КОВКА

ЗАКУПАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-950-693-54-44
февраля

Всё по делу!

2022 г.

БОЛЬШАЯ

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ
База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51
Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва
ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ
КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
МЕТАЛЛОПРОКАТ

ул. Совхозная

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа
*

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

Унеча

ул. Свердлова

Автосервис
Техосмотр

ул. Семашко

Центр

16+

ТВ-ПРОГРАММА
ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

Утепление

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

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ»

• Поездки в аэропорт, ж/д
и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ

• ПРОКАТ МАШИН В АРЕНДУ
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

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

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

ул. Свердлова, д.51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

ПРОСПЕКТ

18

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

Работаем с 01.03.2022 г.
ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

№06 (539)

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Мойка
Бегемот
ИК-5

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62
8-903-818-03-95

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
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»

8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

Скидки до

на выделенный
ассортимент.
Отдел
«Соблазн»,
ТЦ «Первомайский».

8-962-131-7-666

ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ
www.krovlyavbryanske.ru

г. Клинцы

ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал

21 ФЕВРАЛЯ
НТВ

Россия

05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф
«Серебряный волк»
(16+)
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«Газель»

ТВ центр

05.00, 09.30 «Утро

08.00, 10.00, 13.00,

России» (16+)

16.00, 19.00, 23.15
Сегодня (16+)

09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
(16+)

08.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

09.55 «О самом

13.25 Чрезвычайное

главном» (12+)

происшествие (16+)

11.00, 14.00, 17.00,

14.00 «Место встречи»

20.00 Вести (16+)

(16+)

11.30 «Судьба

16.45 «За гранью»
(16+)

человека» (12+)

17.50 «ДНК» (16+)

12.40, 18.40 «60

20.00 Т/с «Золото»

минут» (12+)

(16+)

14.55, 02.20 Х/ф

23.35 Т/с «Пес» (16+)

«Второе дыхание»

Знаете ли вы, что...

(16+)

Мужчин молния

17.15 «Андрей

поражает

Малахов» (16+)

чаще,

21.20 Т/с «Когда

чем

закончится февраль»

женщин!

(12+)
23.20 «Вечер с В.
Соловьевым» (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Возим всё!

WhatsApp

Культура
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Доживем
до понедельника» (0+)
15.05 Новости.
Подробно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Забытое
ремесло» (0+)
16.40 Х/ф «Бумбараш»
(0+)
17.45, 01.55 Фестиваль
в Вербье (0+)
18.40 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни»
(0+)
20.35 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.15 Юбилей Веры
Алентовой (0+)
22.10 Х/ф «Время
желаний» (0+)

2

№06 (539)
18.02.2022

8-952-224-90-26

Отправление
из Стародуба: 5-30
Отправление
из Брянска: 10-55
8-962-131-33-88

по району и области
газель 3м. тент

8-906-500-08-51

09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.30
«Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Берегите
мужчин!» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные
Новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с
«Викинг» (16+)
18.50 Д/с
«Непобедимая и
легендарная» (16+)
19.40 «Скрытые
угрозы». «Альманах
№92» (16+)
20.25 Д/с «Загадки
века». «Неизвестные
страницы войны
судного дня.
Свидетельства
очевидца» (12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Маршбросок. Охота на
«Охотника» (16+)

Ежедневно,
кроме воскресенья.

8-920-867-33-67
ТНТ

Звезда

08.25, 18.00 Т/с
«Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с
Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?»
(16+)
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям» (16+)
23.00 Х/ф «Самый
лучший фильм» (18+)
01.00 «Такое кино!»
(16+)
01.30 «Импровизация»
(16+)
04.00 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
04.50 «Открытый
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТАКСИ

06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 18.40, 03.50
Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.45,
23.30 Все на Матч!
(12+)
09.10, 12.25
Специальный
репортаж (12+)
09.30 Смешанные
единоборства. Eagle
FC. Расул Магомедов
против Бусурманкула
Абдибаита (16+)
10.25 Бокс. Bare
Knuckle FC. Артем
Лобов против
Джейсона Найта (16+)
11.20 «Есть тема!»
(12+)
12.45 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
НАШИ победы (0+)
20.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Кальяри» «Наполи» (0+)
23.00 Тотальный
футбол (12+)

05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.40 Х/ф
«Раскаленный
периметр» (16+)
09.25 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы.
Выживший» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След.
Концерт для
фортепиано со
смертью» (16+)
01.15 Т/с «След.
Защитник» (16+)
02.05 Т/с «След.
Двенадцать
свидетелей» (16+)
02.40 Т/с «След.
Гейша онлайн» (16+)
03.30 Т/с «Детективы.
Ни за что» (16+)

Отправление из Стародуба:
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15. Запись по телефону:
8-961-003-777-0; 8-909-244-45-15

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

Пятый канал

Матч-ТВ

Рен ТВ
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф
«Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная
история» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с
татуировкой дракона»
(18+)

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

8-905-176-49-57
до 3 т. 14 м.куб.

09.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
10.40, 00.35, 02.55
Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское
собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой
герой. Вера Алентова»
(12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Савелий
Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
18.10 Х/ф «След
лисицы на камнях»
(12+)
22.35 «Последний
аргумент» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й
час (16+)
00.55 «Прощание.
Евгений Примаков»
(16+)

Перевозка малогабаритных грузов

Услуги грузчиков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Всемирный день экскурсовода • Международный день родного языка

СТС
06.15 М/с «Сказки
шрэкова болота» (6+)
06.30 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк
Юрского периода»
(16+)
10.30 Х/ф
«Затерянный мир.
Парк Юрского
периода-2» (16+)
13.05 Х/ф «Парк
Юрского периода-3»
(16+)
14.55 Х/ф «Годзилла»
(16+)
17.25 Х/ф
«Годзилла-2. Король
монстров» (16+)
20.00 «Не дрогни!»
(16+)
20.55 Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс
Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях»
(18+)
02.00 Х/ф «Живое»
(18+)

Отправление
из Стародуба: 10:15
(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00
8-906-502-96-09
Ежедневно,
кроме воскресенья

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 •

Карусель
10.45 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+)
11.10 М/с «Бодо Бородо.
БОкварь» (0+)
12.05 М/с «Роботыпоезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10»
(6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+)
13.35 М/с «Дикие
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
15.40 М/с «Семья
Трефликов» (0+)
16.00 М/с «Подружкисупергерои» (6+)
16.25 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+)
16.45 М/с «Кинди
Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
16.55 М/с «Три кота»
(0+)
19.15 М/ф «Томас и его
друзья. Удивительные
механизмы» (0+)

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

ТВ 3

Спас

09.30, 17.25 Т/с
«Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи»
(16+)
14.40 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Ловушка/ Маменькин
сынок» (16+)
20.30 Т/с «Гримм»
(16+)
22.10 Т/с
«Бессмертный.
Романтическое
заклятие» (16+)
01.15 Х/ф
«Марионетка» (16+)
03.00 Х/ф «Ужас
Амитивилля» (16+)
04.30 «Сны».
«Колыбель» (16+)
05.15 «Сны». «Корона»
(16+)

422-322
8-953-289-55-15

07.30 Утро на Спасе
(0+)
10.30 Д/ф «Церковь
архангела Михаила и
храм в честь святого
великомученика
Георгия победоносца»
(0+)
11.05, 01.50 Щипков
(12+)
11.40 Профессор
Осипов (0+)
12.10 Простые чудеса
(12+)
13.00, 22.45 Прямая
линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Донецкая
вратарница» (0+)
15.55 Х/ф «Хозяйка
детского дома. 1
серия» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.35 Х/ф «Хозяйка
детского дома. 2
серия» (0+)
20.30, 02.50 Вечер на
Спасе (0+)
23.40 Прямая линия
жизни (16+)

37-02-03

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

РАССРОЧКА 0%
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ЗАКУПАЕМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ
КОЛИЧЕСТВЕ:
СОСНА, ЕЛЬ,
БЕРЁЗА,
ОСИНА, ДУБ,
ЯСЕНЬ.
8(985)187-47-47
ЗВОНИТЕ!

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
САНТЕХНИКА

Мебель для ванной

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк,
Тинькофф Банк.Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Выставочный зал керамической плитки

уголок, труба,
швеллер, арматура,

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет
Поликарбонат прозрачный 4 мм.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1
тел.: 2-24-97,
8-903-869-02-38
РАССРОЧКА 0%

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

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк. Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

ЖАЛЮЗИ

Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

Со всем вниманием и
сочувствием…

Ритуальный магазин «Скорбь»
Оказываем полный комплекс услуг:
Организация захоронения от 6 000 р.
Перевозка покойного.
Гробы от 2 700 р., кресты металлические от 1 300 р.,
венки от 400 р., корзины от 250 р.
Огромный выбор искусственных цветов.
Поступление 25 февраля
памятники эконом.
8-980-330-13-09
Стародуб, ул. Урицкого 17

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ АКЦИЯ!!!

Подробную информацию об акции вы можете узнать по указанному телефону и в магазине.

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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ВТОРНИК
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» (0+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с
«Серебряный волк»
(16+)
22.25 Концерт
Вячеслава Бутусова
(12+)
00.25 «Познер». Гость
Вячеслав Бутусов
(16+)
01.35 «Наедине со
всеми» (16+)

22 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.30 «Утро

04.55 Т/с

России» (16+)

«Возвращение

09.00, 14.30, 21.05

Мухтара» (16+)

Вести. Местное время

06.30 «Утро. Самое

(16+)

№06 (539)
18.02.2022

Сегодня (16+)

20.00 Вести (16+)

08.25, 10.25 Т/с

11.30 «Судьба

«Морские дьяволы.

человека» (12+)

Смерч» (16+)

12.40, 18.40 «60

13.25 Чрезвычайное

минут» (12+)

происшествие (16+)

14.55, 03.00 Х/ф

14.00 «Место встречи»

«Второе дыхание»

(16+)

(16+)

16.45 «За гранью»

17.15 «Андрей

(16+)

Малахов» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

21.20 Т/с «Когда
закончится февраль»
(12+)

20.00 Т/с «Золото»
(16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)

23.20 «Вечер с В.
Соловьевым» (12+)

03.25 Их нравы (0+)

02.20 «Идущие в

03.40 Т/с «Схватка»

огонь» (12+)

(16+)

09.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
10.40, 04.50 Д/ф
«Родион Нахапетов.
Любовь длиною в
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой.
Аркадий Укупник» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Инна
Ульянова. А кто не
пьет?» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь
нашего времени»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!»
(16+)
23.05 «90-е. Одесский
юмор» (16+)
00.00 Х/ф
«Затерянные в
лесах» (16+)

Строительные работы

Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная плитка,
водопровод, отстойники, колодцы, заборы.
Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

20.3/1
20.1/2

РЕМОНТ КРЫШИ
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16.00, 19.00, 23.15

11.00, 14.00, 17.00,

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ,
ПЛИТКА, САЙДИНГ.
8-920-863-64-08

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35, 01.00 Д/ф
«Франция. Путешествие
во времени» (0+)
08.35, 16.30, 23.40,
02.45 Цвет времени (0+)
08.50 Х/ф «Ждите
«Джона Графтона» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30 Х/ф «Ваня» (0+)
14.05 Д/ф «Познавая
цвет войны» (0+)
15.05 Новости.
Подробно. Книги (0+)
17.45, 01.55 Фестиваль
в Вербье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
21.30 «Белая студия»
(0+)
22.15 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)

08.00, 10.00, 13.00,

главном» (12+)

8-960-548-04-63

ТНТ

Звезда
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Максим
Перепелица» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные
Новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг-2»
(16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с
«Непобедимая и
легендарная» (16+)
19.40 «Легенды
кино». «Одиннадцать
молчаливых мужчин»
(12+)
20.25 «Улика из
прошлого» (16+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Д/ф «Маршал
победы Говоров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права
на провал» (12+)
02.10 Д/с «Полководцы
России. От древней
Руси до ХХ века» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 18.00 Т/с
«Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с
Макаровым» (16+)
21.00, 00.45
«Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям» (16+)
23.00 Х/ф «Самый
лучший фильм 2»
(16+)
04.10 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
04.55 «Открытый
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТАКСИ

06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 18.25, 22.00, 03.50
Новости (16+)
06.05, 18.30, 22.05, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.10, 12.25
Специальный репортаж
(12+)
10.25 Бокс. Заур
Абдуллаев против Хорхе
Линареса (16+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.55 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры. Женщины
(12+)
15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. ЧМ.
Юниоры. Мужчины (12+)
19.10 Смешанные
единоборства. UFC.
Джонни Уокер против
Джамала Хилла (16+)
20.00 Бокс. Михаил
Алоян против Давида
Баррето. Харитон
Арба против Нестора
Гонсалеса (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ.
«Челси» - «Лилль» (0+)

05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3»
(16+)
09.25 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы.
Территория врага»
(16+)
19.40 Т/с «След. Жир»
(16+)
20.35 Т/с «След.
Каждой твари по
паре» (16+)
21.25 Т/с «След.
Хозяйка Белого
дома» (16+)
22.20 Т/с «След.
Понедельник тринадцатое» (16+)
23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка. Золото для
любимой» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

Недорого

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

Пятый канал

Матч-ТВ

ТВ центр

лучшее» (16+)

09.55 «О самом

Кладка, крыши, штукатурка,
тротуарная плитка,
водопровод, колодцы,
подвалы.

