
8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

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

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, алюминий,не-
ржавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, жаропрочные 

стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

Широкий ассортимент
женского нижнего белья, колготки и др.

ТЦ «Первомайский», 1 этаж • Ежедневно с 9:00 до 17:00

ИПОТЕКА

с господдержкой

ПРоДаЖа
2,3-ком. кВаРТИР

Подробная информация об акции по указанным телефонам.

сПЕЦПРЕдЛОЖЕНиЕ от застройщика

дОПОЛНиТЕЛЬНЫЕ скидки!
кВаРТИРЫ с оТДеЛкоЙ

в новом 3-этажном доме по адресу:
г. стародуб, ул. красноармейская, д. 34 а

Индивидуальное отопление
Тел.: 8-905-101-40-81,  8-960-564-85-04

(с 9:00 до 18:00)

ТЦ ЖУРАВЛИ 1 ЭТАЖ
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каждый понедельник скидка -15%

посТУпление деТскиХ 
ЗиМниХ кУРТок и Шапок
МУжские ЗиМние кУРТки 

до 68 РаЗМеРа
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наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ
Рассрочка платежа*

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого

№46 (378)
30 ноября 2018 г. Наш сайт

стародубский-проспект.рф
Выходит по пятницам

16+пРоспекТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района

покРаска
РеМонТ
аВТо
8-962-131-7-666

Наш адрес: бывший завод «Металлист»;
ул. свердлова, 92 (бывший «агроснаб»)

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

250 руб./кг.
120 руб./кг.
50 руб./кг.
40 руб./кг.

черный металл - 11 руб./кг.

МЕдЬ
ЛаТуНЬ

аЛюМиНий
акБ

Окна-стар
окна • ДВеРИ • ПВХ

откосы•отливы • подоконники
москитные сетки жалюзи•роль-

ставни
Тц «ГоРоД», 2 этаж

(здание м-на «ПяТеРочка»,
напротив «Универмага»)

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



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№46 (378)
30.11.20182

8-900-365-91-89

срочный ремонт
стиральных машин

в стародубе

РЕМОНТ
БЫТОвОй ТЕхНики

в сТаРОдуБЕ

8-900-365-91-89 александр

стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.

выезд по городу бесплатный.

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома.

с гарантией!

8-920-842-58-70

РемонТ

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

стиральных машин на дому

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

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

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

маршрутное такси стародуб - Брянск

Грузоперевозки
Газель тент.
8-905-177-35-55
любой груз в любое время.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть Грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Возим всё!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С городов: Стародуб, Унеча, Клинцы, Климово, Москва.

Брянск по договоренности до 1 тонны, 3 метра.
Дешево,  гарантия.

8-905-101-70-58

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Стародуб, район.
8-905-100-11-86

8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

кРУГлосУТочно
эВакУаТоР

Удаление вмятин
без покраски.

8-915-8000-335, 8-962-132-25-55

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Песок, чернозем, глина, навоз,

опилки, б/у кирпич, щебень (кирпичный, 
гранитный, известковый, «семечки»)

8-962-143-14-38

утилизация старых зданий
вывоз строительного мусора

услуги экскаватора
8-962-140-36-51

ремонт автомобилей
быстро, качественно, недорого 

8-961-105-95-44

кУплЮ
очень-очень доРоГо

кислоРодные баллоны
В ХоРоШеМ сосТоянии

8-953-280-59-95
8-903-644-70-68

понедельник 3 декабря
Международный день инвалидов • День Неизвестного солдата

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 3 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Заце-
пин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 
19.00, 21.35 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все на 
Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

12.40 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Вильярреал» (0+)
15.25 Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм» (0+)
17.30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов
18.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
19.05 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-
ны. Отбор. Россия - Чехия
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Вручение наград «Зо-
лотой мяч 2018»
00.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из-
вестия» (16+)
05.25 Т/с «Нина» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Глухарь. Искупление» 
(16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Этот город» 
(16+)
14.20 Т/с «Глухарь. Пиромания» 
(16+)
15.10 Т/с «Глухарь. Все кончено» 
(16+)
16.05 Т/с «Глухарь. Находка» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Вам на погоны» 
(16+)
17.50 Т/с «Глухарь. Игра.» (16+)
18.50 Т/с «След. Продай ближнего 
своего» (16+)
19.35 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Шахматы навылет» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Наезд» (16+)
22.25 Т/с «След. Вербатим» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Роковая ночь» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Боевая единичка» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

ТНТ

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?». 7 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2368 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 Анимационный «Самолеты. 
Огонь и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

сТс

первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

пятый канал

Дорогие девушки!
Приглашаю Вас на
аппаратный маникюр
с покрытием гель-лаком 550 руб.
8-980-318-86-34



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№46 (378)
30.11.2018 3

оТкРылся
ноВый оТдел

по ВаШиМ РаЗМеРаМ

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
ГИПСОКАРТОН

ОТ 185 РУБ.
ДЕРЕВЯННЫй БРУС
ВАГОНКА •ДОСКА

КОМПЛЕКТУющИЕ
ЖАЛюЗИ • РОЛЬСТАВНИ

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

В НАЛИчИИ
ДВЕРИ МЕТАЛЛИчЕСКИЕ
ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
(РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ)
ЛАМИНАТ В НАЛИчИИ
ТЕПЛИЦЫ В НАЛИчИИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

металлоПрокат
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

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

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

Гипсокартон от 185 руб.

металлочерепица, мягкая кровля

кеРаМическая плиТка
Выставочный зал керамической плитки

ВсЁ для кРоВли

склад на свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

г. стародуб, пл. советская, 2а, 2 этаж
Тел. 8-952-964-32-10Тел. 8-952-967-45-45

(здание сельхозуправления, ЗаГса,)

комплексные услуги в сфере недвижимости:

Кадастровые инженеры

•Сопровождение сделок
   с недвижимостью.
•Подготовка документов для получения
   разрешения на строительство.
•Подготовка договоров по отчуждению 
   недвижимого имущества.
•Помощь в оформление прав
   наследства.

Толочко Андрей
Владимирович

Толочко Оксана
Владимировна

•Кадастровые услуги: 
•Межевание земельных
   участков - 4000 руб.
•Технический план здания, строения,
   помещения (квартиры) - 4000 руб.
•Акт обследования - 1200 руб.
•Выделение/оформление
   земельных паев.

В день рождения дополнительная скидка - 10%

8-906-504-99-67
г. стародуб, ул. калинина,15

(бывшее здание Реле завода).

ежеднеВно с 9:00 до21:00
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8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№46 (378)
30.11.20184

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДУШеВЫХ каБИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

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

сантехника, водопровод, канализация, 
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт 

крыш, заборы, ворота, калитки.
8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы

8-919-299-41-71

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

установка насосов. индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

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

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БесПЛаТно

элекТРика
8-960-553-61-55

отопление, водоснабжение
Установка котлов, насосов.

помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, 

фундамент, штукатурка, тротуарная 
плитка, водопровод, отстойники, ко-

лодцы, сайдинг, заборы8-960-548-04-63

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

САНТЕхНИчЕСКИЕ РАбОТЫ
-отопление: монтаж котлов, насосов, радиаторов, теплых полов.
-водоснабжение:монтаж труб, сантехнических приборов,
насосных станций.
-канализация: монтаж труб, копка отстойников.

8-952-960-93-48

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 
крыши, заборы, сайдинг, пластик,

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

Ремонт квартир, домов.
Отдельные виды

ремонтно-строительных работ.
8-915-534-28-46

Плитка, пластик, гипсокартон, сайдинг, 
отопление, водопровод, кладка кирпича 
и пеноблока, сварочные работы,
установка дверей, монтаж крыш,
шифер, металлочерепица.
8-920-864-84-13

оТопление, санТеХника, каналиЗаЦия
Большой опыт работы. Цена договорная.

8-962-131-03-56, 8-953-293-69-27

Вторник 4 декабря
День информатики в России

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.15 «Сегодня 4 декабря. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Поплавская» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30, 18.35 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 
Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля Дос Аньоса
13.55, 03.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

16.30 Бокс. Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия 
- Словения
21.45 Вручение национальной спор-
тивной премии
22.55 Футбол. Чемп. Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Сити»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.00 «Изве-
стия» (16+)
05.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. За отца» (16+)
14.20, 04.10 Т/с «Глухарь. Одиноче-
ство» (16+)
15.10, 04.55 Т/с «Глухарь. Гость рабо-
чий» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая» (16+)
16.55 Т/с «Глухарь. Выбор» (16+)
17.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
18.50 Т/с «След. День защиты детей» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Родимовка» (16+)
20.25 Т/с «След. Убийственный рей-
тинг» (16+)
21.10 Т/с «След. Дело кротов» (16+)
22.25 Т/с «След. Нелинейное течение 
времени» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Чемодан смерти» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite». 2369 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

сТс

первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

пятый канал

Евроремонт, внутренняя отделка, 

электрика, сантехника.

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



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№46 (378)
30.11.2018 5

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

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

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого. 

Монтаж потолков без тепловой пушки.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Предновогодняя акция 2+2=5 (5 потолков по цене 4)
Акция до 31.12

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку

обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2

Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р

Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р

Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы

Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы

Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С Нуля ДО КРЫШИ КлаДКа КИРПИча 
И БлОКОв, вОДОПРОвОД, КаНалИзацИя, 

заБОРЫ Из ПРОфлИСТа, уСТаНОвКа
ДвЕРЕй, СайДИНГ.     8-920-863-64-08

МУж НА чАС
Мелкий строительный ремонт.

Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Приглашает ВАС, дипломированный специалист со стажем,

на процедуру ДЕПИЛЯЦИИ-воском и сахарной пастой
(ШУГАРИНГ). Весь НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ СКИДКА 25%

8-910-735-99-72

НОГТИ
покрытие гель-лаком.

