
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
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Цемент 25 кг.

150 р.!

База стройматериалов «Гавань» 
Свердлова, 51
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ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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 - 18 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» 

ОТДЕЛ
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ

Соблазн
ТЦ «Первомайский»

ул. Первомайская, 10а

Подарки для женщин
к 8 Марта!

Всем цветочного настроения!
Принимаем заказы на букеты,

композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.

Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.

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



№7 (490)
19.02.2021

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
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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.

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

Внутренние работы
любой сложности.

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

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

8-905-104-38-17

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА
Кровати, окна, двери, ульи, столы, скамейки, 

табуретки, стулья, банная мебель, междуэтажные 
лестницы, оконные наличники и др.

8-915-530-98-24

Мастер на дом
-сантехника
-электрика

-сборка мебели
-мелкий ремонт и др.

8-950-691-05-19

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  водопровод, 

колодцы, подвалы.
8-960-563-02-21

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛИУМ. 
продажа, укладка.

8-920-840-40-63
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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

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

Магазин

«Обувь женская»
(остановка «Заря»,

возле рынка)

на всю зимнюю обувь!

-20%скидка

ОКНА-СТАР
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87
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Первый канал

06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.20 «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Золотой орел». «Калашни-
ков» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле-
новой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

НТВ

04.55 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое доказательство 
Бога» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
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, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Княzz (16+)

ТВ Центр

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из ступино» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 
студента!» (12+)
17.05 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га» (12+)
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто сы-
грает злодея?» (12+)
01.00 Х/ф «Оружие» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Матч- реванш» (0+)
09.20 М/ф «Спортландия» (0+)
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (16+)
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Уфа» - «Урал» (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Химки» - «Крылья Советов» (12+)
16.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Милан» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Кротоне» (12+)
01.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
06.55 Анимационный «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
08.25 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)
11.25 Анимационный «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)
12.50 Анимационный «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)
14.35 Х/ф «Овердрайв» (16+)
16.25 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)
20.55 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2: высокое на-
пряжение» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайдже-
сты-2021» - «Демис Карибидис» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Волго-
град» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Екатерин-
бург» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00, 03.35 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
11.45 Анимационный «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (6+)
13.30 Анимационный «Волшебный 
парк Джун» (6+)
15.10 Анимационный «Корпорация 
монстров» (0+)
17.00 Анимационный «Университет 
монстров» (6+)
19.05 Анимационный «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 В День защитника Отечества. 
50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы 
за кадром» (16+)
11.10, 12.15 Василий Лановой (16+)
14.30 Георгий Юматов (16+)
15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Концерт ко Дню защитника От-
ечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 «Прерванный полет Гарри Па-
уэрса» (12+)

Россия 1

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 
(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

НТВ

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.00 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Т/с «Отставник-2» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

ТВ Центр

07.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» (12+)
11.30, 20.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не про-
мокашка!» (12+)
23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Бокс. Майк Тайсон против 
Ларри Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно (16+)
14.05 Биатлон. ЧМ. Обзор (0+)
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор (0+)
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Автомобилист» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - «Чел-
си» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» - «Бава-
рия» (0+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
(16+)
06.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
08.20 Т/с «Решение о ликвидации» 
(16+)
11.25 Х/ф «Механик» (16+)
13.15 Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+)
15.15 Х/ф «Безумный Макс: дорога 
ярости» (16+)
17.35 Х/ф «Мег: монстр глубины» 
(16+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
23.55 Х/ф «Заложница» (16+)
01.40 Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Концерт Тимура Каргинова» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Тюмень» 
(16+)
00.40 «Комик в городе» - «Волго-
град» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
11.40 Анимационный «Волшебный 
парк Джун» (6+)
13.20 Анимационный «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 Анимационный «Облачно… 2. 
Месть ГМО» (6+)

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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» (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 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник-3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Ба-
рабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Портильо 
(16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» (0+)
12.50 Специальный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
14.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (16+)
18.25 Бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. «Тоттен-
хэм» - «Вольфсберг» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - 
«Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Манчестер Сити» (0+)

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 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Тюмень» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-
са» (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 «Курорт цвета хаки» (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 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.40 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 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не про-
мокашка!» (12+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Герасимов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е. В завязке» (16+)
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.35 «10 самых… любовные стра-
сти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Ново-
сти (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.
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ
Матч-ТВ

День дикой природы

Понедельник    22 февраля
День защитника Отечества

Вторник    23 февраля
Власьев день • День рождения лотереи

Среда    24 февраля
День блина

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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



День белого медведя • День оптимиста
Суббота    27 февраля
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Первый канал

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери во-
ждя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Метод 2» 
(18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… любовные страсти 
звезд» (16+)
08.35 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал» (16+)
16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30 Х/ф «Арена для убийства» (12+)