Культура

НТВ

Россия

8-960-563-02-21

День дикой природы • День прогулки с собакой

Ремонт крыши

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича
и блоков. Демонтаж, водопровод,
канализация. Отделочные работы: шпаклевка,
гипсокартон, обои и др. Качественно и недорого.

06.05 М/с «Три кота»
(0+)
06.15 М/с «Сказки
шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 03.45 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
10.25 Х/ф «Макс
Пэйн» (16+)
12.20 «Полный
блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды»
(16+)
18.30 Ситком «СеняФедя» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора
шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка»
(16+)
00.10 «(не)идеальный
мужчина» (12+)

Карусель
12.05 М/с «Роботыпоезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10»
(6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+)
13.35 М/с «Дикие
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
15.40 М/с «Семья
Трефликов» (0+)
16.00 М/с «Подружкисупергерои» (6+)
16.45 М/с «Кинди
Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
16.55 М/с «Три кота»
(0+)
19.15 М/ф «Томас и его
друзья. Удивительные
механизмы» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки» (0+)
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь»
(0+)

07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф
«Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хитмэн:
агент 47» (16+)
21.55 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка,
которая застряла в
паутине» (18+)

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный
подход. Сварочные работы.
Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Все виды отделочных работ:

гипсокартон, ламинат, пластик,
штукатурка, установка дверей,
установка котлов и насосов,
сантехника, сварочные работы
(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Саша: 8(900)695-79-67

СТС

Рен ТВ

ТВ 3

Спас

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.30, 17.25 Т/с
«Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи»
(16+)
14.40 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Чердак/Сын ведьмы»
(16+)
20.30 Т/с «Гримм»
(16+)
23.00 Х/ф «Время
ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Паразиты»
(18+)
03.15 «Сны». «Жизнь
ребенка» (16+)
04.00 «Сны». «Второй
шанс» (16+)
04.45 «Тайные знаки».
«Смерть по курсу
доллара» (16+)
05.30 «Тайные знаки».
«Ошибка личного
агента Сталина» (16+)

422-322
8-953-289-55-15

07.30 Утро на Спасе
(0+)
10.30 Во что мы верим
(0+)
11.30 Прямая линия
жизни (16+)
12.30 Украина, которую
мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая
линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Дорога к
храму» (0+)
16.15 Х/ф «Инкогнито
из Петербурга» (6+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Железное
поле» (6+)
20.30, 02.50 Вечер на
Спасе (0+)
23.40 Служба спасения
семьи (16+)
00.45 Д/ф «Полковой
священник, гвардии
капеллан. История
военного духовенства
России» (0+)
01.30 «Парсуна» (6+)

37-02-03

СРЕДА

23 ФЕВРАЛЯ

Первый канал
05.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00 «Доброе утро»
(12+)
10.00, 12.00 Новости
(16+)
10.10 «Александр
Невский» (12+)
12.10 Х/ф «Крепость
Бадабер» (16+)
15.55 Концерт
Ансамбля имени
Александрова в
Большом театре (12+)
17.20 Концерт Николая
Расторгуева и группы
«Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская
соната» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Офицеры»
(6+)
23.05 Концерт к
50-летию фильма
«Офицеры» (12+)
01.40 «Наедине со
всеми» (16+)
02.25 «Модный
приговор» (0+)
03.15 «Давай
поженимся!» (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не
по правилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти
замуж за генерала»
(16+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести
(16+)
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.25 Х/ф «Маршруты
любви» (12+)
16.10 Х/ф «Иван
Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.00 Концерт,
посвященный Дню
защитника Отечества
(12+)
21.05 Вести. Местное
время (16+)
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж»
(6+)
02.35 Х/ф «Охота на
пиранью» (16+)

09.50 Д/ф «Рыцари
советского кино» (12+)
10.40 Д/ф «Хроники
российского юмора.
Революция» (12+)
11.30, 23.40 События
(16+)
11.50 Д/ф «Армейский
юмор. Почти всерьез»
(12+)
12.35 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (0+)
14.20 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
(12+)
16.10 «Мужская тема».
Юмористический
концерт (12+)
17.15 Д/ф «Русский
шансон. Фартовые
песни» (12+)
18.00 Х/ф «Комната
старинных ключей»
(12+)
21.45 «Песни нашего
двора» (12+)
22.50 Д/ф «Назад
в СССР. Служу
Советскому Союзу!»
(12+)
23.55 Х/ф «Крутой»
(16+)

8-920-855-78-78

04.55 Х/ф «Эскадрон
гусар летучих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)
08.15 «Легенды
армии». Лидия Литвяк
(12+)
09.00 «Легенды
армии». Дмитрий
Лавриненко (12+)
09.50 «Легенды
армии». Марат
Ахметшин (12+)
10.40 «Легенды
армии». Иван Колос
(12+)
11.25 «Легенды
армии». Асхат
Зиганшин (12+)
12.15, 13.15 «Легенды
армии». Марк Евтюхин
и Олег Ермаков (12+)
13.25 «Легенды
армии». Владимир
Филиппов и Федор
Долинский (12+)
14.10 «Легенды
армии». Всеволод
Бобров (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя»
(16+)
23.10 Х/ф «Личный
номер» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Отпуск»
(16+)
10.00 Т/с
«Полицейский с
Рублевки» (16+)
18.20 Т/с
«Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел» (16+)
20.15 Т/с
«Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел-2» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям» (16+)
22.40 Х/ф «Самый
лучший фильм 3-ДЭ»
(16+)
00.45 «Импровизация»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
04.10 «Открытый
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 М/с «Маша и
медведь» (0+)
05.05 Д/ф «Моя родная
армия» (12+)
06.30, 01.35 Х/ф
«Джульбарс» (16+)
14.35 Х/ф «Ржев»
(12+)
17.00 Х/ф «Турист»
(16+)
19.00 Х/ф «Отпуск за
период службы» (16+)
23.00 Х/ф
«Солнцепек» (18+)
Знаете ли вы, что...
Если взять равное
количество лимонов
и клубники,
то в лимонах
окажется
больше
сахара!

05.00 Х/ф «Азиатский
связной» (16+)
06.35 Х/ф
«Мерцающий» (16+)
08.20 Х/ф «Рэд» (16+)
10.20 Х/ф «Рэд 2»
(12+)
12.35 Х/ф «Хаос» (16+)
14.45 Х/ф «Механик»
(16+)
16.30 Х/ф «Механик:
воскрешение» (16+)
18.30 Х/ф «Паркер»
(16+)
20.50 Х/ф «Мег:
монстр глубины»
(16+)
23.00 Х/ф «Адреналин
2: высокое
напряжение» (18+)
00.45 Х/ф «Дэнни цепной пес» (18+)
02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман»
(16+)

• Представительство в суде
• Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

8-920-839-7187

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ

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

Звезда

06.00, 08.30, 14.50,
18.00, 22.00 Новости
(16+)
06.05, 16.15, 18.05,
22.05, 01.00 Все на
Матч! (12+)
08.35 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.55 Лыжные
гонки. ЧМ. Юниоры.
Женщины (12+)
15.45, 18.55 Футбол.
ЛЧ. Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры. Мужчины
(12+)
19.25 Смешанные
единоборства. AMC
Fight Nights. Михаил
Аллахвердян против
Марсио Сантоса (16+)
22.45 Футбол.
ЛЧ. «Атлетико» «Манчестер Юнайтед»
(0+)
01.30 Футбол. ЛЧ.
«Бенфика» - «Аякс»
(0+)

Рен ТВ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

стиральных машин на дому

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

ТАКСИ

04.55 Х/ф «Лейтенант
Суворов» (12+)
06.35 «Начальник
разведки» (12+)
07.35 Х/ф
«Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Отставник»
(16+)
10.20 Т/с
«Отставник-2» (16+)
12.20 Т/с
«Отставник-3» (16+)
14.30, 16.20 Т/с
«Отставник. Один за
всех» (16+)
17.00 Т/с «Отставник.
Спасти врага» (16+)
19.40 Х/ф «Дина и
доберман» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Концерт
к Дню защитника
Отечества (16+)
01.20 Х/ф «Отставник.
Позывной «Бродяга»
(16+)
03.05 Т/с «Схватка»
(16+)

Пятый канал

Матч-ТВ

ТВ центр

РЕМОНТ

8-961-100-33-44

10.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
10.30 Х/ф «Баллада о
солдате» (0+)
12.00 Дневник
XV Зимнего
международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета
(0+)
12.30 Д/ф
«Айболит-66».
Нормальные герои
всегда идут в обход»
(0+)
13.10, 02.10 Д/ф
«Как животные
разговаривают» (0+)
14.00 Х/ф
«Труффальдино из
Бергамо» (0+)
17.30 Д/ф «Через
минное поле к
пророкам» (0+)
18.30 Х/ф «Человекамфибия» (0+)
20.05 «Романтика
романса» (0+)
21.00 Х/ф «Мертвый
сезон» (0+)
23.15 Знаменитые
оперные арии и дуэты
(0+)

НТВ

Россия

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ
На автомойке «Бегемот»

Культура

День защитника Отечества • Праздник иконы Божией Матери «Огневидная»

Размещение рекламы в газете

Освобождаем от долгов по кредитам.
Банкротство физических лиц.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84

СТС
06.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 «(не)идеальный
мужчина» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка»
(16+)
13.25 Х/ф «Полтора
шпиона» (16+)
15.30 Анимационный
«Монстры на
каникулах» (6+)
17.20 Анимационный
«Монстры на
каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный
«Монстры на
каникулах-3. Море
зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
23.20 Х/ф «Джек
- покоритель
великанов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие
парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины»
(16+)
05.25 Мультфильмы
(0+)

Карусель
09.00 М/с «Лео и Тиг»
(0+)
11.05 М/с «Зебра в
клеточку» (0+)
12.20 М/с «Супер
МЯУ» (0+)
14.25 М/с
«Смешарики» (0+)
16.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
18.40 М/с «Ми-МиМишки» (0+)
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с
«Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Черепашкининдзя» (6+)
22.55 М/с «Герои
Гуджитсу» (6+)
23.10 М/с «Инфинити
Надо» (6+)
23.35 М/с «Скай
Бластерс» (6+)
23.50 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+)
23.55 М/ф «Вовка в
тридевятом царстве»
(0+)

ЭВАКУАТОР

8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.30 Т/с «Слепая»
(16+)
22.00 Т/с «Викинги»
(16+)

30-18-22

Знаете ли вы, что...
Зубы бобров никогда
не перестают расти.
Морской конёк –
самая медленная
рыба на Земле!
У неандертальцев
мозг был больше,
чем у людей.
Черепахи могут
дышать попой!
У дождевых червей
насчитывается до
девяти сердец.

Спас
07.00 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 1
серия» (12+)
08.30 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 2
серия» (12+)
09.55 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 3
серия» (12+)
11.25 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 4
серия» (12+)
12.50 Д/ф «Отцы» (0+)
13.50 Наши любимые
песни (6+)
14.50 Д/ф «Выбор
сильных» (0+)
15.25 Х/ф «Поп» (16+)
18.05, 02.55 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Инкогнито
из Петербурга» (6+)
20.30 Д/ф «Война за
память» (16+)
22.25 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»
(0+)
00.20 Торжественное
мероприятие,
посвященное 32-й
годовщине вывода
Советских войск из
Афганистана (0+)
№06 (539)
18.02.2022
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АНЕКДОТЫ

- Гражданин, иди сюда!
- А вы кто?