Недорого.
8-953-292-75-58

Наталья

среда 5 декабря
Прокопьев день • Международный день добровольцев

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 5 декабря. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
12.15 Премия «Доброволец России 
2018»
13.15, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Носков» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Американский 
срок япончика» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55 Все на 
Матч!
09.00 «Золотая команда» (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера
12.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри

14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. «Спар-
так» (Москва) - «Урал»
21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Гость рабочий» 
(16+)
06.05 Т/с «Глухарь. Волчья стая» 
(16+)
07.00 Т/с «Глухарь. Выбор» (16+)
08.00, 13.25, 03.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+)
19.35 Т/с «След. Дети капитана Гран-
та» (16+)
20.25 Т/с «След. Ошибки нежного пе-
риода» (16+)
21.10 Т/с «След. Призраки болот» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Три медведя» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Фаланга в круасса-
не» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite». 2370 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.35 М/с «Команда турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

сТс

первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

пятый канал

четверг 6 декабря
Митрофанов день • День рождения микроволновой печи

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 6 декабря. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
12.00 Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведе-
вым
13.30, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Салтыкова» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: ядер-
ный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 «Тает лед» (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 
21.45 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 
00.25 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. «Локо-
мотив» - «Рубин» (0+)
13.20 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. «Крас-
нодар» - «Ростов» (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны
19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - «Химки»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.20 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След. Вдовья доля» (16+)
19.35 Т/с «След. Ошибка адвоката» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Смерть в наслед-
ство» (16+)
21.10 Т/с «След. Охота на счастлив-
чика» (16+)
22.25 Т/с «След. Пьянство не красит 
дам» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Несыгранный матч» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 12, 13 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2371 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

сТс

первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

пятый канал



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
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РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-61

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

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

СДАчА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории «В»,
на декабрь 2018 года, январь, февраль, март 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Срок обучения 2,5 месяца.

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

автошкола

Ремонт холодильников 
на дому.

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

(звонок бесплатно)

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

до 120
метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка

ФабРика окон 32
окна, дВеРи,

лоджии

8-967-970-17-03 евгений

замер, доставка 

бесплаТно

скидка пенсионерам 15 %
ТЦ стародуб, ул. свердлова, 14, 1 этаж

Магазин «Велоника»
                             пеРееХал

с ул. первомайской, 10 б («обувная база»)
на ул. евсеевская, 10 Г

(бывшее кафе «У тополя», возле Райсобеса)

копка • чисТка
питьевых колодцев

8-953-286-25-10

Работаем
зимой

подключение
воды в дом

копка канализации,
подключение

30-18-22
377-832
422-322
8-953-289-55-15

поездки
от 50 рублей

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования MPEG-
2 Триколор на новый Full HD. 

8-960-549-52-27

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

ПРОДАжА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫх АНТЕНН

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка цифрового ТВ - от 2000 руб.
• Установка Триколор в рассрочку.

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

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

(2-й этаж)

8-920-839-65-64

Все Виды
ОтдеЛОчных рабОт

ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!

- Сантехника
- Малярные работы

- Штукатурные работы
- Плиточные работы

- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей

- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Владимир

автострахование, техосмотр

- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru
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пятница 7 декабря
Международный день гражданской авиации • День собутыльника 

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
08.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.15 «Сегодня 7 декабря. День начи-
нается» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Вручение Российской нацио-
нальной музыкальной премии «Вик-
тория»

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Синичка-2». Продолжение 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
20.55 Новости
06.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25 Все на 
Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 

Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса
14.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
15.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины
16.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины
18.55 Волейбол. Чемп. России. Муж-
чины. «Белогорье» - «Динамо» (Мо-
сква)
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Интер»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+)
20.30 Т/с «След. Игры мажоров» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Двойное дно» (16+)
22.05 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Ловушка для драко-
на» (16+)
23.45 Т/с «След. Вербатим» (16+)
00.30 Т/с «След. Никакого смысла» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Везет как утопленнику!» 
(16+)
21.00 Д/ф «Обезьяна произошла от 
человека: переворот в науке?» (16+)
23.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 14, 15 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2372 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

Воскресенье 9 декабря
День Героев Отечества • День рождения компьютерной мыши

суббота 8 декабря
День образования российского казначейства

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 01.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 (0+)
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. Всегда в 
моде» (12+)
15.15 «Модный приговор» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бумажный самолетик» 
(12+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерий 
Гаркалин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ Центр

06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Короли эпизода. Евгений Шу-
тов» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
11.00 Х/ф «Женщины» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Женщины». Продолжение 
(12+)
13.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». Продол-
жение (12+)
17.20 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

07.30 «Спартак» - «Локомотив». Live» 
(12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
08.00, 00.40 Все на Матч!
08.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины
09.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» - «Ро-
стов»
14.30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины
17.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины
18.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
18.55 Волейбол. Чемп. России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Казань»
20.55 Футбол. Чемп. Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити»
22.35 «Этот день в футболе» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона»

Пятый канал

08.15 Т/с «Детективы. Чай вдвоем» 
(16+)
08.55 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
09.40 Т/с «След. Атлет» (16+)
10.25 Т/с «След. Новая жизнь» (16+)
11.10 Т/с «След. Продай ближнего сво-
его» (16+)
11.55 Т/с «След. Три медведя» (16+)
12.40 Т/с «След. Убийственный рей-
тинг» (16+)
13.25 Т/с «След. Пьянство не красит 
дам» (16+)
14.15 Т/с «След. Шахматы навылет» 
(16+)
15.00 Т/с «След. День защиты детей» 
(16+)
15.45 Т/с «След. Смерть в наследство» 
(16+)
16.30 Т/с «След. Беспомощность» 
(16+)
17.15 Т/с «След. Нелинейное течение 
времени» (16+)
18.00 Т/с «След. Блондинка» (16+)
18.40 Т/с «След. Доказательства люб-
ви» (16+)
19.25 Т/с «След. День торговли» (16+)
20.10 Т/с «След. Ухажеры» (16+)
21.00 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 
(16+)
21.35 Т/с «След. Самосуд» (16+)
22.25 Т/с «След. Ошибки нежного пе-
риода» (16+)
23.10 Т/с «След. Вдовья доля» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

Рен ТВ

05.00 Анимационный «Делай ноги-2» 
(0+)
05.40 Х/ф «Флаббер» (6+)
07.30 Анимационный «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» (16+)
20.20 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22.40 Х/ф «Чужой» (16+)
00.50 Х/ф «Т2 трейнспоттинг» (18+)

ТНТ

08.00, 03.35 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация». 17 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2373 с (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 01.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнем» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.15 Т/с «Миллионер понево-
ле» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
16.30 Анимационный «Лесная братва» 
(12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 (0+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+)

Россия 1

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 
(12+)
18.50 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ТВ Центр

06.25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Но-
вости
10.10, 12.15, 00.25 Все на Матч!
10.40, 16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
13.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Фиорентина»
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев»
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018»
21.35 После футбола
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Торино»

Пятый канал

05.00 Т/с «Акватория. Проклятие 
Ундины» (16+)
05.45, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах» (16+)
11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.05 Х/ф «Искупление» (16+)
00.55 Т/с «Акватория. Русалочье 
озеро» (16+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
08.15 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 
(16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 17, 18 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2374 с (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России». 104 с 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

сТс

первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

пятый канал
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ТнТ
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сТс

первый канал
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пятый канал
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345-345

№
46 (378)

30.11.2018
8 ВБП Ролтон 60гр.

в ассортименте

12-90

4-80
Горошек 420гр.
Овощ в помощь

55-50

42-00

Килька черноморская
в т/с Супой 240 гр.
Темрюк

Крыло
замороженное
БМК

Тесто слоеное
бездрожжевое 400гр. 
«Элика»

Шпроты в масле
160гр.
ДальмореПродукт

Тушенка Домашняя 
свиная
500 гр. ст.

Пельмени
Пуговки

Крабовые палочки 1кг. 
«Морской замок»

Печень свиная
замороженная 1кг.

Макаронные
изделия Колосок
900гр.

36-00

30-90

119-00

86-00

79-00

62-00

29-90

17-20

29-90

21-60

48-90

30-00

84-00

90-00

53-00

165-00

99-00

Крупа Геркулес 
400гр. Добрунь

19-90

9-00
Соль 1 кг.
Руссоль Илецкая

8-00

Картофель 1кг.

8-00
Мясо цыпленка
в с/с 325 гр.
От Иваныча

26-50

Сосиски Московские 
1кг. «Содружество»

196-00

107-90
Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 30.11.18 по 13.12.18 ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 30.11.18 г. по 13.12.18 г.

Масло
подсолнечное
«Подсолнышко» 
0,9 л.

52-50

Голубцы фарш.
Варвикс

110-00

89-00
Пельмени
«Сытый папа»
800гр.
97-00

64-00

Тушенка кусковая
свиная 340 гр.
«Мясной союз»

39-00

29-90

Кукуруза 
Наш хуторок
400 мл.
59-90

40-50

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

15-90

Вареная колбаса
«Сельская» Царицыно, 
400 гр.

89-90

55-50
Сельдь с/с
500+ 1 кг.

149-00

122-00
Батон «Городской»
300 гр.

13-60

Колбаса ливерная
БМК 1 кг.

129-50

85-90

Сметана 20% 500 гр. 
«Консервсушпрод»

59-90

48-90
Молоко 2,5% 0,9 л.
«ОАО Консервсушпрод»

34-00

Спред раститель-
но-сливочный Белая 
Слобода 180гр 61,5%

16-00
Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-00

Шпикачки Сочные
1кг «Содружество»

147-00
Хамса слабо-соленая 
1кг.

88-00

Скумбрия х/к в/у
1 кг. Океан

244-00
П-кт сырный
Российский новый 50% 
ТнВ Сыр Стар. 1кг

315-00

264-00
Продукт плавленый 
Янтарный край 45%

50-90
Продукт плавленый
с сыром 70 гр. 
«Буренкин луг»

15-00

5-90

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Масло раст.-слив. 
Крынка Чудесная
0,4 кг.