00.35 «Арена для убийства». Продол-
жение (12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уай-
лд» - «Лос-Анджелес Кингз» (12+)
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости 
(16+)
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30 Бокс. Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса (16+)
12.45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Смешанные команды 
(12+)
20.45 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Милан» (12+)
01.50 «Главная дорога» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: дух 
мщения» (16+)
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 
(16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
12.45 Х/ф «Бэтмен против супермена. 
На Заре справедливости» (16+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Проти-
востояние» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (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+)
10.15 «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал (12+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» (16+)

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 «Акушерка. Новая жизнь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

НТВ

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». Отар 
Кушанашвили (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Louna (16+)

ТВ Центр

08.00 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Пять минут страха». Продол-
жение (12+)
12.55 Х/ф «Срок давности» (12+)
14.45 «Срок давности». Продолже-
ние (12+)
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости 
(16+)
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
09.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.30 Х/ф «Проект А» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщины (12+)
15.15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины (12+)
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Локомотив» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА 
(12+)
21.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Веро-
на» - «Ювентус» (12+)

Рен ТВ

09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Паразиты: кто живет за чужой 
счет?» (16+)
17.25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
21.45 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
00.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (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. Спецдайдже-
сты-2021» - «Гарик Харламов» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)

СТС

08.25, 11.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
16.15 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+)
23.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)

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, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (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 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Любимое кино. «Три плюс два» 
(12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
10.20 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Котейка». Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха (16+)
10.00, 04.50 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.50, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/8 финала (12+)
14.25 Все на футбол! Афиша (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.15 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор» 
(12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев против Абу-
бакара Вагаева. Александр Сарна-
вский против Артема Дамковского 
(16+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
00.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
22.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир: пробужде-
ние» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 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 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Комик в городе» - «Нижний 
Новгород» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)

06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Кастильо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
14.30, 16.55 Лыжный спорт. ЧМ. 
Лыжные гонки (12+)
19.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Бенфика» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Дина-
мо» (Загреб) - «Краснодар» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (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 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Прожарка» - «Руслан Бе-
лый» (18+)
00.05 «Комик в городе» - «Ро-
стов-на-Дону» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Челя-
бинск» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против супер-
мена. На Заре справедливости» 
(16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая чет-
верка» (12+)
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)

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

День открытия спирта
25 февраля

Международный день неторопливости
Пятница    26 февраля

День зубной феи • День ухода зимы
Воскресенье    28 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 УСЛУГИ

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78
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На сегодняшний день, чело-
вечество уже не раз было ис-
пытано на прочность самыми 
разными эпидемиями вирусов 
и бактерий. Как показывает 
практика, люди всегда имели 
дело с инфекциями, но никог-
да не умели их толком лечить. 
До 19 века болезни, вызыва-
емые вирусами и бактериями, 
были главными агентами смер-
ти. Сейчас же, большая часть 
опаснейших заболеваний успеш-
но излечиваются. В этом топе – 
рейтинг самых известных пан-
демий и эпидемий в истории, 
которые были побеждены или с 
которыми идет противостояние 
прямо сейчас.

10. Черная оспа

Черная оспа известна миру с 
древних времен. Первый слу-
чай был обнаружен в Китае, 
в 4 веке нашей эры. Эпиде-
мия стремительно распростра-
нялась, сокращая населения 
десятков стран. Примечатель-
но, что до сих пор нет окон-
чательной версии, что именно 
стало возбудителем болез-
ни, которая только в 20 веке 
уничтожила 300 миллионов че-
ловек. К слову, те, кто вы-
жил, на всю жизнь оставались 
инвалидами – чаще всего стра-
дало зрение. Лечили болезнь 
по-разному: кто-то с помощью 
молитв и заклинаний, другие 
же использовали обереги и от-
вары. Позже начали практико-
вать вариоляцию – прививку 
легкой оспы, которую мог без 
проблем побороть человеческий 
организм. Сейчас, черная бо-
лезнь считается «мертвой» – 
только в нескольких странах 
мира остались образцы опасно-
го заболевания.

9. Чума

Первые случаи смерти от 
«чумной палочки» были выяв-
лены в 540 году нашей эры, 
а за последующее столетие от 
болезни погибло больше, чем 
150 миллионов человек. В то 
время, население земного шара 
составляло около 450 миллио-
нов жителей. Болезнь переда-
валась блохами и грызунами, 
быстро распространялась и не 
поддавалась лечению, уничто-
жая миллионы. Вторая вспышка, 
появившаяся в 14 веке, полу-
чила название «бубонная чума» 
– она вызывала образование 
нарывов и опухолей. Европа и 
Африка потеряли примерно 50% 
населения, а в Китае и Индии 
были уничтожены целые города 
и деревни. Третья, «китай-
ская» волна погубила около 20 
миллионов человек.