- Я сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуйста, и покажите документы.
- Я не обязан представляться и показывать документы.
- Тогда я тоже сотрудник
Росгвардии!
- Покажите документы!
- А я не обязан!
•••••••
В детстве Николая Валуева одноклассники дразнили Николаем.
•••••••
- Вы выходите на этой
остановке?
- Нет, не выхожу.
- Зря, хорошая остановка!
•••••••
Самая распространенная
фраза в Третьяковской галерее: «О, это же эта!»
•••••••
- Опишите себя в трех словах.
- Ленивый.
•••••••
Лежащий в больнице сомалийский пират захватил
чужое судно.
•••••••
Молвил богатырь:
- Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
- Извините, но мне только
через две остановки.
•••••••

ще?
- Да.
- Ну и о чем я сейчас говорила?

- О своей бабской ерунде,
- Пусть гуляет. Он тепло полненном ночном клубе.
как обычно.
одет.
•••••••
- Ладно, на этот раз тебе
•••••••
Работница
паспортного повезло.
В Чечню привезли шоу стола может есть лимон, и • • • • • • •
с крокодилами. Было ну при этом ее мимика никак - Мы понимаем друг друга
очень страшно! Но, пере- не меняется.
с полусло…
боров страх, крокодилы • • • • • • •
-…нёнок?
все-таки выступили.
- А давайте пить чай! - ска- • • • • • • •
•••••••
зали хозяева.
Не пойму, что мне нра- Ребе, я еду в Одессу, ку- - А давайте пить то, что
вится больше - собирать
рортный город. Я слышал, пили! - возмутились гости.
грибы или же просто медчто девушки там одеваются
ленно ходить по осеннему
•••••••
не так, как у нас в местечлесу с ножом в руке.
Беседуют
две
одесситки:
ке. Скажите, ребе, а можно
мне смотреть на женщину, - Ходить он начал рано. В • • • • • • •
если она в мини-юбке или четыре он читал. В пять Патологоанатом умер, но
в блузке с декольте?
декламировал
Пушкина, все равно поехал на работу.
Пастернака
и
Бродского.
- Можно.
А в шесть уже вовсю играл • • • • • • •
- А если она на пляже и в
на скрипочке.
Однажды я запустил бубикини?
- Надо же, какой у вас спо- меранг, и он не вернулся.
- Можно.
собный ребенок!
С тех пор я каждый день
- А если топлес?
- При чем тут ребенок? Это живу в страхе.
- Можно.
я про соседа Якова Соло- • • • • • • •
- Тогда дайте еще девять
- Ребе, а есть такие вещи, моновича
рассказываю, Через много лет, сидя у ка- батонов.
на которые еврею нельзя как он нам в выходные по мина, я вспомню о пробле•••••••
смотреть?
утрам спать не давал!
мах, которые волновали
Все еще жду, когда мне в
- Есть.
•••••••
меня в 2016-м, усмехнусь и
жизни пригодятся дециме- Какие, ребе?
Прораб Василий настолько подумаю: «Черт, а проблетры…
- Например, электросвар- хорошо владеет интона- мы-то никуда не делись.
цией, что фразой «Твою Да еще этот кредит на ка- • • • • • • •
ка.
Умерла пожилая препомать!» может и поругать, и мин!».
•••••••
давательница
филфака.
похвалить, и поздоровать- • • • • • • •
У кавказских мальчиков в ся, и даже выразить собоНа
похоронах
попросили
Глухой вор вскрыл гавозрасте семи лет начи- лезнование.
раж и обнаружил внутри выступить ее ближайшую
нает выпадать молочная
подругу. Старушка долго не
•••••••
рок-группу.
борода.
могла начать от душивших
Несчастный случай прои- • • • • • • •
•••••••
ее слез. Потом, прерываюзошел на фестивале пива: Жена посылает мужа в мащимся голосом сказала:
Здравствуйте! Мой папа в гараж наведалась жена.
газин:
помешан на Лайме Вайку- Любовь Лазаревна была
•••••••
- Возьми батон, а если бу- замечательным
ле. Пожалуйста, сделайте
челодут яйца - возьми десять.
что-нибудь! Лайма Сидо- - Мам, я все съел!
веком… Всю жизнь она
- Вот поэтому, сынок, мы и Муж в магазине:
ров, 9 лет.
посвятила изучению анхотим, чтобы ты уже жил - Дайте батон… (Дают ему глийских
неправильных
•••••••
отдельно.
глаголов…
батон.)
Спасибо…
А
яйца
Кондукторша с двадцатиесть?
И тут голос ее стал креплетним стажем быстрее • • • • • • •

- Знаешь, а муж у тебя гувсех передвигается в пере- - Ты меня слушаешь вооб- - Есть.
ляет.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ

с 21 по 27 февраля

ОВЕН

ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03-20.04).
Придется многое изменить
в своей деятельности. В
борьбе за справедливость
постарайтесь избегать конфликтов и поберегите силы,
чуть позже она обязательно
восторжествует. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ(21.04-21.05)
(21.04-21.05).
Все хорошо продумайте,
после чего можно приступать к решительным действиям. Старайтесь быть
более терпимым с коллегами по работе. Вы способны
свернуть горы и показать
себя во всем блеске. В выходные к вашим советам
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будут с готовностью прислушиваться. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ЛЕВ (24.07-23.08).
(24.07-23.08)
Не позволяйте себе расслабляться
на
работе,
иначе вероятны конфликтные ситуации. В выходные
обязательно постарайтесь
выбраться к друзьям. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - пятница.

(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06).
Вы должны спокойно и четко делать свое дело и тогда все задуманное сможет
исполниться. Сосредотачивайтесь на главном, но старайтесь не упускать из поля
ДЕВА
зрения и мелочи. Выходные
ДЕВА (24.08-23.09).
(24.08-23.09)
порадуют приятными событиями. Благоприятный день Новости вас порадуют,
- четверг, неблагоприятный но придется разбираться
с заброшенными бытовыдень - понедельник.
ми проблемами. Следует
РАК
поискать быстрый способ
(22.06-23.07)
РАК (22.06-23.07).
восстановить растраченные
Попробуйте взглянуть на силы. Постарайтесь не досвою жизнь без иллюзий, пускать посторонних людей
возможно для вас наступил в решение внутрисемейных
момент конструктивных пе- проблем.
Благоприятный
ремен. В стремлении до- день - пятница, неблагоприбиться желаемого рассчи- ятный день - вторник.
тывайте свои силы более
ВЕСЫ
реалистично. Благоприят(24.09-23.10).
ный день - четверг, неблаго- ВЕСЫ(24.09-23.10)
приятный день - вторник.
Ваша популярность сильно

ТАКСИ

нуть:

повышается не только на
работе, но и за ее пределами. Неожиданно начнут
проявляться даже давно
забытые ваши знакомые.
Возможно, они ожидают от
вас услуги и сами, в свою
очередь, готовы оказать
необходимую услугу вам. В
выходные не стоит отказывать во внимании близким
людям. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный
день - пятница.

СКОРПИОН

СКОРПИОН
(24.10-22.11).
(24.10-22.11)
Необходимо создать себе
прочный фундамент для
комфортных условий труда. Если не все удается хорошо - не волнуйтесь, все
трудности и переживания
закончатся и вы сможете
отдохнуть,
наслаждаясь
удовлетворением от хорошо
выполненной работы. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ

(23.11-21.12).
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Осталось приложить совсем немного усилий и вы
обязательно получите ожидаемый результат. Можно
осуществлять самые смелые замыслы и смело двигаться вперед. Обстоятельства могут вынудить вас
изменить точку зрения. К
выходным желательно привести ваш дом в порядок.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- пятница.

КОЗЕРОГ

(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01).
На работе возможно возникновение разногласий, и
только ваше мудрое решение может исправить эту
ситуацию. Стоит внимательнее присмотреться к окружающим вас людям, они не
столь плохи, а их идеи могут
оказаться весьма своевременны и оригинальны. Благоприятный день - пятница,

422-322
8-953-289-55-15

- Английские неправильные глаголы можно разделить на следующие три
основные категории…
•••••••
Алкоголь не поможет тебе
стать лучше. Но и от чая
толку как бы тоже не особо. А алкоголь хотя бы старается.
•••••••
- Как это называется, когда
слышишь голоса в голове?
А, спасибо.
•••••••
- Пап, а пространство бесконечно?
- Конечно, сынок.
неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ

(21.01-19.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02).

Придерживайтесь выжидательной стратегии, исключив излишнюю суетливость
и спешку и это приведет к
ошеломительным результатам, терпение не изменит
вам. Денежный вопрос может стать наиболее серьезным объектом ваших забот.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- суббота.

РЫБЫ

РЫБЫ(20.02-20.03)
(20.02-20.03).
Бороться с обстоятельствами будет не так просто, позвольте себе просто плыть
по течению. Общаясь с коллегами по работе, убедитесь, что они правильно вас
понимают. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный день - четверг.

37-02-03

ЧЕТВЕРГ

24 ФЕВРАЛЯ

Первый канал

Россия

05.00, 09.25 «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30,
03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красный
призрак» (16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Его звали
Майор Вихрь» (16+)

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 «Иван
Васильевич меняет
профессию» (6+)
17.15 «Андрей
Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Когда
закончится февраль»
(12+)
23.20 «Вечер с В.
Соловьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж»
(6+)

День рождения лотереи • День кукурузной лепешки • День цифрового обучения

НТВ

ТВ центр

04.55 Т/с
«Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.25
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото»
(16+)
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф
«Знакомство» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Схватка»
(16+)

09.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий
Ветров. Неудержимый
децибел» (12+)
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой
герой. Нюта
федермессер» (12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05, 03.00 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
17.00 Д/ф «Михаил
Светин. Выше всех»
(16+)
18.15 Х/ф «Нежные
листья, ядовитые
корни» (12+)
22.35 «10 самых…
знаменитые
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Шоубизнес. Короткая
Слава» (12+)
00.00 События. 25-й
час (16+)
00.35 Петровка, 38
(16+)

Пятый канал

Матч-ТВ
06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 16.45, 18.15, 03.50
Новости (16+)
06.05, 19.45, 01.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.25 Специальный
репортаж (12+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры»
(16+)
14.55 Лыжные гонки. ЧМ.
Юниоры. Женщины. 10
км (12+)
16.10 Лыжные гонки.
Кубок России (12+)
18.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Алексей Олейник против
Марка Ханта. Петр Ян
против Джин Су Сона
(16+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
20.30 Футбол. Лига
Европы. Раунд плей-офф.
«Лацио» - «Порту» (0+)
22.45 Футбол. Лига
Европы. Раунд плей-офф.
«Бетис» - «Зенит» (0+)

05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с
«Господа офицеры»
(16+)
17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы.
Окончательное
решение» (16+)
19.40 Т/с «След. Моя
мертвая няня» (16+)
20.35 Т/с «След.
Трамплин на тот
свет» (16+)
21.20 Т/с «След. Гости
из будущего» (16+)
22.20 Т/с «След.
Сектор Газа» (16+)
23.10 Т/с
«Великолепная
пятерка. Отец» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След.
Последняя
электричка» (16+)
01.20 Т/с «След.
Опилки судьбы» (16+)

Рен ТВ
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 Д/ф
«Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная
история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита:
боевой ангел» (16+)
22.30 «Смотреть
всем!» (16+)
00.30 Х/ф
«Возвращение
супермена» (12+)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «СТАРОДУБСКИЙ ПРОСПЕКТ»
РАЗМЕР (ширина указана первой)

СТОИМОСТЬ за 1 публикацию (1 неделя)

64*25 мм. (1/48 полосы)

200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы)

380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы)

790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы)

1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы)

2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса)

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

БЕСПЛАТНО*
* При единовременной
оплате 4-х выходов
(подряд)

5000 руб.

Возможно размещение и в других размерах. Наценка на первую полосу +100%, на последнюю +50%.

