
Утепление
пеноизолом
Экономичное
и долговечное утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных 
перекрытий
• коммерческой
недвижимости

8-920-855-88-22

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 Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

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

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Окна Rehau KBE, лоджии,
пластиковые откосы.

Оформление договора на дому.
Гарантия 3 года.

8-903-644-39-73

СКИДКА 
10%

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С

ем
аш

коЦемент 25 кг. - 150 р.!

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51
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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 8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
8(919)193-77-11

МЕТАЛЛ - 20 руб.,
МЕДЬ - 420 руб., ЛАТУНЬ - 220 руб.

АЛЮМИНИЙ - 70 руб.
АКБ - 50 руб.

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

• 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

Поездка по
городу от 75 р.

«НАШЕ» 

Рады приветствовать вас в

салонах г. Стародуба:

«Цветы» (район автостанции);

«Цветы» (Универмаг);

«Цветы» (ул. Калинина, магазин Заря)

Возможна доставка цветов

по тел. 8-953-280-85-58

Всем цветочного настроения!
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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

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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, штукатур-
ка, установка дверей, установка котлов и 
насосов, сантехника, сварочные работы 

(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

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

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

водопровод, сантехника, канализация, отстойники, 
электрика. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

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

8-919-299-41-71

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Крышы. Забор
из профлиста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, плиточные 
работы, монтаж/демонтаж окон и дверей, разводка 
водопровода в доме/квартире. Гарантия качества.

8(962)140-32-88

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

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.

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-

клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому
РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

8-920-830-13-60
г. Стародуб, пл. Советская, 16

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

Внутренние работы
любой сложности.

Кафель, гипсокартон, обои.
8-953-289-72-12

ОТОПЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТЫ, ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЗАБОРЫ. 

8-905-104-38-17

Уборка квартир, домов,
офисов и других помещений. 

Быстро, качественно, недорого.

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ

8-906-500-08-51
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Скидка 

- 20%

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

до 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ЖИВАЯ РЫБА, СВЕ-
ЖИЕ ФРУКТЫ, МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 

(НЕРАФИНИРОВАННОЕ), САХАР. ДЁШЕВО.
УЛ. СЕМАШКО, 24 Д.

(НАПРОТИВ НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ)

Ритуальный магазин
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

Оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
-организация похорон, перевозка умерших,

продажа широкого ассортимента
ритуальных принадлежностей

-принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино. «Верные дру-
зья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 «Физика темных времен» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специаль-

ный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(12+)
21.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Сельта» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Женщины (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бригада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные прижи-
валы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 

18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт. 
Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Алены Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга 
Кузьмина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь 
Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники. «Ро-
тор» и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Монпелье» - ЦСКА (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Мужчины (0+)

Рен ТВ

06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТНТ

08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)

СТС

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр

08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35 «10 самых… безумные по-
ступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

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

Первый канал

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

Матч-ТВ

День российской науки

Понедельник    8 февраля
День зимних видов спорта • День рождения волейбола

Вторник    9 февраля
День памяти А.С. Пушкина • День домового

Среда    10 февраля
День рождения 

Четверг

Матч-ТВ

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp 8-952-224-90-26

Грузоперевозки по РФ
и области.

Газель тент, длина 4,5 м.,
объём 21 м./куб.
8-930-726-42-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ

Открытая или тент.   
8-905-104-66-56

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, тент. Перевезу металлолом.

8-920-844-55-43



Всемирный день радио • День рождения кинокамеры
Суббота    13 февраля

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №5 (488)
5.02.2021 5

Первый канал

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Гонка преследования из 
Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Жен-
щины. Гонка преследования из 
Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

Россия 1

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби Надежда, 
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» 
(12+)
23.45 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

НТВ

07.00 «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+)
11.50 «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» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
00.30 «Окончательный приговор». 
Продолжение (12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00 
Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 50 км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
16.45 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил». Спецвы-
пуск (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

СТС

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (12+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
18.55 Анимационный «Зверопой» 
(6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» 
(16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сосо Павлиашвили (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» (0+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра» (6+)
10.25 Х/ф «Дело - 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Дело - 306». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
14.45 «Некрасивая подружка». Про-
должение (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев 
против Сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости 
(16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция (12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Алавес» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ (0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! Почему 
нас держат за дураков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как все иметь и ни за что не пла-
тить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ» (12+)

СТС

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-
пытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти» (16+)
17.55 Анимационный «Ледниковый 
период-4. Континентальный дрейф» 
(0+)
19.35 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Про-
должение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». Про-
должение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 

Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-
летон. Женщины (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-
летон. Женщины. 4-я попытка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. Сноу-
борд-кросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
(12+)
20.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ванте» - «Осасуна» (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+)

ТНТ

08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)

06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ. Сноу-
борд-кросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» 
(12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15 «Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)

ТНТ

СТС

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

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

парохода
11 февраля

Международный день науки и гуманизма
Пятница    12 февраля

День компьютерщика • День Святого Валентина
Воскресенье    14 февраля

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

8-920-839-7187

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель, тент 3 метра
По району и области.

8(920)867-33-67
Дрова, штакет, ящики под

картофель обрезной пиломатериал, 
солома. Бани, палати, туалеты.

Распиловка леса
8-920-857-21-56

Спиливание аварийных
деревьев любой сложности

в любом труднодоступном месте.
8(980)304-13-74
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Век за веком, тысячелетие за тыся-
челетием одно в этом мире остается 
неизменным. Желание одних людей 
разбогатеть за счет других. Меняют-
ся лишь способы бесчестного отъ-
ема денег, они идут в ногу, а иногда 
и опережают технический прогресс.

При этом мошенники активно ис-
пользуют и психологические при-
емы, в чем можно убедиться на 
примере самых распространенных 
афер в России.

10. Получите свой выигрыш

Старая, но все еще эффективная 
схема развода доверчивых людей на 
деньги. Человеку приходит бумажное 
или электронное письмо с радостной 
новостью: он выиграл ценный приз. 
Нужно всего лишь оплатить его пере-
сылку.