8. Холера

Опасная кишечная инфекция 

под названием «холера» была 
известна людям еще в древ-
ние времена. О ней говорили 
Гиппократ и Цельс, ее пыта-
лись излечить лучшие врачи 
того времени. Заболевание, 
главными симптомами которого 
были потеря жидкости и ско-
ропостижная смерть, вплоть до 
19 века вело себя достаточ-
но мирно, проявляясь редкими 
вспышками. Однако, в 1816 го-
дах на землях нынешнего Бан-
гладеша первая волна скосила 

миллионы солдат, индийцев и 
жителей острова Ява. «Холер-
ные бунта» добрались и к Рос-
сии, Германии, Франции, Бри-
тании, после переплыли через 
океан и погубили до 1860, в 
общей сложности, 40 миллио-
нов человек. После длитель-
ной передышки, когда челове-
чество уже не задумывалось о 
возвращении болезни, еще одна 
вспышка, которая продлилась 
до 1923 года, убила 10 миллио-
нов. Последняя пандемия унич-
тожала жизни до 1962 года.

7. Тиф

«Тиф» – короткое слово, ко-
торое подразумевает под собой 
разрушительную инфекцию, вы-
званную крошечным микробом. 
В течение месяца, в 1489, 
вспышка сыпного типа забра-
ла жизни у 17000 солдат. Во 
время Первой мировой, эта 
болезнь уничтожила миллионы 
россиян, поляков и румын. В 
следствии недомогания, потери 
аппетита и быстрого повышения 
температуры тела, возникал 
жар, который сопровождался 
ознобом и тошнотой. В случае, 
если лечение не наступало, 

заражалась кровь, развивалась 
гангрена, воспалялись легкие, 
прекращали работать почки. 
Появление вакцины во время 
второй мировой позволило су-
щественно снизить количество 
заболевших, однако в странах 
Африки, Азии и Южной Америки 
до сих пор фиксируются случаи 
этой страшной болезни.

6. Проказа

Второе название этой болез-
ни – лепра. Она обезображи-

вала кожу, нервную систему, 
уродовала человека и приводи-
ла к смерти. Источником неду-
га была микобактерия, которая 
быстро распространялась и не-
плохо выживала, но могла долго 
развиваться, выжидая своего 
часа. К прокаженным в раннем 
Средневековье относились со-
ответственно: их убивали, по-
гребали заживо, а из самого 
гуманного – заставляли наде-
вать на шею колокольчик, что-
бы оповещать остальных о своем 
присутствии. Позже, смерть от 
этой болезни назовут «лени-
вой» – недуг не вырабатывал 
никаких механизмов сопротив-
ления. Сегодня, лепрой боле-
ет население Индии, Бразилии, 
Индонезии. Ежегодно поражает-
ся около 150 тысяч человек.

5. Малярия

Малярия – болезнь, которая 
переносилась москитами боль-
ше, чем 4000 лет назад. За-
раженный комар, решившийся 
полакомится кровью челове-
ка, «награждал» организм ми-
кробом, который стремительно 
размножался внутри красных 

кровяных клеток. Во время 
Второй мировой войны болезнь 
уничтожала больше 60000 сол-
дат. Комары уничтожались, для 
лечения использовались за-
прещенные сегодня инсектици-
ды. Некоторые вспышки малярии 
происходят и сейчас. Особенно 
часто болезнь возникает в Аф-
рике. Ежегодно, малярией за-
болевает около 280 миллионов 
человек, а погибает – 500 000.

4. Туберкулез

Туберкулез – болезнь, кото-
рая часто встречается и се-
годня. Наличие заболевания 
было выявлено даже у древних 
египетских мумий! Микобакте-
рия, попадающая в человече-
ский организм через воздух, 
поражала легкие, вызывая при-
ступи сильного кашля с кро-
вью. Начиная с 1600-х годов, в 
течение 200 лет умирал каждый 
7 заболевший человек. Только 
с разработкой стрептомицина 
в 1944 году болезнь удалось 
побороть. Однако, изнуряющее 
заболевание продолжает беспо-
коить население всех стран. 
Каждый год, примерно 8 милли-
онов человек получает диагноз 
«туберкулез», из них 2 милли-
она – умирает. Больше всего 
страдают люди с ВИЧ-инфекци-
ей, у них ослаблен иммунитет.

3. Испанский грипп

Испанка считается самой 
распространенной и леталь-
ной пандемией гриппа за всю 
историю существования челове-
чества. Свое название зараза 
получила по месту обнаружения 
первой вспышки – в Испании, 

где в 1918 году вирусом было 
заражено примерно 9 миллио-
нов жителей. Сверхскоростное 
распространение болезни из-за 
Первой мировой поспособство-
вало тому, что за 210 дней 
пандемии вирус отнял жизнь 
больше, чем у 35 миллионов 
человек. Всего же на испан-
ку переболела третья часть 
планеты, а погибло около 100 
миллионов человек. Смерть на 
лице от этой болезни была обы-
денностью, а траурное шествие 
похорон больше походило на 
пугающий парад. Испанка вновь 
обнаружилась в 2009 году, но 
более легкая. Сейчас она име-
нуется «свиным гриппом».