90-00

51-90
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9 Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00 Срок действия акции с 30.11.18 г. по 13.12.18 г.

Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 30.11.18 г. по 13.12.18 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 30.11.18 г. по 13.12.18 г.

Незамерзающая
жидкость
SNOW QUEEN 5л.

119-00

79-90
Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство д/мыт. 
посуды AOS 500 мл.
в ассорт.

СМС порошок
Я родился 
2,4 кг. автомат

249-00

189-90
Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00
Пятновыводитель
для тканей Vanish Oxi 
Action 450 мл.

109-00

68-90
СМС Гель жидк. 
в раств. капсулах 
Tide  13шт

249-90

168-00

Пледы

от 460-00
СМС порошок 
Ушастый Нянь
2,4 кг .

299-00

239-00
СМС порошок
Весенняя Нежность
2,4 кг. автом.

103-90
Кондиционер
д/белья Lenor 1л. 
Скандинавская весна/
Детский 
96-90

74-00
Крем-мыло
жидкое
Ушастый Нянь 300мл 

Крем-мыло детское 
Ушастый Нянь 90 гр 

29-90

22-00

Дезодарант
спрей жен. Рексона
150 мл. в ассорт. 

Лак д/волос
Антураж 250 мл. 

Шампунь
Шаума 380мл.
в ассорт. 

119-90

88-90

99-50

86-50

134-90

98-90
Краска д/волос
Фара в ассорт. 

69-00
Шампунь
Heard& 500 мл.
в ассорт.

249-00

179-00
Средство для мытья 
посуды Fairy 900мл.

139-90

98-90
Туалетная бумага 
ЯНКА 4шт

25-00
Салфетки
вискоза
РУСАЛОЧКА 3шт. 

24-00

Чай
Акбар кр-бел
25 пак.

48-00

36-00
Кофе
Нескафе голд
150 гр.

263-00

199-00

Печенье
Школьная шпаргалочка 
Брянск 1кг.

73-00
конфеты 
Landrin(Ландрин) 
120 гр.

129-00

89-00

Чипсы Лейз
150 гр.

69-00
Напиток энерг. 
Gorilla 0,5 л. ж/б

39-90

Ель напольная 
от 0,9 м.

от 590-00

Шар-сюрприз LOL
1 шт.

250-00
150-00
Лыжи подростковые 
SKI RACE 120/95 см. 
-1450-00 руб.

Лыжи детские Олим-
пик-спорт 66/75 см. 
-750-00 руб.
Лампа
накаливания Е-27
в ассор.

14-90

9-90
Лампа
светодиодная
Smartbuy P45 E14  7W

59-90

39-00
Лопата снеговая 
515*410 пласт.
с ал./планкой
без черенка 

119-00
Колонки
музыкальные

от 295-00
КЛЕЕНКА
КОЛОРИТ 1,37*25м   
(147/3 / 803/2)

89-90

55-00
Шапка
мужская 

300-00

150-00

Перчатки
в ассортименте

199-00

100-00
Набор ножей 
6 пр. ZILLINGER

1500-00

800-00

Гирлянда
светодиодная
7 м. 100 LED

90-00

Очки (150)

300-00

150-00

Часы настенные 

от 195-00

Санки Тимка 3  
Т3

1350-00
950-00
Санки-ледянки 
Комета

99-00

55-00

Стельки
для обуви, шерсть 
1 пара

30-00

Набор подвесок 
Снежинка 10 см.
3 шт.  973401

от 39-90
Изолента ПВХ
15 мм.*10 м. Smartby

24-90
15-00

На все наборы
из стекла производства 

«Гусь Хрустальный»

СКИДКА 20%

Рыба св/морожен.
Горбуша 1 кг.

233-00

151-00
Карамель
Яшкино
1 кг.

112-00

97-00

Печенье
Кокосовое
270гр Кухмастер

49-00
Напиток
Adrenaline Rush
0,5 л. ж/б

78-90
Газ. вода
Coca Cola
1 л.

39-00

Печенье
Авангард
1 кг.

68-00

Печенье
Choco Pie Lotte
336 гр.

Шоколад Молочный
с нугой 85 гр.
Коммунарка

35-00

Конфеты
Пломбирчик
1 кг. Конти

99-00

Вафли Ванильные
Брянконфи 1 кг.

82-00

Шоколад
Kinder
50 гр.

48-90

Газ. вода
Coca Cola
2 л.

65-90

64-90

48-90

159-00

117-00

72-00

58-90

конфеты
Raffaello
150 гр.

255-00

189-00

Санки надувн.
Ватрушка D-0,8м 
(Стандарт)

990-00
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В этом номере пойдет рассказ 
о житиях этих святых.

Необходимо отметить, что 
в Стародубе в храме в честь 
Святого Богоявления, один из 
боковых приделов (алтарей) 
освящен в честь священному-
чеников. Храм, всегда открыт 
для посетителей, он располо-
жен по адресу: ул. Фрунзе, дом 
63.

7 декабря праздничное бого-
служение, посвященное дню 
памяти святых покровителей 
Стародубской земли, начнется 
в Богоявленском храме в 9-00.

Священномученики Старо-
дубские Александр, Алексий, 
Иоанн, Корнилий, Митрофан 
пресвитеры.

Дни памяти: Январь 29 (но-
вомуч.), 24 ноября/7 декабря.

Священномученик протои-
ерей Александр Петрович Ле-
вицкий родился в 1868 году в 
селе Мишковка Стародубского 
района Орловской области в 
семье священника. В 1892 году 
он окончил черниговскую Ду-
ховную Семинарию. 28 апре-
ля 1893 года Преосвященным 
Сергием (Соколовым †1893), 

Епископом черниговским и 
Нежинским, был рукоположен 
во священника к храму во имя 
Святых Праведных Захарии и 
Елисаветы города Стародуба. 
С этого времени священник 
Александр преподавал Закон 
Божий в Стародубском город-
ском училище, а также состоял 
членом правления этого учили-
ща. В 1897-98 годах священник 
Александр Левицкий прини-
мал участие в народных чтени-
ях Православного Палестин-
ского общества, посвященных 
знакомству со Святой Землей, 
проводимых в городе Староду-
бе. С 1896 по 1898 год он был 
членом комитета по построе-
нию нового здания для Старо-
дубского Духовного Училища. 
За труды по строительному 
комитету Преосвященным Ан-
тонием (Соколовым, †1911), 
Епископом черниговским и 
Нежинским, 19 октября 1900 
года о. Александр был награж-
ден набедренником. При обо-
зрении храмов Стародубского 
уезда тем же Преосвященным 
сделана заметка в ведомости 
о храмах: «Священнику Ели-

саветинской церкви г. Старо-
дуба Александру Левицкому 
за труды по учительству своих 
пасомых для поощрения его 
труда и для соревнования тру-
да, выразить признательность 
епархиального начальства». За 
труды на пастырском поприще 
Преосвященным Епископом 
Антонием 4 марта 1909 года ие-
рей Александр был награжден 
скуфьей, а за труды по граж-
данскому ведомству 6 мая того 
же года Священным Синодом 
был награжден камилавкой. 
Впоследствии он был возведен 
в сан протоиерея. К 1910 году 
у о. Александра и его матушки 
Анны Ивановны было шестеро 
детей: сыновья Петр, Николай 
и Сергий; дочери юлия, Мария 
и Екатерина.

К 1937 году протоиерей Алек-
сандр служил в храме в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы в городе Стародуб. 20 
октября 1937 года он был аре-
стован по вымышленному об-
винению в контрреволюцион-
ной деятельности и заключен в 
тюрьму города Стародуба.

Священномученик протои-
ерей Митрофан Феодосиевич 
Корницкий родился в 1873 
года в местечке Троянов Жито-
мирской губернии в семье пса-
ломщика. Окончил Духовное 
Училище и был рукоположен 
во священника. У о.Митрофа-
на и матушки Надежды было 
шестеро детей: дочери Ольга и 
Мария, сыновья Петр, Феодор, 
Евгений и Павел. Служил он в 
местечке Оеники, селе Янков-
цы и селе Клишки чернигов-
ской губернии.

С 1915 года о. Митрофан слу-
жил в храме в честь Успения 
Пресвятой Богородицы села 
Медведово Стародубского уез-
да черниговской губернии. В 
конце 1920-х годов он был воз-
веден в сан протоиерея.

В 1929 году храм закрыли и 
через некоторое время разру-
шили. Протоиерея Митрофана 
перевели в храм в честь Похва-
лы Пресвятой Богородицы села 
Логоватое Стародубского уезда. 
Здесь он служил в течение года, 
пока не закрыли и этот храм, а 
затем был переведен в храм во 
имя Святителя Николая, Ар-
хиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца села Ярцево Старо-
дубского уезда.

После закрытия храма в селе 
Ярцево протоиерей Митрофан 

был назначен настоятелем хра-
ма во имя Архистратига Божия 
Михаила города Стародуба. 20 
октября 1937 года о. Митрофан 
был арестован по обвинению 
в систематической агитации 
против советской власти и за-
ключен в городскую тюрьму.

Священномученик иерей 
Алексий Михайлович Тютюнов 
родился в 1892 году в городе 
Стародубе в семье кустаря-са-
пожника. Окончил сельскую 
школу. До 1924 года он вместе 
с отцом занимался сапожным 
делом в своем доме. В то время, 
когда с 1917 года было воздвиг-
нуто гонение на Русскую Пра-
вославную Церковь, Алексей 
Михайлович решает посвятить 
свою жизнь служению Богу. В 
1925 году его рукоположили 
в сан священника. Тогда этот 
шаг неминуемо был связан с 
мученичеством или исповед-
ничеством. Не сохранилось 
сведений о его церковной 
жизни до рукоположения, но 
можно предположить, что он 
был усердным прихожанином, 
общался с духовенством и за-
нимался самообразованием. К 
1937 году священник Алексий 
служил в храме в честь Святого 
Богоявления города Стародуба. 
Матушка о. Алексия Бородули-
на Елисавета Никифоровна и 
дочь Ирина жили в городе Нов-
город-Северский чернигов-
ской области. 22 октября 1937 
года о. Алексий был арестован 
и заключен в городскую тюрь-
му. Его необоснованно обвиня-
ли в систематической контрре-
волюционной деятельности.