После того, как сумма за доставку бу-
дет переведена на указанный счет или 
номер телефона, обещанного приза 
«счастливчик» будет ждать всю жизнь.

9. Звонок от директора

Суть данной аферы заключается в 
том, что вам звонит босс (якобы) и про-
сит очень срочно оплатить какую-либо 
услугу или перевести часть дневной 
выручки на электронный кошелек.

Самый простой вопрос пресечь такое 
мошенничество в самом его начале – 
спросить «директора», как его зовут.

8. Соцработник спешит на помощь

А это популярное в России мошенни-
чество направлено в первую очередь 
на пожилых людей, многодетные се-
мьи, словом, тех, кто получает соци-
альную поддержку от государства.

Злоумышленники звонят, представ-
ляясь соцработником, и просят со-
общить номер карты для перевода 
какого-либо пособия. Далее – «дело 
техники», получить ФИО и даже срок 
действия карты для мошенников не 
представляет особого труда. Добыв 
желаемую информацию, они снимают 
с карты деньги (например, делая по-
купки на сайтах, не требующих ввода 
CVV и SecureCode).

7. Друг, дай денег!

Путем взлома аккаунта в ВКонтакте, 
Одноклассниках, или другой популяр-
ной соцсети, а также мессенджерах, 
таких как Skype, злоумышленники по-
лучают доступ к списку друзей своей 
жертвы.

А дальше начинают рассылать прось-
бы об оказании финансовой помощи 
(сумма зависит только от аппетитов 
мошенников). Многие готовы протя-
нуть руку помощи другу, попавшему в 
беду, не подозревая, что по ту сторону 
экрана находится совсем другой чело-
век.

Если вам придет подобное сообще-
ние, перед тем, как перевести деньги, 
спросите друга о каком-нибудь факте 
из его или ее биографии, или о том, 
что знаете только вы и он (или она).

6. Подставные сайты

Такие ресурсы маскируются под на-
стоящие сайты по продаже электрон-
ных билетов в кино, авиабилетов, на 
концерты различных исполнителей и 
т.д. После покупки билет либо не при-
ходит на почту, либо приходит, но при 
входе в зал его просканируют и при-
знают поддельным.

Чтобы не стать жертвой подобного 
распространенного мошенничества 
покупайте билеты только на сайтах 
официальных билетных агентств (их 
названия можно найти на афишах ме-
роприятия), или на сайте организатора 
мероприятия. Нельзя покупать элек-
тронные билеты на досках объявлений 
и в социальных сетях.

Перед тем, как купить электронный 
билет, вбейте соответствующий запрос 
в поисковик, и обратите внимание на 
сайты, которые находятся чуть ниже 
рамки «Реклама». Эти сайты являют-
ся наиболее популярными и востребо-
ванными, а значит и наиболее надеж-
ными.

5. Беру не глядя

Еще один популярный в России вид 
мошенничества, связанный с бан-

ковскими картами. Злоумышленники 
готовы купить товар по цене, предло-
женной покупателем, и даже без пер-
воначального осмотра. Все, что тре-
буется от продавца – сообщить номер 
карты, на который будут переведены 
деньги.

4. Снимаю порчу

Этот вид аферы рассчитан на суевер-
ных граждан, боящихся порчи и сгла-
за. Мошенники предлагают им купить 
чудодейственные амулеты, защищаю-
щие от вредоносного воздействия.

Кстати, во время эпидемии Covid-19 
одним из ходовых товаров на «Авито» 
стал оберег от коронавируса, создаю-
щий вокруг своего носителя невиди-
мую магическую ауру, которая пагубно 
воздействует на заразу. А заодно и на 
финансовое благополучие своего вла-
дельца.

3. Компенсируем все!

Суть этой аферы заключается в 
том, что некий «представитель госор-
ганов» обещает добропорядочному 
обывателю компенсировать покупку 
некачественного товара (например, 
лекарства). Однако для того, чтобы со-
вершить компенсацию, нужно сначала 
заплатить пошлину.

2. Родственник в беде

Одним из самых распространенных 
приемов мошенников является игра на 
родственных чувствах. Представьте, 
что вам звонит человек «из органов» 
и сообщает, что сын, дочь или другой 
родственник попал в ДТП, где есть 
пострадавший, или совершил другое 
противоправное деяние. Ему может 
грозить тюрьма, и нужно срочно «ула-
дить вопрос», естественно, не бес-
платно. Как бы вы поступили?

Поразительно, но многие люди, стол-
кнувшиеся с этим способом мошенни-
чества, были в таком шоке, что даже 
не догадались перезвонить родствен-
нику, чтобы уточнить, действительно 
ли он попал в беду. На такой эффект 
и рассчитывают злоумышленники, они 
подталкивают жертву побыстрее от-
дать деньги, пока та не опомнилась и 
не начала мыслить логически.

1. Ваша банковская карта заблокиро-
вана, а счет закрыт

Первое место среди самых распро-
страненных методов афер в России 
занимает схема с применением со-
циальной инженерии. Мошенники ис-
пользуют базы данных, «утекшие» из 
крупных банков.

• Они звонят жертве, представ-
ляясь сотрудником службы безопас-
ности банка (при этом на заднем фоне 
звучат разговоры, создающие впечат-
ление работы банковского колл-цен-
тра) и сообщают, что банковская карта 
клиента заблокирована.

• Другой вариант – по ней была 
проведена сомнительная операция.

• Еще один, менее распростра-
ненный вариант лжи – сообщение о 
закрытии банковского счета якобы 
по заявлению самого пользователя и 
предложение выбрать, в каком отделе-
нии банка это сделать.

Для разблокировки карты или отмены 
операции злоумышленники предла-
гают сообщить код, который придет в 
смс (это даст им доступ к онлайн-банку 
жертвы) или сообщить полный номер 
карты, срок ее действия и CVV-код. 
Иногда предлагают установить прило-
жение, которое якобы защитит смарт-
фон от кражи персональных данных 
или перевести деньги на «безопасный 
счет».

