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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Реклама в газете
тел. 8-903-819-22-21, 8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru

Приглашаем 1 февраля
на открытие салона красоты

Наш адрес: ул. Краснооктябрьская, 44б
(магазин цветы, в 100 м. от бывшего маг. «Журавли»).

Тел. 8-963-210-04-26

Опытные мастера нашего салона предлагают 
услуги: маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, окраска и коррекция бровей, стрижка,
все виды окрашивания волос.

Успех

С 1 по 15 февраля Вас ждут
бонусы и скидки!!!

Каждые выходные акции!!!

«           »

Подробная информация по указанному телефону
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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

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

Сантехника, отопление,
водопровод.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО. БЫСТРО. НЕДОРОГО.
8-953-279-23-33

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-962-131-03-56 Сергей.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
- МНОГОУРОВНЕВЫЕ
- ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
- ШИРОКИЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР
- МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
- СКИДКА НА ОБЪЕМ
- ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

+79206042282
302282

Выполню ремонт любой сложности.
Плитка, пластик, электрика, установка две-

рей, канализация, заливка полов, теплый пол, 
заборы из профлиста. 8-905-104-38-17

Откачка септиков,
выгребных ям, колодцев.

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

8(900)359-45-59

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,
навоз, торф. Щебенка гранитная,

известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 
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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

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



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№4 (437)
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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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдраши-
тов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 
(12+)
22.35 «Брекзит и прочие неприят-
ности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости (16+)

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на 
Матч (12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
оры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
орки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Локомотив» (Москва) 
- «Партизан» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (12+)
15.00 «Катарские игры 2020» (12+) 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» (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 «Но-
вости» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (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» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдраши-
тов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 
(12+)
22.35 «Брекзит и прочие неприят-
ности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости (16+)

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на 
Матч (12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
оры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
орки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Локомотив» (Москва) 
- «Партизан» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (12+)
15.00 «Катарские игры 2020» (12+) 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» (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 «Но-
вости» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (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» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.25 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Вадим Абдраши-
тов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 
(12+)
22.35 «Брекзит и прочие неприят-
ности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости (16+)

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на 
Матч (12+)
08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
оры (12+)
09.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юни-
орки (12+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Локомотив» (Москва) 
- «Партизан» (12+)
13.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Москва) - 
«Ростов» (12+)
15.00 «Катарские игры 2020» (12+) 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Уди-
незе» - «Интер» (0+)
17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Самп-
дория» - «Наполи» (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 «Но-
вости» (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 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (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» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Смир-
нов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная бо-
лезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15 
Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч 
(12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

 ПОНЕДЕЛЬНИК
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

3 февраля  ВТОРНИК
Всемирный день борьбы против рака

4 февраля  СРЕДА
День эрудита • День метеоролога

5 февраля  ЧЕТВЕРГ
День ступенек и лестниц •

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



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

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!

№4 (437)
31.01.2020 5

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
по городу, району и РФ
8-906-503-22-99,
8-906-699-69-36

Первый канал

05.30 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Моя мама - невеста» (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 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)

Россия 1

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
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+)
14.10 «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

08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (16+)
00.40 «Коготь из Мавритании-2». 
Продолжение (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Гранада» (0+)
10.00, 12.10, 16.40 Новости (16+)
10.10 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Порту» - «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» (12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на Матч 
(12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+) (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (12+)
17.10 «Катарские игры 2020» (12+) 
(12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Ростов» - «Локомо-
тив» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Севилья» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Милан» (12+)
01.10 Шорт-трек. Кубок мира (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2: судный 
день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3: восстание 
машин» (16+)
15.50 Х/ф «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: генезис» (16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
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 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

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+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.20 Х/ф «Субтитры небоскреб» 
(16+)
18.20 Х/ф «Субтитры тихоокеан-
ский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоокеан-
ский рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К дню рождения И. Муравье-
вой. «Больше солнца, меньше гру-
сти» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» 
(18+)

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 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)
07.20 Смотр (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 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (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». Алек-
сей Кравченко (16+)
22.45 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Женатый холостяк». Продол-
жение (12+)
13.05 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
14.45 «Поездка за счастьем». Про-
должение (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Анже» - «Лилль» (0+)
10.00, 16.45 Новости (16+)
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.10 Футбол. Испании. «Вальядо-
лид» - «Вильярреал» (0+)
13.10 «Катарские игры 2020» (12+) 
(12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020. «Спартак» (Москва) - 
«Партизан» (12+)
16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч (12+)
17.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия (12+)
20.40 Футбол. Чемп. Германии. «Бай-
ер» - «Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Веро-
на» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые страшные тайны!» (16+)
17.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис» 
(16+)
22.20 Х/ф «Терминатор 2: судный 
день» (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+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
20.00 «Концерт «Большой stand-up 
Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up (2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоокеанский 
рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)

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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агу-
тина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» (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. Мест-
ное 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 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

НТВ

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.10 «Беспокойный уча-
сток-2». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30 
Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на 
Матч (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+) (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Россия 
(0+)
12.10, 16.05 «Катарские игры 2020» 

(12+) (12+)
12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино 
(12+)
14.35 «ВАР в России» (12+) (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Петчморакота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Лапикуса 
(16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Црвена Звезда» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Болонья» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: 
почему мы им верим?» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки повсюду: 
как распознать фальсификат?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

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» 
(16+)
14.00 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

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от друга» 
(16+)

09.00, 17.55 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
11.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Амьен» (0+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Верона» (0+)
16.00 «Курс Евро» (12+) (12+)
17.25 Спортивные итоги января (12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» - ЦСКА (12+)
00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 
(16+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (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

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
11.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)

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

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Праздник мыслей

6 февраля  ПЯТНИЦА
День зимних видов спорта в России

7 февраля  СУББОТА
День российской науки • День подбрасывания монетки

8 февраля  ВОСКРЕСЕНЬЕ
День работника гражданской авиации • День рождения волейбола

9 февраля

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

Перевозка
малогабаритных грузов

8-952-224-90-26 Дмитрий

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№4 (437)

31.01.20206

20. Джозеф Меррик

19. Джоселин Вильденштейн

18. Дидье Монтальво

17. Руди Сантос

13. Супатра Сасуфан

12. Карлос «Половинный» Родригес

15. Хосе Местре

16. Мелани Гайдос

14. Джейсон Шечтерли

Красивые люди всегда окружены 
вниманием. Но оно может доставлять 
удовольствие, поднимая самооценку 
и увеличивая число поклонников. К 
самым страшным людям окружающие 
менее благосклонны, в них часто ты-
кают пальцем, обсуждают недостатки 
внешности шепотом или во всеуслы-
шание, и совершают множество других 
неприятных для человека вещей.

