИЯ!!!
Металлочерепица в покрытии ВЕЛЮР (шоколад)

длиной 2 метра 25 см. по цене 525 руб. за лист
Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Подробная информация по указанному телефону.

Магазин

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

«Женская обувь»
(остановка «Заря»)

-20%
НА ЖЕНСКУЮ

ЗИМНЮЮ ОБУВЬ

Скидка 

-20%

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

до 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

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

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами!

Присоединяйся!

Подслушано в Стародубе



ПОНЕДЕЛЬНИК   20 января
День любителей сыра • День пингвина

ВТОРНИК   21 января
День инженерных войск

СРЕДА   22 января
День войск авиации противовоздушной обороны РФ

ЧЕТВЕРГ
День ручного письма

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
09.25 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.30 «Мой герой. Даниил Давы-
дов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
22.35 «Допустимый ущерб» (16+)
23.05, 05.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

10.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов - 2020» (12+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны (12+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
13.20 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)
14.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч 
(12+)
15.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Россия - Да-
ния (12+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 
(12+)
18.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ата-
ланта» - СПАЛ (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(12+)
10.15 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.20 Х/ф «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
23.05 Х/ф «Профессионал» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Ере-
мин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 
17.55, 22.15 Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на 
Матч (12+)
08.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.05 Тотальный футбол (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 
КХЛ - 2020 (12+)
12.30 «Звезды рядом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей (12+)
16.00 Водное поло. ЧЕ. Женщины 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(12+)
22.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Канн» - «Уралочка-НТМК» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (12+)
12.15 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.20 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧЕ 2020. Пары. Короткая 
программа (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Дмитри-
ева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 
19.00, 22.20 Новости (16+)

07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 
22.25 Все на Матч (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. «Лион» - «Лилль» (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды (12+)
13.50 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл и сноубор-
динг. Биг-эйр (12+)
16.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Хоккей. Финал (12+)
19.05 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
20.30 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. «Реймс» - ПСЖ (12+)
00.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. ЧЕ 2020. Мужчины. Произволь-
ная программа (12+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Ива-
нов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
22.35, 04.25 «Обложка. Политиче-
ская кухня» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

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

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

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

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

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ

Матч-ТВ

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРЬЕЗНАЯ ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

№2 (435)
17.01.20204

Матч-ТВ



ВОСКРЕСЕНЬЕ   26 января
Международный день БЕЗ интернета

СУББОТА   25 января
День рождения МГУ • Китайский Новый год

ПЯТНИЦА   24 января
Международный день эскимо

23 января
(День почерка)

Первый канал

05.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Хозяин тайги» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

Россия 1

04.35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Зорро» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.10 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
15.50 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила Сен-
чина» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
21.20 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
00.35 «Темные лабиринты про-

шлого». Продолжение (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты 
(12+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 
22.35 Новости (16+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (12+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на 
Матч (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС (12+)
21.25 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: наследие» 
(16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.45 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(12+)
14.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию актера «Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Танцы. Произволь-
ная программа (12+)
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. ЧЕ 2020. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)
00.25 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (12+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

НТВ

05.30 «Большие родители». Влади-
мир Высоцкий (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Екате-
рина Волкова (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

07.35 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Вес-
ник» (12+)

12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
14.50 «Вторая первая любовь». 
Продолжение (12+)
16.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Жан Па-
скаль против Баду Джека (12+)
08.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 
22.25 Новости (16+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
13.40 «Евро 2020. Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на 
Матч (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (12+)
18.45 «Футбольный вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Гранада» (12+)
00.55 Шорт-трек. ЧЕ (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Квартирный вопрос: 12 страшных 
ответов» (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
20.50 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик: наследие» 
(16+)

ТНТ

07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (18+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧЕ 2020. Женщины. Ко-
роткая программа (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. ЧЕ 2020. Пары. Произ-
вольная программа (12+)
00.00 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-
шлага» - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII вручение Националь-
ной кинематографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Памяти Владимира Высоцко-
го (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Парфюмерша-3». Продол-
жение (16+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
15.55 Х/ф «Сын» (16+)
18.10 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов». Вла-
димир Высоцкий (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
18.10, 20.30 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 
Все на Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Олимпиакос» 
(0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте 
(12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
20.35 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 (16+)
21.05 «Звезды рядом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Кельн» (12+)

Рен ТВ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Стучать или не сту-
чать?» (16+)
21.00 Д/ф «Очень приятно, царь! 
Самые невероятные обманы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Х/ф «Папик» (16+)
09.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (12+)
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)

06.30 «Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 
18.10, 19.05, 21.55 Новости (16+)
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все 
на Матч (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Закрытие (12+)
11.05 Бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Владимир Шиш-
кин против Улисеса Сьерры (12+)
13.05 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса (12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
18.15 Бокс. Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Валенсия» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Химки» (12+)
00.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Марица» (0+)

Рен ТВ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
22.45 Х/ф «Механик» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

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

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

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

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

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ

№2 (435)
17.01.2020 5

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

Круглосуточное такси «Твоё»
Предварительный заказ, доставка

на дом, услуга «Трезвый водитель».
8-920-845-05-05, 8-953-273-05-05, 

8-960-550-05-05



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№2 (435)
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Самые страшные и опасные тюрьмы России

10. Матросская Тишина
У этого места долгая исправительная 

история, ведущая отсчет с 1775 года, с 
момента постройки смирительного дома 
для «предерзостных» — мелких воришек 
и мошенников. Затем его переименовали 
в Московскую исправительную тюрьму и 
возвели дополнительные здания для со-
держания заключенных. В 1918 году на 
базе тюрьмы был создано исправительное 
учреждение для несовершеннолетних под 
названием Реформаторий, а позднее в ней 
стали держать еще и туберкулезников.

Свои функции в качестве места пребы-
вания взрослых преступников Матросская 
Тишина начала выполнять с 1946 года. В 
разное время здесь побывала и советская 
партийная элита, и российские олигархи, 
такие как Михаил Ходорковский и Сергей 
Полонский, и известный на всю страну 
аферист Сергей Мавроди, и известные в 
криминальном мире личности, такие как 
киллер Александр Солоник и вор в законе 
Япончик (Вячеслав Иваньков).

9. Елецкая «крытка»
Вначале в этой тюрьме, построенной в 

1592 году, даже не было тюремных камер. 
Заключенных помещали в земляные ямы, 
накрытые деревянными досками. Деревян-
ная тюрьма появилась в Ельце, предполо-
жительно, в 1763 году, а каменная — гораз-
до позднее, в 19-м веке. Через Елецкую 
«крытку» прошли многие политические 
ссыльные, в числе которых были Дружи-
нин, Каменицкий и Чигиринский. Это заве-
дение упоминал в своих книгах Бунин.