2. ВИЧ-инфекция

Впервые, СПИД появился в 
1980-х годах. С того време-
ни погибло больше 25 милли-
онов человек. Согласно ста-
тистике, сегодня на планете 
живет примерно 33 миллиона 
ВИЧ-инфицированных человек. 
Глобальная пандемия была вы-
звана вирусом иммунодефицита 
человека, который распростра-
нялся с кровью, незащищенным 
половым актом, а также пере-
давался от матери к ребенку. 
Поврежденная иммунная система 
открывала ворота инфекциям, 
которые никак бы не отрази-
лись на жизни обычного чело-
века. Некоторыми учеными было 
выдвинуто предположение, что 
впервые вирус перешел к чело-
веку от примата. Лекарства от 
болезни нет до сих пор, одна-
ко существуют поддерживающие 
препараты, благодаря кото-
рым ВИЧ-инфицированные могут 
прожить счастливую, долгую 
жизнь.

1. Коронавирусная инфекция 
COVID-19

Коронавирус — респиратор-
ный вирус (возбудитель ОРВИ). 
Он передается главным обра-
зом воздушно-капельным путем 
в результате вдыхания капель, 
выделяемых из дыхательных пу-
тей больного: например, при 
кашле или чихании, а также ка-
пель слюны или выделений из 
носа. Также он может распро-
страняться, когда больной ка-
сается любой загрязненной по-
верхности, например, дверной 
ручки. В этом случае заражение 
происходит при касании рта, 
носа или глаз грязными руками.

На день подготовки материала 
вирус имеет такую статистику:  

зараженных во всем мире: 110 
114 739 человек;

вылеченных во всем мире: 80 
699 523 человек;

смертей во всем мире: 2 431 
754 человек.
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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.

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).

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

Уборка квартир, домов,
офисов и других помещений. 

Быстро, качественно, недорого.

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ

8-906-500-08-51

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Поздравляем Довгалёва
Михаила Михайловича

с Днём защитника Отечества!
Уважаемый Михаил Михайлович! 
Поздравляем Вас с 23 февраля! 
Мужчина по сути своей — победитель 
и лидер. Только прирожденный лидер 
может быть таким прекрасным 
начальником, как Вы. В День 
защитника Отечества мы желаем 
Вам новых побед на всех фронтах, а 
также мира и добра в «тылу».

С любовью, женский коллектив
плодово-овощного хранилища.

По результатам рассмотрения иска 
прокурора взысканы

денежные средства, затраченные на 
лечение потерпевшего

по уголовному делу
Вступившим в законную силу приговором судьи судебного 

участка Трубчевского судебного района молодой человек при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью).

При этом лечение в медицинском учреждении потерпевшего от 
преступных действий было оплачено за счет средств Территори-
ального Фонда обязательного медицинского страхования Брян-
ской области в размере 21 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратурой района был заявлен иск в интере-
сах Территориального Фонда обязательного медицинского стра-
хования Брянской области о взыскании с виновного указанных 
денежных средств.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, решение суда 
исполнено в полном объеме.

Старший помощник прокурора
Стародубского района Н.М. Зайцева
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НА ЗАБОРЕ...
8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. КУПЛЮ 

Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

Заполняю декларации 
3-НДФЛ. 8(953)274-55-99.  
(2)

ТЦ «Стародубский» (ма-
газин «Хозяйственный», 
возле рынка), 1 этаж. От-
крылся отдел «ШТОРЫ». 
Добро пожаловать!

ПРОДАЕТСЯ

 

…ЛАДА ГРАНТА седан 
2014 г.в. Пробег 70 т.км., 
двигатель 1,6, 8 кл. На 
лобовом трещина и цара-
пина на заднем крыле 3 
см. (сразу закрашена ла-
ком). 320 000 р. 8(964)294-
62-42 (село Картушин). 
8(964)294-62-41

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

…снегоуборочная при-
ставка к мотоблоку, авто-
запчасти на Renaut Trafic 
(Рено Трафик) дизель - зво-
ните, уточняйте. 8(903)819-
84-71.  (4)

… к а р т о ф ел е у б о р о ч -
ный КОМБАЙН КПК- 2. 
8(962)140-36-51.  (2)

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

…ГАРАЖ в районе АТП, 
полог из евротентовой 
ткани р-р 9х3 м., сухая ав-
тономка «Планар» в ком-
плекте. 8(900)698-79-20.  
(2)

…ГАРАЖ по ул. Лени-
на,124В. С документами, 
погреб. Цена договорная. 
8(906)505-71-51.  (13)

…срочно КОМНАТА в об-
щежитии. 8(920)601-27-62.  
(4)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 12,5 
м2, 2 этаж. 8(900)690-96-
62.  (2)