Некоторые люди из нашей подборки 
самых ужасных людей в мире приспо-
собились к этому, а некоторые даже 
наслаждаются подобным отношением, 
зарабатывая на нем неплохие деньги.

Начнем рейтинг самых ужасных лю-
дей со знаменитого «человека-слона», 
жившего в Викторианской Англии. За 
его страшной внешностью пряталась 
чувствительная натура, Джозеф писал 
стихи и собирал из бумаги модели со-
боров. Однако на жизнь ему приходи-
лось зарабатывать работая в местном 
цирке и выступая в шоу уродов.

Меррик — одна из жертв синдрома 
Протея, генетического заболевания, 
вызывающего избыточный рост голо-
вы, кожи и костей.  Из-за своей огром-
ной головы он был вынужден спать 
сидя. А когда тяжесть головы перег-
нула тонкую шею, 27-летний Меррик 
умер от асфиксии.

Кто-то называет эту миллиардершу 
женщиной-львицей, а кто-то чудови-
щем или жертвой пластической хирур-
гии. Лишь она одна знает точное число 
пластических операций, на которые 
пошла добровольно, чтобы превратить 
свое некогда красивое лицо в подобие 

львиной морды. Так Джоселин хотела 
больше понравиться своему бывшему 
мужу, Алеку Вильденштейну, который 
страстно любил львов.

Однако в 1999 году Алек променял 
свою кошечку на русскую модель Любу 
Ступакову. А Джоселин на память о 
нем осталось странное пристрастие к 
пластике лица и миллиардные отступ-
ные.

Для большинства людей родинки на 
теле представляют лишь небольшую 
проблему косметического характера. 
Однако для колумбийского мальчика 
родинки стали настоящим проклятием. 
Ведь одна из них занимала большую 
часть его спины, превратив ее в подо-
бие черепашьего панциря.

Английский хирург Нил Булстроуд 
провел успешную операцию по удале-
нию огромной родинки, после чего ше-
стилетний Дидье зажил жизнью обыч-
ного ребенка.

Этот филиппинец стал жертвой ред-
кого состояния — краниопаг парази-
тикус (паразитарный близнец). На его 
животе находится пара рук и ног, а так-
же недоразвитая голова с одним ухом 
и волосами, принадлежавшие его не-
рожденному брату.

Из-за этого Руди прозвали «челове-
ком-осьминогом». В 70-е годы про-
шлого века он активно участвовал в 
различных фрик-шоу, и даже отказал-
ся от хирургического удаления лишних 
конечностей, объяснив, что физически 
и духовно сросся со своим близнецом.

Иногда страшная внешность не ме-
шает, а помогает добиться славы. Ме-
лани, появившаяся на свет с эктодер-
мальной дисплазией, практически не 
имеет волос на теле, у нее всего три 
зуба, и те молочные (остальные выпа-
ли, а коренные так и не появились).

Но девушке хоть в чем-то повезло 
— она связалась с фотографами сай-
та Craigslist, которые искали людей с 
уникальным обликом. Теперь Мелани 
— востребованная модель и актриса.

Жить с опухолью — ужасное испы-
тание, которое Хосе Местре проходил 
всю свою жизнь. Он родился с геманги-
омой — доброкачественной опухолью, 
которая разрасталась и разрасталась, 
пока не достигла веса в 5,5 кг. Она 
буквально похоронила лицо Хосе под 
собой, ослепила на один глаз и почти 
лишила возможности дышать.

К счастью, врач из Чикаго Маккей 
Маккиннон сумел избавить пациента 
от столь тяжкого груза. На это потребо-
валось три операции.

Один из самых страшных людей в 
мире известен как «человек с удален-
ным лицом». Виной всему — автомо-
бильная авария. Машина Джейсона 

загорелась, и он получил страшные 
ожоги, а кожа на лице полностью об-
горела.

Врачам удалось спасти жизнь 
Шечтерли, но его прежняя внешность 
потеряна безвозвратна.

В мире очень мало людей, страдаю-
щих от синдрома Амбраса, и Супатра 
— одна из них. Его еще называют син-
дромом оборотня. Девушку называ-
ли «волчицей» и «лицом обезьяны», 
однако попадание в Книгу рекордов 
Гиннеса в качестве самой волосатой 
девушки в мире принесло Сасуфан по-
пулярность среди одноклассников.

Однако, несмотря на «волчью внеш-
ность», Супатре удалось найти свою 
любовь. Она вышла замуж и теперь 
бреет лицо каждый день.

Это не единственный мужчина, полу-
чивший серьезную травму головы. Но 
он, пожалуй, самый известный. Кар-
лос, находясь под действием алкоголя 
и наркотических средств, попал в ав-
томобильную аварию, вылетел из пе-
реднего окна и приземлился на голову.

Многие не верили, что он не выживет, 
но он выжил. Сейчас Родригес явля-
ется сторонником политики, которая 
запрещает вождение в нетрезвом со-
стоянии, а также призывает не употре-
блять наркотики.
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9. Эбигейл и Бриттани Хенсел

6. Билли Оуэн
3. Эрик Спраге «Ящер»

10. Деннис Авнер

7. Мохаммад Калейм

4. Мэнди Селларс

1. Элизабет «Лиззи» Веласкес

2. Петеро Бьякатонда
5. Ю Чжэнхуан

8. Саин Мумтаз
11. Клаудио Виейре

Житель Бразилии также известен как 
«Человек с перевернутой головой». 
Когда он родился, врачи порекомендо-
вали матери не кормить его. Никто не 
верил в то, что Клаудио выживет, кро-
ме его семьи.

В итоге Клаудио получил диплом бух-
галтера, а затем продолжил работать в 
качестве мотивационного оратора.