С заключенными в Елецкой тюрьме не 
церемонились. За малейшую провинность 
узников помещали в одиночку без еды и 
воды, жестоко били. Сейчас, разумеется, 
так с заключенными не обращаются. Одна-
ко условия содержания в Елецкой тюрьме 
остаются одними из самых суровых, что 
неудивительно, учитывая местный контин-
гент. Около 80% арестантов сидят за убий-
ства, разбой и изнасилования.

8. Бутырская тюрьма
«Бутырка» — самая большая тюрьма в 

Москве и одна из старейших тюрем России. 
Она была основана во времена правления 
Екатерины II, как, кстати, и Владимирский 
централ. Когда-то Бутырская тюрьма была 
центральным пересыльным пунктом для 
тех, кто отправлялся в Сибирь. А в период 
с 1937 по 1938 годы в «Бутырке» содержа-
лось до 20 тысяч человек, многие из кото-
рых были расстреляны.

Но известность Бутырской тюрьмы связа-
на не столько с датой постройки и количе-
ством заключенных, сколько с личностями 
тех, кому довелось в ней сидеть (а это Еме-
льян Пугачев, Осип Мандельштам, Нестор 
Махно, Сергей Королев, Александр Солже-
ницын и др.) и частым упоминанием в ли-
тературе, кино и музыке.Даже в нынешнее 
время заключенные содержатся в плохо 
проветриваемых, душных и маленьких 
помещениях, а заключенным приходится 
спать в 2, а то и 3-4 смены, в зависимости 
от количества зэков в камерах.

7. Вологодский пятак
Заведение, когда-то известное как муж-

ской Кирилло-Новоезерский монастырь, 
а потом как тюрьма для «врагов револю-
ции», ныне входит в число немногочислен-
ных российских колоний особого режима 
для пожизненно осужденных — педофи-
лов, убийц и т.д. Ежедневно в их камерах 
проходит обыск, а после побудки и заправ-
ки койки заключенным нельзя в течение 
дня садиться или ложиться на нее.

Учитывая специфику места многие за-
ключенных рассказывают о мистических 
случаях, происходящих в стенах Воло-
годского пятака. Например, о том, что им 
являлись ангелы, святые, души убитых 
людей и даже дух Василия Шукшина, кото-
рый когда-то посещал тюрьму для съемок 
фильма «Калина красная».

6. Лефортовская тюрьма
Самая закрытая из российских тюрем 

первоначально была военной тюрьмой, в 
которой содержались люди, осужденные 
за небольшие прегрешения. Во времена 
«Большого террора» НКВД использовал 
тюрьму как допросную и пыточную. А с 
1954 по 1991 годы она служила следствен-
ным изолятором КГБ СССР, где побывали 
многие диссиденты, например Александр 
Солженицын.

Сейчас же Лефортовская тюрьма пре-
вратилась в Следственный изолятор, 
куда не пускают журналистов, где не бы-
вает экскурсий и нет музея, в отличие от 
большинства других тюрем в этом списке. 
Здесь подследственные ожидают суда. 
В Лефортовской тюрьме содержалась 
«экс-надежда Украины» Надежда Савчен-
ко и Светлана Давыдова, подозреваемая в 
государственной измене в пользу Украины.

Уникальной особенностью Лефортовской 
тюрьмы является отсутствие внутренней 
иерархии и проблем с доставкой алкоголя 
и наркотиков. Этого удалось достичь бла-
годаря тому, что арестованные из разных 
камер не контактируют друг с другом.

5. Белый лебедь
Это название дано тюрьме неофициаль-

но. Самая популярная версия его проис-
хождения связана с позой заключенных, 
которые передвигаются по коридорам ис-
правительного учреждения наклонившись 
вперёд под углом в 90 градусов и с руками, 
заведенными назад.

Сидят в «Белом лебеде» люди, приго-
воренные к пожизненному заключению. 
Письма от близких им разрешено получать 
спустя десять лет заключения.

4. Черный беркут
В уральской глуши находится еще одна 

колония с птичьим названием, в которой 
до недавнего времени отбывали свой 
срок либо длительно, либо пожизненно 
осужденные лица — маньяки, убийцы и 
насильники. Из-за суровых условий содер-
жания многие арестанты из «Черного бер-
кута» сходили с ума спустя 10 лет тюрем-
ного заключения.

В 2018 году из-за постоянных жалоб на 
ужасные санитарные условия и нерента-
бельности содержания тюрьму закрыли, 
однако будущее ее еще не определено. 
Возможно, из пугающего «Черного берку-
та» сделают туристическую достоприме-
чательность, для желающих пощекотать 
себе нервы. Это, пожалуй, лучший выход 
для жителей близлежащих поселков, ведь 
другой работы там попросту нет.

3. Владимирский централ
Тюрьма для особо опасных преступников, 

воспетая в песнях Михаила Круга, с дав-
них пор отличается суровыми условиями 
содержания. Утверждается, что из нее не 
было ни одного удачного побега. В 20-м и 
21-м веке во Владимирском централе по-

бывали такие известные заключенные как 
немецкий фельдмаршал Фридрих Паулюс, 
певица Лидия Русланова, берлинский ко-
мендант Гельмут Вейдлинг и знаменитый 
сталинский «волкодав» Павел Судоплатов.

Самых опасных заключенных, которым 
нечего терять, содержат в вспецблоке 
под максимально жестким контролем. По 
коридорам такие арестанты идут под уси-
ленным конвоем, а открывают их камеры 
в присутствии кинолога с собакой и де-
журного помощника начальника тюрьмы. 
Впрочем, такие условия — считай что те-
пличные, по сравнению с самой страшной 
тюрьмой в мире.

2. Полярная сова
Эта колония для пожизненно осужден-

ных, расположенная в ЯНАО, открылась в 
далеком в 1961 году. Ее первые «постояль-
цы» прокладывали для страны Трансси-
бирскую магистраль. В 2004 году «Поляр-
ная сова» получила статус места, где будут 
отбывать пожизненное заключение особо 
опасные преступники. О том, что творится 
за стенами этой тюрьмы, известно мало, 
однако время от времени возникают гром-
кие скандалы, связанные с ней.

Так, в 2014 году был осужден офицер 
ФСИН Юрий Сандрыкин, который в 2010 
году занимался выбиванием признаний 
из заключенных, сумев получить 190 явок 
с повинной. Причем дела были громкими, 
такими как убийство журналистки Анны 
Политковской, первого президента Чечни 
Ахмата Кадырова и магаданского губер-
натора Валентина Цветкова. Тех, кто от-
казывался брать на себя вину, подвергали 
моральному, физическому и даже сексу-
альному насилию.