Культура
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
08.35, 14.00 Цвет
времени (0+)
08.50 Х/ф
«Труффальдино из
Бергамо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.25 Х/ф «Всем спасибо!» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости.
Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый
сезон» (0+)
17.45, 01.40 Фестиваль
в Вербье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга
(0+)
20.35 Д/ф «Наш, только
наш» (0+)
21.20 «Энигма. Теодор
Курентзис» (0+)
22.05 Х/ф «Парад
планет» (0+)

ТАКСИ

Звезда
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Оцеола»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные
Новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
14.15, 02.45 Т/с
«Жажда» (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 Д/с
«Непобедимая и
легендарная» (16+)
19.40 «Легенды кино».
Владислав Дворжецкий
(12+)
20.25 «Код доступа»
(12+)
23.05 «Между тем»
(12+)
23.40 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
01.20 Х/ф «Шел
четвертый год
войны…» (12+)
05.35 Д/с «Москва
фронту» (16+)

ТНТ
08.25 «Перезагрузка»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.15 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
16.20 Т/с
«Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел» (16+)
18.15 Т/с
«Полицейский
с Рублевки.
Новогодний
беспредел-2» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с
Макаровым» (16+)
21.00 «Двое на
миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан
по понятиям» (16+)
22.45 Х/ф «Наша
Russia: Яйца судьбы»
(16+)
00.30 «Импровизация»
(16+)
03.10 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
04.00 «Открытый
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Ситком
«Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
09.10 Х/ф «Кошки
против собак» (0+)
11.00 Х/ф «Кошки
против собак. Месть
Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный
блэкаут» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.45 Т/с «Дылды»
(16+)
20.00 Х/ф «Валериан
и город тысячи
планет» (16+)
22.45 Х/ф «Вспомнить
все» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие
парни-2» (18+)
03.35 Т/с «Воронины»
(16+)
05.30 Мультфильмы
(0+)

Карусель
10.45 «Проще простого!»
(0+)
11.00 М/с «Кругляши»
(0+)
12.05 М/с «Роботыпоезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+)
13.35 М/с «Дикие
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
15.40 М/с «Семья
Трефликов» (0+)
16.00 М/с «Подружкисупергерои» (6+)
16.25 М/с «Кинди
Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
16.30 М/с «Кошечкисобачки» (0+)
19.15 М/ф «Томас и его
друзья. Королевский
поезд» (0+)
19.40 М/с «Щенячий
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки»
(0+)

ЭВАКУАТОР

Размещение рекламы в газете

8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
ТВ 3

Спас

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.30, 17.25 Т/с
«Слепая» (16+)
11.50, 15.45, 18.30 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи»
(16+)
14.40 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Приворот/ Кома»
(16+)
20.30 Т/с «Гримм»
(16+)
23.00 Х/ф «Темное
наследие» (16+)
01.15 Х/ф «Сокровища
Бетховена» (0+)
02.45 Т/с «Башня»
(16+)

30-18-22

Знаете ли вы, что...
Статуя Свободы
предназначалась
для
Египта.

05.55 Х/ф «Ольга
Сергеевна. 3 серия»
(12+)
07.30 Утро на Спасе
(0+)
10.30, 01.50 Расскажи
мне о Боге (6+)
11.05 Дорога (0+)
12.05 Д/ф «Служба и
служение» (0+)
13.00, 22.45 Прямая
линия. Ответ
священника (12+)
15.00 Д/ф «Дети
войны. Возвращение»
(0+)
16.05 Х/ф «Без
свидетелей» (12+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.40 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика»
(0+)
20.30, 02.50 Вечер на
Спасе (0+)
23.40 В поисках Бога
(6+)
00.25 Д/ф «Московские
святители Петр и
Алексий» (0+)
00.55 Прямая линия
жизни (16+)
№06 (539)
18.02.2022
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НА ЗАБОРЕ...
лью, в хорошем состоянии.
ПРОДАЕТСЯ
Всё в шаговой доступности. 1 этаж - хороший ва…Chery Bonus A-13 2013 риант для бизнеса, легко
г.в. Вложений не требует. подниматься или спускать
коляску. Есть кондиционер
8(909)245-27-48
3 000 000 р. 8(952)966-76…трактор МТЗ-80 с сель- 97
хозоборудованием, трактор Т-25 с сельхозобору- …2-ком. квартира в райдованием, трактор Т-16. оне Масленки. Индив. ото8(905)100-82-62, 8(920)608- пление, раздельный санузел, сарай, подвал. Звонить
87-91. (1)
после 18:00. 8(963)210-46…новые мини-трактора 86. (2)
«МТЗ», «Кентавр», «Скаут», «Русич». 8(953)273-16- …3-ком. квартира в прекрасном комфортабельном
05. (1)
микрорайоне. 5/5 этаж, ме…прицепная четырехряд- бель, ремонт, индив. отоная картофельная сажал- пление. В шаговой доступка. 8(910)231-00-39. (2)
ности новый детский сад,
полностью больница, автостанция, ле…новые
оцинкованные
легковые довый дворец, магазины. 2
прицепы разной длины. 500 000 р. 8(905)101-92-36.
(2)
8(953)273-16-05. (2)
ПРОДАЕТСЯ

…комната в общежитии …3-ком. квартира по ул.
по ул. Семашко, 18. 13 м2. Совхозная, 38. 57,8 м2,
Цена договорная, при ос- газ, вода, туалет на улице.
мотре. 8(906)504-33-94. (2) Участок, сарай, подвал.
8(910)230-75-90. (1)
…комната в общежитии по
квартира
в
ул. Красноармейская, 18. …4-ком.
4-квартирном
доме
(1-этаж12 м2, 3 этаж. 8(919)192ный, участок 2 сотки, са25-44. (2)
рай, подвал). Полностью
…комната в общежитии готова к проживанию, мепо
ул.
Краснооктябрь- белированная, новые плаская, 42. 12,3 м2, 4 этаж. стиковые окна.1 990 000 р.
8(962)131-71-17. (1)
8(953)271-97-09. (9)
…комната в общежитии
квартирного типа (2 комнаты, кухня + удобства,
планировка)
квартирная
по ул. Гагарина (в районе автостанции). 2 этаж.
8(980)331-59-05. (4)
…комната в общежитии
по
ул.
Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 5 этаж.
8(961)103-46-03. (5)
…комната в общежитии
по
ул.
Краснооктябрьская, 42. 18 м2, 4 этаж.
8(960)557-45-38. (4)
…комната в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 этаж. 8(900)695-99-70.
(м)
…квартира в 4-квартирном доме по ул. Ленина,
25. 52 м2, газ, вода, канализация. Участок 6 соток,
колонка в огороде, подвал,
сарай. 990 000 р., торг.
8(920)864-23-43. (7)

…дом в д. Камень. 87 м2,
газ, вода рядом, баня, надворные постройки, участок
28 соток. 8(930)729-60-21.
(4)

…кирпичный дом в с. Пятовск, пер. Стародубский,
19. Газ, вода, 58 м2, 24 сотки земли, кирпичный сарай,
8(905)590-42-27,
погреб.
8(905)103-06-68. (5)

…срочно 2-ком. квартира …недорого дом в центре
в центре города. 8(980)337- с. Остроглядово. Газ, вода,
20-93. (1)
свет - всё подведено. Хоро…2-ком. квартира в п. Ме- ший сарай, подвал, хороленск. 47 м2, 2 этаж, дом ший участок. Дом требует
кирпичный. Квартира очень капитального ремонта или
уютная.
8(963)210-11-20. реконструкции. 8(919)29660-44 (Василий). (1)
(1)
…2-ком. квартира с мебе-
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…дом в черте города.

ТАКСИ

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

...дом в г. Стародубе. Газ,
вода. Цена договорная.
8(903)818-23-41

1. 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).

…деревянный дом в п.
Красная Звезда. Газ и вода
рядом, участок 50 соток,
сарай, баня. 450 000 р.
8(930)728-08-13, 8(920)83076-02. (2)

2. По телефону 8-903-819-22-21.

Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00.

…газиф. дом. Вода, канализация, сарай. 8-920-83968-44. (2)

3. Через наш сайт:

стародубский-проспект.рф

4. Подать объявление можно и в здании

…дом по ул. Советская,
44. 68 м2, газ, вода, удобства в доме. 8(980)311-5105. (1)

автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

…дом по ул. Луначарско- 8(961)000-43-49
го, 11 (напротив аптеки).
…участок 14 соток по ул.
Цена договорная. Хороший
Тургенева.
8(999)220-72участок под постройку ма44. (1)
газина.
8(960)550-61-12.
(1)
…лицу, имеющему разрешение, карабин «Сайга»
…газиф. деревянный дом
МК-223; кролики 8,5 мес.
в д. Крюков. 57 м2, 28 соток
(рекс, девочка), крольчата
земли. 8(960)557-69-70. (1)
калифорнийской породы
…дом 45 м2 по ул. Завод- 3,5 мес. 8(950)693-19-51
ская. Находится на возвы…дрова. 8(962)134-82-30.
шенности, хороший кругло(2)
годичный подъезд, в доме
печное отопление. Газ …дрова. 8(900)359-56-80
проходит вдоль участка.
Баня, сарай, погреб. Ухо- …дрова. 8(920)846-73-45.
женный участок 15 соток. (1)
8(961)108-23-72. (2)
…дрова,
пиломатери8(900)690-37-25,
…дом по ул. К. Маркса, алы.
8(960)548-13-30. (20)
61. 8(909)243-37-15

…дом в х. Друговщина,
ул. Зеленая, 33. Газ, вода,
гараж, сарай, баня, подвал, …срочно дом. 62 м2, со
18 соток. 8(920)855-41-01. всеми удобствами, современный ремонт. Заходи
(4)
и живи. Участок 7 соток с
…дом в с. Пятовск. 55 м2, надворными постройками
газ, надворные постройки, и плодовыми насажденияподвал, сарай. На участ- ми. 8(906)501-42-21
ке все садово-ягодные
насаждения. За мат. кап. …дом по ул. 60 лет Октября, 18. Требуется ремонт.
8(920)836-56-71. (2)
380 000 р., торг. 8(906)501…газиф. дом в п. Гусли (2 68-32
км. от города). 8(953)286…дом по ул. Северная,
27-24. (2)
33. Свет, вода, газ - обре…дом в с. Новое, ул. зан. Во дворе сарайный
Первомайская. 58 м2, газ, комплекс, небольшой учавода, ванна. Сарай, под- сток. Школа, больница,
вал, мебель, приусадебный автостанция в шаговой
участок 11 соток и участок доступности. 1 600 000 р.,
в поле 14 соток. 8(953)299- торг. Возможен обмен на
32-40. (4)
квартиру. 8(950)693-44-49

…срочно 1-ком. квартира …срочно дом (от рынка 10
по ул. Ленина. 8(905)216- минут пешком). Свет, газ,
73-06,
8(920)831-81-45. вода. 799 000 р. 8(925)415(10)
73-32. (3)
…2-ком. квартира в с.
Дохновичи. Индив. отопление, 45 м2, частично с
мебелью. Цена договорная, можно под мат. кап.
8(920)609-41-36. (3)

Газ, вода, частично сделан евроремонт. 900 000
р., торг, возможно за мат.
кап. Звонить после 15:00.
8(961)105-09-36

…детская коляска-трансформер, диван. Все в хорошем состоянии, недорого. 8(963)210-95-53. (2)

час, чем приборы будут
гнить в гараже или в сарае. Дорого. Фото прибора
можно выслать по Ватсап.
8(962)138-74-47. (2)

…подгузники для взрослых № 3. 8(980)318-03-02. …срочно гараж за д/с
(1)
«Березка». 180 000 р.;
требуется срочно сидел…чистокровные щенки сика для пожилой женщины.
бирской хаски. 8(919)1948(905)054-83-02. (5)
16-41
…б/у 2-рядный трухаль
…срочно корова. 6 отел в
на МТЗ-80. 8(952)963-19начале апреле. Недорого.
54. (1)
8(920)604-59-03, 8(952)96668-38
…резину на автомобиль
«Москвич»
(каблучок).
…телка 1,5 года (можно
8(909)241-55-62
на мясо), домашний поросенок на мясо. 8(920)847- …шифер б/у. Недорого.
43-71
8(905)175-00-56