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

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

…КОМНАТА в общежитии 

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 4 этаж. 8(929)023-63-84

…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

...КВАРТИРА в 3-квартир-
ном доме недалеко от цен-
тра города. Газ, без воды. 
Недорого. 8(900)357-74-25.  
(2)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко; резина (ши-
повка) на дисках R18. 
8(961)103-29-42.  (2)

…благоустроенная 1-ком. 
КВАРТИРА улучшенной 
планировки, в престижном 
районе. 34 м2, застеклен-
ная лоджия 6 м (восточная 
сторона) - в летнее время 
можно использовать как 
комнату. Вход из зала и 
кухни. Ванная обложена 
плиткой, новая сантехни-
ка. Рядом 2 детских сада, 
детская и районная боль-
ницы, спортивная площад-
ка, стадион, автостанция, 
техникум, новая школа, 
ледовый дворец, магазины 
различного профиля. Цена 
договорная. 8(900)972-74-
64 (звонить с 7:00 до 22:00.  
(1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 21. 4 этаж, 35,8 
м2. 8(920)839-71-87.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат. 
кап., торг. 8(900)699-26-37.  
(2)

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

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

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14. 5 этаж, 44,8 
м2. 8(910)861-19-82.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА в од-
ноэтажном 4-квартирном 
доме в п. Жеча, Стародуб-
ского р-на. 61,5 м2, сану-
зел, окна ПВХ, отопление 
электрическое, участок 2 
сотки. 8(919)191-43-25.  (1)

…срочно 2-ком. КВАР-

ТИРА по ул. Осипенко, 4 
(центр). С мебелью, 1 этаж, 
44 м2, не угловая, окна 
ПВХ (выходят на рынок), 
с ремонтом, ванна, новая 
колонка, сарай, подвал. 
8(906)503-52-80.  (1)

…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).  (2)

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

…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.  (3)

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном кирпичном 
доме по ул. Фрунзе. 85 м2, 
с незавершенной отдел-
кой. 8(920)838-59-61.  (2)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 2 этаж. Возмо-
жен обмен на две 1-ком. 
квартиры или дом - рас-
смотрим все варианты. 
8(930)720-15-96.  (9)

…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.  (1)

…ПОЛДОМА по ул. Пио-
нерская, 29. 8(962)132-42-
03.  (4)

…ДОМ в с. Занковка. 
48 м2, газ, вода, туалет в 
доме. 29 соток земли, есть 
кирпичная летняя кухня. 
700 000 р. 8(980)301-97-64.  
(4)

…газиф.  ДОМ по ул. Со-
ветская, 39. 8(906)698-18-
50.  (4)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62.  (6)

…газиф. ДОМ в д. Ка-
мень. 42 м2, 24 сотки зем-
ли. 8(962)147-82-43.  (9)

…ДОМ в д. Камень. 
8(961)100-68-93.  (4)

…газиф. ДОМ. Вода, кана-
лизация, сарай. 8(920)839-
68-44.  (3)

..срочно, без посредни-
ков ДОМ по ул. Коопера-
тивная, 22. Газ, участок 6 
соток, хозпостройки. Цена 
договорная. 8(905)054-84-
98.  (5)

…ДОМ в с. Занковка, ул. 
Садовая, 20. Газ, вода, 
надворные постройки, кир-
пичный сарай и погреб. 
Недорого. 8(919)296-41-38.  
(3)

…ДОМ недалеко от цен-
тра. Газ, вода, счетчики. 
8(960)554-54-58.  (1)

…ДОМ по ул. Заводская. 
45 м2, хороший круглого-
дичный подъезд, в доме 
печное отопление (газ про-
ходит вдоль участка), баня, 
сарай, погреб. Ухоженный 
участок 15 соток (нахо-
дится на возвышенности). 
8(961)108-23-72.  (1)

…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

…ДОМ в с. Мишковка. 
Газ, вода, хозпостройки. 
8(962)147-29-54.  (3)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (7)

…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

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, 
хозпостройки. 8(920)866-
84-26.  (2)

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

…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.  (1)

…ДОМ. 120 м2, вода, газ в 
доме, баня, надворные по-
стройки, сарай, гараж, лет-
няя кухня. 8(961)002-80-43, 
8(967)971-32-11.  (1)

…старый ДОМ в центре 
города. Газ, вода, 14,5 со-
ток земли; два дивана. 
8(962)144-16-45.  (1)

…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

...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.  (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.  
(4)

…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.  (4)

…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

…ЗДАНИЕ с мансардой 
по ул. Фрунзе, рядом с 
центром, можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (2)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(4)

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

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

…пиломатериал, бани под 
заказ, дрова. 8(920)859-10-
64.  (5)

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

…газовая плита «Gefest». 
Б/у, в отличном состоянии. 
Дешево. 8(980)301-91-27.  
(1)