Самое простое и лучшее, что можно 
сделать в подобной ситуации – поло-
жить трубку, невзирая на все аргумен-
ты «безопасника», и позвонить на го-
рячую линию банка самостоятельно. И 
выяснить, действительно ли вам зво-
нили из банковского учреждения, или 
же это были мошенники.

Мои любимые читатели! К сожале-
нию, с каждым днем мошенников ста-
новится всё больше и больше. На их 
«удочку» попадают и жители наше-
го города и района! Пожалуйста, по-
тратьте пару минут своего времени 
и доведите эту информацию до своих 
близких, особенно до пожилых людей, 
которые максимально уязвимы из-за 
своего добродушия и доверчивости!

Полосу подготовил А. Кадомский

Самые распространенные схемы мошенничества в России
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3. Компенсируем все!

5. Беру не глядя

2. Родственник в беде

8. Соцработник спешит на помощь



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №5 (488)
5.02.2021 7

Н»«ЛИМАВТОКОМПЛЕКС

г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

Ремонт любой сложности: двигателя, подвески, трансмиссии. Кузовной 
ремонт, сварка, рихтовка, автопокраска, автоэлектрика.

Антикор! Развал-схождение 3D.
Любые Автозапчасти в наличии и под заказ.

Запчасти Б/У из Европы. Магазин автоэмали - все для покраски авто. 
Компьютерный подбор краски. Автомойка, химчистка салона.

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

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)

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»
Товары для шитья

и рукоделия.
Пошив и ремонт

одежды.
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Бани, беседки,
колодцы, туалеты,
будки для собак, 
бытовки
и многое др.
Доставка,
установка. 
8-909-240-79-08

Ремонт телевизоров, холодильников, 
стиральных машин и прочей крупной 

и мелкой бытовой техники
в Стародубе и Стародубском районе, 

с выездом на дом.
Занимаюсь ремонтом больше 20 лет.

8-905-175-00-87
(звоните с 9:00 до 22:00).

Дорогая и любимая Бабушка, мама и супруга Покаместова Анна Петровна!
10 февраля у тебя Юбилей!

Бабушка любимая, поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем тебе бодрости и сил для дальнейшего прохождения жизненного пути. Будь всегда в хорошем настроении, 

с крепким здоровьем, веселой душой и искренним сердцем, живи без тревог и печалей, каждое утро просыпайся 
с бодростью, пусть в твоей жизни будет всё желаемое и необходимое, пусть в доме твоём будет по-семейному 
тепло и уютно.

Внук Родион, внучки Анна и Мария.
Мама дорогая и любимая, поздравляем тебя с Днем Рождения!!! С Юбилеем!!!

С возрастом понимаешь, как важно знать, что мама здорова и счастлива, что с ближайшим и дорогим челове-
ком все хорошо. Так пусть же в твой Юбилей, милая наша мама, Бог подарит тебе долголетие, избавит от всех 
болезней, а дома у тебя будет только счастье, покой и семейное благополучие.
Уже много лет этот мир знает о тебе, и ты сама живешь в нем, наполняя своих близких и родных теплом души. 

Пусть сегодняшний праздник напомнит тебе, что впереди еще много лет жизни в добром здравии и в уютной се-
мейной жизни!!!

Сыновья Сергей и Вадим.
Любимая супруга, почти полвека мы с тобою официально женаты, а знакомы уже больше пятидесяти лет. Все эти 

годы мы разделяли одну житейскую дорогу: вместе спотыкались о камни, вместе бежали навстречу счастью. У 
нас появились замечательные сыновья, и мы их вырастили достойными и уважаемыми людьми! И все это благода-
ря нашим совместным усилиям и усердию. Твоя дипломатия, удивительное знание жизни, уверенность в будущем, 
прекрасное чувство достоинства и такта позволили и позволяют нам с тобой жить и наслаждаться нашей семей-
ной жизнью! В твой прекрасный юбилей, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, женского счастья, с 
головой окунуться в море позитива и хорошего настроения. Пускай наш совместный путь будет для тебя только 
широкой и ровной дорогой к счастью! Пусть сбудутся все твои мечты и желания!!! Хотелось бы выразить вечную 
благодарность твоим уважаемым и замечательным родителям, Петру Егоровичу и Ульяне Поликарповне.

Муж Дмитрий Дмитриевич.
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НА ЗАБОРЕ...

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

УСЛУГИ

Очистка и уборка снега 
погрузчиком. 8(961)003-97-
40

Репетитор по русскому 
языку. Обращаться по тел. 
8(953)289-55-53.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

…Renault Duster 2012 г.в., 
пробег 48 т.км. 8(905)175-
11-90.  (1)

…Ford Fusion 2008 г.в., 
серебряный, 161 т.км. 320 
000 р., торг. 8(967)181-60-
64, 8(910)750-83-41

…Mercedes Benz 208 D 
Sprinter 2002 г.в., грузовой 
фургон, 3 места. В хоро-
шем состоянии. 8(930)827-
13-27.  (2)

…картофелеуборочный 
КОМБАЙН КПК-2, пшени-
ца, ячмень, азофоска (до 
300 кг., возможна достав-
ка). 8(920)869-91-60.  (10)

…на трактор Т-25: куль-
тиватор, бороны, плуг. 
8(961)000-26-15.  (1)

…ГАРАЖ по ул. Лени-
на,124В. С документами, 
погреб. Цена договорная. 
8(906)505-71-51.  (15)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
Полог из евротентового 
материала, размер 3х9 ме-
тров. 8(900)698-79-20.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 18. Можно 
за мат. кап. 8(906)504-33-
93.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа (2 комн.+ 
удобства, квартирная пла-
нировка) по ул. Гагарина 
(р-н автостанции). 2 этаж. 
8(980)331-59-05