Этот американец был одержим же-
ланием стать котом. И стал им. По 
крайней мере, его лицо напоминает 
кошачью морду, верхняя губа рассече-
на надвое, зубы заострены, а ногти на 
руках больше напоминают когти. Вы 
бы рискнули погладить такого котика? 
Я — нет.

Эти девушки — сиамские близнецы, 
у них одно тело, но две головы. У Эби-
гейл и Бриттани есть два спинных моз-
га, но все органы ниже талии являются 
общими. Еще более интересно то, что 
пищевые привычки, выбор одежды и 
любимые цвета у них разные.

Житель Пакистана выглядит как 
монстр. Но не потому, что ему нравит-
ся быть им. Он страдает от редкого со-
стояния — синдрома Протея, которое 
изуродовало его голову. Но психически 
мужчина нормален, и очень страдает 
от отношения окружающих.

Его не берут на работу, а когда Саин 
был ребенком, местные жители неред-
ко убегали, завидев его. Со временем 
к его внешности привыкли. К сожа-
лению, пока для людей с синдромом 
Протея нет лекарства, останавливаю-
щего чрезмерный рост костей.

Среди фото самых страшных людей 
встречаются и детские. Увы, природа 
иногда бывает жестока даже к юным 
своим созданиям.

Мохаммад Калейм из Индии родился 
с редкой болезнью: его ладони вырос-
ли до гигантских размеров — 33 сан-
тиметров. В 2015 году ему сделали 
операцию по уменьшению размеров 
рук. Однако Калейм до сих пор входит 
в список самых необычных людей в 
мире.

В 2013 году Билли потерял половину 
лица и одно из глазных яблок. Эта тра-

гедия была результатом действия од-
ной из редких форм рака. Чтобы спа-
сти жизнь пациента, хирурги удалили 
часть его носоглотки и верхнего нёба.

Оуэн принял свою новую жизнь, при-
соединившись к «Freakshow». И те-
перь зарабатывает себе на жизнь, уча-
ствуя в фестивалях и шоу про зомби.

Этот китаец выглядит как гибрид 
обезьяны и человека. И даже получил 
прозвище «Полуобезьяна». Волосы 
покрывают 96% поверхности его тела.

Четвертое место занимает женщина с 
необыкновенно большими ногами. Из-
за редкой генетической мутации под 
названием «синдром Протея» ее ниж-
ние конечности по размерам далеко 
опережали размеры остальных частей 
тела.

Мэнди пришлось удалить одну из них 
до колена. Эта уникальная женщина 
была объектом телевизионного доку-
ментального фильма «Потеря одной 
из моих гигантских ног».

Яркий пример того, как можно добро-
вольно войти в число самых страшных 
людей на Земле. Этот мужчина зара-

батывает на жизнь, выступая на потеху 
публике, как вживую, так и на ТВ.

У него заостренные зубы, татуиров-
ка всего тела в виде зеленых чешуек, 
подкожные имплантаты и зеленая по-
мада для губ. Когда-то ходили слухи, 
что он хотел пересадить хвост, но Эрик 
заявил, что это невозможно.

Жителя Уганды называют «яйцеголо-
вым мальчиком». Взглянув на фото са-
мых страшных людей в мире, вы сразу 
поймете причину этого прозвища.

Он страдает от синдрома Крузона — 
деформации лицевой и мозговой ча-
стей черепа, которая возникает еще во 
внутриутробном периоде. Из-за этого у 
Петеро глазные яблоки и уши находят-
ся не на своих местах.

Эта женщина родилась с редчайшим 
врожденным заболеванием — синдро-
мом Видемана - Раутенштрауха. Из-
за него накопления жира в организме 
Лиззи не происходит и вес ее никогда 
не превышал 29 килограмм. В детстве 
она ослепла на правый глаз, а левый 
плохо видит.

Словно физических страданий Лиз-
зи было мало, люди присовокупили к 
ним и моральные. Кто-то опубликовал 
ее видео на Youtube, и оно получило 
название «Самая страшная девушка в 
мире».

Когда Веласкес посмотрела видео и 
прочла комментарии под ним, то не 
впала в депрессию, а начала публико-
вать ответы на самые оскорбительные 
посты. В настоящее время является 
мотивационным оратором, объясняя 
другим людям, как реагировать на 
издевательства и бороться со стере-
отипами.  И пусть ее продолжают на-
зывать самой страшной женщиной в 
мире, силе духа Элизабет Веласкес 
могут позавидовать множество физи-
чески здоровых людей.
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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?

ПРОДАЕТСЯ

ВИЗАЖИСТ
МАКИЯЖ ДНЕВНОЙ, ВЕЧЕРНИЙ.
ВЫЕЗД НА ДОМ
8-961-101-51-87

КЛАДКА ПЕЧЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-960-552-22-62

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

8(980)304-13-74

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

…НИВА ВАЗ 212140 2015 г.в. 
Пробег 38 т.км., в идеальном 
состоянии, сигнализация, цен-
тральный замок, магнитола. 
8(962)141-63-07.  (1)

…НИВА 21214 2010 г.в. 
8(900)695-26-12.  (2)

…ГАЗ 2705 по запчастям 
(цвет бежевый); колеса в сбо-
ре на скутер Fada FD50QT-12; 
б/у насос гидроусилителя руля 
Mersedes Bens; карданы на 
бус Mersedes (средняя база). 
8(952)963-52-29.  (1)

…ЗАЗ CHANCE 2009 г.в., 
двигатель Опель - 5, в хоро-
шем состоянии. 8(920)854-54-
51, 8(953)276-82-57.  (1)

…FORD FOCUS 2002 г.в. 
Купе, 2,0 л., 130 л.с., цвет 
светло-серый. 8(960)549-85-
81.  (2)

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

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

…RENAUT DUSTER 2013 
г.в. Пробег 121 т.км., черный, 
бензин, полный привод, в хо-
рошем состоянии. 520 000 р. 
8(920)850-85-96.  (1)

…RENAULT LATITUDE; 
2-ком. КВАРТИРА 55 м2 в г. 
Почепе. 8(960)550-93-57.  (4)