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

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

…шкаф для посуды, под-
ростковый велосипед, 
1-спал. кровать с орто-
педическим матрасом, 
журнальный столик, дере-
вянный книжный шкаф, ра-
ковины, унитаз без бочка, 

металлические качели, ду-
шевая кабинка из металло-
профиля. 8(961)101-88-85

…свадебное платье р-р 
38-42, бело-розовое - 3 000 
р.. Перчатки и фата в пода-
рок. 8(920)865-18-35.  (2)

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

…новая инвалидная ко-
ляска. Цена договорная. 
8(906)500-85-41.  (2)

…подгузники для взрос-
лых №2. 8(915)534-09-31

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

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

…свинина домашняя - 
270 р./ кг.  (п. Десятуха). 
8(920)867-79-61.  (2)

…свинина домашняя. 
8(905)104-38-17.  (1)

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

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

…козел (возраст 3 года), 
свиньи (2 мес. и 8 мес.), 5 
петухов. 8(915)530-31-62.  
(2)

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (1)

…крупный картофель, 
гуси, утки, индоутки. 
8(900)357-57-52.  (2)

…кормовая свекла. 
8(909)242-18-50

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

…сено в тюках, домаш-
ний поросенок на мясо. 
8(903)869-25-95.  (2)

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

…зерно. Возможна до-
ставка. 8(905)174-94-88, 
8(909)244-63-41.  (2)

…пшеница, овес, кукуру-
за, ячмень. 8(920)600-64-
98.  (2)

…овес, кукуруза. Достав-
ка. 8(930)735-48-08.  (1)

…овес. Возможна достав-
ка. 8(961)002-07-79.  (5)

…домашняя морковь – 30 
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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.

Требуется СТОЛЯР
с опытом токарных работ.

УБОРЩИЦА (по 2 часа 2 раза в в неделю).
8-910-294-38-67 (ул. Ленина, 150).

р./кг. 8(920)852-33-65.  (1)

КУПЛЮ

Закупаю: перо утиное и 
гусиное, перины и подуш-
ки б/у, рога лося и оленя. 
8(988)250-74-72.  (2)

…желтые корпуса ча-
сов, настенные часы. 
8(915)533-71-90.  (1)

…самовары, иконы, мо-
неты, статуэтки и т.п. Цена 
договорная. 8(963)210-24-
14.  (5)

…домашнюю свинину. 
8(903)819-56-48

…ПЛАТЫ, ЖЕЛТЫЕ КОР-
ПУСА ЧАСОВ, КОНТАКТЫ. 
8(905)104-65-61.  (2)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
самовары электрические, 
подсвечники, автомоби-
ли «Жигули», «Москвич», 
«Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды, колеса. 
8(915)533-71-90

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

…картофель. 8(920)601-
03-03, 8(962)135-71-99.  (5)

… 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).  (3)

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавтобус, 
трактор или спецтехнику. 
8-920-864-25-60.  (4)

РАБОТА

Требуется оператор ко-
тельной в ФКУ ИК-5. 
8(980)309-80-01.  (2)

В ритуальный магазин 

требуется рабочая. Обра-
щаться по адресу: проезд 
Северный, 1.  (2)

Требуются рабочие раз-
ных специальностей в 
брянскую строительную 
бригаду (объекты в г. Мо-
сква). Все вопросы по 
тел.: 8(905)101-68-88, 
8(905)101-44-82.  (2)

Требуется продавец-груз-
чик. 8(920)834-98-50.  (2)

В организацию требует-
ся водитель Камаза-по-
грузчика (погрузка леса) 
с опытом работы, кате-
гории «С», «Е». Оплата 
сдельная. 8(980)317-93-28, 
8(980)317-92-75.  (2)

Требуется водитель на 
фуру. 8(960)553-71-09.  (2)

Требуются разнорабочие. 
8(920)861-00-02.  (2)

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу 
требуются: инженеры-тех-
нологи молочного сырья, 
грузчики, лаборанты ХА, 
операторы, упаковочных 
автоматов, электромон-
теры, слесари КИПиА, 
слесари-ремонтники, сле-
сари-сантехники, рабочи-
е-строители. Тел. 2-12-57.  
(2)

Требуется продавец. 
8(909)244-43-47.  (1)

ООО «Фермерское хо-
зяйство Пуцко» на посто-
янную работу приглашает 
водителей категорий «В, С, 
Д, Е», водителей бензово-
за и сотрудников охраны. 
8(920)600-77-34.  (1)

Требуются сотрудники в 
охрану (детский санаторий, 
Московская область). Вах-
та 15/15, в/п не приветству-
ется. З/п выплачивается 
без задержек, сразу после 
отработанной вахты – 1 
300 - 1 400 р. Все подроб-
ности по тел. 8(952)967-28-
96 или при собеседовании.  
(1)