…домашняя свинина, те…веники березовые – 60 лятина, баранина, кролики, сено, солома в рулор. 8(929)024-30-08. (2)
нах. 8(903)869-25-95. (2)
…веники - 80 р./шт., коза,
гуси, плуг, распашка, кон- …племенные кролики каная повозка на резиновом лифорнийской и бургундходу, мотор или пилора- ской породы. Привиты по
ма, баня б/у 5х3 м. - 15 000 возрасту. Продажа от двух
месяцев. Калифорнийские
р. 8(962)133-75-03. (1)
- 400 р., бургундские - 500
…металл толщина 3 мм р. (цена указана за месяц
1250х350 – 10 листов, но- жизни).
8(919)298-20-20.
вый электронасос «Аги- (3)
дель». 8(961)102-38-25. (2)
…картофель
крупный,
…синие
пластмассовые средний и на корм скоту.
и железные бочки пище- 8(967)900-09-40. (1)
вые (один раз б/у). Чистые,
разных объемов, евроку- …картофель семенной,
бов. Возможна доставка. крупный и на корм скоту.
8(930)720-29-40. (3)
8(961)100-78-37

…кислород, углекисло- …картофель на корм скота, гелий. 8(953)280-59-95. ту – 8 р./кг. 8(930)720-29-40.
…дом в центре с. Дох- (м)
(3)
новичи, ул. Центральная,
«Форвард». …мука, зерно, карто2. 62 м2, газовое отопле- …пила
фель мелкий. 8(920)8508(967)971-32-09.
(1)
ние, вода, 30 соток земли.
77-69. (2)
8(930)721-33-25
…две газовые колонки
…дом по пер. Пионер- (б/у 1,5 года). 8(962)142-59- …пшеница, овес. Возможна доставка. 8(961)002ский. Со всеми удобствами. 51. (2)
07-79. (4)
8(960)551-65-74. (3)
…цветной
телевизор
…дом в центре города «Самсунг». Б/у, в отличном …овес. 8(905)174-94-88,
по пер. Пионерский, 8. Со состоянии, без цифровой 8(909)244-63-41. (3)
всеми удобствами, над- приставки. Цена договор- …борофоска с микроэворные постройки, участок ная. 8(953)282-71-23. (1)
лементами. 25 кг. - 1 000 р.
вместе с домом 18 соток. …мебельная
стенка 8(953)279-11-02. (2)
8(920)604-09-75. (1)
б/у. 4 секции, цвет дуб. КУПЛЮ
КУПЛЮ
…дом в с. Лужки. Газ, 8(905)188-00-40. (2)
вода, баня, подвал. 460 000 …недорого мебель для
р. 8(960)551-34-29. (5)
маленькой прихожей, до- Куплю
картофель.
…срочно дом в х. Другов- рожка ковровая 5,3х1,5 м. 8(909)244-43-47. (2)
щина, ул. Зеленая, 33а. Со Все в хорошем состоянии. …радиоприборы СССР:
всеми удобствами. Звонить 8(906)699-67-58. (1)
советские вольтметры, ампосле 18:00. 8(920)841-33- …красивое
свадеб- перметры, осциллографы,
17. (5)
ное платье. Недорого. самописцы, мультиметры,
измерители,
частометры
…дом в с. Остроглядово. 8(919)191-43-14. (2)
и др. Лучше продать сей-

422-322
8-953-289-55-15

…свинину. 8(903)819-5648
…подушки,
перины,
свежее гусиное и утиное
перо. 8(953)277-44-66. (4)
…кислородные баллоны. Дорого. 8(953)280-5995. (м)
…автомобиль
любой
марки и состояния. Дорого. 8(920)864-37-67. (г)
Срочный выкуп любых
авто, спецтехники, мототехники. Бесплатный выезд или оценка в течении
5 мин. по фото и видео
сообщениям
WhatsApp.
8(953)284-44-00. (г)
…хорошую
иномарку.
8(953)273-16-05. (18)
РАБОТА

РАБОТА

Требуется водитель категории «Е». 8(962)133-73-52.
(2)
В склад-магазин требуется
разнорабочий. 8(920)86100-02
Требуются охранники в
г. Москва.
З/п высокая.
8(916)986-94-38
Срочно ищем сиделку.
8(960)547-35-23. (2)
На автомойку «Нептун»
требуются
автомойщики (можно студентам на
подработку). График 2/2,
высокая достойная з/п.
8(961)102-02-60. (2)
Требуются работники для
сортировки картофеля, желательно с опытом работы.

37-02-03

8(967)900-09-40. (1)
В кафе «Гулливер» требуются сотрудники: повар,
официант, бармен-кассир. 8(903)818-24-80. (1)
На постоянную работу
в кафе «Пивная бухта»
требуется повар. Опыт
работы приветствуется.
Условия: официальное
оформление,
график
2/2, развоз на такси после смены, прохождение
ежегодного медосмотра
за наш счет. З/п. 20 000 р.
8(920)831-52-88. (2)
ФКУ ИК-5 (г. Стародуб) на
постоянную работу требуется бухгалтер с опытом работы и знанием 1С.
8(910)330-89-10. (1)
В магазин автомотовелобензо- запчастей «Штиль»
(ул. Семашко, 10а) требуется продавец. 8(920)84000-28, 8(930)728-20-13. (3)
Требуются граждане, прибывающие в запасе до 42
лет для вступления мобилизационный людской
резерв – это тренировки,
военные знания, навыки, ежемесячная выплата
денежного довольствия.
Обращаться в Военкомат
Стародубского
Муниципального округа или тел.
8(48348)2-24-38. (1)

граждане РФ, не моложе 18 и не старше 50 лет,
имеющие образование не
ниже среднего (полного)
общего, готовые к военной службе. З/п от 25 000
р./мес. Общий годовой доход от 400 000 р. 8(961)00317-36,
8(900)373-28-73,
8(48348)2-26-67
ЧОП «Каскад» на постоянную работу в г. Москва
требуются
охранники.
1 650 - 1 750 р./смена,
оплата сразу после вахты. 8(926)735-88-90 (Виталий).

оне «Грибка». 8(906)69660-76
…3-ком. квартира без
мебели. 8(999)620-90-68.
(2)
…3-ком.
квартира.
8(906)500-96-27
…или продаются нежилые
помещения.
8(920)861-00-02. (4)

…торговое помещение
по адресу: г, Стародуб, ул.
Семашко, 10а (автостанция, 2-й этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 8(962)140-48Требуется рабочие на
пилораму. 8(900)697-06- 88. (м)
32. (1)
…торговое помещение
Требуются
продавцы в павильоне «Крытый рыпродовольственных това- нок». (962)140-48-88. (м)
ров, пекарь. Соцпакет, з/п
площадь
от 25 000 р. Аренда торго- …торговая
вой площади по ул. Уриц- в хорошем проходном
кого, 25 (т/пл. 82 м2,общая месте (м-н «Хозяйствен306 м2). Обращаться: ный»). 60 м2. 8(962)140Стародубское ГОРПО, пл. 48-88. (м)
Советская,10. 8(961)102…часть
цокольного
79-99
этажа магазина «УниверТребуются
охранники, маг». 250 р./м2. Возможзаправщики,
уборщи- на аренда под ярмарки.
цы для работы в г. Мо8(962)140-48-88. (м)
скве. Вахтовый метод
15/15, по трудовому до- СНИМУ
говору.
8(920)832-69-30,
СНИМУ
8(920)834-04-71. (4)

В кафе требуются повар Семья из 4 человек снии официант. 8(920)865- мет с заездом с 9 до 28
На АЗС «Роснефть» (ул. 18-67
июня дом. Можно в саКраснооктябрьская,
94)
требуется оператор-кас- Во взрослый санаторий мом городе Стародубе,
(Подмосковье) можно в близлежащих
сир. График работы 2/2 «Истра»
(дневные и ночные смены требуется персонал: ка- сёлах (деревнях). Услоуборщица. вия: душевая в доме,
по 12 часов). Полный со- стелянша,
цпакет. 8(961)101-50-78. Оплата по 1 600 р./сут. горячая вода, стиральПроживание и питание ная машинка. 8(904)605(6)
бесплатно. Все вопросы 45-35. (1)
по тел. 8(905)160-07-37
ЗНАКОМСТВА
На работу в охрану требуВ РИТУАЛЬНЫЙ
ЗНАКОМСТВА
ются охранники. С лиценМАГАЗИН
зией - 2 000 р./сут., без лиПознакомцензии – 1 700 р./сут. Все Мужчина.
«СЕВЕРНЫЙ»
люсь с хорошей женщивопросы
по
тел.
8(905)160ТРЕБУЕТСЯ
ной 50-65 лет. 8(952)96907-37
ПРОДАВЕЦ
39-94
На автомойку «БегеОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: мот» требуется персонал. В ДОБРЫЕ РУКИ
В ДОБРЫЕ РУКИ
8(961)100-33-44. (м)
ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, 1.

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

в производственную
компанию.
График 5/2, официальное
оформление.
Стародуб, ул. Ленина, 154.

8-915-362-44-17

В такси требуется диспетчер.
З/п
высокая. Отдам в добрые руки
трех голубоглазых котят
8(900)372-01-11. (1)
(два мальчика, одна деВ салон сотовой связи
требуется продавец-кон- вочка). 8(909)240-85-90.
сультант. 8(900)372-01- (1)
11. (1)
СЛОВА БЛАГОДАРН
СДАЕТСЯ

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии
по ул. Краснооктябрьская. 3 этаж, с мебелью.
В организацию требуется 8(980)332-75-02. (2)
пилорамщик. 8(980)31793-28
…комната в общежитии
по ул. КраснооктябрьСрочно требуется тол- ская. На длительный срок.
ковый автослесарь. З/п 8(953)283-83-50. (1)
50 000 р. 8(905)102-76-82
…1-ком.
квартира.
Требуется слесарь в га- 8(950)697-55-21. (1)
зовую котельную в ФКУ
ИК-5. 8(920)606-76-40
…2-ком. квартира в районе автостанции. С мебеТребуются сортировщи- лью, имеются все счетчики пленки в г. Стародубе. ки. 8(903)868-35-98. (2)
Оплата сдельная, еженедельная. Звонить с 17:00 …2-ком. квартира с медо 21:00. 8(995)723-09-64
белью, можно посуточно.
8(905)102-63-33. (1)
На службу в ФКУ ИК-5 (г.
Стародуб) приглашаются …2-ком. квартира в рай-

ТАКСИ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ул. Крупской д. 2

Работаем с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электробензоинструмент
• мотоблоки
• строительные
материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои

• люстры
• шторы
• товары для дома
и сада
• лакокрасочные
изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» в 21:55
Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная» в 11:00 и 18:30

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

Выражаю
искреннюю
сердечную
благодарность коллективам «Стародубского Муниципального Округа», отделу образования, «МКУЦОСО»,
школам №1, №2, №3,
дошкольным учреждениям, д/с «Ласточка», одноклассникам, подругам,
друзьям, родным, близким, всем, кто оказал нам
материальную и моральную поддержку, и проводил в последний путь
нашу любимую доченьку,
сестру, жену и мать Адаеву Оксану Андреевну.
Низкий вам поклон. Пусть
Господь хранит вас.