Священномученик иерей 
Иоанн Степанович Николь-
ский родился в 1866 году в селе 
Паниковицы Трубчевского уез-
да Орловской губернии в семье 
дьячка. Окончил Орловскую 
Духовную Семинарию. С 1891 
года служил священником. 
черниговские Епархиальные 
Ведомости 3 мая 1894 года со-
общают, что «перемещен на 
праздное священническое 
место при Рождество-Бого-
родицкой церкви с. Сетолова 
Мглинского уезда священник 
Георгиевской церкви с. Кистра 
Стародубского уезда Иоанн 
Никольский».

В 1896 и 1897 годах он упоми-
нается как член Стародубского 
уездного отделения Епархиаль-
ного училищного совета. После 
большевистского переворота, 

когда начались гонения за веру 
в Бога, он выступал на диспутах 
в защиту Православной веры. 
Ко времени ареста в 1937 году 
о. Иоанн служил в храме в честь 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы города Стародуба. Матушка 
его к тому времени уже умерла, 
сестра Наталья жила в городе 
Стародубе, дочь Александра с 
мужем, учителя средней школы 
- в городе Гжатск Смоленской 
области. 20 октября 1937 года 
иерей Иоанн был арестован и 
заключен под стражу в Старо-
дубскую тюрьму. Его обвинили 
в антисоветской агитации.

Священномученик иерей 
Корнилий Иванович Удилович 
родился в 1877 году в селе Ста-
рое Тумашевского уезда Лю-
блинской губернии (Польша) в 
семье священника. В 1903 году 
окончил Волынскую Духовную 
Семинарию. В 1907 году был 
рукоположен во священника. 
С 1929 года служил в храме во 
имя Святителя Василия Вели-
кого села Дедово Стародубско-
го района. Матушка его, Лидия 
Васильевна Якубовская, была 
дочерью священника. 20 октя-
бря 1937 года о. Корнилий был 
арестован по обвинению в ан-
тисоветской агитации и заклю-
чен в Стародубскую тюрьму.

Все священники не признали 
себя виновными в вымышлен-
ных обвинениях, но 22 ноября 
особая тройка при управлении 
НКВД по Орловской области 
приговорила их к расстрелу с 
конфискацией принадлежа-
щего им личного имущества. 
7 декабря 1937 года, в день па-
мяти Великомученицы Ека-
терины, Священномученики 
Александр, Митрофан, Алек-
сий, Иоанн и Корнилий были 
расстреляны в городе Клин-
цы Брянской области. Место 
их погребения неизвестно. 10 
июня 1958 года они были реа-
билитированы постановлением 
президиума Брянского област-
ного суда.

Определением Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви от 6 октября 2005 года 
протоиереи Александр Левиц-
кий и Митрофан Корницкий, 
иереи Алексий Тютюнов, Ио-
анн Никольский и Корнилий 
Удилович были причислены 
к лику Святых и включены в 
Собор Новомучеников и Испо-
ведников Российских XX века.

Стародубское благочиние

7 декабря По новому стилю русская Православная церковь
совершает Память святых священномучеников стародубских
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скидка 

-20%

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

до 

МЕТаллИчЕСКИЕ ДвЕРИ от 4000 руб.
НаТяжНЫЕ ПОТОлКИ жалюзИ
МЕжКОМНаТНЫЕ ДвЕРИ
БалКОННЫЕ РаМЫ (РазДвИжНЫЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГающИЕ СТЕКлОПаКЕТЫ
ОТлИвЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕвяННЫЕ ЕвРООКНа
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНа ДвЕРИ Пвх
КРЕДИТ

РаССРОчКа

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

при заказе 5 окон

металлическая дверь
в подарок!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

«Печатная продукция»отдел

ооочень низкие цены...

и мнооогое
другое...

ТЦ «наШ», 1 этаж
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86* 45* 39*

29*28*26* 10
рублей

10
рублей

10
рублей

10
рублей

15
рублей

15
рублей

40
рублей



На ЗаБОРЕ...

3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

пон.- пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),
суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

как ПОдаТЬ свОЕ ОБъявЛЕНиЕ?

5060

…ВАЗ 2109 2001 г.в. Цвет 
фиолетовый. 60 000 р. 
8(903)869-10-55
...ВАЗ 2114 2008 г.в. В от-

личном состоянии, цвет се-
ребристый. 110 000 р., торг у 
капота. 8(920)606-81-84.  (2)
…ВАЗ 2115 2004 г.в.в от-

личном состоянии. БК, цвет 
серебристо-черный. 85 000, 
торг. 8(930)720-22-87
…Chevrolet NIVA 2010 г.в. 

Пробег 80 т.км., 2 хозяина. 
310 000 р., торг у капота. 
8(920)858-07-80
...LIFAN SOLANO 2012 г.в. 

Пробег 127 т.км., 1 хозяин, 2 
комплекта новой резины на 
дисках. В отличном состо-
янии. 280 000 р., хороший 
торг. 8(909)240-72-82.  (2)
…снегоуборочная пристав-

ка к мотоблоку «Салют». 
8(903)819-84-71.  (1)
…новая шипованная резина 

R13 - 4 шт. 8(980)317-98-78.  
(1)
…шипованная резина R16 - 

3 шт. 8(920)830-25-08.  (1)
…зимняя резина 235/45 R17 

VW Шаран с дисками  - 4 
шт. В отличном состоянии. 
8(905)101-70-58.  (4)
…новые шипованные шины 

«Кордиант» 175/70 R13 - 2 
шт., диски R14 (Форд) на 4 
отверстия - 2 шт., диски R13 
(Фольксваген, Лада) и многое 
другое. 8(953)285-80-05
…б/у резина зимняя 175/70 

R13 с дисками – 4 шт.; 
Бриджстоун 195/65 R15 – 2 
шт.; Нордмастер 185/65 R14 
– 4 шт.; Дунлоп 185/65 R14 – 
4 шт.; Матадор 195/65 R15 – 
2 шт.; Нордман-4 195/65 R15 
– 2 шт.; диски стальные R13, 
14, 15, 16 на разные модели 
машин. 8(900)368-28-32.  (2)
…зимняя резина Gislaveed 

Nord Frost 205/55 R16 – 4 шт. 
8(920)850-28-05
…шипованная резина 

Michelin X-Ice North 3 195/60 
R15 – 4 шт. Цена 10 000 р.; 
4 литых диска Киото (цвет 
серебро, р-р диска R15х6.0, 
сверловка 4х108) на Ford 
Fusion и др. авто. Цена 9 500 
р. 8(910)338-04-87
…гараж в районе АТП. 

8(920)838-39-30
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Семашко, 18. 5 эт., 13 м.кв. 
280 000 р., возможен торг. 
8(961)003-70-55 (Александр).  
(3)
...КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м.кв. 8(961)103-46-03.  (2)
…КОМНАТА в общежитии 

по пл. Советская. За мат.кап. 
8(960)556-24-27.  (10)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Семашко, 18. 2 эт., евро-
ремонт, душ, с мебелью. Цена 
350 000 р. 8(920)838-39-30.  
(2)
…КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.  
(3)
…КОМНАТА в общежитии 

квартирного типа (Масленка). 
39 м.кв., частично с мебелью. 
8(909)243-49-66.  (3)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
17,8 м.кв., 2 эт., не угловая. Го-
това к переезду новых жиль-
цов. 8(953)288-52-20.  (1)
…КОМНАТА в общежитии в 

г. Брянске, Бежицкий р-н (ДК 
им. Медведева). Рядом шко-
ла, детсад. 8(906)503-85-10.  
(4)
...приватизированная СЕК-

ЦИЯ в общежитии по ул. 
Краснооктябрьская, 62. 5 эт., 
36,6 м.кв., в хорошем состо-
янии, частично с мебелью. 
8(953)285-78-05.  (2)
…срочно СЕКЦИЯ в обще-

житии квартирного типа по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 37 
м.кв. 900 000 р. 8(929)022-84-
93.  (5)
…СЕКЦИЯ в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м.кв., 1 эт. 
8(920)833-20-46.  (10)
…1-ком. КВАРТИРА на Мас-

ленке. С ремонтом. 8(905)188-
70-40.  (2)
…1-ком КВАРТИРА по ул. 

Осипенко. 8(961)103-29-42.  
(1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 21. 1 эт., евроокна, 
застекленный балкон 1 050 
000 р. Или обменяю на 2-ком. 
квартиру в р-не Октябрьской 
школы с доплатой. 8(910)743-
65-01.  (1)
...1-ком. КВАРТИРА. 

8(962)138-48-81
...1-ком. КВАРТИРА по 

ул. Красноармейская, 34. 
8(905)103-62-67
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская, 56. С ре-
монтом, 3/5 эт. 8(930)720-22-
46
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого, 25. 1 эт. 8(920)841-
33-17.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА в с. Ме-

ленске. 8(920)859-10-71.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Семашко, 15. 3 эт., индив. ото-
пление. 8(952)963-05-02.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская, 36а. 31,5 
м.кв., 5 эт., не угловая, евро-
окна, металлическая входная 
дверь, новые межкомнатные 
двери, новая сантехника, кос-
метический ремонт. 750 000 р. 
8(952)965-95-54.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Ленина, 73. 300 000 р. Или 
сдается в аренду. 8(906)502-
65-28, 8(960)612-48-44.  (2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Первомайская, 8. Угловая, 
центр города (удобно под 
офис или магазин). 8(910)297-
94-09.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА. Не угло-

вая, 5 эт. Все вопросы по те-
лефону 8(953)273-71-51.  (6)
...2-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха. 45 м.кв., не угловая. 
8(919)198-30-93, 8(905)104-
33-52.  (2)
…срочно 2-ком. КВАРТИ-

РА по ул. Московская, 16. 45 
м.кв., подвал, гараж. 1 050 000 
р. 8(960)554-62-25.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА. 