…VOLKSWAGEN PASSAT 
B-3 1991 г.в. Универсал, 
турбо-дизель; мини-трак-
тор «Зубр», дизель, 12 л.с. 
8(920)850-15-74

…Трактор Т-25 без доку-
ментов (телега, культиватор, 
борона, плуг, ботвосбивалка); 
солома, шифер б/у. 8(961)000-
26-15.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Семашко, 18. 5 этаж, 13 
м2. 220 000 р. 8(961)003-70-
55.  (7)

…КОМНАТА в общежитии. 
18 м2, 2 этаж. 8(953)288-52-
20.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 42. 
12,5 м2. 8(929)023-63-84.  (4)

…недорого КОМНАТА в 
общежитии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8-960-553-40-82

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 42 
(разделена на 2 комнаты). 450 
000 р., возможно за мат.кап. 
8(977)483-25-33.  (4)

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

…КВАРТИРА в нормальном 
состоянии. 61 м2, раздельный 
санузел, застекленный бал-
кон, домофон. Рядом д/сад, 
школа, «Грибок», в шаговой 
доступности парк, кадетский 
корпус, стадион.  8(911)496-
84-07.  (2)

…КВАРТИРА в центре горо-

да, в одноэтажном доме. 34 
м2, газ, вода, канализация, ту-
алет, погреб, мебель и посуда. 
8(900)373-83-91.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 32. 34 м2, 1 
этаж. 8(906)082-98-66

…1-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха. 31,6 м2, индивидуаль-
ное отопление, все удобства, 
евроокна, сарай. Рядом дет-
ский сад. 8(961)102-13-33.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 58. Вы-
сокий 1 этаж, уютная, чистая, 
не угловая, застекленный бал-
кон, счетчики на газ и воду. 1 
000 000 р., заходи и живи, торг 
при осмотре. 8(920)866-19-54.  
(3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Осипенко (центр). 21 м2, 
газ, вода, сарай, подвал. 
8(960)546-21-90.  (1)

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

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

…1-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха. 8(961)004-07-84

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

…2-ком. КВАРТИРА (Маслен-
ка). С ремонтом. 8(910)291-14-
67.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко. 8(965)109-89-59.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА в центре 
города по ул. Осипенко, 4. 2 
этаж, 40,8 м2, сарай, погреб. 
Дешево. 8(962)132-18-08.  (3)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Осипенко, 4 (центр). 
Возможно под офис или мага-
зин. Не угловая, окна ПВХ (вы-
ходят на рынок), с ремонтом, 
ванна, новая колонка, сарай. 
8(906)503-52-80.  (1)

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

…2-ком. КВАРТИРА в райо-
не автостанции. 1 эт., 52 м2, 
с ремонтом, евроокна, все 
удобства, индив. отопление, 6 
соток земли. 8(910)337-84-64

…2-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 24. 
8(906)699-66-02.  (5)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14. 4 эт., индив. ото-
пление, счетчики, новая сан-
техника. 8(952)963-05-02

…2-ком. КВАРТИРА. 
8(900)361-76-99

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 32. 4 этаж; 
гараж в районе Хлебозавода. 
8(920)830-34-97

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

…ЧАСТЬ ДОМА на 6 сотках 
земли по ул. Ленина, 15, кв. 2. 
56 м2, газ, колонка во дворе; 
дом в с. Пятовск, печное ото-
пление. 8(953)292-62-86.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Коо-
перативная, 8, кв. 1. 8(920)843-
81-45.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Пионер-
ская, 29. 8(960)554-66-50.  (1)

…ПОЛДОМА по пер. Сверд-
лова, 15, кв. 2. 87 м2, бла-
гоустроенный, отдельный 
вход, раздельный санузел, 
4 просторных комнаты. Га-
раж, сарай, 2 погреба, курят-
ник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94, 8(960)549-
34-00 (после 18:00).  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Москов-
ская, 29. 70 м2, 10 соток зем-
ли. 630 000 р. 8(999)705-66-39.  
(2)

…2-этажный ДОМ в г. Старо-
дубе. Со всеми удобствами, 
с надворными постройками. 
8(906)503-89-40.  (2)

…газиф. ДОМ по ул. Заозер-
ная, 3 (Стародуб). 8(910)339-
89-86.  (4)

…благоустроенный ДОМ 
по ул. Новгород-Северская, 
25. Газ, вода, 70 м2, евро-
окна, надворные постройки. 
8(930)734-64-28, 8(920)834-
06-49.  (4)

…ДОМ в с. Шкрябино. С 
ремонтом. Газ и вода рядом. 
8-960-562-07-53.  (4)

…ДОМ по ул. Островского, 
46. 52 м2, газ, вода, телефон, 
счетчики на все. 15 соток, са-
рай, подвал, есть садовые 
насаждения. 8(953)279-13-00.  
(2)

…деревянный ДОМ. Газ, 
вода. Недорого. 8(900)699-44-
91.  (2)

…рубленый, обложенный 
кирпичом ДОМ в центре г. Ста-
родуба, по пер. Пионерский, 4. 
Газ, вода, сарай, подвал, 13,5 
соток земли. 8(905)176-64-59, 
8(920)601-02-04.  (5)

…каменный ДОМ. 50 соток 
земли. Возможно под дачу. 
450 000 р., торг. 8(900)373-22-
84.  (4)

…ДОМ в с. Мереновка, ул. 
Первомайская, 22 (под дачу 
или новое строительство). Газ 
и вода рядом, большой уча-
сток земли, садовые насажде-
ния, колодец, надворные по-
стройки. 8(960)556-63-26.  (6)

…ДОМ по пер. К. Маркса, 
31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23.  (2)

…срочно ДОМ в г. Стародубе 
(недалеко от центра). 42 м2, 
газ, свет, вода. Цена договор-
ная. 8(929)628-85-32.  (2)

…деревянный газиф. ДОМ в 
п. Десятуха. 90 м2. 8(920)602-
84-96.  (1)

…ДОМ в с. Дареевичи. Газ, 
вода, хозпостройки. Недорого. 
8(953)271-58-91.  (1)