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж, 
вода в комнате, евроокно, 
кабельный Интернет и ТВ, 
разделена на две комнаты. 
8(953)282-28-71.  (1)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 
8(960)557-45-38.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 4 этаж. 8(929)023-63-
84.  (2)

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

…или сдается СЕКЦИЯ 
в общежитии квартирного 
типа по ул. Гагарина, 21а. 1 
этаж. 8(961)103-14-25.  (2)

...КВАРТИРА в 3-квартир-
ном доме недалеко от цен-
тра города. Газ, без воды. 
Недорого. 8(900)357-74-25.  
(4)

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат. 
кап., торг. 8(900)699-26-37.  
(4)

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(960)560-60-21.  
(2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, 46, кв. 5. Газ в 
доме, вода и удобства на 
улице. 8(906)502-04-35.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 
этаж. 8(930)723-88-43.  (7)

…1-ком. КВАРТИРА в 
г. Брянске (рядом с обл. 
больницей). Дом новый, 1 
этаж, 37 м2, с отделкой и 
обстановкой. 1 850 000 р. 
8(953)290-99-77.  (м)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 24. 59 м2, индив. 
отопление, 5 этаж, с мебе-
лью, утеплённая лоджия 6 
м2. 8(961)003-83-33 (зво-
нить после 18:00).  (4)

…2-ком. КВАРТИРА в 
районе автостанции. 49 
м2, документы готовы. 
8(961)000-74-34.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Первомайская, 8, кв. 15. 
8(977)883-42-99.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
К. Маркса, 92 (20 мин. пеш-
ком от центра). 1 этаж, ин-
див. отопление, хороший 
ремонт. Сарай, подвал. 
8(910)291-14-67.  (5)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Первомайская, 8 (центр). 
Индив. отопление, евроок-
на, 2 этаж. 8(962)132-87-80

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейская. 
8(910)916-02-05.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Совхозная, 50. 56 м2, 
1 этаж, индив. отопле-
ние, евроокна. Недорого.  
8(920)839-89-76.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном кирпичном 
доме по ул. Фрунзе. 85 м2, 
с незавершенной отдел-
кой. 8(920)838-59-61.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская. 2 
этаж, 62 м2, рядом дет-
сады, школа, гор. парк, 
магазины. Все в шаговой 
доступности: площадь, 
больница. Цена 2 300 000 
р., торг. Подробности по 
тел. 8(961)106-75-43.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 

(центр). 30,4 м2, хороший 
ремонт в 2019 г., котел, 
счетчики газовый, электри-
ческий – новые. Колонка 
через дорогу. Подвал, са-
рай, небольшой участок 
земли. 550 000 р., торг. 
8(48348)2-28-85.  (3)

…ДОМ в п. Красный. 70 
м2, газ, вода, душ, туалет, 
летняя кухня, 30 соток, 
баня, постройки. Мож-
но за мат. кап., сертифи-
каты.  8(920)607-69-80, 
8(911)901-86-66.  (2)

…ДОМ в с. Мишковка. 
Газ, вода, хозпостройки. 
8(962)147-29-54.  (5)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (9)

…срочно ДОМ по ул. К. 
Маркса, 9. 47 м2, газ, вода, 
счетчики. Полдома - дере-
во, полдома - шлак. Обло-
жен кирпичом. Холодный 
коридор, сарай, погреб, ту-
алет на улице. 6 соток, пло-
довые деревья. 900 000 р., 
торг. 8(910)294-76-55.  (2)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, 
хозпостройки. 8(920)866-
84-26.  (4)

…ДОМ 80 м2 на участке 
в 7 соток по ул. Заозерная, 
65. 8(910)337-69-40.  (2)

…газиф. ДОМ с  над-
ворными постройками. 
Хороший подъезд. Доку-
менты готовы к продаже 
8(915)536-53-43.  (1)

…ДОМ в с. Воронок. 105 
м2, с участком. Хорошее 
состояние, с мебелью. Газ, 
холодная и горячая вода. 
Большой гараж, баня, са-
рай, погреб. 1 500 000 р., 
торг. 8(953)278-87-59.  (3)

…ДОМ в с. Занковка. 48 
м2, 29 соток, вода, газ, туа-
лет в доме. Есть кирпичная 
летняя кухня. 700 000 р. 
8(980)301-97-64

…ДОМ в г. Погаре. Со все-
ми удобствами. 8(905)102-
64-93.  (1)

…ДОМ. 120 м2, вода, газ 
в доме, баня, надворные 
постройки, сарай, гараж, 
летняя кухня. 8(961)002-
80-43, 8(967)971-32-11.  (3)

…старый ДОМ в центре 
города. Газ, вода, 14,5 со-
ток земли; два дивана. 
8(962)144-16-45.  (3)

…ДОМ Унечский район, 
станция Рассуха. Газ, вода. 
8(953)278-58-33

…ДОМ по ул. Ленина. 
61,2 м2, туалет, душе-
вая кабинка, натяжные 
потолки, евроокна. Уча-
сток 9 соток, гараж 8х7, 
подвал. 8(953)285-45-14, 
8(960)553-04-30.  (2)

...благоустроенный кир-

пичный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская. 70 м2, газ, 
вода, ванна, туалет, евро-
окна, надворные построй-
ки. 8(930)734-64-28.  (3)

…ДОМ в с. Шкрябино, 
ул. Ленина, 55. 60 м2, 25 
соток земли, с документа-
ми. Школа, д/сад рядом. 
8(920)842-78-05

…ДОМ по ул. Заводская. 
45 м2, хороший круглого-
дичный подъезд, в доме 
печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка. Над-
ворные постройки: баня, 
сарай, погреб. Участок 
ухоженный, 15 соток, нахо-
дится на возвышенности. 
8(961)108-23-72

…газиф.  ДОМ по ул. Со-
ветская, 39. 8(906)698-18-
50.  (1)

…срочно ДОМ по ул. Ком-
сомольская. Газ, вода, ван-
на, 2-этажный гараж, лет-
няя кухня, сарай, подвал. 
Недорого. 8(920)841-33-17.  
(6)