8(909)240-30-76.  (3)
…2-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 8(903)644-76-51

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская. 3 эт., не 
угловая, с отоплением, хоро-
ший ремонт, утепленная лод-
жия. 8(929)022-97-42 (Ольга)
…2-ком. КВАРТИРА (Маслен-

ка). Индивид. отопление, 48,5 
м.кв., раздельный санузел, за-
стекленная 6-м. лоджия. Зво-
нить после 18:00. 8(963)210-
46-86.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская, 56. 1 эт., 
46 м.кв., без ремонта, новое 
индивид. отопление, евроок-
на. Возможен обмен на квар-
тиру в г. Смоленске с нашей 
доплатой. 8(905)103-30-46.  
(1)
…2-ком. КВАРТИРА в п. 

Десятуха. 8(980)339-59-86, 
8(910)743-65-52, 8(915)532-
76-22.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 

Маркса, 96. 42 м.кв., со всеми 
удобствами, индив. отопле-
ние, 2 эт. 8(953)289-66-29
…2-ком. КВАРТИРА в част-

ном доме (район автостан-
ции). Стеклопакеты, после ре-
монта, все удобства. 990 000 
р. 8(910)337-84-64
…2-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-
04.  (м)
...3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозная, 42. 1 эт., индив. 
отопление, евроокна, гараж, 
подвал, небольшой участок. 
8(961)002-04-77.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха. 1 эт.. 70 м.кв., улуч-
шенной планировки, в хо-
рошем состоянии, индив. 
отопление, евроокна, две 
застекленные лоджии, гараж, 
подвал, участок. 8(920)842- 
75-64, 8(953)298-22-24.  (2)
…срочно 3-ком. КВАРТИРА 

по ул. Ленина,128а. 65 м.кв., 
2 эт., не угловая. Сарай, под-
вал, небольшой участок. 
8(961)100-95-83.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозная, 50. 53 м.кв., недо-
рого. 8(952)968-39-70.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Семашко, 15. 5 эт., индиви-
дуальное отопление, с мебе-
лью, в отличном состоянии. 
8(926)230-09-05.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 2-42-24, 8(960)564-85-
04.  (м)
…4-ком. КВАРТИРА в районе 

м. «Журавли». 2/5 эт. Цена до-
говорная. 8(910)290-13-64.  (1)
…4-ком. КВАРТИРА  по ул. 

Калинина. 5 эт. 1 000 000 р. 
8(952)965-95-54.  (1)
…ЧАСТЬ ДОМА недалеко от 

центра. 8(960)561-89-01
…ПОЛДОМА. Отдельный 

вход, участок, газ, вода, 
баня, погреб, сарай, гараж. 
8(919)192-89-86
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м.кв., бла-
гоустроенный, отдельный 
вход, раздельный санузел, 
4 просторные комнаты. Га-
раж, сарай, 2 погреба, ку-
рятник, теплица, 1 собствен-
ник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00).  (2)
…ПОЛДОМА по пл. Крас-

ноармейская. 86,1 кв.м., с 
удобствами, отдельный двор, 
участок. Возможен обмен 
на 2 или 3-ком. квартиру. 
8(980)301-52-03.  (м)
...часть ДОМА по ул. Москов-

ской, 13. Вода отсутствует. 
8(920)609-76-70 (4)

...ДОМ по пер. Крестьян-
ский. 65 м.кв., газ, вода в 
доме, баня, хозпостройки, 
участок с садом 17 соток. 
8(952)967-62-82.  (2)
…ДОМ в д. Мадеевка с до-

кументами. Сарай, подвал, 
земля, без газа. 8(962)132-
84-95.  (6)
...деревянный ДОМ в центре 

города. Газ, вода. 8(960)560-
68-54.  (4)
…ДОМ в с. Елионка. Газовое 

отопление, баня, погреб, са-
рай, летняя кухня, хороший 
сад. 8(967)325-32-24.  (2)
…ДОМ на въезде в с. Пе-

ченики (ул. Краснооктябрь-
ская). 96 кв.м., газ, вода в 
доме, счётчик на газ, участок 
30 сот., баня, хозпостройки. 
Срочно, недорого. 8(930)826-
51-00.  (2)
…недостроенный ДОМ по 

ул. Солнечной, 7а. 110 м.кв. 
стены пеноблок + кирпич, 
участок 15 соток, свет, вода. 
1 300 000 р. 8(906)699-77-54.  
(2)
…хороший деревянный 

ДОМ в с. Дареевичи (12 км от 
Стародуба). После ремонта, 
есть мебель, бытовая тех-
ника. Скважина, магистраль-
ное газоснабжение, туалет в 
доме. Есть гараж. Огород 20 
соток. 8(920)830-76-25.  (2)
…срочно ДОМ в с. Во-

ронок. Газ, вода, надвор-
ные постройки. Недорого. 
8(953)289-79-26.  (3)
…деревянный ДОМ по пер. 

Больничный. 80 м.кв., газо-
вое отопление, все надвор-
ные постройки. 8(910)235-20-
29.  (1)
…газиф. ДОМ недалеко 

от центра. Надворные по-
стройки, хороший подъезд. 
8(920)831-49-64.  (1)
…ДОМ. 82 м.кв., газ, вода, 

евроокна, натяжные потол-
ки, гараж с ямой для ре-
монта машин, баня, сарай. 
8(905)100-44-43.  (1)
…ДОМ по ул. Западная, 

7. Газ, вода, надворные по-
стройки. 8(960)550-21-77.  (3)
…деревянный ДОМ в х. Бе-

резовка. 8(915)532-84-92.  (3)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53. 

Газ, вода. 8(905)175-01-02.  
(3)
…деревянный ДОМ в с. Дох-

новичи. 55 м.кв., 30 соток 
огорода. В доме вода, газ, 
туалет, ванная. Дом нужда-
ется в ремонте. Недорого. 
8(930)734-45-76.  (2)
…ДОМ в с. Остроглядово. 

Газ, вода. 800 000 р., торг. 
8(900)361-74-62.  (1)
…деревянный ДОМ в горо-

де, с кирпичной пристройкой. 
64 м.кв., газ, вода, ровный 
участок 14 сот., сад, баня, 
подвал, сарай, летняя кухня, 
хороший подъезд. 8(920)859-
99-83
…газиф. ДОМ по пер. Киро-

ва. Вода рядом, сарай, под-
вал. Дом теплый, хорошее 
расположение. 8(962)138-11-
38.  (2)
…ветхий ДОМИК в черте го-

рода, с участком 15 сот. Ком-
муникации рядом. 8(900)359-
96-44
…ДОМ по ул. Советская, 53. 

Газ, вода в доме. 8(953)272-
49-76
…срочно ДОМ в д. Коробов-

ка. Недорого. 8(999)232-37-
62
…ДОМ. 90 м.кв., газ, вода, 

дизайнерский ремонт, гараж, 
сарай, баня. 8(953)280-39-52.  
(1)
…срочно ДОМ в с. Пятовск, 

ул. Янковская. 57 м.кв., газ, 
вода, участок, сарай, баня, 
подвал. 8(900)369-82-51.  (1)
…ДОМ в с. Остроглядово. 

Газ, вода, 5 комнат, канали-
зация, отопление - котел, 
баня, подвал. С быт. тех-
никой, мебелью и посудой. 
Забор, железные ворота, 
асфальтированная дорога. 
В подарок велосипед и куры 
с кормом! 800 000 р., торг. 
8(906)502-28-32, 8(960)552-
16-94, 8(906)699- 55-61; 
+380997897971, (Viber, 
WhatsApp).  (1)
…ДОМ в п. Мереновка. 45 

м.кв., газ, надворные по-
стройки, 30 соток земли. 
8(965)400-33-35.  (4)
…кирпичный ДОМ по ул. Че-

хова, 51. Со всеми коммуни-
кациями, 117 м.кв., 13,5 сот. 
земли, надворные построй-
ки. 8(905)175-93-72
…ДОМ по ул. Евсеевской. 

102 м.кв., со всеми удобства-
ми, участок 8,6 сот., гараж, 
подвал, сарай, баня без вну-
тренней отделки. 8(952)963-
88-02
…ДОМ в г. Стародубе. Со 

всеми удобствами, евроокна, 
участок 10 соток. 1 200 000 р. 
8(915) 539-36-18
…ДОМ по ул. Луначарского. 

Газовое отопление, вода во 
дворе (колонка). 500 000 р. 
8(952)965-95-54.  (1)
…новый кирпичный 2-эт. 

ДОМ. 160 м.кв., дому 10 лет, 
газ, вода, ванная, раздель-

ный санузел, полы с подогре-
вом, евроокна, гараж, сарай, 
баня, летняя кухня, участок 
15 соток., асфальтирован-
ный подъезд, двор – плитка. 
8(952)965-95-54
…деревянный ДОМ в райо-

не школы им. Калинина. Газ, 
14 соток земли. 900 000 р. 
8(906)504-00-60, 8(919)191-
47-16.  (4)
…ДОМ в с. Занковка, ул. Са-

довая, 77. Газ, сарай, погреб. 
8(920)831-86-17.  (3)
…ДОМ  по ул. Щорса, 5. Газ, 

вода, 58 м.кв. 8(952)964-31-
91, 8(920)833-32-27.  (3)
…УЧАСТОК по ул. Шве-

довка. С фундаментом. 
8(919)297-66-16.  (2)
…УЧАСТОК по пер. Сверд-

лова, 43 с недостроенным 
домом. 15,6 сот., сарай, 
погреб. Газ и вода рядом. 
8(961)102-03-07
…УЧАСТОК по пер. Сверд-

лова, 45. 15 соток. 8(920)831-
66-91, 8(919)296-62-65
…УЧАСТОК по ул. Семашко 

под строительство магазина 
или производственных поме-
щений. Документы готовы к 
продаже. 8(953)281-74-08
…УЧАСТОК по пер. 