1. Черный дельфин
Черный дельфин – самая страшная тюрь-

ма России. Из «Черного дельфина» не вы-
ходят на волю, это место предназначено 
для настоящих «отбросов общества» — 
людоедов, террористов, серийных убийц и 
т.д.

Наблюдение за заключенными ведется 
круглосуточно, а передвигаются они по ко-
ридорам в наручниках, под конвоем. При 
переходе из корпуса в корпус арестанту 
завязывают глаза, чтобы он не смог запом-
нить план тюрьмы. Учитывая столь строгие 
меры безопасности неудивительно, что из 
«Черного дельфина» никто и никогда не 
бежал.

В этой тюрьме свои сроки отбывают: ма-
ньяк Владимир Муханкин, убивший 8 че-
ловек, насильник и убийца Вадим Ершов, 
жертвами которого стали 19 человек, тер-
рорист Тамарлан Алиев, взорвавший дом 
в Махачкале, и множество других опасней-
ших преступников.

С детства нас учат, что зло долж-
но быть наказано. А где зло должно 
отбывать наказание? Конечно же в 
тюрьме. И по сравнению с тюрьмами 
российскими многие зарубежные пе-
нитенциарные заведения кажутся ку-
рортом. Не верите? Тогда взгляните 
на самые страшные тюрьмы России.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

РАССРОЧКА 0%
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ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 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

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
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

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

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на январь, февраль, март, апрель 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 

Работаем без выходных. 
8-920-860-23-33

ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН РЕАЛЬНО

НИЗКИХ ЦЕН
НА ОДЕЖДУ,

ОБУВЬ,
ПОСТЕЛЬНОЕ

БЕЛЬЕ И ДР.
пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР
7 тонн,

6 метров

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР

ЭКСКАВАТОРЭКСКАВАТОР

8-909-243-17-77

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-21,
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками

можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф
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3 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1    В нашем офисе по адресу:                        
ул. Свердлова, 8а ( ТЦ «НАШ»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 17:30 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-21.
Звоните ежедневно:

пон.- пят. с 9:00 до 17:30,
суб., воск. – с 9:00 до 15:00.

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

4 Подать объявление можно и в здании авто-
станции (ИП Халеева Елена Ивановна)

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

…ВАЗ 2110 2005 г.в. 40 
000 р., торг. 8(930)729-61-
50.  (2)

…ВАЗ 212140 (Нива) 
2016 г.в. Пробег 30 т.км. 
379 000 р. Возможен об-
мен. 8(962)141-63-07

…НИВА 21214 2010 г.в. 
8(900)695-26-12.  (4)

…УАЗ-574. Бортовой, 
двигатель новый. 70 000 
р. 8(953)292-76-26.  (1)

…DAEWOO NUBIRA 
1998 г. в хорошем состо-
янии. 8(920)850-98-03, 
8(920)850-98-48

…HYUNDAI SOLARIS 
2015 г.в. Пробег 80 т.км., 
в хорошем состоянии. 
8(905)103-78-51.  (2)

…MITSUBISHI CARISMA 
1998 г.в., автомат, бензин. 
70 000 р., торг. Требуется 
ремонт правой перед-
ней стойки амортизато-
ра или 55 000 р., срочно. 
8(930)729-60-13.  (1)

…OPEL VECTRA B на 
запчасти. 8(960)551-15-42 
(звонить с 13:00 до 14:00 
или после 18:00).  (2)

…RENAUT DUSTER 
2013 г.в. Пробег 121 т.км., 
черный, бензин, полный 
привод, в хорошем состо-
янии. 520 000 р. 8(920)850-
85-96.  (3)

…RENAUT DUSTER 
2013 г. Цвет черный, пол-
ный привод, пробег 35 
т.км., бензин, кондицио-
нер. 8(980)338-53-75

… V O L K S W A G E N 
PASSAT B-3 1991 г.в. Уни-
версал, турбо-дизель; 
мини-трактор «Зубр», ди-
зель, 12 л.с. 8(920)850-15-
74.  (2)

…Трактор Т-25 без доку-
ментов (телега, культива-
тор, борона, плуг, ботвос-
бивалка); солома, шифер 
б/у. 8(961)000-26-15.  (4)

…трактор Т-25, трак-
тор Т-30 и оборудова-
ние. 8(905)100-82-62, 
8(920)608-87-91

…трактор МТЗ-80. 
8(919)292-41-49

…механический опро-
кидыватель легковых ав-
томобилей (работа про-
изводится в одном лице). 
8(952)966-71-13

…2 колеса с литыми дис-
ками - 3 000 р., зимняя ре-
зина б/у - 800 р., автомаг-
нитола - 500 р., кардан на  
ВАЗ 2107 - 500 р., новые 
бархатные чехлы на ВАЗ 
2107 - 2 000 р. 8(953)295-

04-79

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 12,5 м2. 
8(929)023-63-84.  (6)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Красноармей-
ской, 18. 2 этаж, 18 м2. 
8(960)560-03-72.  (1)

…недорого КОМНАТА в 
общежитии по ул. Красно-
октябрьская, 42. 2 эт., 18 
м2. 8-960-553-40-82.  (2)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42 (разделена 
на 2 комнаты). 450 000 
р., возможно за мат.кап. 
8(977)483-25-33.  (6)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 2 эт. 8(953)273-
15-60.  (м)

…КВАРТИРА в центре 
города, в одноэтажном 
доме. 34 м2, газ, вода, 
канализация, туалет, по-
греб, мебель и посуда. 
8(900)373-83-91.  (8)

…КВАРТИРА 34 м2, в 
центре города, в одноэ-
тажном доме. В квартире 
газ, вода, канализация, ту-
алет, погреб, мебель и по-
суда. 8(900)373-83-91.  (1)

…КВАРТИРА. 61 м2, в 
нормальном состоянии, 
раздельный санузел, за-
стекленный балкон, до-
мофон. Рядом детсад, 
школа, «Грибок». В шаго-
вой доступности парк, ка-
детский корпус, стадион.  
8(911)496-84-07

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Урицкого, 5. 5 этаж. 
8(906)500-94-51.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА 
в г. Брянске (р-не обл. 
больницы). 1 690 000 р. 
8(961)100-00-91.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская, 
56. 3/5 эт., с ремонтам. 
8(920)609-46-79 (звонить 
после 15:00).  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 31,6 м2, индив. 
отопление, все удобства, 
евроокна, сарай. Рядом 
детский сад. 8(961)102-
13-33

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(961)004-07-
84.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко, 15, кв. 20. 
37 м2, 2 эт. 8(906)500-39-
96.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко, 24. 5 этаж, 
60 м2, лоджия 6 м. 1 800 
000 р. 8(962)140-31-05.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в 