…срочно ДОМ с участком 
в с. Дохновичи, ул. Цен-
тральная, 20. Газ, вода, 
без надворных построек. 
Документы в порядке. 200 
000 р. 8(953)283-00-24.  (6)

…газиф. ДОМ. Вода, кана-
лизация, сарай. 8(920)839-
68-44

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62

…ДОМ по ул. К. Маркса. 
Газ, вода, счетчики. Дом 
теплый, светлый, в хоро-
шем состоянии. 8(905)175-
60-03, 8(909)240-22-24.  (2)

…УЧАСТОК по ул. Сверд-
лова. 9 соток. 8(962)130-
19-99.  (1)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. 
Стародубе, по ул. Весен-
няя, 27 (район совхоза). 
Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25.  (1)

…УЧАСТОК под ИЖС по 
ул. Меловая, 3. 200 000 р., 
торг. 8(950)690-90-08

…УЧАСТОК с фундамен-
том по пл. Советская, 5 
(на территории рынка). 15 
соток. Цена 2 900 000 р. 
8(906)500-39-96.  (1)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(1)

…дрова, овес. 8(900)359-
56-80

…дрова горбыль. 
8 ( 9 8 0 ) 3 1 7 - 9 3 - 2 8 , 
8(980)301-64-68.  (2)

…пиломатериал обрез-
ной. 8(905)054-75-00.  (2)

…пиломатериал, бани под 
заказ, дрова. 8(920)859-10-
64.  (7)

…КИСЛОРОД, УГЛЕКИС-
ЛОТА. 8(953)280-59-95.  
(М)

…магнитная плита, ста-
нок для холодной художе-
ственной ковки металла. 
Делает кольца, спирали из 
квадрата 10х10, профтру-
бы 15х15. 8(909)243-78-80.  
(1)

…новое пластиковое окно 
REHAU. Ширина 1460 мм, 
высота 1330 мм, с москит-
ной сеткой, 2-камерный. 
Цена 5 000 р., самовывоз 
(Стародуб). 8(953)282-47-
40.  (м)

…б/у радиаторы алюми-
ниевые – 100 р./секция. 
8(906)500-15-71.  (м)

…ножная швейная ма-
шинка «Подольск», ве-
лосипеды (новый и б/у), 
новые деревянные засте-
кленные рамы - 7 шт., стек-
ло в листах, б/у багажник 
на авто. 8(960)561-40-03.  
(1)

…б/у стиральная машин-
ка «Атлант» (60х88х35, 
загрузка 5 кг). Состоя-
ние отличное. Дешево. 
8(980)301-91-27.  (1)

…телефон Xiaomi Redmi 
Note 4, 32 Гб, аккумулятор 
4 000 ампер, полный ком-
плект, состояние новое. 5 
500 р. 8(909)241-72-21.  (1)

…коньки мужские р-р 42 – 
1 000 р., куртка женская р-р 
48. 8(930)829-73-07

…два новых мужских 
пиджака (р-р 52 и 56, рост 
182). 8(960)563-54-63.  (2)

…шкаф для посуды, под-
ростковый велосипед, 
1-спал. кровать с орто-
педическим матрасом, 
журнальный столик, де-
ревянный книжный шкаф, 
раковины, унитаз без боч-
ка, металлические качели, 
душевая кабинка из метал-
лопрофиля. 8(961)101-88-
85.  (2)

…детская коляска 3в1. 
Очень мало б/у. 8(920)604-
42-65.  (м)

…свинина целой ту-
шей (80-90 кг.). 270 р./кг. 
8(920)854-84-12.  (2)

…свинина домашняя. 
8(905)104-38-17.  (3)

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

…поросята. Вес 15-20 кг. 
5 000 р. Возможна достав-
ка. 8(960)547-19-61.  (2)

…поросенок на мясо. 
8(920)847-43-71

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (3)

…майские петуш-

ки. 8(962)130-73-93, 
8(905)101-63-36.  (1)

…инкубационное яйцо 
индейки (конвертер, брон-
за-708). 16 февраля. Су-
точный индюшонок с 16 
марта. Заказ. 8(953)285-
25-28

…корова 7-отелов – 75 
000 р. 8(920)608-50-68

…козел, коза первым око-
том, гуси, веники дубовые; 
дом в с. Шкрябино, деше-
во. 8(962)133-75-03.  (1)

…кролики, нутрии разных 
пород на развод и на мясо. 
8(950)694-66-58

…крупный картофель, 
гуси, утки, индоутки. 
8(900)357-57-52.  (4)

…кормовая свекла. 
8(909)242-18-50.  (2)

…сухая кукуруза.  Достав-
ка. 8(905)176-13-36.  (2)

…кукуруза (сухая). До-
ставка. 8(962)132-25-55.  
(1)

…зерно. Возможна до-
ставка. 8(905)174-94-88, 
8(909)244-63-41.  (4)

…пшеница, овес, кукуру-
за, ячмень. 8(920)600-64-
98.  (4)

…овес, кукуруза. Достав-
ка. 8(930)735-48-08.  (3)

…овес, пшеница. Достав-
ка. 8(910)231-00-39

…овес. Возможна достав-
ка. 8(961)002-07-79.  (7)

…домашняя морковь – 30 
р./кг. 8(920)852-33-65.  (3)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (1)

КУПЛЮ

…самовары, иконы, мо-
неты, статуэтки и т.п. Цена 
договорная. 8(963)210-24-
14.  (7)

…домашнюю свинину. 
8(903)819-56-48.  (2)

…ПЛАТЫ, ЖЕЛТЫЕ КОР-
ПУСА ЧАСОВ, КОНТАКТЫ. 
8(905)104-65-61.  (4)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
самовары электрические, 
подсвечники, автомоби-
ли «Жигули», «Москвич», 
«Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды, колеса. 
8(915)538-39-01.  (1)

…чугунные ванны, бал-
лоны, латунные краны, пи-
анино, чугунные батареи, 
трактора (в рабочем и в не-
рабочем состоянии), швей-

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
(ТЦ «НАШ»). Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 
(без перерыва), суб., воскр. с 9:00 до 15:00
(без перерыва). 