…ДОМ в п. Красном. Газ, 
вода, канализация, построй-
ки, 30 соток. Заходи и живи. 
8(911)901-86-66, 8(920)607-69-
80.  (1)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, все удобства, участок 
6 соток, гараж, баня, сарай. 
8(920)843-31-14.  (8)

…газиф. ДОМ в с. Шкрябино. 
45 м2, ухоженный участок 10 
соток, баня (2014 г. постройка). 
Ровный подъезд. 8(980)319-
73-24.  (7)

…деревянный ДОМ с кир-

пичной пристройкой. 120 м2, 
газ, вода, все удобства. 20 
соток земли, гараж, летняя 
кухня, баня. Прекрасный подъ-
езд. 8(961)002-80-43.  (1)

…газиф. ДОМ в д. Коро-
боничи (Унечский район). 
8(900)371-32-62.  (1)

…ДОМ в д. Прокоповка. Газ, 
вода, надворные постройки. 
Недорого. 8(906)520-96-44.  
(3)

…ДОМ по ул. Комарова. 
8(906)698-12-22.  (3)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. 
Коммунистическая, 57. Воз-
можно за мат. кап. 8(920)608-
57-62.  (1)

…газиф. ДОМ в д. Крюков. 
Хозпостройки, сад, огород. 
8(906)502-94-17.  (1)

…старый ДОМ. Газ, вода, 14 
соток земли. 8(961)108-09-40.  
(3)

…ДОМ. 125 м2, газ, вода, 
удобства, сарай, баня, подвал, 
теплица, участок 17 соток. 
8(900)373-30-25.  (2)

…новый кирпичный ДОМ в 
Стародубе. Все удобства, ев-
роремонт, 130 м2, 12,5 соток, 
гараж, баня, 2 сарая, двор вы-
ложен плиткой. 8(920)830-30-
25.  (3)

…недорого газиф. ДОМ в с. 
Шкрябино, ул. Ленина, 104. 
Обращаться по адресу: с. 
Шкрябино, ул. Ленина, 125. 
94-7-27

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

…ДОМ в с. Остроглядово. 
8(953)290-79-40

…газиф. ДОМ по ул. Коопе-
ративная, 22. В хорошем со-
стоянии, участок 6 соток. 990 
000 р., торг. 8(905)054-84-98.  
(2)

…рубленный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой в городе. Все 
удобства, участок 15 соток, 
сарай, баня, гараж. Рядом 
остановка общественного 
транспорта, магазин. 1 550 
000 р. 8(910)337-63-35

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. 80 м2, газ, вода 
рядом, надворные построй-
ки, 78 соток земли для веде-
ния личного или фермерско-
го хозяйства, сад, хороший 
подъезд. Цена договорная. 
8(919)294-36-83, 8(920)842-
58-70.  (2)

…газиф. ДОМ в х. Плоцкое 
(пеноблоки и кирпич входят в 
стоимость дома) - 850 000 р. 
8(961)108-09-40.  (1)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 соток 
земли. Рассмотрю варианты 
обмена на квартиру в г. Ста-
родубе с вашей доплатой. 
8(920)604-42-65.  (1)

…кирпичный ДОМ в г. Старо-
дубе. 82 м2, газ, вода в доме 
и во дворе. Натяжные потолки, 
евроокна. Баня, гараж, под-
вал, сарай, хороший подъезд. 
8(906)695-20-54.  (5)

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

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

…ЗДАНИЕ с мансардой по 
ул. Фрунзе. Свет, вода, приу-
садебный участок. Возможно 
под жилье. 8(962)132-53-33.  
(1)

…ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ и большой гараж в г. 
Стародубе. 2-22-01.  (1)

…СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ из белого кирпича, пло-
щадью 300 м2 (с. Остроглядо-
во, тракторный стан). 380 000 
руб. 8(906)695-28-00.  (1)

…УЧАСТОК по ул. Солнеч-
ная. Срочно. 8(962)133-55-56.  
(2)

…УЧАСТОК с ветхим до-
мом по ул. Луначарского, 18. 
12 соток, имеется электриче-
ство, подвал. Газ, вода рядом. 
8(953)290-46-90.  (1)

…срочно УЧАСТОК 15 соток 
(в р-не пушки). 8(920)847-43-
71.  (3)

…УЧАСТОК по ул. Гомель-
ская, 7. 215 000 р. 8(900)359-
26-55

…УЧАСТОК под застройку 
по ул. Чехова, 9. Огорожен 
металлическим забором, ком-
муникации рядом. 600 000 р. 
8(962)140-31-05

…УЧАСТОК по пер. Свердло-
ва. 8 соток, на участке ветхий 
дом (возможно проживание). 
Газ, вода рядом. 8(919)294-36-
83.  (2)

…листовой металл 12 мм 
(50х100 - 5 шт., 34х80, 40х80); 
двутавр №36 – усиленный, 
длинна 270 см.; б/у поддоны 
(80х120) - 30 шт. 8(915)807-32-
29.  (1)

…плиты перекрытия 6 м. - 
100 штук. 8(962)140-36-51.  (2)

…пиломатериал, бани, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (20)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(3)

…дрова. 8(900)359-56-80

…дрова-горбыль. 8(980)317-
93-28.  (3)

…цветной переносной теле-
визор «Polar», баян. Дешево. 
8(980)301-91-27

…электрочайник - 400 р., 
микроволновая печь - 2 000 
р., новая газовая колонка 
«Вектор» (5 л/мин., без под-
ключения к вытяжки) - 2 000 р. 
8(905)103-94-29.  (2)

…финская швейная машин-
ка (ножная) Тикка-45. 5 000 р. 
8(919)290-76-05.  (2)
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Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами!

Присоединяйся!