районе автостанции. 1 эт., 
52 м2, с ремонтом, евро-
окна, все удобства, индив. 
отопление, 6 соток земли. 
8(910)337-84-64.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко. 8(965)109-
89-59

…2-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 24. 
8(906)699-66-02.  (7)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 14. 4 эт., 
индив. отопление, счет-
чики, новая сантехника. 
8(952)963-05-02.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(900)361-76-99.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в п. 
Нефтяник. Газ, вода, ван-
на, туалет в доме, участок 
6 соток, сарай. 8(961)102-
83-01, 8(960)560-20-87

…2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Калинина. 1 эт. 
8(953)290-46-37.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА 55 
м2 в г. Почеп; Renault 
Latitude. 8(960)550-93-57.  
(6)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейская, 32. 
4 этаж. 8(920)830-34-97.  
(2)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Совхозная. 56 м2, 1 эт. 
Недорого. 8(952)968-57-
97.  (2)

…срочно 3-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Семашко, 
15. 2 эт. 8(920)849-92-09, 
8(900)358-99-45

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина. 2 эт. Или 
обменяю на дом в г. Ста-
родубе с удобствами. 
8(930)720-15-96

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Кооперативная, 8, кв. 1. 
8(920)843-81-45.  (4)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Ленина, 64, кв. 2. Газ, вода. 
750 000 р. 8(905)101-77-11

…ЧАСТЬ ДОМА в цен-
тре города по ул. Евсе-
евская, 7, кв. 4. 60 м2, 
все удобства, евроокна, 
2 сотки земли. 850 000 р. 
8(919)299-56-39

…1/2 ДОМА проезд 60 
лет Октября, 4/1. Отдель-
ный вход, газ, вода, хозпо-
стройки. Документы в по-
рядке. 8(960)555-23-18

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, 
отдельный вход, раз-
дельный санузел, 4 про-
сторных комнаты. Гараж, 
сарай, 2 погреба, курят-
ник, теплица, 1 собствен-
ник. 8(953)280-61-94, 
8(960)549-34-00 (после 
18:00).  (4)

…ПОЛДОМА по ул. Мо-
сковская, 29. 70 м2, 10 
соток земли. 630 000 р. 

8(999)705-66-39.  (4)

…ПОЛДОМА с мебелью. 
Вход отдельный, участок, 
баня, погреб, сарай, га-
раж, газ, вода. За налич-
ные деньги. 8(919)192-89-
86.  (1)

…ДОМ. 125 м2, газ, вода, 
удобства, сарай, баня, 
подвал, теплица, участок 
17 соток. 8(900)373-30-25.  
(4)

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

…недорого газиф. ДОМ 
в с. Шкрябино, ул. Ленина, 
104. Обращаться по адре-
су: с. Шкрябино, ул. Лени-
на, 125. 94-7-27.  (2)

…рубленый, обложен-
ный кирпичом ДОМ в цен-
тре г. Стародуба, по пер. 
Пионерский, 4. Газ, вода, 
сарай, подвал, 13,5 соток 
земли. 8(905)176-64-59, 
8(920)601-02-04.  (2)

…ДОМ по ул. Колхозная, 
25. 60 м2, вода, газ, уча-
сток 21 сотка. 700 000 р., 
торг. 8(962)146-20-51.  (2)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. 8(953)290-79-40.  (2)

…газиф. ДОМ по ул. Ко-
оперативная, 22. В хоро-
шем состоянии, участок 
6 соток. 990 000 р., торг. 
8(905)054-84-98.  (4)

…рубленный ДОМ с 
кирпичной пристройкой в 
городе. Все удобства, уча-
сток 15 соток, сарай, баня, 
гараж. Рядом остановка 
общественного транспор-
та, магазин. 1 550 000 р. 
8(910)337-63-35.  (2)

…деревянный ДОМ по 
ул. Островского. 80 м2, 
газ, вода рядом, надвор-
ные постройки, 78 соток 
земли для ведения лич-
ного или фермерского 
хозяйства, сад, хороший 
подъезд. Цена договор-
ная. 8(919)294-36-83, 
8(920)842-58-70.  (4)

…деревянный ДОМ по 
пер. Московскому с над-
ворными постройками. 
Газ, вода, 6 соток зем-
ли. Цена договорная. 
8(953)279-40-26.  (1)

…газиф. ДОМ в районе 
парка. Колонка во дворе. 
500 000 р., торг (возможно 
за мат. кап.). 8(953)280-04-
96.  (1)

…срочно, недорого не-
большой ДОМ в Старо-
дубском р-не. Печное 
отопление, скважина во 
дворе (вода в дом про-
ведена), новая баня, 
новый погреб, 40 соток 
земли. Цена договорная. 
8(962)147-32-28.  (1)

…ДОМ в центре города. 
Газ, вода, все удобства; 
стиральная машинка 
«Волга». 8(920)840-20-13.  
(1)

…газиф. ДОМ в х. Плоц-
кое (пеноблоки и кирпич 
входят в стоимость дома) 
- 850 000 р. 8(961)108-09-
40.  (3)

…ДОМ в д. Гриденки. 
2 комнаты, кухня, 60 м2, 
окна ПВХ, 60 соток земли, 
скважина, газ. 8(953)213-
72-71.  (1)

…ДОМ в г. Стародубе. 
Надворные постройки, 
хороший подъезд, неда-
леко от центра; новый 
автомобиль Лада Гранта. 
8(920)831-49-64.  (1)

…кирпичный ДОМ по 
ул. Тарасенко. Со всеми 
удобствами, 90 м2, евро-
ремонт, надворные по-
стройки, 6 соток земли. 
Рассмотрю варианты об-
мена на квартиру в г. Ста-
родубе с вашей доплатой. 
8(920)604-42-65.  (3)

…кирпичный ДОМ в г. 
Стародубе. 82 м2, газ, 
вода в доме и во дворе. 
Натяжные потолки, евро-
окна. Баня, гараж, подвал, 
сарай, хороший подъезд. 
8(906)695-20-54.  (7)

…ДОМ. 97 м2, с удоб-
ствами и мебелью. 
8(930)823-39-90.  (2)

…газифиц. ДОМ по ул. 
Советская, 39. 8(906)698-
18-50.  (1)

…ДОМ в с. Дареевичи. 
Газ, приусадебный уча-
сток. 8(962)137-09-57.  (1)

…ДОМ по ул. К. Марк-
са, 69. 8(909)240-22-24, 
8(962)138-77-00.  (1)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. Газ, вода, хозпострой-
ки. 8(920)836-44-69

…деревянный ДОМ по 
пер. Больничному с над-
ворными постройками. 
8(978)730-02-04