В такси «Курьер» требу-
ются водители с личным 
автомобилем. 8(920)835-
03-72.  (1)

Требуется монтаж-
ник натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (м)

Колхозу «Память Лени-
на» на постоянную работу 
требуются: доярки, скот-
ники. Полный соцпакет, 
жилье предоставляется. 
8(920)857-90-97.  (2)

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

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

В кафе требуются офи-
циант. З/п высокая. 
8(920)865-18-67

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

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

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

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

Приглашаем на работу 
бухгалтера. 8(962)135-93-
09.  (1)

ТнВ «Авангард» требуют-
ся: зоотехник - з/п от 40 000 
р., бригадир МТФ - з/п от 
35 000 р., тракторист - з/п 
от 30 000 р. Жилье предо-
ставляется. 8(905)103-00-
86, 8(920)604-79-05.  (1)

В магазин «Смешные 
цены» требуются про-
д а в ц ы - к о н с ул ьт а н т ы . 
8(930)725-31-30

Нотариусу требуется ра-
ботник со знанием ПК. 
8(906)500-39-96.  (5)

Требуются рабочие на пи-
лораму. 8(930)732-45-13.  
(1)

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.  (4)

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

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

Ищу работу продавца 
непродовольственных 

товаров (на подмену). 
8(900)359-14-40.  (2)

Ищу работу водителя 
категории «В», «С», «Е». 
8(900)698-79-20.  (2)

Мужчина, без вредных 
привычек, срочно ищет ра-
боту: скотника, грузчика, 
дворника и др. 8(900)373-
22-84

СДАЕТСЯ

…или продам комнату в 
общежитии по пл. Красно-
армейская, 18. 8(919)192-
25-44.  (2)

…1-ком. квартира. Ча-
стично с мебелью. 
8(920)841-92-68.  (1)

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 44 
(район Грибка). На дли-
тельный срок. 8(952)963-
49-52.  (1)

…1-ком. квартира. 
8(905)176-88-65.  (1)

…уютная 1-ком. кварти-
ра на длительный срок. 
В квартире сделан хоро-
ший ремонт, имеется вся 
необходимая мебель. Ул. 
Урицкого (район Грибка). 
8(920)855-23-98

…1-ком. квартира в г. 
Брянске (в районе област-
ной больницы). С обста-
новкой. 8(953)284-02-87

…1-ком. квартира в райо-
не стадиона. На длитель-
ный срок. 8(909)240-30-45

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

…2-ком. квартира по пер. 

Красноармейский. Новый 
ремонт, новая мебель. 
8(903)868-35-98

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

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

…торговые помещения до 
250 м2, в центре города. 
8(920)861-00-02.  (4)

…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.  (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 эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(962)140-
48-88.  (м)

СНИМУ

Семья снимет дом или 
квартиру с дальнейшим 
выкупом. 8(915)533-71-90

Бригада строителей (5 
человек) снимет дом, пол-
дома или 2-3-ком. кварти-
ру с мебелью и техникой, 
в районе автостанции. На 
длительный срок. Задаток, 

чистоту, порядок и своев-
ременную оплату гаран-
тируем. 8(900)369-15-76 
(Александр).

ЗНАКОМСТВА

Девушка. 27 лет. Позна-
комлюсь с мужчиной до 40 
лет для создания семьи. 
Из МЛС просьба не беспо-
коить. 8(920)866-13-91

РАЗНОЕ

В добрые руки (семье, 
где нет других животных) 
кастрированный рыжень-
кий котик. Возраст 2 года, к 
лотку приучен. Лоток отдам 
в подарок. 8(961)101-88-85

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 
техническом осмотре ав-
томобилей». Обращаться 
по тел.: 8(920)601-90-08, 
8(920)859-75-62

АФИША

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.В. БОГОМАЗА ПО МИ-
НИ-ФУТБОЛУ. СПОРТИВ-
НЫЙ КОМПЛЕКС «СТАРО-
ДУБ». 22 февраля. 10.30 
- турнир среди ветеранских 
команд. 23 февраля. 10.30 
- турнир среди юношеских 
команд.

РАЗНОЕ

ИЩУ РАБОТУ

ЗНАКОМСТВА

СДАЕТСЯ

АФИША

РАБОТА

СНИМУ

ИНФОРМАЦИЯ

КУПЛЮ



ОВЕН (21.03-20.04).

Cконцентрируйте внимание 
на повседневных делах и жи-
тейских проблемах. Наступа-
ет благоприятный момент для 
осуществления планов. Ваша 
самоотдача по отношению к 
родственникам не получит 
должного отклика у них.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Не сворачивайте с избранно-
го пути, иначе усилия пойдут 
прахом. Не стоит увлекать-
ся борьбой с окружающими и 
связываться с рискованными 
предложениями. К выходным 

почувствуете себя хозяином по-
ложения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Ориентируйтесь на собствен-
ные силы. Приятная новость 
изменит планы к лучшему. Близ-
кие могут отказаться вам подчи-
няться, запаситесь аргументами 
и терпением. В выходные зай-
митесь обустройством дома.