Подслушано в Стародубе

Выражаю искреннюю благодарность
родным, соседям, Пискун Наталье 

Михайловне, работникам магазина по 
пр. Северный, бригаде, Астапенко Игорю 
и всем тем, кто разделил утрату, оказал 

моральную и материальную помощь
и проводил в последний путь мою мать 

Галинскую Людмилу Васильевну.
Сын Витя

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

…холодильник INDESIT 185 
см., нетбук ACER + DVD RV, 
новый цветной принтер, вело-
сипед SENATOR на з/п, рези-
на летняя 215/65 R16 (2 шт.), 
защита картера на Ssang Yong 
Action 2014-новая, электро-
двигатель 7,5 кВт. 8(962)142-
86-06

…детский столик для корм-
ления. Мало б/у, в хорошем 
состоянии. 8(960)546-33-14.  
(1)

…2-ярусная кровать. 
8(915)530-98-24

…мягкая мебель. Б/у, в хо-
рошем состоянии, недорого. 
8(915)530-46-12.  (1)

…б/у 2-спал. кровать. 
8(962)133-74-93.  (1)

…новый медицинский сапог 
(используется при переломе 
шейки бедра). 8(909)241-14-83

…лицу, имеющему специ-
альное разрешение,  охотни-
чье оружие МР-43 с докумен-
тами. 8(920)864-76-79.  (2)

…телочка от коровы с вкус-
ным молоком. 1 год. 45 000 р. 
8(900)373-16-84.  (4)

…породистые поросята (9 
недель). 8(900)691-56-15.  (2)

…поросята 2 мес. Вес от 15 
до 18 кг., порода крупная рус-
ская, ландрас. Цена 3 500 р. 
8(962)134-97-57.  (2)

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58.  (1)

…домашние поросята. 1 ме-
сяц. 8(900)368-77-38.  (1)

…вьетнамские поросята. 
8(996)449-11-87.  (2)

…домашняя свинина. 
8(919)295-71-55

…домашняя свинина. 
8(980)330-53-07.  (1)

…домашняя свинина - 230 
р./кг. 8(920)847-43-71.  (3)

…котные козы, 2 козлика на 
мясо, козлята 4 мес. Недоро-
го. 8(930)725-27-93.  (2)

…коза зааненской поро-
ды. 1,5 года, покрытая (окот 
в мае); козочка 1,5 месяца. 
8(900)371-91-48.  (1)

…козы, овцы, племенной ко-
зел. 8(903)819-13-08

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (2)

…домашняя птица (на раз-
вод и на мясо): индоутки, ин-
дюки домашние, утки, петухи 
молодые, цесарки. 8(962)143-
60-53.  (4)

…куры-несушки, петухи. 
Возраст 7 мес. 8(920)863-98-
48.  (1)

…щенки метисы алабая и ти-
бетской овчарки. 1,5 месяца. 
8(962)143-20-05.  (4)

...плодные пчелиные матки 
карника F1. Плодные с кон-
ца мая, проверенные на пе-
чатный расплод с 10 июня. 
8(909)240-02-72.  (м)

…канди – 115 р./кг. 8(962)131-
24-40.  (2)

…жир и настойка струи 
бобра, шкура выдры. 
8(900)359-84-82.  (2)

…две красноухие черепаш-
ки с аквариумом. 8(952)967-
02-18

…картофель (продоволь-
ственный и на корм скоту). 
8(920)834-61-42, 8(920)840-
19-23.  (3)

…крупный домашний карто-
фель. 8(953)276-42-14.  (1)

…зерно, пшеница, солома в 
тюках. 8(962)140-36-51.  (2)

…зерно (пшеница, овёс, ку-
куруза). Возможна доставка. 
8(962)132-25-55.  (3)

…зерно фасованное. С до-
ставкой. 8(929)022-83-37.  (4)

…зерно. 8(920)850-77-69

…удобрение азофоска NPK-
16:16:16, 50 кг. – 1 100 р. 
8(920)869-91-60.  (1)

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

КУПЛЮ

…мотороллер и запчасти к 
нему. Рассмотрю все вариан-
ты. 8(920)843-37-99.  (2)

…срочно дом за материн-
ский капитал. С газом и во-
дой, в хорошем состоянии. 
8(960)556-85-86, 8(903)869-
89-56

…коров, быков.  8(919)193-
19-80.  (1)

…сырье лесного меха (куни-
ца, енот и др.). 8(910)332-43-
57

…советский радиоприемник. 
Рассмотрю все предложения. 
8(952)967-22-43

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

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

…куплю автомобили оте-
чественного и иностранного 
производства, любой марки и 
модели, в любом состоянии, 
за наличный расчет. Наш вы-
воз. 8(900)371-55-71 (просьба 
звонить с 8:00 до 22:00).  (1)

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

…любую иномарку, отече-
ственные авто, микроавтобус, 
а также современный мото-
цикл от 600 куб. 8(953)273-16-
05.  (29)

…металлолом черных и 
цветных, аварийные авто. 
8(953)278-99-47, 8(920)600-
89-07.  (2)

РАБОТА

В организацию требуются 
пилорамщики. 8(980)317-93-
28.  (2)

ОАО «Консервсушпрод» на 
постоянную работу требуются: 
слесарь по ремонту и наладке 
оборудования, шлифовщик, 
подсобные рабочие в основ-
ной цех, водитель кат. «С», 
подсобные рабочие в цех ком-
плектации пайков. График 2/2. 
2-25-40.  (4)

На постоянную работу в ма-
газин «Светофор» требует-
ся продавец-грузчик. График 
работы 2/2, оформление по 
ТК РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67

В магазин «Московская 
ярмарка» требуются прода-
вец-кассир, продавец-консуль-
тант. 8(962)139-85-35.  (2)

Работа в Москве и Москов-
ской области (вахта). Завод 
теплотехники и интернет ма-
газины: грузчики, комплек-
товщик, работник конвейе-
ра, разнорабочий,  работник 
склада, водитель погрузчика. 
Предоставляется общежитие, 
3-разовое питание, спецо-
дежда. Аванс еженедельно. 
8(910)330-76-55 (WhatsApp, 
Viber), 8(953)274-97-83.  (2)

В салон красоты «Персона» 
требуются: мастера парикма-
херы, мастера маникюра и пе-
дикюра, бровисты. 8(962)132-
68-68.  (4)

Салону сотовой связи 
«Теле2» требуются сотрудни-
ки. 8(980)309-50-79.  (1)

В салон сотовой связи 
«Теле2» требуется прода-
вец-консультант. График 2/2, 
з/п по результатам собеседо-
вания. 8(980)309-50-79.  (5)

Требуются трактористы на 
импортную технику, слеса-
ри-ремонтники, водители ка-
тегории С, Е. 8(920)865-92-21, 
8(920)867-74-26.  (1)