…деревянный ДОМ по 
ул. Коваленко, 27. Газ, 
вода, баня, летний домик, 
два подвала. 1 350 000 р., 
реальным покупателям 
торг. 8(980)339-15-98

…ДОМ в центре города 
по ул. Евсеевская. 102 
м2, со всеми удобствами, 
надворные постройки, зе-
мельный участок 9 соток. 
8(905)104-01-01

…ДОМ в центре горо-
да. Справки по телефону 
8(915)801-72-77 (с 9.00 до 
18.00)

…ДОМ по ул. Ленина, 
104. Все удобства, хозпо-
стройки. 8(920)866-84-26.  
(2)

…СКЛАДСКОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ из белого кирпи-
ча, площадью 300 м2 (с. 
Остроглядово, трактор-
ный стан). 380 000 руб. 
8(906)695-28-00.  (3)

…УЧАСТОК по ул. Го-
мельская, 7. 215 000 р. 
8(900)359-26-55.  (2)

…УЧАСТОК под за-
стройку по ул. Чехова, 
9. Огорожен металличе-
ским забором, коммуни-
кации рядом. 600 000 р. 
8(962)140-31-05.  (2)

…УЧАСТОК по пер. 
Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (воз-
можно проживание). Газ, 
вода рядом. 8(919)294-36-
83.  (4)

…баня 6х3 м. 8(903)868-

ПРОДАЕТСЯ
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Поступление и расходо-
вание денежных средств:

В 2019 году поступление 
имущества за счет благо-
творительных пожертвова-
ний составило – 4567680 
рублей 96 копеек, в том 
числе: поступило от фи-
зических лиц - 3211978 
рублей 82 копейки; посту-
пило от юридический лиц 
– 683650 рублей 00 копеек,  
из них целевое поступле-
ние составило – 665000 
рублей 00 копеек. От депо-
зита 7052 рубля 14 копеек.

За год израсходовано - 
3694810 рублей 58 копеек. 
Расход по благотворитель-
ным программам всего со-
ставил - 3041336 рублей 
50 копеек. В том числе: 
по программе - Адресная 
помощь - «Тепло сердец» 
израсходовано - 1948411 
рублей 56 копеек; по про-
грамме – Реабилитация 
- «Жизнь продолжается» 

израсходовано - 160829 
рублей 80 копеек; по про-
грамме - Помощь больни-
це - «Любовь милосерд-
ствует» израсходовано 
- 709254 рублей 18 копеек; 
по программе - Волонтер-
ство - «По зову сердца» 
израсходовано - 222840  
рублей 96 копеек. На хо-
зяйственно – администра-
тивную деятельность было 
израсходовано - 137975 
рублей 78 копеек, что со-
ставляет 4% от денежных  
средств, расходуемых 
Фондом за текущий фи-
нансовый год, в том числе: 
услуги банка и  обслужи-
вание бухгалтерской про-
граммы, а также другое. 
Оплата труда из целевых 
средств, включая налоги, 
составила – 515498 рублей 
30 копеек.

Остаток целевых средств  
на конец года составил – 
3986052 рубля 62 копейки.

Финансовый отчет
Благотворительного фонда

помощи детям
с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями
«Ванечка» за 2019 год

45-40.  (1)

…металлическая печь 
для бани (объем воды 100 
л.) - 10 000 р. 8(919)193-
77-11

…пиломатериал, бани, 
дрова. 8(920)859-10-64.  
(22)

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (5)

…дрова. 8(900)359-56-
80.  (2)

… д р о в а - г о р б ы л ь . 
8(980)317-93-28.  (5)

…цветной переносной 
телевизор «Колор», баян. 
Дешево. 8(980)301-91-27.  
(2)

…ноутбук «Lenovo» - 5 
000 р., комплект спутни-
кового телевидения на 
3000 каналов - 2 500 р. 
8(952)967-41-45.  (2)

…электрочайник - 400 р., 
микроволновая печь - 2 
000 р., новая газовая ко-
лонка «Вектор» (5 л/мин., 
без подключения к вытяж-
ки) - 2 000 р. 8(905)103-94-
29.  (4)

…телевизор (б/у, в от-
личном состоянии), два 
кресла (б/у, в хорошем 
состоянии). 8(920)835-26-
19.  (2)

…новая посудомоечная 
машинка Candy, ноутбук. 
8(953)292-75-56

…холодильник INDESIT 
185 см., нетбук ACER 
+ DVD RV, новый цвет-
ной принтер, велосипед 
SENATOR на з/п, резина 
летняя 215/65 R16 (2 шт.), 
защита картера на Ssang 

Yong Action 2014-новая, 
электродвигатель 7,5 кВт. 
8(962)142-86-06.  (2)

…Айфон 6, 32 гб, в хо-
рошем состоянии – 9 000 
р., быстрым торг; литые 
диски R14, хорошее со-
стояние – 4 000 р., торг. 
8(930)826-66-60

…стол бильярдный (аме-
риканка). +3 кия, +шары. 
8(996)447-03-70.  (1)

…раскладной 2-спал. 
диван с ящиками для ве-
щей - мало б/у, недорого; 
2 масляных радиатора. 
8(952)966-29-28.  (1)

…стенка (3 шкафа с ан-
тресолями), стол-книжка с 
полками (не ДСП), комод 
(3 ящика, не ДСП). Всё 
б/у, за всё 4 500 р.; новая 
белая ванна 1,7 м. – 3 500 
р. 8(960)546-08-79

…1-спал. кровать, два 
шкафа, два кресла, 
стол-книжка, деревянные 
остекленные рамы - б/у, 
для теплицы. 8(952)967-
02-18.  (1)

…стенка 5 секций (мож-
но по отдельности), диван 
и два кресла (комплект), 
палас 3х4 м - б/у, недоро-
го. 8(930)725-10-65.  (1)

…б/у 2-спальная кро-
вать, тумбочка под ТV, 
шкаф 2-дверный. Двига-
тель на ВАЗ 21093, короб-
ка передач, диски  R14. 
8(953)288-82-95

…подгузники для взрос-
лого №3. 8(960)561-67-99.  
(1)

…новый медицинский 
сапог (используется при 

переломе шейки бедра). 
8(909)241-14-83.  (2)

…инвалидная коляска 
в хорошем состоянии - 8 
500 р. 8(920)851-61-92.  (1)

…вьетнамские поросята. 
8(996)449-11-87.  (4)

…домашняя свинина. 
8(930)725-74-87.  (1)

…домашняя свинина, 
домашние поросята (1 и 
2 мес.). 8(920)853-05-21, 
8(920)865-39-05.  (1)