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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ПЯТНИЦА
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, 02.50 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «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 Х/ф «Еще по
одной» (18+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)

25 ФЕВРАЛЯ

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
России» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00, 14.30, 20.45
(16+)
Вести. Местное время
08.25 «Мои
университеты.
(16+)
Будущее за
09.55 «О самом
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с
главном» (12+)
«Морские дьяволы»
11.00, 14.00, 17.00,
(16+)
11.00, 14.00 Т/с
20.00 Вести (16+)
«Ментовские войны»
11.30 «Судьба
(16+)
13.25 Чрезвычайное
человека» (12+)
происшествие (16+)
12.40, 18.40 «60
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
минут» (12+)
(12+)
14.55 Х/ф
20.00 Т/с «Золото»
(16+)
«Посторонняя» (12+)
23.25 «Своя правда»
17.15 «Андрей
(16+)
Малахов» (16+)
01.20 «Захар
Прилепин. Уроки
21.00 «Юморина» (16+)
русского» (12+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+) 01.45 Квартирный
вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Любка»
02.35 Т/с «Схватка»
(16+)
(16+)
05.00, 09.30 «Утро

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ФУНДАМЕНТЫ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84
Культура
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
11.50 Открытая книга
(0+)
12.15 Х/ф «Человекамфибия» (0+)
13.50 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо» (0+)
14.20 Власть факта (0+)
15.05 Письма из
провинции (0+)
15.35 «Энигма. Теодор
Курентзис» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Х/ф «Мертвый
сезон» (0+)
18.00 «Билет в
большой» (0+)
18.45 Д/ф «Другая
история» (0+)
19.45
«Смехоностальгия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Когда
деревья были
большими» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
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НТВ

Россия

КРЫШИ

День рождения револьвера • День открытия спирта

ТВ центр
08.25, 04.15 Х/ф
«Полосатый рейс»
(12+)
09.00 Т/с «Майор и
магия» (16+)
10.40 Д/ф
«Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой.
Эрнест Мацкявичюс»
(12+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.10, 02.45 Т/с «Аннадетективъ» (12+)
16.50 «Актерские
драмы. Роль как
проклятье» (12+)
18.15 Х/ф «Человек из
дома напротив» (12+)
22.00 «В центре
событий» (16+)
23.15 «Приют
комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)

сантехника,
отопление,
водопровод

06.00, 09.05, 12.20,
14.50, 18.15, 22.00,
03.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.05,
01.00 Все на Матч! (12+)
11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на
двоих» (16+)
14.55 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры. Женщины.
5 км (12+)
15.55, 19.25 Футбол.
Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры. Мужчины.
10 км (12+)
18.20 Смешанные
единоборства. UFC.
Алистар Оверим против
Алексея Олейника.
Ислам Махачев против
Армана Царукяна (16+)
19.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Барселона»
(0+)
22.35 «Точная ставка»
(16+)
22.55 Футбол. Чемп.
Италии. «Дженоа» «Интер» (0+)

УМЕЛЕЦ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

06.00, 09.20 Х/ф
«Юность Петра» (12+)
09.00, 13.00, 18.00,
21.15 Новости дня
(16+)
09.40 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
12.35, 13.25, 14.05
Х/ф «Личный номер»
(16+)
14.00 Военные
Новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с
«Земляк» (16+)
23.10 «Десять
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола»
(12+)
01.55 Х/ф «Право на
выстрел» (12+)
03.15 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+)
04.35 Д/с «Полководцы
России. От древней
Руси до ХХ века» (12+)
05.15 Д/с «Оружие
Победы» (12+)

07.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00 «Однажды
в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
(16+)
22.00 «Comedy Баттл»
(16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!»
(16+)
00.30 Х/ф «Дело
Ричарда Джуэлла»
(18+)
02.55 Д/ф “Western
Stars” (16+)
04.10 “Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
05.00 «Открытый
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТАКСИ

СТС
06.05 М/с «Три кота»
(0+)
06.15 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как
приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Ситком «СеняФедя» (16+)
09.00, 03.55 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить
все» (16+)
12.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Азбука
Уральских пельменей.
«Я» (16+)
21.00 Х/ф
«Невероятный Халк»
(16+)
23.15 Х/ф «Джокер»
(18+)
01.40 Х/ф
«Шпионский мост»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Мультфильмы
(0+)

8-953-279-12-63
8-920-846-30-84

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН.
КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).
КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).
8-930-822-54-54 Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

Карусель
11.10 М/с «Кругляши»
(0+)
12.05 М/с «Роботыпоезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10»
(6+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+)
13.35 М/с «Дикие
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Маша и
Медведь» (0+)
15.40 М/с «Семья
Трефликов» (0+)
16.00 М/ф
«Приключения
принцессы» (0+)
17.10 М/с «Кошечкисобачки» (0+)
19.00 М/с «Свинка
Пеппа» (0+)
19.35 М/с «Команда
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Волшебная
кухня» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго»
(6+)

08.30, 12.30, 16.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен
мир» (16+)
12.00, 16.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки
человечества» (16+)
14.00, 04.35
«Невероятно
интересные истории»
(16+)
15.00 Д/ф
«Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Х/ф «Лига
справедливости»
(16+)
20.15 Х/ф «Чудоженщина» (16+)
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Магомед
Исмаилов (Россия)
- Оланреваджу
Дуродола (Нигерия)
(16+)
01.00 Х/ф «Малыш на
драйве» (18+)
02.55 Х/ф «Мальчикиналетчики» (16+)

Душевые и
туалетные кабинки

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Мелкий строительный ремонт

Рен ТВ

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

КАРКАСНЫЙ ДОМ

8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

ТНТ

05.00, 09.00, 13.00
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3.
Шалом, менты!» (16+)
07.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3.
Не пожелаю зла» (16+)
08.05, 09.25 Х/ф
«Ржев» (12+)
10.55 Х/ф «Турист»
(16+)
13.25 Х/ф «Отпуск за
период службы» (16+)
17.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы.
Отпуск у моря» (16+)
19.20 Т/с «След.
Проекция точки Джи»
(16+)
20.15 Т/с «След.
Животный
магнетизмъ» (16+)
21.05 Т/с «След. Мгла»
(16+)
22.00 Т/с «След.
Папина дочка» (16+)
22.55 Т/с «След.
Турнир» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

ПОСТРОИМ

по вашему или нашему проекту.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Звезда

Пятый канал

Матч-ТВ

ТВ 3

Спас

06.00, 05.45
Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с
«Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 7
сезон (12+)
12.25, 15.45 Т/с
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи»
(16+)
14.40 «Вернувшиеся».
3 сезон (16+)
19.30 Т/с
«Бессмертный.
Романтическое
заклятие» (16+)
22.45 Х/ф
«Треугольник» (16+)
00.45 Х/ф
«Пираньяконда» (16+)
Знаете ли вы, что...

422-322
8-953-289-55-15

Ноги взрослого
человека
вырабатывают
четверть чашки
пота
каждый день.

05.25, 14.00
Монастырская кухня
(0+)
05.50 Х/ф «Ольга
Сергеевна. 4 серия»
(12+)
07.30 Утро на Спасе
(0+)
10.30, 01.15 Простые
чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога
(6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
15.00 Д/ф «Патриарх
Алексий - перед Богом
и людьми» (0+)
15.50 Д/ф «С нами
Бог» (0+)
16.40 Х/ф
«Станционный
смотритель» (0+)
18.05, 02.20 Завет (6+)
18.35 Х/ф «Без
свидетелей» (12+)
20.30, 02.50 Вечер на
Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Поп» (16+)
01.55 Пилигрим (6+)

37-02-03

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

УШЁЛ ЕЩЁ ОДИН ГЕРОЙ…

В Стародубе не стало ветерана
Великой Отечественной войны
Алексея Харитоновича Кокадеева.
22 февраля ему исполнилось бы
103 года.
Родился Алексей Кокадеев в 1919
году в многодетной семье, закончил
среднюю школу, а затем училище.
Когда юноше исполнилось 19 лет, он
в числе 20 своих земляков завербовался на стройку во Владивосток.
Приехав на место, парни узнали, что
столько слесарей в одну организацию не требуется. Алексей устроился
на работу в одну из воинских частей.
Спустя некоторое время был призван
в армию на срочную службу. Служить
довелось в отдельной роте железнодорожной связи. 31 марта 1941 года
роту подняли по тревоге и отправили
эшелоном до г. Проскуров (Украина).
Здесь их вскоре и настигла Великая
Отечественная война.
Фронтовик Алексей Кокадеев был
подрывником, вместе с боевыми товарищами минировал мост через
реку Южный Буг. В 1942-м году при-

нимал участие в битве за Москву. В
течение своего долгого боевого пути
несколько раз получал ранения. После лечения в госпиталях снова возвращался на фронт. Победу встретил
в Восточной Пруссии.
Ефрейтор Алексей Кокадеев награждён многими боевыми наградами, среди которых — Орден Отечественной войны II степени и Орден
Славы II степени, присуждённый за
мужество и отвагу, проявленные 20
августа 1944 года. Он, рискуя жизнью, выполнил поставленную перед
ним задачу. Боец Кокадеев при овладении высотой уничтожил пулемет
противника и 30 вражеских солдат и
офицеров, захватил в плен немецкого офицера.
В 2021 году ветерану Алексею Харитоновичу Кокадееву был вручён
памятный знак «80 лет битвы за Москву».
После войны ветеран вернулся на
родину, в Стародуб. Трудился на
мельнице, в лесничестве, артели
«Заря социализма», заводе «Металлист».
Алексей Харитонович Кокадеев
проводил огромную патриотическую
работу среди подрастающего поколения. Даже несмотря на столь почтенный возраст, он всегда с радостью принимал в своём доме гостей,
в числе которых были и школьники,
и кадеты.
Память о ветеране Великой Отечественной войны Алексее Харитоновиче Кокадееве навсегда останется в сердцах земляков.

ОТМЕТИЛИ 33-Ю ГОДОВЩИНУ

15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, в
Стародубе состоялись традиционные мероприятия, посвященные
этой дате.
В центре города, возле часовни
Александра Невского собрались те,
кто прошёл дорогами Афганской войны, с флагами, личными фотографиями родственников, букетами алых
гвоздик.

ТАКСИ

На территории часовни местное отделение общественной организации
«Боевое братство» провело награждение воинов-интернационалистов.
Затем в часовне прошёл благодарственный молебен, а по его окончанию отец Алексий поздравил воинов-афганцев с этой годовщиной,
поблагодарил за службу и пожелал
здравия на долгие годы.

В Стародубе планируют построить
лыжно-биатлонный комплекс.
14 февраля наш город с рабочим визитом посетили Почётный вице-президент
Союза биатлонистов России Вадим Мелихов, замначальника управления физической культуры и спорта Брянской области Евгений Жура и гендиректор организации «Проектная мастерская Плюс» (г.
Москва) Алексей Андреев.
Они побывали на предполагаемом месте строительства. По мнению специалистов, место для будущего комплекса
выбрано хорошее.
- Рельеф имеет достаточную пересечённую местность для того, чтобы сделать
лыжные трассы, соответствующие нормам и правилам соревнований, - отметил
Вадим Мелихов.
Планируемый для строительства объект будет включать в себя: стрельбища,
стадион с трибунами для зрителей и
соответствующую инфраструктуру - по-

мещения для подготовки спортивного
инвентаря, переодевания спортсменов
и подготовки их к старту, помещения для
спортсменов-тренеров.
Кроме того, рассматривается строительство помещения для проката лыж,
небольшого кафе, обустройство детских
площадок для массовых занятий различными видами спорта. Проект будет пилотным и пока единственным в Брянской
области.
В перспективе здесь планируется проведение спортивных соревнований не
только регионального, российского, но
и международного уровней. Проектирование лыжно-биатлонной школы будет
осуществлять «Проектная мастерская
Плюс» (г. Москва), имеющая достаточный
опыт проектирования таких спортивных
объектов в других регионах России.
Начало строительства многофункционального лыжно-биатлонного комплекса
планируется в этом году.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
11 февраля в Суражском промышленно-аграрном техникуме завершился VI
региональный чемпионат WorldSkills
Russia.
В рамках соревнований участники показали свои навыки по автоделу: в сборке и разборке двигателя автомобиля, коробки передач, диагностике работы ряда элементов.

На испытания конкурсантам отводилось
определенное время. Все участники показали достойный результаты.
Одним из лучших среди своих коллег
стал преподаватель высшей категории
Стародубского аграрного техникума им.
Героя России А.С. Зайцева Николай Киренцов. Поздравляем!

ОЖИДАЕТСЯ РЕМОНТ МОСТА
В Стародубском округе отремонтируют мост через реку Вабля.
Он находится на подъезде к Новому
Селу.
Работы будут проводиться по национальному проекту «Безопасные каче-

ственные дороги».
Долгожданную реконструкцию планируют выполнить в течение 2022 года.
Об этом сообщил наш источник в мэрии
округа.