В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем:
пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воскр. - выходной.

По телефону 8-903-819-22-21. Звоните:
пон.- пят. с 9:00 до 17:00, суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф

Подать объявление можно и в здании 
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

5.

ные машинки, советские 
часы, монеты. 8(915)538-
39-01.  (1)

…2-ком. или 3-ком. квар-
тиру. 1 и последний этаж 
не предлагать. 8(920)864-
33-40.  (2)

…картофель. 8(920)601-
03-03, 8(962)135-71-99.  (7)

… К И С Л О Р О Д Н Ы Е 
БАЛЛОНЫ. ДОРОГО. 
8(953)280-59-95.  (М)

…АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ 
МАРКИ И СОСТОЯНИЯ. 
ДОРОГО. 8(920)864-37-67.  
(г)

…АВТОМОБИЛЬ В ЛЮ-
БОМ СОСТОЯНИИ И 
ЛЮБОЙ МАРКИ ЗА НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. САМ 
ВЫВЕЗУ. 8(953)284-44-00.  
(г)

…АВТОМОБИЛИ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОГО И ИНО-
СТРАННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, ЛЮБОЙ МАРКИ И 
МОДЕЛИ, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ, ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. НАШ ВЫВОЗ. 
8(900)371-55-71 (убеди-
тельная просьба звонить с 
8:00 до 22:00).  (5)

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

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавтобус, 
трактор или спецтехнику. 
8-920-864-25-60.  (6)

РАБОТА

В МАГАЗИН ОРГТЕХНИ-
КИ ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 
ФУНКЦИОНАЛ: РАБОТА 
С КАССОЙ. ОПЫТ РА-
БОТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН 
(ОБУЧЕНИЕ). ОКЛАД 
ФИКСИРОВАННЫЙ, ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕ-
ДОВАНИЯ. 8(920)842-76-
47, 8(920)837-78-78 (С 
11-00 ДО 18-00, КРОМЕ 
ВЫХОДНЫХ).

Колхозу «Память Лени-
на» на постоянную работу 
требуются: доярки, скот-
ники. Полный соцпакет, 
жилье предоставляется. 
8(920)857-90-97.  (4)

МКУ «Центру обслужива-
ния системы образования» 
требуются: заместитель 
главного бухгалтера, бух-
галтер. Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. 
Советская, 8. Телефон для 
справок 8(48348)2-24-01.  
(2)

Срочно ищу сиделку для 
пожилой женщины. Опла-
та по договоренности. 
8(903)644-68-95.  (2)

В кафе требуются офи-
циант. З/п высокая. 

8(920)865-18-67.  (2)

Требуются подсобные 
рабочие (прессование ма-
кулатуры в г. Стародубе). 
8(996)447-03-70.  (2)

Требуется сиделка для 
пожилой женщины. Все 
вопросы по тел. 8(900)361-
75-34.  (2)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщики. 
8(961)102-02-60.  (2)

Требуется мастер на уста-
новку дверей, сборку мебе-
ли. Есть возможность обу-
чения. 8(920)840-40-63.  (4)

Требуются официанты и 
повара. 8(905)100-55-04.  
(2)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-000-2.  (1)

Требуется столяр с опы-
том токарных работ. З/п 
сдельная, от 20 000 р. Вы-
платы каждые 2 недели, 
график 5/2, официальное 
оформление. 8(910)294-
38-67.  (1)

Приглашаем на работу 
бухгалтера. 8(962)135-93-
09.  (3)

Требуются кухонные ра-
бочие, помощник повара, 
упаковщик. 8(968)895-81-
81.  (1)

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

В ритуальный магазин 
требуется рабочий (жела-
тельно женщина). Обра-
щаться по адресу: проезд 
Северный, 1.  (1)

ТнВ «Авангард» требу-
ются: зоотехник - з/п от 40 
000 р., бригадир МТФ - з/п 
от 35 000 р., тракторист - 
з/п от 30 000 р. Жилье пре-
доставляется. 8(905)103-
00-86, 8(920)604-79-05.  (3)

В салон сотовой связи 
«Теле-2» требуется про-
давец-консультант. График 
работы выборочный. У нас 
есть все для успешного 
старта вашей карьеры. 
Обращаться: ул. Красно-
октябрьская, 15а (возле 
Универмага). 8(961)108-
88-08.  (1)

ООО «ДКХ» на посто-
янную работу требуются: 
инженер, рабочий по ком-
плексному обслужива-
нию (слесарь-сантехник). 
8(962)133-66-44

ВЫ – ТОЛКОВЫЙ АВ-
ТОСЛЕСАРЬ? УСТАЛИ 
РАБОТАТЬ В ХОЛОД-
НОМ БОКСЕ? НАДОЕЛО, 
ЧТО ВАМ ПЛАТЯТ НЕ-
РЕГУЛЯРНО? ТОГДА 
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВАС! НАМ ТРЕБУ-
ЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ. 
8(960)549-52-27

В магазин «Смешные 

цены» требуются про-
д а в ц ы - к о н с ул ьта н т ы . 
8(930)725-31-30.  (2)

В НОВЫЙ МАГАЗИН 
ЭЛ Е К Т РО - Б Е Н З О И Н -
СТРУМЕНТА «220 ВОЛЬТ» 
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
ОПЫТ РАБОТЫ И ЗНА-
НИЕ ТЕХНИКИ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫ. З/П 18 000 – 30 
000 р. ТЕЛ. 8(4832)30-33-
33.  (1)

В связи с расширением 
на автокомплекс «Гараж» 
требуются: автослесаря, 
менеджер. 8(905)102-76-
82