…домашняя свинина; ка-
банчик, выращенный ба-
бушкой в деревне. Можно 
живым весом. 8(920)833-
10-99

…корова 2 отелов. 
8(930)827-48-81

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

…индоутки на раз-
вод или мясо - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (1)

...плодные пчели-
ные матки карника F1. 
Плодные с конца мая, 
проверенные на печат-
ный расплод с 10 июня. 
8(909)240-02-72.  (м)

…канди – 115 р./кг. 
8(962)131-24-40.  (4)

…жир и настойка струи 
бобра, шкура выдры. 
8(900)359-84-82.  (4)

…две красноухие че-
репашки с аквариумом. 
8(952)967-02-18.  (2)

…канарейка. 8(903)868-
45-40.  (1)

…молодой певчий кенар 
(цвет пестрый), участок 
20 соток (Березовка, ул. 
Первомайская), парашют-
ные стропы (самолетные 
фалы) – длина каждой 50 
м. 8(952)964-02-74

…зерно фасованное. С 
доставкой. 8(929)022-83-
37.  (6)

…зерно. 8(920)850-77-
69.  (2)

…зерно, капу-
ста. 8(905)174-94-88, 
8(909)24463-41.  (1)

…навоз (самовывоз, 
недорого), телевизор 
«Supra» и «Vestel» (недо-
рого). 8(900)373-16-84.  (2)

…удобрения: азафоска, 
карбамид, селитра. Са-
мовывоз из г. Погара. 
8(900)363-23-56

КУПЛЮ

…планшет или нетбук. 
Б/у, в рабочем состоянии. 
8(909)243-78-92.  (1)

…коров, быков.  
8(919)193-19-80.  (3)

…сырье лесного меха 
(куница, енот и др.). 

8(910)332-43-57  (2)

…бочку прицепную и 
опрыскиватель навес-
ной для трактора МТЗ. 
8(920)832-90-46

…советский радиопри-
емник. Рассмотрю все 
предложения. 8(952)967-
22-43.  (2)

…автомобиль любой 
марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)

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

…куплю автомобили от-
ечественного и иностран-
ного производства, любой 
марки и модели, в любом 
состоянии, за налич-
ный расчет. Наш вывоз. 
8(900)371-55-71 (просьба 
звонить с 8:00 до 22:00).  
(3)

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

…любой проблемный 
или аварийный автомо-
биль в день обращения. 
Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (1)

…любую иномарку, оте-
чественные авто, микро-
автобус, а также совре-
менный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (22)

РАБОТА

В ПК «Центр питания» 
требуются кондитеры. 
2-26-19, 2-23-83.  (2)

В кафе требуется офи-
циант. 8(903)818-24-80

Требуются сотрудни-
ки в охрану (с лицен-
зией и без лицензии). 
Вахта. 8(985)764-49-75, 
8(920)833-65-05.  (6)

Для охраны объектов в 
Стародубском р-не тре-
буются ответственные 
сотрудники. Лицензия не 
обязательна. 8(920)857-
84-32 (звонить с 9-00 до 
17-00, в будние дни).  (4)

Требуются рабочие 
на сборку поддонов. 
8(920)859-10-64.  (9)

АО «Россельхозбанк» г. 
Стародуба требуются со-
трудники. 2-11-48.  (2)

В колл-центр требуются 
сотрудники. 8(915)534-88-
73.  (2)

МБОУ Краснооктябрь-
ская СОШ требуется води-
тель автобуса. 8(960)550-
24-55

Требуется продавец кос-
метики. 8(929)022-37-09.  
(2)

Требуются монтажни-

ки натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (4)

На АЗС «Роснефть» в г. 
Стародубе требуется опе-
ратор-кассир. Полный со-
цпакет. 8(920)852-16-03

В кафе «Старый город» 
требуются официанты и 
диджей. 8(910)331-78-32.  
(1)

Требуется водитель на 
фуру. 8(960)553-71-09.  (1)

Требуются разнорабочие 
на строительный объект 
(подсобники, монтажники, 
фасадчики). Вахтовый ме-
тод (по желанию), жильё 
предоставляется. Все во-
просы по тел. 8(905)101-
68-88.  (1)

В кафе требуется офи-
циант. 8(920)865-18-67.  
(3)

ОАО «Консервсушпрод» 
на постоянную работу 
требуются: слесарь по 
ремонту и наладке обо-
рудования, шлифовщик, 
водитель категории С, 
подсобные рабочие (в 
основной цех, в цех ком-
плектации пайков, в цех 
плавсыров). График ра-
боты 2/2. Справки по тел. 
2-25-40

В такси требуется дис-
петчер. 8(953)274-75-09

В суши бар «Инь-янь» 
срочно требуется по-
вар-сушист. Есть обуче-
ние, з/п от 1 000 р./смена 
(75 р./час +% от продаж). 
График сменный, с 11 до 
23. 8(905)101-67-99

ТНВ «Авангард» на ра-
боту требуются: доярка, 
плотник, слесарь по жи-
вотноводству, зоотех-
ник. Жилье предостав-
ляется. 8(48348)2-27-73, 
8(920)604-79-05

В магазин требуется 
уборщица. 8(48348)2-12-
68

В ресторан «Пивная 
бухта» требуется офици-
ант. Высокая и стабиль-
ная з/п, полный соцпакет. 
8(960)557-78-29

УСЛУГИ

ЮРИСТ по оспариванию 
кадастровой стоимости. 
8(920)839-71-87.  (10)

Делаю на заказ ЦВЕ-
ТЫ ИЗ БИСЕРА (розы). 
8(900)360-13-83

СДАЕТСЯ

…комната в общежи-
тии. Центр города, без 
удобств. 8(920)865-27-12.  
(2)

…1-ком. квартира. 
8(920)841-92-68.  (2)

…1-ком. квартира в рай-

оне больницы. 8(900)358-
96-04

…2-ком. квартира по 
ул. Калинина. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(905)103-94-29.  (5)

…2-ком. квартира по ул. 
Красноармейской, 32. С 
дальнейшей продажей. 
8(960)547-75-15

…3-ком. квартира с по-
следующей продажей по 
ул. Красноармейская, 34. 
5 эт., косметический ре-
монт, евроокна. 8(950)696-
82-44

…часть дома с мебелью. 
В доме газ, вода, отопле-
ние. 8(996)448-60-90

…срочно частный дом, 
на длительный срок. В 
доме: газ, вода, санузел, 
ванная комната. Имеется 
огород. Рядом останов-
ка маршрутного такси 4. 
Сдам только ответствен-
ным людям. 8(905)575-52-
87

…дом. Все удобства, 
бытовая техника, мебель. 
8(906)698-89-99.  (3)