Свердлова, 32. 15,2 соток. 
8(961)108-78-80
…УЧАСТОК по ул. Москов-

ская, 12. Газ, вода, централь-
ная канализация. Белорус-
ский пеноблок - 21 уп. Цена 
1 100 000 р. 8(920)834-82-86.  
(1)
…УЧАСТОК по пл. Красная, 

5 (территория рынка). 14 со-
ток, фундамент под нежилое 
помещение 3 000 м.кв. 3 100 
000 р. 8(906)500-39-96.  (4)
…роллеты №2 и №3. 

8(960)557-33-10.  (1)
…дорожные плиты б/у. 

8(905)102-64-86.  (2)
…дрова. 8(920)846-73-45.  

(4)
…дрова-горбыль. Дешево. 

8(980)317-93-28.  (9)
…дрова. 8(909)241-52-15, 

8(900)359-56-80.  (3)
…дрова. 8(920)846-73-45.  

(1)
…фляги б/у - 3 шт., резина 

шиповка б/у (5% износа) на 
«Жигули» - 2 шт. 8(900)373-
29-12.  (1)
…5 л. газовый баллон (но-

вый, 2 шт.), спальная раскла-
душка, олово-припой (7 кг.); 
заднее стекло на ВАЗ 2101 
и Москвич 412, новые фары 
ВАЗ 2101 (2 шт.). 8(915)808-

пРодаеТся
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Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. свердлова, 8а (тЦ « наш», 1 этаж). работаем ежедневно:

пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (беЗ перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (беЗ перерыва).

текст объявления (максимум 20 слов)

телефон

купон для подачи
частного объявления

количество публикаЦий:

(30 руб./выход)

выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)1 выход - 50 руб.

3 выхода - 100 руб.
5 выходов - 150 руб.

более 5 выходов Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу 
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки. 
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.

2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93
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• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМиТАЦиЯ БРУСА
• деРеВЯННые ОКНА (еВРОБРУС)

МеТаллические дВеРи

тел. 8-961-00-4444-9

еВРопейские окна
производства Республики беларусь

74-80
…стенка 3,5 секции. Деше-

во. 8(980)314-81-77
...компьютерный стол. 

8(909)241-88-07.  (2)
…станок фрезерный боль-

шой, токарный, прибор регу-
лировки фар, токарные па-
троны, коленвал ГАЗ-69, КПП 
ГАЗ-69, головка блока ГАЗ-53 
с клапанами, колесо с дис-
ком 1200х18, резина 220х508 
новая - 3 000 р./шт., дельта-
план «Славутич» УТ, мегаом-
метр М-4100 нов., токарное 
оборудование (делительная 
головка, магнитная плита), 
домкрат 40 т., светильни-
ки газовзрывобезопасный 
Н4БН-150 нов. 8(909)243-98-
71
…швейная машинка «По-

дольск» (руч.-ножн.) - 1 000 
р., куртка подростковая жен. 
46-48, полупальто подрост-
ковое осеннее бежевое 46-
48. 8(961)003-50-97.  (2)
…морозильник «Смоленск», 

кофеварка «Мистери», теле-
визор «JVC», кронштейн для 
телевизора. 8(960)555-44-98.  
(1)
…микроволновка, кофевар-

ка, ручные швейные машин-
ки - 2 шт., навигатор, антенна 
«Триколор». 8(953)284-55-
23.  (2)
...2-контурный стояко-

вый газовый котел «Рос». 
8(900)359-83-63.  (2)
…телевизоры. 8(953)272-

66-16.  (1)
…срочно гитара 6-струнная, 

стенка-горка (р-р.320х270, 
темное стекло), красивый 
круглый фасад, норковая 
шуба, пальто-пуховик, курт-
ка-пуховик (р-р.52-54), куртка 
муж. (синтепон, р-р. 52-54). 
8(906)699-66-49
…подгузники для взрослых 

№3. В большом кол-ве, недо-
рого. 8(920)831-51-33
…подгузники для взрослых 

№2. Дешево. 8(930)727-30-
45
…коляска детская в хоро-

шем состоянии, манеж но-
вый, участок с фундамен-
том 10х11. 8(952)963-09-46, 
8(906)502-69-08.  (1)
… к р о в а т к а - к а ч а л к а . 

8(920)835-62-71
…прогулочная коляска 

Mobility One P5870 Express 
(эксплуатация полгода), дет-
ский развивающий коврик 
для девочки. 8(953)273-80-
37.  (м)
...зимнее полупальто (под-

стежка из кролика) р-р 56 
- мало б/у; зимнее пальто 
(синтепон) р-р 50. 8(960)560-
68-54.  (2)
…шуба каракулевая жен. 

48-50, дубленка жен. 48-50. 
8(930)829-73-07.  (1)
…срочно, недорого телоч-

ка 1 год, стельная телка 1,5 
года. 8(920)852-02-29 (Еле-
на, Меленск).  (4)
…корова 2 отелов. 

8(915)532-21-44
…телка стельная (отел 

в апреле), подрощенные 
поросята, роллет №210. 
8(920)604-59-03
…тельная телка (1 отел), 

бычки живым весом. 
8(920)838-24-34, 8(920)868-
04-67.  (2)
...домашняя свинина. 

8(980)331-49-85
…домашние поросята, до-

машняя свинина. 8(960)561-
35-58.  (2)
…срочно домашний поросе-

нок на мясо. 8(950)693-84-59
...вьетнамские поросята. 

8(920)868-76-01.  (2)
…домашние поросята, сви-

нина. 8(960)561-35-58.  (1)
…хорошая коза (покрытая, 

второй окот). 8(953)296-49-
74.  (1)
…покрытая коза, гуси, до-

машняя свинина, конная 
повозка на резиновом ходу. 
8(962)133-75-03
…козел на мясо, индо-

утки (селезни) на племя. 
8(906)500-49-13
…2 покрытые козы. 

8(920)852-66-48
…домашние петухи, козел 

для случки. 8(905)103-93-16.  
(4)
…мясо домашней птицы 

(утки, гуси, куры, индейки), 
кролики. 8(953)277-76-48.  (2)
…индоутки. Можно мясом. 

8(960)562-52-58.  (1)
…красивые майские пету-

хи (желательно не на мясо, 
т.к. уж больно красивые). 
8(962)130-73-93.  (1)
…сено, козлик 2 года, 

коза 1 окот, котная 2 мес., 
коза 2 окота, коза 4 окота. 
8(900)373-84-45.  (1)
…зерно. 8(920)850-77-69.  

(2)
…пшеница. 8(910)29-17-

877.  (1)
…сено, солома в тюках. 

8(962)143-14-38.  (2)
...конная телега на резино-

вом ходу, полный комплект 
для лошади, солома в руло-
нах. 8(920)838-44-67
…певчий кенар. Цвет лимон-

ный; комплект «Триколор» - 
5 000 р. 8(960)547-02-07  
КУПЛЮ

…крупнорогатый скот на 
мясо. 8(953)281-73-81, 
8(915)534-09-88.  (4)
…стиральную машинку ав-

томат в нерабочем состоя-
нии (на запчасти), с верхней 
загрузкой белья. 8(905)176-
74-63.  (2)
…автомобили «Жигули», 

«Москвич», газовые плиты, 
газовые колонки, холодиль-
ники. 8(953)272-66-16
…телевизоры, музыкальные 

центры, автомобиль «Ока». 
8(953)272-66-16
…корову-телку. 8(920)606-

94-04.  (5)
Закупаю свинину. 8(920)864-

34-31.  (3)
…антиквариат, предметы 

старины. Самовары, иконы, 
старинные вещи, изделия из 
серебра и золота, монеты и 
другое. Дорого. 8(953)293-
69-27, 8(962)131-03-56
…монеты, иконы, часы, юве-

лирные изделия, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (7)
…подушки, перины, све-

жее гусиное и утиное перо. 
8(953)277-44-66
…кислородные баллоны. 

1300 р./шт. 8(919)193-77-11.  
(м)
…автомобиль любого года 

выпуска и состояния. Можно 
битый. 8(953)291-33-05.  (34)
…автомобиль любой мар-

ки и состояния. Дорого. 

8(920)864-37-67.  (21)
...автомобили любой марки 

и модели, в любом состоя-
нии, на запчасти и под вос-
становление, за наличный 
расчет. Наш вывоз. Убеди-
тельная просьба звонить с 
08:00 до 22:00. 8(900)371-55-
71.  (8)
…автомобили в рабочем и 

нерабочем состоянии, мото-
циклы, статуэтки, самовары, 
подсвечники, монеты, знач-
ки, подносы, старые под-
ставки для цветов, металли-
ческие ступы, старые весы. 
8(953)272-66-16
…любой проблемный или 

аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8(900)368-28-32.  
(4)
…автомобиль любой марки 

и состояния. 8(953)273-16-
05.  (4)
…автомобиль в любом со-

стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам выве-
зу. 8(953)284-44-00.  (г)
РАБОТА

Требуется продавец. 
8(909)226-61-41, 8(960)651-
49-29.  (2)
В магазин «Техно+» требу-

ется продавец, разбираю-
щийся в технике. 8(950)699-
99-55.  (2)
Стародубская школа №2 

приглашает на работу во-
дителей категории «Д». 
8(905)102-32-14.  (4)
Требуются охранники на 

объекты в г. Москве и Мо-
сковской области. Вахтовый 
график 15/15, бытовые ус-
ловия - отличные, в т.ч. и 
для отдыха. Оплата от 1 400 
р./сутки. 8(917)587-68-62, 
8(917)540-87-86.  (4)
На постоянную работу тре-

буется  автослесарь с опы-
том работы от 1 года. З/п вы-
сокая. 8(952)963-80-47.  (4)
Требуется продавец про-