Приглашаются на работу в 
ОМОН главного управления 
Росгвардии по г. Москве муж-
чины, отслужившие в ВС РФ. 
8(985)551-31-82 (Александр).  (1)

В ПК «Центр питания» тре-
буются кондитеры. 2-26-19, 
2-23-83

Требуются сотрудники в ох-
рану (с лицензией и без ли-
цензии). Вахта. 8(985)764-49-
75, 8(920)833-65-05.  (4)

Для охраны объектов в Ста-
родубском р-не требуются 
ответственные сотрудники. 
Лицензия не обязательна. 
8(920)857-84-32 (звонить с 
9-00 до 17-00, в будние дни).  
(2)

Требуются рабочие на сбор-
ку поддонов. 8(920)859-10-64.  
(7)

АО «Россельхозбанк» г. Ста-
родуба требуются сотрудники. 
2-11-48

В колл-центр требуются со-
трудники. 8(915)534-88-73

Требуется продавец косме-
тики. 8(929)022-37-09

Требуются монтажники на-
тяжных потолков. 8(920)861-

94-62.  (2)

В кафе требуется официант. 
8(920)865-18-67.  (1)

УСЛУГИ

Срочное качественное изго-
товление печатей, штампов, 
факсимелей, бланков, жур-
налов, табличек, вывесок. 
Здание редакции газеты «Ста-
родубский вестник», 1 этаж. 
8(910)298-77-57

ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ, 
методом глубокого гипноза, 
поможет избавиться от алко-
гольной зависимости, таба-
кокурения, избыточного веса, 
детского и юношеского энуре-
за. 8(960)560-83-39. Имеются 
противопоказания. Необходи-
мо проконсультироваться со 
специалистом.  (2)

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

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а (рай-
он ТЦ «Журавли»). 3 этаж, с 
мебелью. 8(905)103-78-51.  (1)

…1-ком. квартира. 8(920)841-
92-68

…или продается 2-ком. квар-
тира в центре города. 2 этаж. 
8(980)337-20-93.  (2)

…3-ком. квартира. 2 этаж, ча-
стично с мебелью, на длитель-
ный срок. 8(905)102-90-55.  (2)

…ПОЛДОМА со всеми удоб-
ствами по ул. Красных парти-
зан, 20. 8(962)140-32-88.  (2)

…ПОЛДОМА со всеми удоб-

ствами по ул. Семашко, 35. 
8(953)289-66-21.  (2)

…благоустроенный дом. С 
мебелью, интернет, 83 м2. 
8(962)133-66-99.  (1)

…нежилое помещение в 
центре города (пл. Советская, 
4). 50 м2. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (1)

…торговые площади в ма-
газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

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

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

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

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

СНИМУ

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

РАЗНОЕ

На территории больницы 
пропала кошка (серо-корич-
невая, с красным ошейником). 
Нашедшего большая просьба 
вернуть ее хозяйке, пожалуй-
ста! 2-34-89.  (3)

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СНИМУ

СДАЕТСЯ

УСЛУГИ

РАБОТА
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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 февраль, март, апрель, май 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

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР
7 тонн,

6 метров

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР

ЭКСКАВАТОРЭКСКАВАТОР

8-909-243-17-77

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

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)

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах 
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Только в феврале СКИДКИ на все виды виниловых обоев!

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками

можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф

— Скажите, Бэримор, кто запретил русским 
приезжать на Олимпиаду?

— Суд, сэр!
— Но почему?
— Ссут, сэр!
*******
В театрах Древней Греции был работник, 

который бил палкой шумных зрителей. Вчера 
был в кинотеатре и понял, что древние циви-
лизации действительно были продвинутыми.

*******
Мне понравилось высказывание президен-

та Белоруссии:
— Если у нас будет гей-парад, то только в 

день ВДВ.
Вроде не отказал и заставил задуматься.

*******
Сидим с супругой в кафе (супруга на по-

следнем месяце беременности, первенец).
Тут ей на телефон приходит смс... «Мама, у 

меня проблемы! Срочно положи 850 р. на та-

кой-то телефон, дома все объясню...».
Мы оба посмотрели на живот...
*******
— С вас 283 рубля. Завернуть?
— А? Нет, не надо, просто в пакет положите... 

Один вопрос — гарантия есть?
— Простите, а для какого случая гарантия?
— Ну, если не прочитается?
— То есть как?
— Ну, несовместимость требований, напри-

мер... Брак там, туда-сюда...
— Вся прогрессивная молодежь в курсе, что 

обычно сначала туда-сюда, а потом брак. В 
худшем случае... Не прочитается... А, я понял 
— вы по профессии, как бы это сказать, мини-
мум продвинутый пользователь?

— Да, я программист. Но как вы догадались?
— Молодой человек, будь на моем месте 

Шерлок Холмс, он бы сказал — по очкам, гряз-
ным джинсам, торчащему из кармана рюкза-
ка винчестеру, трем бутылкам пива в руках и 
клавиатуре под мышкой. Но я не он.... И все 
намного проще. Это бумажная книга, она обя-
зательно прочтется.

*******

Обычно, девочки любят куколок, а мальчики 
— красивые машинки. Но это только до 18 лет. 
А потом все становится наоборот. 

*******
Прихожу домой. Отключили горячую воду. 

Мама:
— Кастрюля на кухне. Я говорю:
— Ок, мам.
Беру кастрюлю, захожу в ванную, раздева-

юсь. Открываю кастрюлю... борщ...
*******
Идем с дочкой. Она говорит:
— Насте 3 года, а мне уже 4… ха-ха-ха!
— А мне 28 лет… ха-ха-ха! 
— 28 лет, мамочка, — это уже огого, а не ха-

ха-ха!

*******
Встречаются 2 приятеля:
— Чего новенького?
— Женился!
— Да? И как жена? Красивая?
— Ага! Все говорят, похожа на Деву Марию!
— А фотка есть? Покажи!
— На, смотри!
— Ммматтерь Боожья...

*******

Лето, деревня, покосившийся туалет без две-
ри, сидит мужик — тужится. Мимо проходит баба:

— Кузьмич! Едят тя мухи! Ты хоть бы дверь 
навесил!