…газиф. дом. Колонка 
рядом. 8(920)854-36-89

…нежилое помещение 
в центре города (пл. Со-
ветская, 4). 50 м2. Цена 
договорная. 8(906)500-39-
96.  (3)

…магазины: ул. Ленина, 
87 (площадь 100 м2); ул. 
Урицкого, 25 (300 м2); пл. 
Советская, 10 (82 м2); тор-
говая площадь в мясомо-
лочном павильоне по ул. 
Первомайская, 10 (от 10 
м2). 8(961)102-79-99

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

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, ул. 
Семашко, 10а (автостан-
ция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 470 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

…торговое помещение 
в павильоне «Крытый ры-
нок». (962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, пл. 
Красная, 12б. 8(962)140-
48-88.  (м)

…торговая площадь в 
хорошем проходном ме-
сте (м-н «Хозяйствен-
ный»). 60 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. 8(962)140-48-
88.  (м)

СНИМУ

…комнату в общежитии. 
Без мебели. 8(961)101-86-
20.  (2)

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЕТСЯ

УСЛУГИ

РАБОТА
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Какие бы идиотские поступки не совершало чело-
вечество на протяжении веков, — это все цветочки 
по сравнению с будущим. Ученые (и не только бри-
танские) открыли, что люди стремительно глупеют. 
Списать все на новомодные увлечения гаджетами не 
получится, ведь кривая пошла вниз еще в 1970-х го-
дах, когда прообразы планшетов и смартфонов были 
лишь в научной фантастике.

Но даже на фоне общего поглупения человечества 
отдельные индивидуумы дадут фору всей популя-
ции. Их поступки отличаются такой тупостью, что им 
посвящаются целые сайты и даже раздаются премии.

10. Гэри Аллен Баннинг
Открывает список человеческой глупости лауреат Дар-

виновской премии – посмертно. В 2012 году Гэри пришел в 
гости к другу и заметил банку из-под соуса с таинственной 
золотого цвета жидкостью. Как поступит человек умный? 
Спросит, что это такое. Гэри же решил, что это чей-то на-
питок и тут же отхлебнул. Оказалось, это бензин, который 
хозяин использовал для промывки запчастей.

Дружки-идиоты громко веселились, когда Гэри выплюнул 
бензин и залил им всю одежду, однако их смех быстро пе-
решел в ужас, когда тот, чтобы успокоиться, решил заку-
рить… Бедняга скончался в больнице от ожогов.

9. Эндрю Хеннелс
Влиянию социальных сетей подвержены все, даже са-

мые асоциальные элементы. Эндрю Хеннелса поймали, 
когда он похвастался в Facebook тем, что собирается 
ограбить супермаркет. Помимо хвастовства, пост содер-
жал селфи будущего преступника и снимок его любимого 
ножа. Полиция оценила портретное сходство и задержала 
Эндрю спустя 15 минут после ограбления.

8. Гарри Хои
Гарри работал юристом на 24 этаже офисного здания в 

Торонто. Говорили, что окна здания невозможно разбить, 
и Хои любил этим прихвастнуть. И даже демонстрировал 
студентам-юристам достижения канадского стеклостро-
ения. Так и в один прекрасный день в 1993 году Хои на 
глазах у студентов, как обычно, разбежался и впечатался 
плечом в стекло. Нет, оно не разбилось, а всего лишь вы-
летело из рамы целиком вместе с Хои.

7. Лукаш Чойновский
2014 году пара пенсионеров из Ланкашира вернулась до-

мой, только чтобы обнаружить, что на их кровати мирно 
спит грабитель. Грабитель, однако, был вежлив и отличал-
ся отменными манерами – он перемыл всю посуду, пости-
рал их белье и даже купил кое-какие продукты.

Хозяйка призналась, что дом был не особенно чистым, 
однако благодаря усилиям Чойновского прямо-таки заси-
ял. «Правда, он спалил старую сковородку, но с кем не 
бывает», — великодушно сказала старушка. Нелегальный 
помощник получил два года условно и был вынужден вы-
платить 200 фунтов штрафа. А ведь из него мог бы выйти 
неплохой домработник.

6. Филипп Контос
Нормальный человек склонен соглашаться с сентенция-

ми вроде «Не влезай, убьет» или «Ездишь на мотоцикле 
– носи шлем». Однако не таковы американские мотоци-
клисты! Они даже устраивают целые демонстрации на 
тему своего права не носить шлем во время езды. Так и 
в 2011 году более 550 альтернативно одаренных проеха-
ли маршем по дорогам штата Нью-Йорк, отстаивая свое 
право на опасную езду. Пока один из протестантов по име-
ни Филипп Контос не ударил резко по тормозам, чтобы не 
врезаться в едущий впереди байк, не вылетел из седла и 
не ударился головой о тротуар. Врачи, проводившие осви-
детельствование тела, заявили, что носил бы он шлем – 
остался бы жив.

5. Ник Флинн
2006 год запомнится сотрудникам Фитцвильямовского 

музея в Англии надолго. Именно тогда некто Ник Флинн, 
спускаясь по лестнице, умудрился споткнуться и в поле-
те вниз зацепить и разбить три китайские вазы, стоящие 
глубоко в нишах. Им было как минимум триста лет, стоили 
они около 200 тысяч долларов каждая.

Драгоценные предметы пережили восстания в Китае, 
две мировые войны – только чтобы какой-то глупец раско-
лотил их вдребезги. Мало того, вместо того чтобы прийти 
в священный ужас от тяжести совершенного, Ник Флинн 
даже не извинился и вместо этого начал упрекать руко-
водство музея: дескать, плохо они хранят свои ценные 
экспонаты! Чем и заслужил награду в номинации «Кто са-
мый тупой человек в мире».

4. Рис Оуэн Джонс и Кери Мулз
Что делает обычный, обладающий хотя бы средним ин-

теллектом человек, во время поездки в Австралию? Осма-
тривает достопримечательности и ходит по магазинам. Но 
уэльские туристы были сделаны из иного теста! Перво-на-
перво они напились, потом вломились в близлежащий зо-
опарк, где плавали наперегонки с дельфинами, выпустили 
пену из огнетушителя в бассейн с акулами, а потом украли 
оттуда пингвина (не спрашивайте).

К чести грабителей, надо сказать, что они пытались по 
мере сил позаботиться о птице (даже несмотря на похме-
лье) – накормили его и пустили плавать в ванной. Позже 
их поймали при попытке выпустить пингвина в канал.

3. Шамизо Каньяма
А теперь из солнечной Австралии перенесемся в не ме-

нее солнечное Зимбабве. Шамизо служил пастором у себя 
в городе и верил, что Бог даровал ему способность исце-
лять людей. Так что когда пятеро из его родного городка 
попросили помощи в лечении таинственной болезни, он, 
ничтоже сумняшеся, повелел им закопать его в землю. 
Мотивировал Шамизо свое нестандартное желание тем, 
что таким образом напитается энергией земли. Пятерка 
послушалась пастора.