мышленных товаров. 
8(905)104-22-25.  (2)
ФКУ ИК-5 срочно требуются 

начальник отряда, водитель ка-
тегории В, С, младшие инспек-
тора в отдел охраны и отдел 
безопасности. 8(905)103-28-50
В организацию на постоян-

ную работу требуется специ-
алист, желательно со стро-
ительным образованием. 
Ведение делопроизводства 
и знание ПК обязательно. 
8(920)843-03-04
В ресторан «Пивная бухта» 

требуется официант. Оформ-
ление по ТК РФ, полный со-
цпакет, питание и проезд за 
счет предприятия, график 
5/2, з/п 20 000 р.+ чаевые. 
8(960)548-77-74.  (1)
КФХ «Богомаз» требуется 

бухгалтер.  8(920)867-74-26 
(звонить с 9.00 до 18.00).  (1)
Стародубскому СП фили-

ал ООО «БрянскЭлектро» 
в г. Брянске на постоянную 
работу требуются электро-
монтеры распред. сетей. По 
всем вопросам обращаться 
по адресу: г. Стародуб, ул. 
Московская, 35.  (1)
ООО «ПАТП-Стародуб» тре-

буются водители автобусов. 
Возможно переобучение за 
счет предприятия с катего-
рии «С» на «Д». Полный со-
цпакет, своевременная вы-
сокая зарплата. Справки по 
тел. 2-22-84.  (1)

В такси требуется диспет-
чер. 8(920)837-31-05.  (1)
В кафе «Каприз» требу-

ется официант, диджей. 
8(962)130-19-99.  (1)
На автомойку требуются ав-

томойщики. 8(961)100-11-77.  
(1)
ОАО «Консервсушпрод» на 

постоянную работу требуют-
ся: тракторист, слесарь по 
ремонту и наладке техно-
логического оборудования. 
Справки по тел. 2-25-40.  (1)
В такси «Хорошее» требу-

ются водители. 8(910)292-09-
58.  (1)
В салон сотовой связи тре-

буется продавец-консуль-
тант. 8(953)277-93-79.  (1)
ТнВ «Сыр Стародубский» 

срочно требуются: менеджер 
по продажам в коммерческий 
отдел; водители автомоби-
лей  категорий В, С, Е; бух-
галтер. Обращаться в отдел 
кадров. 8(848348)2-12-57
Требуется уборщица (на 

неполный рабочий день), 
бухгалтер, рабочий по КОЗС. 
8(915)531-94-12.  (1)
Объявляется набор по 

предварительному отбору 
кандидатов на обучение в 
Воронежский институт МВД 
России. Обращаться: ул. 
Малеча, 7 (отдел вневедом-
ственной охраны). 2-23-77
В ООО «ДКХ» требуется ра-

бочий по обслуживанию мно-
гоквартирных домов. 2-39-
81, 8(962)130-99-77
В кафе «Элегия» требуются 

официанты. 8(960)549-49-51, 
8(905)100-55-04
Требуется водитель катего-

рии «Е», с опытом работы. 
З/п достойная. 8(905)101-77-
00.  (2)
В кафе «Старый Город» тре-

буется официант. 8(962)130-
99-91
На автомойку «Нептун» 

требуются автомойщики. 
8(961)102-02-60
В мастерскую художе-

ственной ковки требуется 
сварщик. Опыт работы по 
изготовлению металлокон-
струкций обязательный. 
Оплата сдельная. 8(920)848-
68-33.  (1)
В кафе требуется повар. З/п 

высокая. 8(920)865-18-67, 
8(920)868-70-00
Требуются рабочие в риту-

альный магазин. Обращать-
ся: пр. Северный, 1 (с 8:00 до 
18:00).  (1)

Принимаем на работу в ох-
рану. З/п: без лицензии – 1 
300 р./сут., с лицензией 1500 
р./сут. Доставка с места до 
места. 8(905)160-07-37
ИЩУ РАБОТУ

Женщина. 34 года. Ищу ра-
боту. 8-930-729-15-22.  (1)
УСЛУГИ

ВЫВЕЗУ старую мебель. 
8(952)967-02-18
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ва-

шего материала. 8(909)240-
02-72.  (м)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 
36 м.кв., центр города, без 
удобств. 8(920)865-27-12.  (2)
…комната в общежитии по 

ул. Семашко, 18. Без ме-
бели, 4 эт. Оплата 3 000 р. 
8(915)803-05-25.  (2)
…комната в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 
8(920)849-44-67
…комната в общежитии по 

ул. Семашко, 18. 8(950)698-
70-04
…комната в общежитии по 

пл. Красноармейская, 18. 
Без мебели. 8(920)869-89-72
…секция в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 62. 
С мебелью, на длительный 
срок. 8(920)608-57-74.  (2)
…1-ком. квартира в районе 

Грибка. 8(900)356-08-61.  (1)
…1-ком. квартира в г. Брян-

ске, ул. Авиационная, 17, 
корпус 1. 43 м.кв., с мебе-
лью и бытовой техникой. 
8(920)831-66-91, 8(919)296-
62-65
…недорого 2-ком. квар-

тира в р-не автостанции. 
8(962)131-67-77
…2-ком. квартира в р-не ав-

тостанции. Мебель, бытовая 
техника, интернет. 8(910)336-
45-48
…2-ком. квартира с инди-

видуальным отоплением. 
8(920)855-28-48
…2-ком. квартира по ул. Ка-

линина. 1 эт., на длительный 
срок. 8(910)297-28-20
…дом. Со всеми удобства-

ми, на длительный срок. 
8(920)863-64-08.  (2)
…газиф. дом. Вода рядом. 

8(920)854-36-89.  (1)
…дом со всеми удобствами. 

Мебель, интернет, много зем-
ли, баня, зона отдыха во дворе, 
выход к реке. 8(962)133-66-99
…дом со всеми удобствами в д. 

Березовка. 8(950)692-12-73.  (2)
…отдельное помещение 

146 м.кв. по ул. Красноок-
тябрьская, 62 Б; 300 м.кв. по 
ул. Гагарина, 2 В. 8(905)101-
86-66.  (4)
…торговая площадь в м. 

«Велоника» (ул. Евсеевская, 
10г). 8(920)840-72-54.  (3)
…отдельное помещение по 

пл. Советская, 16/12 (центр 
города). 40 м.кв. Цена дого-
ворная. 8(906)500-39-96.  (4)
…торговые площади в хо-

рошем проходном месте 
(1-й этаж магазина «Обувная 
база»). 8(905)101-40-81.  (м)
…часть магазина «Эстет» («Уни-

вермаг). 8(905)101-40-81.  (м)
…торговая площадь по 

ул. Первомайской (возле 
главного входа на рынок). 
8(905)101-40-81.  (м)
…часть цокольного этажа 

магазина «Универмаг». 250 
р./м.кв. 8(905)101-40-81.  (м)
ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 42 года. Позна-
комлюсь со скромной, до-
брой женщиной до 58 лет. 
8(953)286-98-53.  (2)

ЗнакоМсТВа

УслУГи

сдаеТся

кУплЮ

РабоТа

ищУ РабоТУ
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Козерог — немецкая овчарка

Эталонная служебная собака: 
без работы чахнет и сохнет, теряет 
шерсть и смысл жизни. Не своей ра-
ботой, что характерно, заниматься 
не будет: тапки, может, и принесет, 
а с этим вашим цирком идите-ка вы, 
знаете, к пуделям. Не для того выда-
ющиеся селекционеры свою ягодку 
выводили! Так что жить с овчаркой 
— это значит жить в постоянном 
труде: тренировки, тренировки и еще 
раз тренировки. Куда это ты пошел? 
Стоять, она сказала! К ноге! Палку 
бросай, быстро! С другой стороны, 
это, конечно, очень дисциплинирует. 
Примерно как жизнь с барышней-Ко-
зерогом. Вся разница в том, что не-
мецкая овчарка однажды уйдет на 
пенсию, а Козерог — фигушки вам.

Водолей — джек-рассел-терьер

Если джек-рассел поймал вас с по-
личным (читаете тут газету, когда 
собаченька уже пять минут не на-
играна!) — отвертеться не удастся. 
Придется снова бросать мячик — и 
опять бросать мячик. Мячик. Мячик. 
Мячик. Мячик. Есть, конечно, другой 
вариант — можно бросить джек-рас-
села, в смысле на произвол судьбы: 
пусть сам себя развлекает, раз он та-
кой весельчак! Но следует помнить, 
что джек-рассел-терьер — не просто 
весельчак, а охотничья собака, го-
товая нырнуть в нору к кому угод-
но и принять там бой. Так что если 
джек-рассел начнет развлекать себя 
сам, есть шанс, что результат вам не 
очень понравится. В смысле — заму-
чаетесь трупы прятать. Так что лучше 
бросьте ему мячик. И сходите с Водо-
леем на каток. А то ведь хуже будет.

Рыбы — афганская борзая

Она очень красива. Нет, не так: она 
Очень Красива. Афганская борзая 
— само совершенство, собак краси-

вее вообще не бывает. И даже то, что 
поддержание этой красоты требует 
огромного количества времени и де-
нег, никого не останавливает. Ради 
этого можно и потерпеть! Правда, 
афганские борзые регулярно зани-
мают почетное второе место в спи-
ске самых глупых пород собак. Что, 
конечно, неправда и злой поклеп, 
борзая просто плевать хотела на лю-
дишек, включая хозяев: принеси мне 
мою миску, раб, и исчезни! Борзые 
просто не созданы для работы с че-
ловеком, у них другие задачи. А у аф-
ганской борзой и вовсе давно уже нет 
никаких рабочих задач, кроме одной: 
украшать собой мир. Они такие коти-
ки. Ну или Рыбки.