— Дверь?! Зачем?!! Че тут брать-то!!!
******

Одного из израильских генералов спроси-
ли, можно ли простить террориста? На это он 
ответил:

— Бог простит. Наша задача организовать 
их встречу.

*******
Всем мужикам с наличием чувства юмора. 

Подойдите к какой-нибудь девушке и скажи-
те:

— Девушка, у вас самое красивое место ис-
пачкалось!

А потом наблюдайте куда она будет смо-
треть))) 

*******
Если к куриным яйцам подложить страуси-

ные, то первыми вылупятся глаза курицы.
*******

— Бедный Иван Кузьмич! Совсем старик 
оглох. Боюсь, уволят его...

— А я слыхал, что его переводят в отдел 

жалоб.
*******

«Банк вам доверяет», — гласит реклама.
Однако в банке у вас требуют документы, 

чтобы принять ваши деньги, и предлагают 
подписать бланк привязанной ручкой.

*******
— Что-то вид у тебя неважнецкий.
— Да подустал что-то...
— Это все из-за водки!
— Вы же знаете, не пью я.
— А я про что?

*******
Собираемся в гости к сыну. Жена — мне:
— Дорогой, ты скоро?
Отвечаю ей: — Через пять минут.
Она: — Хорошо.
Я уточняю: — Через ТВОИ пять минут, доро-

гая.
Она: — Эээ … Это слишком долго!

*******
Когда по ТВ говорят, что нам повезло с те-

плой зимой, совершенно не принимают во 
внимание тот факт, что морозов ждут несколь-
ко миллионов русских женщин, купивших но-
вые шубы.

АНЕКДОТЫ

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******
*******

*******

*******

*******
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с 3 по 9 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Успех требует тщательной подготовки планов 

и проверки необходимой информации. Не отказывайтесь от помощи 
друзей. Может возникнуть потребность в активных действиях и пере-
менах, но делать все надо весьма аккуратно. Запланированный визит 
на выходные к друзьям лучше отложить, а эти дни лучше посвятить 
дому и семье, в противном случае вас ожидает солидный разбор по-
летов. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все дела придется вложить максимум сил 
и энергии. Однако вам не стоит ожидать того же от всех окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в ход событий, которые не касаются 
вас напрямую: сейчас понимание и терпение - это реальный ключ к 
успеху. Вы сможете осуществить некоторые идеи, которые вынаши-
вали уже давно. В выходные постарайтесь перейти от замыслов к 
действиям - это сразу изменит ситуацию в вашу пользу. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы легки на подъем, решительны, энер-
гичны и эти качества просто являются залогом успеха. Самое вре-
мя заняться осуществлением задуманного и сразу возрастут ваши 
шансы на успех. Постарайтесь не срывать на домашних напряжение, 
накопленное на работе. Успехи и достижения детей порадуют вас в 
выходные. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

РАК (22.06-23.07). В ваших силах изменить в лучшую сторону от-
ношения с близкими. С начальством лучше не вступать в споры, они 
не принесут ничего конструктивного. Ожидайте интересной инфор-
мации, которая позволит вам продвинуться по карьерной лестнице. 
Не забывайте о близких людях, постарайтесь уделить им должное 
время и внимание. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может оказаться весьма успешной, если 
вы не будете настойчиво рваться в первые ряды. Вы будете ощущать 
небывалый подъем сил, повысится работоспособность и выносли-
вость, постарайтесь максимально использовать это время. Вы мо-
жете поделиться своими идеями с коллегами по работе, они обяза-
тельно окажутся к вам благосклонны. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Во всех делах от вас потребуется соблюдать 
порядок. На службе вас ждут большие успехи, если вы не будете раз-
мениваться на мелочи. Удачный период для обретения дополнитель-
ного источника дохода. Многие ваши проблемы разрешатся сами по 
себе, желаемое придет к вам в руки, пользуйтесь моментом. Умение 
отстаивать свою точку зрения - это не главное условие сохранения 
мира в семье. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело беритесь за новые дела. Ваша инициа-
тива может приобрести вполне материальные очертания. Удача сей-
час играет на вашей стороне. В выходные придет помощь, в которой 
вы так нуждаетесь. Придется принять. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На работе вероятны перемены к лучше-
му, появятся новые возможности для профессионального роста и 
значительного укрепления материального благополучия. В выходные 
большую радость принесут приятные встречи. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит открывать своих планов даже 
близким друзьям. Не откладывайте на потом то, что можно сделать 
сейчас. Придется устранять ошибки и недоделки. В выходные жела-
тельно не планировать дальние поездки, они могут оказаться неудач-
ными. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суб-
бота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши цели и замыслы в ближайшие дни 
должны быть скрыты от окружающих, тогда все сложится наилучшим 
образом. Вам необходимо быть готовым к разумным компромиссам. 
В выходные у вас удачно получится совместить работу с отдыхом. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Особенно удачливы будут те, кто проявит 
упорство в поиске новых сфер для применения своих талантов. Все 
обязательно получится, вы на верном пути. У вас появится излишне 
много работы, а с ними и сожаления о том, что вы взвалили на себя 
все это. Вам понадобится помощь окружающих в решении финансо-
вой проблемы. В выходные постарайтесь создать дома гармоничную 
атмосферу, семье это будет приятно. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем активнее вы будете действовать, тем 
большего успеха достигнете. Если вы в чем-то будете сомневаться, 
не стесняйтесь задать вопрос. Частью работы смело делитесь с со-
служивцами, они не обидятся. Вы можете оказаться излишне упрямы 
в непринципиальных вопросах, постарайтесь избегать категорично-
сти в суждениях. Благоприятный день – среда, неблагоприятный день 
- пятница.

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
1,65 метра, мороз., 2 ящика

13950 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.

7250 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.
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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 Картофелесажалка 9350р.

с интернетом

7950 руб.

1150 руб. 8950 руб.

РАСПРОДАЖА Снегоуборщиков - от 7500 р.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:
ТРАКТОР 18 л.с.

(плуг, фреза в комплекте)
ЗАЯВКИ НА ТЕПЛИЦЫ

с поликарбонатом 4-8 м. - от 11800 руб.