Позже, после предсказуемого результата, всех пятерых 
обвинили в убийстве, несмотря на многочисленных свиде-
телей, подтверждавших их версию произошедшего.

2. Джеймс Аллан
Одно из самых идиотских ограблений на свете произо-

шло в 2012 году в городе Абингтоне, Англия. Некто Джеймс 
Аллан попытался ограбить магазинчик, продающий печат-
ные изделия. Во время ограбления он несколько раз сни-
мал балаклаву (и получился на камере отменно хорошо), 
упал на стойку с напитками и обрушил ее, а в конце даже 
не смог открыть дверь, чтобы убежать – потому что тол-
кал, а не тянул на себя. Продавщице, которой он еще со-
всем недавно угрожал игрушечным пистолетом, пришлось 
ему помочь и открыть дверь в правильную сторону.

Но это еще цветочки – главное, что Джеймс, видимо, от-
личаясь постоянством в своих привычках, пытался огра-
бить тот же магазин ровно десять дней назад.

1. К. Рахайет
И вот он, наш «подебитель»: террорист К. Рахайет от-

правил бомбу посылкой. Она должна была взорваться при 
открытии коробки, но на упаковке не хватало марок, и по-
сылка была возвращена отправителю.

В итоге Кайл погиб, открывая собственную посылку.

Самый тупой человек в мире
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с 20 по 26 января
ОВЕН (21.03-20.04). Появится прекрасная возможность реализовать 

творческие способности, но следует контролировать свою раздражи-
тельность и не провоцировать конфликтов, они могут оказаться затяж-
ными. Планируйте поездки, встречи с друзьями и приобретения для 
дома. Выходные не стоит проводить в блаженном безделье, займитесь 
чем-нибудь полезным. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появятся новые планы и идеи. Займи-
тесь воплощением своих замыслов, вы не пожалеете о содеянном. Не 
стоит демонстрировать свою уникальность и доказывать свою неза-
менимость, посидите тихо. Домашние дела в выходные могут отнять 
практически все свободное время, но сопротивление и ссоры делу не 
помогут. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - 
среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы рискуете оказаться центре событий 
- на вашей скромной персоне будет сосредоточено внимание окру-
жающих. Ваши профессиональные и организаторские способности 
будут оценены по достоинству. Следите за своей речью, старайтесь 
продумывать то, о чем говорите. Уделите больше внимание и заботы 
родителям - им это необходимо. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Все ваше внимание стоит сосредоточить исключи-
тельно на рабочих вопросах. Постарайтесь не форсировать события, 
позвольте им плавно течь, и тогда сосредоточенность позволит вам 
справиться с поставленными задачами. Необходима осторожность и 
внимательность в выполнении любых дел. В выходные вас может охва-
тить творческий порыв. Постарайтесь воплотить его во что-то реальное. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желательно следить за своими высказывани-
ями, иначе появится риск попасть в неловкую ситуацию. Может приго-
дится помощь друзей, одному вам будет сложно справиться с большим 
объемом работы. Вероятны хорошие новости, связанные с перспек-
тивными предложениями. В выходные будьте сосредоточены и внима-
тельны. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Полоса неудач осталась позади. Можно радо-
ваться и действовать. Расширьте свои горизонты, научитесь чему-ни-
будь новому, тем навыкам, которых вам остро не хватало. Выбранное 
вами направление может с легкостью смениться на противоположное, 
следите за собой. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Тщательно анализируйте происходящие собы-
тия, опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на поводу чужо-
го мнения. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег по 
работе. Вероятен карьерный скачок и переход на новую должность. 
Возможно, вас ожидает настоящий успех и улучшение финансово-
го положения. Ваши планы могут значительно отличаться от планов 
окружающих, вероятны конфликты на этой почве. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш авторитет может спасти от провала 
крайне важное дело, будьте готовы взять на себя ответственность. 
Многие дела будут вершиться сами собой или по инерции. Не всту-
пайте в дискуссии, когда не до конца уверены в своей правоте. Приго-
товьтесь к неожиданному прорыву в делах. В выходные близким может 
понадобиться ваша помощь. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе могут возникнуть новые идеи, ко-
торые быстро воплотятся в реальность. Отношения с коллегами на-
ладятся, что создаст положительную атмосферу. Постарайтесь быть 
честнее с собой и окружающими, и тогда вы сами не станете жертвой 
обмана. Будьте осторожны в выходные. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Фортуна будет вам улыбаться, и вы можете 
рискнуть открыть собственное дело, только для этого кроме везения 
потребуется немало сил и времени. Вас будут соблазнять заманчивы-
ми предложениями, от которых нелегко будет отказаться, но все же не 
давайте согласия сразу, подумайте. От начальства вы можете не толь-
ко услышать слова похвалы, но и получить премию. Благоприятный 
день - суббота, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете справиться практически с любой 
проблемой. Удача будет сопутствовать во всех начинаниях. Для успеш-
ной работы вам понадобится терпение, невозмутимость и выдержка. 
Все необходимо доводить до конца. Вероятны положительные пере-
мены на работе. В выходные лучше отдохнуть в семейной обстановке. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепады настроения, которые могут 
привести к кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проек-
ты в жизнь. Постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует 
отдохните. Впереди вас ждут интересные и судьбоносные встречи. На 
выходные лучше не планировать важных дел. Благоприятный день – 
четверг, неблагоприятный день - вторник.  

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

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

ТАКСИ «НАШЕ» 
• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

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

12750 руб.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

11950 руб.

14950 руб. 8950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9450 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

АКЦИЯ!
Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2350 руб.

3330 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

7750 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 200 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

РАСПРОДАЖА!
Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 61 см.

5950 руб.

АКЦИЯ!
Корморезки
ручная, 20л.

2150 руб.

с интернетом

8950 руб.

Автоклав 14 л.АКЦИЯ!
Автомобильный пылесос
с компрессором 80 Вт

9450 руб.
Автоклав 22 л.

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

7250 руб.

9650 руб.

10990 руб.
с интернетом

12550 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНА!

12 №2 (435)
17.01.2020

9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

АКЦИЯ    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 20950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25850р.

АКЦИЯ Прицеп 250 кг. - 12950 р. 11950р.

с интернетом

7950 руб.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
ТРАКТОР 18 л.с.

(плуг, фреза в комплекте)
ЗАЯВКИ НА ТЕПЛИЦЫ
4-8 м. - от 11800 руб.1150 руб. 8950 руб.