РАК (22.06-23.07).

Рассчитывайте только на соб-
ственные силы. Значительные 
перемены повлияют на вашу 
жизнь на долгие месяцы впе-
ред. Наберете хороший рабочий 
темп, постарайтесь не сбивать-
ся как можно дольше. Близкие 
будут нуждаться в поддержке.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Любое действие подчините 
цели создания прочного фун-

дамента для выгодных сделок 
и успешной работы. Вероятна 
материальную прибыль от ста-
рых вложений, взамен потре-
буется детальная проработка 
действий. Выходные проведите 
с друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вы столкнетесь с социальными 
проблемами. За помощью обра-
титесь к друзьям или родствен-
никам. Проявите активность в 
борьбе за свои права, действуй-
те смело. От родственников 
можно ожидать сюрпризов, в 
большинстве приятных.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Благоприятный период для 
достижения успеха. Разорвите 
ненужные связи, избавьтесь от 
иллюзий и заблуждений. Не ис-
ключено, что вам придется не-
сколько откорректировать теку-
щие планы. Не давайте лишних 

обещаний.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Возьмите управление делами в 
свои руки. В погоне за справед-
ливостью избегайте конфлик-
тов, она восторжествует позже, 
поберегите силы. В выходные 
не рекомендуются беседы на 
душещипательные темы, отло-
жить их на потом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Работайте, и профессиональ-
ный успех обеспечит достойное 
существование. Смело рассчи-
тывайте на поддержку друзей. 
Будут интересные деловые 
предложения. В семье проявите 
сдержанность, иначе спровоци-
руете скандалы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вы на перепутье. Оцените свои 
силы. Конфликт на работе по-

ставит вас в затруднительное 
положение. С начальством не 
спорьте. Фортуна будет благо-
склонна к проталкиванию вас по 
карьерной лестнице. В выход-
ные избегайте шумных компа-
ний.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Хорошо поддаются исправле-
нию ранее допущенные про-
махи. Возможен конфликт с 
начальством, постарайтесь со-
хранять спокойствие и ситуация 
не повлияет на вашу карьеру. 
Выходные – удачное время для 
планов на будущее.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Удача будет на вашей стороне. 
Придется принять не совсем 
приятные, но нужные решения. 
Возможно продвижение по слу-
жебной лестнице. В выходные 
проявите инициативу и предпри-
имчивость в чем-то новом.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№7 (490)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 22 по 28 февраля

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

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)

15 февраля моему отцу Александру Михайловичу Серебрякову исполни-
лось бы 70 лет, но ему не суждено было дожить до этой даты. Он был че-
ловеком, любящим людей и жизнь, готовым протянуть руку помощи нуж-
дающимся. Замечательно пел и играл на баяне, был душой компании, в 
семье всегда были рады гостям. Любил «тихую охоту», хорошо разбирал-
ся в грибах и знал в множество грибных и ягодных мест, откуда ведрами 
маме привозил лесные дары.

Всегда стремился к намеченной цели, был правдолюбом, и нас, своих 
детей, учил честности, порядочности, справедливости. Своими руками со-
брал и затем усовершенствовал два деревообрабатывающего станка. Ор-
ганизовал свою мастерскую со столярным и токарным станками. Топоры 
и молотки от большого до малого размеров, да и каждая необходимая в 
работе вещь имела свое место. Радовался, когда смог достать нихромо-
вую нить, имеющую высокий накал, чтобы вырезать узоры по древесине. 
На родительском доме до сих пор сохранился узор, сделанный папой.

Брался за сложный ремонт счётно-пишущих машинок. Много читал, пре-
красно рисовал. В работе всегда старался сделать все качественно и на 
совесть. Имел свою бормашину, даже делал гравировку по металлу. Мно-
жество кубков, которые находятся в спортзалах наших школ, «подписаны» 
его рукой.

Мы, его продолжение – двое детей, семеро внуков, трое правнуков, вспо-
минаем папу только добрыми словами.

Афанасенко Татьяна.
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Прогноз погоды
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
20 февраля

воскресенье
21 февраля

понедельник
22 февраля
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23 февраля
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24 февраля

четверг
25 февраля

пятница
26 февраля

суббота
27 февраля

воскресенье
28 февраля

понедельник
1 марта

вторник
2 марта

среда
3 марта

-12
-21
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№5 ОТ 12 фЕВраля1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №6

Количество
правильных ответов 67

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПРИВИДЕНИЕ

пОбЕдиТЕли №5
Кабанова Валентина Ивановна
Поддубный Михаил Иванович
Крылова Екатерина Викторовна
Бычков Игорь Николаевич
Кучерявенко Ольга Сергеевна

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.
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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%