ИНФОРМАЦИЯ
За истекший период 2021 года на территории Стародубского муниципального округа
произошло 5 пожаров, в результате которых, погибло 3 человека, всего подразделения пожарной охраны выезжали по сообщениям о пожарах и иных происшествиях в 7
случаях.
11 февраля 2022 года в 23 часа 53 минуты
на пункт связи пожарно-спасательной части
№44 по охране г. Стародуба поступило сообщение о пожаре в одноквартирном жилом
доме в н.п. Днепровка Стародубского района, к мету вызова были направлены три
отделения пожаротушения, на момент прибытия к месту пожара происходило горение
жилого дома по всей площади, в ходе проведения работ на месте пожара были обнаружены останки человека.
Стоит заметить, что одной из основных
причин возникновения пожаров по прежнему остаётся именно неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Для
обеспечения пожарной безопасности своих
домовладений нужно не только следить за
исправностью и проводить своевременное обслуживание отопительных приборов
(отопительных печей, газовых котлов, электрообогревателей и пр.), но и соблюдать
правила их использования, так например
не нужно складывать запас дров или иной
горючий материал на предтопочный лист
перед топкой отопительной печи, а так же

ЭВАКУАТОР

30-18-22

в непосредственной близости от нее, не перекаливайте отопительные печи, не используйте для розжига легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, а так же не оставляйте
их в непосредственной близости от нагреваемой поверхности.
В процессе использования газового оборудования обращайте внимание на характерный запах газа, в случае обнаружения
которого, необходимо перекрыть подачу
газа и вызвать аварийную газовую службу,
не нужно пытаться самостоятельно найти
утечку, особенно с использованием спичек,
зажигалок, свечей и пр., это может привести
к взрыву.
При использовании электронагревательных приборов, убедитесь, что электропроводка дома или хозяйственной постройки и
электроудленнитель, в случае его использования, расчитаны на напряжение необходимое данному устройству, а в случае подключения в сеть нескольких электроприборов
на их суммарную потребляемую мощность.
Данную информацию, а так же правила эксплуотации можно найти в инструкции завода изготовителя.
При обнаружении пожара просим немедленно сообщать в подразделения пожарной
охраны по стационарному телефону – 01
или с мобильного – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.
№06 (539)
18.02.2022
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СУББОТА
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 «Операция
«Динамо», или
Приключения русских в
Британии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Раба
любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь»
(16+)
19.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.35 Музыкальная
премия «Жара» (12+)
01.40 «Наедине со
всеми» (16+)
02.25 «Модный
приговор» (0+)

26 ФЕВРАЛЯ
НТВ

Россия
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету
всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор
Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка
кипения» (16+)
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
(16+)
21.00 Х/ф «ЗАГС»
(12+)
01.10 Х/ф «Сжигая
мосты» (12+)

День стекломойщиков • День неторопливости • День рассказывания сказок

ТВ центр

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+)
13.05 «Однажды…»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на
миллион». Дарья
Юргенс (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Татьяна
Зыкина (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)

07.05 Православная
энциклопедия (6+)
07.35 «Фактор жизни»
(12+)
08.05 Х/ф «Дом на
краю» (16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна
Васильева. Я сражаю
наповал» (12+)
11.30, 14.30, 23.45
События (16+)
11.45 Х/ф
«Улица полна
неожиданностей»
(12+)
13.10 Х/ф «Земное
притяжение» (12+)
14.45 «Земное
притяжение».
Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Охота на
крылатого льва»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 Д/ф
«Политические
тяжеловесы» (16+)

10.00 «Передвижники.
Николай Кузнецов»
(0+)
10.30 Х/ф «Анна на
шее» (0+)
11.55 Д/ф «Спасти от
варваров» (0+)
12.35 Человеческий
фактор (0+)
13.05, 01.30 Д/ф «Эти
огненные фламинго.
В мире красок и тайн»
(0+)
14.00 «Рассказы из
русской истории. XVIII
век» (0+)
15.35 III Всероссийский
конкурс молодых
музыкантов
«Созвездие» (0+)
17.10 Х/ф «Старая,
старая сказка» (0+)
18.40 Д/ф «Технологии
счастья» (0+)
19.25 Д/с
«Энциклопедия
загадок» (0+)
19.50 Х/ф «Забытая
мелодия для
флейты» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка
37 (0+)

Большой выбор цветов
Бесплатный замер
и консультация

12
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пятерка-4. Последний
ужин» (16+)
07.25 Т/с
«Великолепная
пятерка. Золото для
любимой» (16+)
08.10 Т/с
«Великолепная
пятерка. Отец» (16+)
09.00 Светская
хроника (16+)
10.00 «Они потрясли
мир» (12+)
10.50 Х/ф «Стажер»
(16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.
Главное» (16+)
00.55 Т/с
«Прокурорская
проверка. Сладкая
смерть» (16+)

НАШ
САЙТ

8-962-132-55-77

Размещение рекламы в газете

8-903-819-22-19

стародубский-проспект.рф
ТНТ

Звезда
06.45, 08.15 Х/ф
«Незнакомый
наследник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00
Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой»
(6+)
09.45 «Круизконтроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка»
(12+)
10.45 «Улика
из прошлого».
«Золото партии».
Тайна пропавших
миллиардов» (16+)
11.35 Д/с «Война
миров». «Советский
спецназ против
моджахедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак
качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с
«Гаишники» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие
здесь не ходят» (12+)
03.05 Д/с «Оружие
Победы» (12+)
03.15 Т/с «Земляк»
(16+)

«Великолепная

08.30 «О вкусной и
здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс»
(16+)
10.00 «Самая полезная
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
12.00 «Наука и
техника» (16+)
13.05 «Военная тайна»
(16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Документальный
спецпроект (16+)
16.10 Д/ф
«Засекреченные
списки. Как защититься
от мошенников: 6
главных способов»
(16+)
17.10 Х/ф «Паркер»
(16+)
19.30 Х/ф «Гнев
человеческий» (16+)
21.55 Х/ф
«Законопослушный
гражданин» (16+)
00.00 Х/ф «Курьер»
(18+)
01.55 Х/ф
«Переводчики» (16+)

8-920-609-39-76

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Культура

06.40 Т/с

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

8-962-132-67-57
8-953-282-85-05

Скидки пенсионерам!
8(900)364-06-13

07.35, 08.35, 18.25,
02.55 Новости (16+)
07.40, 17.35, 01.15 Все
на Матч! (12+)
11.55 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры (12+)
13.10 Лыжные гонки.
Кубок мира (12+)
14.45 Лыжные гонки.
ЧМ. Юниоры. Финал
(12+)
15.45 Лыжные гонки.
Кубок мира. Финал
(12+)
17.15 На лыжи с
Еленой Вяльбе (12+)
18.30 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) ЦСКА (0+)
21.00 Биатлон. ЧМ.
Юниоры. Мужчины
(12+)
22.15 Смешанные
единоборства. ACA.
Имран Букуев против
Арена Акопяна (16+)
23.50 Биатлон. ЧМ.
Юниоры. Женщины
(12+)

Рен ТВ

Ремонт крыш

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии

Пятый канал

Матч-ТВ

07.55 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с
«Полицейский с
Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная
интуиция» (16+)
21.30 «Женский
Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный
рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий
по лезвию» (16+)
04.25 «Импровизация»
(16+)
05.15 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
06.10 «Открытый
микрофон» (16+)
Знаете ли вы, что...

ТАКСИ

Самый большой
хор в истории
состоял
из 160 000
человек.

СТС
07.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
08.25, 10.55
«Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня»
(12+)
10.00 «Не дрогни!»
(16+)
12.20 Х/ф «Пиксели»
(12+)
14.25 Х/ф «Джек
- покоритель
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний
богатырь» (12+)
19.00 Анимационный
«Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан»
(12+)
23.15 Х/ф «Валериан
и город тысячи
планет» (16+)
01.55 Х/ф «Чего хотят
мужчины» (18+)
03.45 Т/с «Воронины»
(16+)
05.40 Мультфильмы
(0+)

Карусель
07.30 М/с «Деревяшки»
(0+)
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Робокар
Поли и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!»
(0+)
11.30 М/с «Гризли и
лемминги» (6+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Малыши и
Медведь» (0+)
13.25 М/с «Буба» (6+)
15.30, 22.50 «Ералаш»
(6+)
17.05 М/с
«Простоквашино» (0+)
19.15 Х/ф «Два
хвоста» (6+)
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Кумба.
Король сафари» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго»
(6+)
01.05 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+)
03.10 М/с «Куми-Куми»
(12+)

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
ТВ 3

Спас

10.00 Х/ф
«Пираньяконда» (16+)
12.00 Х/ф «Глубокое
синее море» (16+)
14.00 Х/ф «Темное
наследие» (16+)
16.15 Х/ф «Проклятие
Аннабель:
Зарождение зла»
(16+)
18.30 Х/ф «Заклятие»
(16+)
20.45 Х/ф «Заклятие
2» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд»
(18+)
01.45 Х/ф «DOA:
Живым или
мертвым» (16+)
03.00 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Ловушка/ Маменькин
сынок» (16+)
04.00 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Чердак/ Сын ведьмы»
(16+)
04.45 «Мистические
истории». 2 сезон.
«Приворот/ Кома»
(16+)

422-322
8-953-289-55-15

08.30, 04.45 «Тайны
сказок» (0+)
09.00, 20.30, 01.05
Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога
(6+)
10.50 Свое с Андреем
Даниленко (6+)
11.25 Х/ф
«Станционный
смотритель» (0+)
12.50 Д/ф «Война за
память» (16+)
14.50 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 1
серия» (12+)
16.20 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 2
серия» (12+)
17.40 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 3
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Последний
рейс альбатроса. 4
серия» (12+)
21.55, 03.10
Профессор Осипов
(0+)
22.30 Украина, которую
мы любим (12+)
23.00 Д/ф «Путь в семь
с половиной веков»
(0+)

37-02-03

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал

27 ФЕВРАЛЯ
НТВ

Россия

06.00, 10.00, 12.00
Новости (16+)
06.10 «Время собирать
камни» (12+)
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, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.55 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго
я тебя искала…» (12+)
15.00 Х/ф «Ширлимырли» (16+)
17.45 Концерт Максима
Галкина (12+)
19.05 «Две звезды.
Отцы и дети». Финал
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Уроки
фарси» (16+)
00.25 «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер»
(16+)
01.30 «Наедине со
всеми» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф
«Жизнь после жизни»
(12+)
07.15 «Устами
младенца» (0+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома»
(0+)
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному».
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.50 Т/с «Точка
кипения» (16+)
17.50 «Танцы со
звездами» (12+)
20.00 Вести недели
(16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный
вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Маша и
медведь» (12+)

Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Доставка материалов БЕСПЛАТНО

8-919-198-11-01
Культура
09.00 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!»
(0+)
10.10 Х/ф «Портрет
жены художника» (0+)
11.35, 01.40 Диалоги о
животных (0+)
12.20 Невский ковчег.
Теория невозможного
(0+)
12.45 Д/с «Архиважно» (0+)
13.15 «Игра в бисер»
(0+)
13.55 «Рассказы из
русской истории. XVIII
век» (0+)
15.20 Х/ф «Внезапно,
прошлым летом» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
18.35 «Романтика
романса» (0+)
19.30 Новости
культуры (0+)
20.10 Х/ф «Чистое
небо» (0+)
00.15 Х/ф «Анна на
шее» (0+)

ТАКСИ

08.05 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
(12+)
10.00 «Знак качества»
(16+)
10.55 «Страна чудес»
(6+)
11.30, 00.10 События
(16+)
11.50 Петровка, 38
(16+)
12.00 Х/ф «Не хочу
жениться!» (16+)
13.40 «Москва
резиновая» (16+)
14.30, 05.30
Московская неделя
(12+)
15.00 «Прощай, зима!»
юмористический
концерт (12+)
17.35 Х/ф «Отель
счастливых сердец»
(12+)
21.25 Х/ф
«Трюфельный пес
королевы Джованны»
(12+)
00.25 «Трюфельный
пес королевы
Джованны».
Продолжение (12+)

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
ГАРАНТИЯ
8-953-280-38-32
КАЧЕСТВА