НАБИРАЕМ НА РАБОТУ! 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ В БРЯНСКУЮ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГА-
ДУ (ОБЪЕКТЫ В Г. МО-
СКВА). ВСЕ ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛ.: 8(905)101-68-88, 
8(905)101-44-82

В «ПИВНУЮ БУХТУ» 
ТРЕБУЮТСЯ: АДМИНИ-
СТРАТОР - з/п 21 000 р.; 
ОФИЦИАНТЫ - з/п 16 500 
р.; ПОВАРА - з/п 23 000 р. 
ГРАФИК РАБОТЫ: 2/2, с 
10:30 до 23:00. 8(960)-557-
80-24

Требуется продавец-кас-
сир (консультант) в мага-
зин «Московская ярмар-
ка». 8(903)869-70-09

В компанию срочно тре-
буется помощник руково-
дителя. 8(960)549-52-27

Срочно требуется сотруд-
ница. 8(960)549-52-27

На подработку требуется 
мастер для оказания услуг 
«Муж на час». 8(965)160-
46-06

Нотариусу требуется ра-
ботник со знанием ПК. 
8(906)500-39-96.  (7)

На Хлебоприемный 
пункт г. Стародуба тре-
буются: слесари, лабо-
ранты. 8(920)867-74-26, 
8(952)967-02-31.  (1)

Требуются рабочие на пи-
лораму. 8(930)732-45-13.  
(3)

Требуются: охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71.  (6)

На автомойку «Беге-
мот» требуется персонал. 
8-961-100-33-44.  (м)

НА АВТОМОЙКУ ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
8(953)280-59-95.  (М)

ИЩУ РАБОТУ

Мужчина, без вредных 
привычек, срочно ищет ра-
боту: скотника, грузчика, 

дворника и др. 8(900)373-
22-84.  (2)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии в 
районе «Журавлей». 18 м2, 
4 этаж, на длительный срок. 
8(953)283-83-50

…комната в общежитии. В 
центре города, без удобств. 
8(920)865-27-12

…ответственным и само-
стоятельным людям сек-
ция в общежитии. Частич-
но с мебелью, недорого. 
8(953)279-95-38

…уютная 1-ком. квартира 
на длительный срок. В квар-
тире сделан хороший ре-
монт, имеется вся необхо-
димая мебель. Ул. Урицкого 
(район Грибка). 8(920)855-
23-98.  (2)

…1-ком. квартира в г. Брян-
ске (в районе областной 
больницы). С обстановкой. 
8(953)284-02-87.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
стадиона. На длительный 
срок. 8(909)240-30-45.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
«Журавлей». 4 этаж, с ме-
белью. 8(910)232-44-46.  (1)

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. 3 этаж, частично 
с мебелью. 8(920)841-92-68

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 25. 5 этаж, ча-
стично с мебелью (шкаф, 
кровать, тумбочки), счетчи-
ки. Оплата 4 000 р. + комму-
нальные. 8(953)298-45-64, 
8(910)290-34-77

…1-ком. квартира в райо-
не Грибка. 8(900)356-08-61.  
(м)

…1-ком. квартира в р-не 
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-
08-61, 8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(905)102-63-33.  (2)

…2-ком. квартира в рай-
оне Масленки. Частично с 
мебелью. 8(963)210-46-86 
(после 18-00).  (2)

…2-ком. квартира. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(903)868-35-98

…3-ком. квартира. 
8(920)844-39-10

…бывший магазин «Ку-
линария» (ул. Осипенко, 
3). Общ. пл. 120 м2, торг. 
пл. 60 м2; бывший магазин 
«Книги» (ул. Первомай-
ская, 3). Общ. пл. 150 м2, 
торг. пл. 120 м2; магазин № 
5 (ул. Урицкого, 25). Общ. 
пл. 306 м2, торг. пл. 81 м2. 
8(961)102-79-99.  (3)

…нежилые помещения до 
250 м2, в центре города. 
8(920)861-00-02.  (1)

…торговые площади в 
магазине «Универмаг». 
8(48348)2-23-15, 8(960)560-
41-29.  (1)

…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 ры-
нок». (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. Возможна аренда под 
ярмарки. 8(962)140-48-88.  
(м)

СНИМУ

Семья снимет дом или 
квартиру с дальнейшим вы-
купом. 8(915)538-39-01.  (1)

Женщина снимет комнату. 
Порядок, покой, своевре-
менную оплату гарантирую. 
8(920)863-98-48.  (1)

ЗНАКОМСТВА

Девушка. 27 лет. Позна-
комлюсь с мужчиной до 40 
лет для создания семьи. Из 
МЛС просьба не беспоко-

ить. 8(920)866-13-91.  (2)

РАЗНОЕ

В добрые руки (семье, где 
нет других животных) ка-
стрированный рыженький 
котик. Возраст 2 года, к лот-
ку приучен. Лоток отдам в 
подарок. 8(961)101-88-85.  
(2)

Утерянный аттестат на 
имя Фабрицкой Кристины 
Сергеевны считать недей-
ствительным.

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Стародубсельхоз-
химия» доводит до сведе-
ния владельцев автотран-
спортных средств, что с 
1 марта 2021 года техни-
ческий осмотр автомоби-
лей будет проводиться по 
предварительной записи, 
с ограниченным количе-
ством автомобилей. Дан-
ные изменения вводятся в 
связи с вступлением в силу 
Приказа Минтранса России 
«Об изменениях в техни-
ческом осмотре автомоби-
лей». Обращаться по тел.: 
8(920)601-90-08, 8(920)859-
75-62.  (2)

В России с 28 января 2021 
г. вступил в силу запрет 
на дистанционную прода-
жу кальянов и табачных 
стиков. Так, после всту-
пления в силу поправок к 
Федеральному закону от 
23 февраля 2013 года N 
15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий потре-
бления табака», принятых 
31.07.2020 , нельзя поку-
пать в интернете кальяны и 
никотиносодержащую про-
дукцию. Это, в частности, 
касается табачных стиков 
для устройств нагрева-
ния табака и жидкости для 
электронных сигарет. Стар-
ший помощник прокурора 
Стародубского района Н.М. 
Зайцева.

РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ ЗНАКОМСТВА

СДАЕТСЯ

РАБОТА

СНИМУ

ИНФОРМАЦИЯ



ОВЕН (21.03-20.04).

Пришло время пересмотреть 
жизненные цели и отбросить не-
достижимые или неинтересные. 
Ставьте перед собой новые зада-
чи. Важно учесть мнение близких. 
Будьте готовы встретиться с труд-
ностями. В конце концов, получи-
те желаемый результат.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Ограничьте активность. Суета 
сослужит плохую службу. Не то-
ропитесь, есть риск совершить 
ошибку. Строя планы на будущее, 
держите в резерве несколько 
вариантов, чтобы внезапные из-
менения не выбили из колеи. В 

выходные важен позитивный на-
строй.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вас будут посещать новые идеи. 
Придется столкнуться с пробле-
мой выбора. Но не забывайте: от 
добра добра не ищут. Обратитесь 
за советом к близкому другу. В 
выходные домашние дела займут 
большую часть вашего времени.

РАК (22.06-23.07).

Прислушайтесь к себе и почув-
ствуете поток жизни. Не давайте 
обещаний, будет сложно сдер-
жать слово. Охватить необъятное 
невозможно, поэтому в выходные 
завершайте те дела и проекты, 
которые вам по силам. Найдутся 
оригинальные решения для ста-
рых проблем.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Далеко не все зависит от вас. 

Планы придется корректировать. 
Хороший период для духовных 
поисков и творчества. В выход-
ные не планируйте встреч, займи-
тесь домашними делами и прове-
дите время с семьей.

ДЕВА (24.08-23.09).

Не принимайте серьезных реше-
ний и не совершайте необдуман-
ных поступков. Если захочется в 
чем-то признаться близкому че-
ловеку, пока помолчите об этом. 
Может поменяться ваш взгляд на 
материальные и духовные ценно-
сти, что положительно скажется 
на судьбе.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Развлекайтесь, гуляйте, отды-
хайте. Есть риск погрязнуть в су-
ете и мелких домашних хлопотах. 
В выходные отправляйтесь в пу-
тешествие или на прогулку за го-
род: прекрасно отдохнете на све-
жем воздухе в хорошей компании 

друзей.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Некоторый ореол таинственно-
сти и загадочности не помешает, 
а будет способствовать заинте-
ресованности окружающих в об-
щении с вами. Конфликтную си-
туацию в выходные желательно 
вовремя обойти, доверяйте своей 
интуиции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Пришло время подведения ито-
гов. Не сожалейте об утрачен-
ных возможностях, вероятно, вы 
просто неверно оцениваете ситу-
ацию. Изменить прошлое не мо-
жете, но можно изменить к нему 
свое отношение. Прислушайтесь 
к интуиции. В выходные уделите 
время семье.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Будьте целеустремленным и 

решительным. Не сомневай-
тесь в поставленных целях, 
анализируйте свои ошибки и 
идите вперед. Можете помочь 
другим в исполнении их пла-
нов. Стараясь для других, и 
сами многому научитесь и по-
лучите удовольствие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Сможете добиться ощути-
мого результата в том, во что 
вкладывалось так много сил. 
Однако не вписывайтесь ни в 
какие авантюры, будьте осто-
рожны, есть риск потерять 
больше, чем приобрести.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Наступает благоприятный пе-
риод в творческих областях. 
Ощутите, что у вас все полу-
чается, за что бы вы ни взя-
лись. В выходные устройте 
маленькое путешествие или 
прогулку.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№5 (488)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 8 по 14 февраля

Подробная информация у продавцов в магазине.

ВАША
ИНФОРМАЦИЯ

НА НАШЕМ

ЭКРАНЕ
8-920-854-66-33vk.com/club201163099

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ • ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-961-000-22-23 (ОЛЕГ)
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!

Мои фотоотчеты:
https://ok.ru/profile/577191767579

https://www.instagram.com/klintsy_dveri32     https://ok.ru/anastasiyadveri.okna
https://vk.com/dveri322016

ДВЕРИ  ОКНА

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

Официальный дилер
«Бульдорс», «Боярд»

Дом быта

пр. Ленина

АвтозапчастиКБ

магазин
«Двери-Окна»

«Вираж»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА   ЖАЛЮЗИ
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
4-09-90, 8-953-271-02-15
г. Клинцы, пр. Ленина, 33 Работаем с 9:00 до 18:30Быстро, 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

торговый центр

Работаем с 8:30 до 18:30,
без перерыва и выходных

В ШИРОКОМ
АССОРТИМЕНТЕ

ул. Крупской, 2

ОБОИ
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
6 февраля

воскресенье
7 февраля

понедельник
8 февраля

вторник
9 февраля

среда
10 февраля

четверг
11 февраля

пятница
12 февраля

суббота
13 февраля

воскресенье
14 февраля

понедельник
15 февраля

вторник
16 февраля

среда
17 февраля

-14
-10

-16 -16 -9 -13 -13 -16 -14 -13 -11 -10 -10
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№3 ОТ 29 янВаря1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №4

Количество
правильных ответов 96

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  МУЛЬТФИЛЬМ

пОбЕдиТЕли №3
Ревко Наталья Сергеевна
Кобысь Александр Дмитриевич
Рябченко Наталья Георгиевна
Семенчик Александр Сергеевич
Мироненко Раиса Трофимовна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка» 
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!



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

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

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
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
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.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 об. 

14440 руб.

от 14950 руб. 10950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Компьютер
для школьника

14490 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2450 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2300 Вт
циклон

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

450 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7950 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 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. 350 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

350 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,5л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 20’’ 50 см.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3450 руб.

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

12 №5 (488)
5.02.2021

Распродажа газовых
котлов
-10%

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

Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

5850 руб.

8350 руб.

13550 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРЩИКОВ

от 4500 руб.

-30%