Звезда
09.55 «Военная
приемка» (12+)
10.45 «Скрытые
угрозы». «Альманах
№89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные
материалы».
«Советская разведка
против самураев:
тайная война» (16+)
12.20 «Код доступа».
«Олимпиада. Игры попекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва
оружейников.
Автоматические
снайперские винтовки.
СВД против М21» (16+)
14.00, 03.50 Т/с
«Курьерский особой
важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспекторразиня» (16+)
01.45 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка»
(16+)
09.30 «Однажды
в России.
Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/ф «Жара»
(16+)
16.50 Х/ф «Холоп»
(12+)
19.00 «Звезды в
Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой
шпион» (12+)
01.45 Х/ф «Марс
атакует!» (12+)
03.25 «Импровизация»
(16+)
05.00 «Comedy Баттл.
Сезон 2019» (16+)
05.50 «Открытый
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Пятый канал

Матч-ТВ
09.25 Х/ф
«Безжалостный»
(16+)
11.55 Смешанные
единоборства. UFC.
Бенэил Дариуш против
Ислама Махачева
(16+)
13.00 На лыжи с
Еленой Вяльбе (12+)
13.20 Лыжные гонки.
Кубок мира. Женщины.
10 км (12+)
15.10 Лыжные гонки.
Кубок мира. Мужчины.
15 км (12+)
16.55 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» «Локомотив» (0+)
19.25 Футбол. Кубок
Английской лиги.
Финал. «Челси» «Ливерпуль» (0+)
21.50, 01.10 Биатлон.
ЧМ. Юниоры.
Женщины (12+)
22.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Лацио» «Наполи» (0+)

08.05, 00.50 Х/ф
«Медвежья хватка»
(16+)
11.55 Х/ф «Взрыв из
прошлого» (16+)
15.40 Т/с «Условный
мент-2. Похищение»
(16+)
16.35 Т/с «Условный
мент-2. Welcome» (16+)
17.30 Т/с «Условный
мент-2. Берегись
автомобиля» (16+)
18.25 Т/с
«Условный мент2. Экстремальный
спорт» (16+)
19.20 Т/с «Условный
мент-2. Кайф на дом»
(16+)
20.15 Т/с «Условный
мент-2. Богиня
правосудия» (16+)
21.10 Т/с «Условный
мент-2. Сны и грезы»
(16+)
22.05 Т/с «Условный
мент-2. Последний
путь» (16+)
23.00 Т/с «Условный
мент-2. Снова в
погонах» (16+)

Рен ТВ
05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
08.40 Х/ф «Мальчикиналетчики» (16+)
10.45 Х/ф
«Неуправляемый»
(16+)
12.40 Х/ф «Механик»
(16+)
14.30 Х/ф «Механик:
воскрешение» (16+)
16.25 Х/ф «Гнев
человеческий» (16+)
18.45 Х/ф «Мег:
монстр глубины»
(16+)
20.55 Х/ф «Заступник»
(16+)
23.00 «Добров в
эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна»
(16+)
01.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория
заблуждений» (16+)

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

8-961-002-09-72

Фасады
Заборы

04.55 Х/ф «Наших
бьют» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00
«НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
(16+)
20.10 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.35 «Звезды
сошлись» (16+)
01.05 «Основано на
реальных событиях»
(16+)

ТВ центр

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, шпаклевка, обои

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Сайдинг

Международный день полярного (белого) медведя • День оптимиста

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон,
ламинат, водопровод, сантехника,
канализация, отстойники, электрика.
Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65

СТС
06.45 М/с «Три кота»
(0+)
07.30 М/с «Царевны»
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели»
(12+)
10.55 Анимационный
«Монстры на
каникулах» (6+)
12.40 Анимационный
«Монстры на
каникулах-2» (6+)
14.25 Анимационный
«Монстры на
каникулах-3. Море
зовет» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан»
(12+)
18.35 Х/ф «Перси
Джексон и
похититель молний»
(12+)
21.00 Х/ф «Перси
Джексон и море
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф
«Тихоокеанский
рубеж-2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер»
(18+)

Карусель
09.20 М/с «Робокар
Поли и его друзья» (0+)
09.55 М/с «Сказочный
патруль» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу»
(0+)
11.20 Х/ф «Два
хвоста» (6+)
12.35 Х/ф «Кумба.
Король сафари» (0+)
13.55 М/с «Малыши и
Медведь» (0+)
14.00 М/с «Фееринки»
(0+)
15.00 «Студия
красоты» (0+)
15.20, 22.50 «Ералаш»
(6+)
17.05 М/с
«Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+)
19.40 М/с «Щенячий
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Монсики»
(0+)
22.30 М/с «Ниндзяго»
(6+)
01.05 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+)

ЭВАКУАТОР

Размещение рекламы в газете

8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
ТВ 3

06.00 Мультфильмы
(0+)
09.15 Т/с «Слепая»
(16+)
12.00 Х/ф
«Треугольник» (16+)
14.00 Х/ф «Заклятие»
(16+)
16.15 Х/ф «Заклятие
2» (16+)
19.00 Х/ф «Пастырь»
(16+)
20.45 Х/ф «Блэйд 2»
(16+)
23.00 Х/ф «Чужой:
Воскрешение» (16+)
01.15 Х/ф «Звериная
ярость» (16+)
02.45 Х/ф «DOA:
Живым или
мертвым» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Заговор послов» (16+)
04.45 «Тайные знаки».
«Охота за атомной
бомбой» (16+)
05.30 «Городские
легенды». «Москва.
Останкино» (16+)

30-18-22

Спас
06.15 Д/ф «Павлов»
(0+)
06.45 Дорога (0+)
07.45 Святые целители
(0+)
08.15 Украина, которую
мы любим (12+)
08.50, 03.50 В поисках
Бога (6+)
09.25 Профессор
Осипов (0+)
10.00 «Божественная
литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса
(12+)
13.35, 23.25 Во что мы
верим (0+)
14.35 Х/ф «Урок
жизни» (12+)
16.55, 02.30 «Бесогон»
(16+)
18.00, 00.55 Главное.
Новости (16+)
19.45 Х/ф «Гараж» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 03.20 Щипков
(12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «Аланские
монастыри» (0+)
04.45 «Тайны сказок»
(0+)
№06 (539)
18.02.2022
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ОТКАЧКА

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

выгребных ям
3 куба

8(900)359-45-59

4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями
и частными лицами.

8-910-735-25-61

Объем - 4,2 м. куб.
Шланг - 20 м.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Гарантия качества на все изделия

8 953 284 44 00
ИП Ковалев Е.А.

Мелкий РEMOHT: повесить карниз, люстру, телевизор,
гардины, полку и т. д.; установить: замок, ручку на
дверь, навесы и т.д. • СБOPКA MEБЕЛИ, разборка
мебели • СAHТЕXНИKА: устранение течи, замена
смесителя. Замена крана. Установка и ремонт:
смесителя, унитаза, раковины, и т.д. Подключение
стиральной, машины • ЭЛЕКТРИКА: поменять/
отремонтировать розетку, выключатель. Подключить,
бра, люстру • КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ: монтаж
плинтуса, настил линолеума, ламината, плитка.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

8-929-023-26-62

ПЕЧИ для БАНЬ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

Также выкупаем мототехнику, спецтехнику.

Будем рады Вам помочь!

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.
Выезд на замер - бесплатно.

8-920-832-18-60

Bыезд беcплатный.
Oценка в тeчeние
пяти минут пo фoтo
и видеo cоoбщeниям.
Whаts Аpp.
Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
Отечecтвенные автомобили,
ИНОMАPКИ любыe, КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ, ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ,
после ДТП, Новые, старые,
не находу и т.д….

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп
кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп
авто без документов, скупка аварийных машин,
выкуп авто с запретом
на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

РЕМОНТ

АВТОКОМПЛЕКС

«ЛИМ Н»

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.

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

«ТРИКОЛОР» ТВ

+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле
эскалатора

Рассрочка

220 каналов
FULL HD
НТВ+ 8000р.

8-905-174-25-51

ВЫКУП АВТО

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Автомобили 1970 - 2020 г.в.
Все модели, целые, аварийные, в любом
состоянии. Выезд в область, без выходных.
Звоните - договоримся.

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА
УСЛУГИ ЛИМУЗИНА
Берём грузы
по Брянской области.
Цена договорная.
8-920-857-91-01

chisto_avto32
Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,
восстановление дверных карт.
Чистка пола, багажника, потолка.
Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

8(930)727-20-10, 8(915)807-59-49
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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение производится
малогабаритной
буровой
ПОД ВОДУ И ПОД
установкой,
без
заезда
БУРОНАБИВНЫЕ
тяжелой техники во двор.
СВАИ
Гарантия качества.
МОНТАЖ
Выезд специалиста для консультации бесплатно.
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
до 150 метров

РАССРОЧКА

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

ТЕПЛИЦЫ
от производителя
8-977-745-54-07
8-919-199-00-69

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА:
ДВЕРИ, ОКНА, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, УЛЬЯ,
БАННАЯ МЕБЕЛЬ И ДРУГОЕ.
8-915-530-98-24
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Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона. Поклейка обоев. Установка
входных и межкомнатных дверей. Сантехнические
работы. Монтаж систем отопления и водоснабжения.
Электромонтажные работы.
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

ТАКСИ

Установка,
замена, ремонт,
а также
разводка
отопления и
водоснабжения,
канализация.

8-920-848-04-94

422-322
8-953-289-55-15

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

37-02-03

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №6

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

ОТВЕТЫ

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
4

5

6

7

8

на призовой сканворд
№5 от 11 февраля

призовое слово

МАЛЬТОЗА

Количество
правильных ответов

Популярное
сообщество
во ВКонтакте

49

Победители №5
21 Рево Александр Владимирович

Подслушано
в Стародубе

44 Решетников Николай Петрович
31 Карасева Нина Васильевна
10 Боровик Мария Егоровна

Оперативная, достоверная
информация о ситуации в нашем
городе и районе. Все уже читают!

45 Шпаков Виктор Викторович

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
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.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

5 призов по 100 руб.
Прогноз погоды

Дата

суббота
19 февраля

воскресенье понедельник вторник
20 февраля 21 февраля 22 февраля

среда
23 февраля

четверг
24 февраля

-1
-2

-7
-4

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-1
+4

+1
+5

+1
+5

+3
-6

пятница

суббота

-8
0

-9
0

воскресенье понедельник

С25расценками
февраля 26 можно
февраляознакомиться
27 февраля 28 февраля
на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий». Тел.:
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ТАКСИ
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АКЦИЯ!
Планшет SAMSUNG
10.4 A7 32 Гб

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32

8 (48348) 2-37-75,
8-900-691-32-89,
8-920-854-66-38

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

3750 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

1100

руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

от 900 р.

2150 руб.
Чайник электрический
1,8 л. нерж.

Миксер 500 Вт
990 руб.

Флеш накопитель 16 Гб - 290 руб. 270 руб.
32 Гб - 350 руб. 290 руб.
64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб
350 руб. 320 руб.

АКЦИЯ!
Термос 0,5 л. нерж.
С широким горлом 490 р.
С узким горлом - 450 р.

Тепловентиляторы
2000 ВТ

850 руб.
590 руб.

АКЦИЯ!

ИНКУБАТОР

80 яиц
автоматический
поворот

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Водонагреватель
накопительный
50 л.

2990 руб.

САНКИ от 600 руб.
ЛЫЖИ от 750 руб.

5850 руб.

2350 руб.
Пылесос CANDY
1400 Вт
циклон

Газовые котлы
в стояк от 18950 руб.

2390 руб.

ТЕПЛИЦЫ
+поликарбонат

от

Газовая плита
4-комф.

9850 руб.

9450 руб.

Холодильник
1-камерный

6350 руб.
АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 об.

14550 руб.
АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

Газовые колонки
от 6300 руб.

11750 руб.

РАСПРОДАЖА МОТОБЛОКОВ

по ценам 2021 года!
Только в феврале!
РАСПРОДАЖА

11990 руб.
12250 руб.

+ второй пульт

ВЕЛОСИПЕДЫ

Обогреватель кварцевый
600 Вт

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

490 руб.

АКЦИЯ!

9990 руб.

15550 руб.

ЗОДИАК с 9:00 до 18:00
Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

17850 р.

Мотоблок 14 л.с. - от 40000 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 26000 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 32000р.
Газонокосилоки - от 5550 р.
Картофелесажалка - от 11700 р.
Культиваторы - от 5750р.
Поступили в продажу
прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Работаем по городу, району и области

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
№06 (539)
18.02.2022

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ
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СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

ТАКСИ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