Овен — алабай

Настоящий боевой товарищ: врага 
не подпустит, а за спину напарни-
ка спрячется только затем, чтобы в 
нужный момент внезапно выско-
чить и всех покусать. Собака, пре-
исполненная силы, мужества и чув-
ства собственного достоинства. И 
истинно ослиного упрямства: если 
алабай что-то решил — то так оно и 
будет. Желающие поспорить должны 
сначала сдвинуть с места семьдесят 
килограммов алабайской плоти, от 
кончика клыка до кончика хвоста со-
зданной специально для того, чтобы 
давить свирепых волков. Так вы гово-
рите, нет желающих? Хм. Алабай так 
и думал. Барышня-Овен — тоже.

Телец — бассет-хаунд

Почетное первое место в списке 
самых глупых в мире собак! А так 
же самых несчастных собак, самых 
неповоротливых собак и самых бес-
полезных собак. Бассеты почти необ-
учаемы. Бассеты всегда выглядят так, 
будто им сказали, что через минуту 
наступит конец света — в их глазах 
вся скорбь невинного человечества. 
Бассеты ничего не хотят делать, они 
хотят лежать попой в теплом кресле 
(да, и согнать оттуда бассета невоз-
можно — он тяжелый и делает вид, 
что глухой). Но на самом деле бассет 
— вовсе не глупая собака. Просто он 
— гончая. Голова у него такая пустая 
для того, чтобы там помещался След. 
Если бассет взял след — он его не 

бросит до конца. И придется за ним 
тащиться по этому следу до финаль-
ной точки, потому что все осталь-
ное ему теперь до лампочки. Тельцу, 
кстати, тоже. Их невозможно сбить с 
пути, им пофигу, куда идти. Аминь.

Близнецы — сибирский хаски

Страшное существо! Невероятно 
красивое и необыкновенно друже-
любное. Сочетание этих восхити-
тельных качеств заставляет всех 
вокруг с первого взгляда и навсегда 
влюбляться в хаски. Ха-ха, купились, 
купились! Хаски — вообще не собака. 
Хаски — инфернальная шутка при-
роды, метис енота с д’Артаньяном. 
Давайте веселиться, тысяча чертей! 
Давайте гонять котов, вызывать на 
дуэль собак, красть с плиты ка-
стрюлю с борщом и троллить хозя-
ина. А теперь — песня! За-вы-вай! В 
общем, терпеть это все можно только 
по одной причине, но мы ее все равно 
не знаем. Но ведь кто-то же заводит 
себе хаски и живет с Близнецами, да?

Рак — колли

Многофункциональная собака: мо-
жет пасти, может служить. Не пасти 
и не служить, что характерно, не мо-
жет вообще никогда, даже во сне или 
при смерти. Главная задача колли — 
собрать в кучу все стадо и сообщить 
ему движение в нужном направле-
нии. Само стадо, естественно, никто 
не спрашивает, желает ли оно в этом 
самом направлении двигаться: поло-
рогие диссиденты, бунтари и прочие 
отщепенцы просто на собственном 
филее узнают, насколько остры зубы 
у их пастуха. С другой стороны, если 
пастух — колли, то есть барыш-
ня-Рак, можете расслабиться и про-
сто жевать: обо всем остальном она 
позаботится. Но жуйте тщательнее!

Лев — йоркширский терьер

Гламурная собачинька: завсегдатай 
модных показов и стильных вечери-
нок, всегда идеально подстрижена 

и уложена, сумочка, в которой она 
путешествует, иногда стоит дороже, 
чем сама собачинька. Но главное, 
впрочем, другое: главное, что йорков 
все считают самыми очаровательны-
ми собачиньками в мире — они не 
просто очень красивые, еще и очень 
отважные. Ах, маленькое храброе 
сердечко! Так и хочется все время 
носить их на ручках и целовать. При-
мерно так и живут барышни-Львицы, 
и никто никогда не узнает об их пути 
из грязи в князи. Как почти никто 
не знает о темном прошлом йорков, 
которых выводили для работы на по-
мойке: йорки — прирожденные кры-
соловы, а крыс больше всего именно 
там.

Дева — ризеншнауцер

Увидеть ризеншнауцера ночью в 
темном переулке — очень не к добру. 
Правда, ризеншнауцера довольно 
сложно увидеть, потому что он силен, 
быстр и дьявольски хитер. И чрезвы-
чайно свиреп. Об этом, правда, мало 
кто догадывается, потому что мор-
ды лица у ризеншнауцера нет: снизу 
борода, сверху челка, глаз не видно, 
мимики тоже, и о чем думает этот 
черный призрак с пастью крокодила 
— неведомо вообще никому. В том 
числе и хозяину. Зато хозяину легко 
дрессировать свою собаку, потому 
что ризены умны и обожают правила. 
Собственно, только поэтому они еще 
всех нас не убили. Наверное. Может 
быть. Кто ж их знает, что у них там на 
уме — они же как Девы: те тоже молча 
сидят с отсутствующим выражением 
лица. А потом фигурант падает и кри-
чит: «Снимите с меня вашего людое-
да!»

Весы — чихуахуа

Рядом с чихуахуа любой чувствует 
себя великолепным героем: она та-
кая маленькая, такая хрупкая, такая 
беззащитная собачинька! В любой 

непонятной ситуации нужно брать ее 
на ручки и целовать в макушку, ина-
че она начнет дрожать и смотреть на 
тебя жалобно-жалобно. Это вообще 
не собака, это, похоже, феечка. Хруп-
кая феечка, которой угрожает весь 
мир: грязные большие собаки, отвра-
тительно неуклюжие дети с лопатка-
ми, коварные вороны и дикие кошки, 
больше похожие на серийных ма-
ньяков. И поэтому крошка чухуахуа 
желает их всех убивать. Медленно и 
мучительно. Собственно, только по-
тому их с ручек и не спускают — как 
и барышень-Весов. Да, это правда не 
очень собака. Это полтора килограм-
ма ярости.

Скорпион — доберман

Демоническая собака. Инферналь-
но красивая и наглухо сумасшедшая. 
Пойдет к желаемой цели по телам 
поверженных врагов, а тем, кто не 
умер от ужаса при виде ее обаятель-
ной улыбки, откусит голову, не сни-
жая темпа рыси. Жизненное кредо: 
«Доминируй и унижай». Правда, все 
это касается исключительно посто-
ронних. С близкими доберманы, как 
и барышни-Скорпионы, позволяют 
себе быть собой: эталонными холе-
риками истероидного типа. Но обая-
тельными невероятно!

Стрелец — стаффордширский те-
рьер

Лучший в мире компаньон! Ужас-
ная репутация не мешает стаффорд-
ширам затыкать за пояс лабрадоров 
в деле любви к ближнему своему: эти 
самые ближние регулярно вправляют 
себе носы, не выдержавшие встречи 
с чугунным лбом любвеобильной со-
бачиньки. Стаффорд всегда счастлив: 
гулять? Ура! Плавать? Да-да-да, я иду! 
В горы? Йу-ху! Таскать шину? Дайте 
две! Больше всего на свете стаффорд 
любит людей — любых людей: нераз-
умных младенцев, злых приподъезд-
ных бабушек и странно пахнущих 
рабов аквавиты. Стаффорд — сама 
доброта, сама милота и сама пози-
тивность. Просто он хочет убивать 
всех остальных собачинек. У всех, 
знаете ли, свои недостатки. Впрочем, 
если к стаффорду, как и к Стрельцу, 
не лезть с навязчивыми предложени-
ями любви и дружбы — то, может, и 
обойдется.
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сканВоРД кЛючеВое
сЛоВо

• ОВЕН (21.03-20.04). Надо точно знать, чему вы хотите, и 
планировать важные дела заранее. Возможна деловая поезд-
ка, вы приобретет новый опыт и знакомства, которые впо-
следствии могут оказаться чрезвычайно полезными. Будьте 
собраны и не начинайте ничего нового. В выходные поста-
райтесь решить свои проблемы, не переступая при этом че-
рез мысли и чувства других. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.  

• ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши успехи будут напрямую зави-
сеть от наведения порядка в делах и в быту. На работе при-
дется писать отчеты и составлять планы. Осторожны с теми, 
кто рядом. Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые 
люди. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день 
- пятница.  

• БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы сможете вплотную заняться 
экономическими вопросами, вас ждет финансовый успех. И 
найдется немало желающих его с вами разделить. Доверяй-
те тем, кого давно знаете. Важно произвести благоприятное 
впечатление на начальство. Не стесняйтесь при случае кор-
ректно подчеркнуть вашу незаменимость на работе. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.  

• РАК (22.06-23.07). Время располагает к размеренному веде-
нию дел, движению вперед в профессиональной сфере, укре-
плению своих позиций. Не нужно ничего резко заканчивать. 
Запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязани-
ях. Постарайтесь сдерживать раздражение, которое может 
возникнуть у вас по отношению к партнерам. В выходные 
возможны проблемы и непонимание в семье. Постарайтесь 
взглянуть на ситуацию глазами близкого человека. Благо-
приятный день - суббота, неблагоприятный день - вторник.  

• ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное время для реализации планов 
и замыслов. Правда, на работе наступает напряженная пора. 
Придется потратить много времени и сил, зато вы станете 
незаменимым человеком. В выходные вы получите возмож-
ность укрепить авторитет в семье. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - понедельник.  

• ДЕВА (24.08-23.09). Работа захватит вас в плен, и вы по-
падете в водоворот первоочередных безотлагательных дел. 
Напряженный ритм может не лучшим образом сказаться 
на вашем здоровье и личной жизни. Так что в выходные вам 
обязательно нужно отдохнуть от суеты и шума. Наладятся 
приятельские отношения, появятся новые друзья. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный день - пятница.  

• ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начинайте действовать, не опре-
делившись с целями, иначе время и силы будут потрачены 
впустую. Не слишком доверяйте чужому мнению. Велики 
шансы вырваться из рутины. Выходные могут оказаться ти-
хими и спокойными, посвятите их созерцанию и обдумыва-
нию предстоящих грандиозных планов. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - среда.  

• СКОРПИОН (24.10-22.11). Можно увязнуть в бесконечных 
разговорах и обсуждениях. Если вы почувствуете, что вам 
нужна помощь, не стесняйтесь ее попросить и примите ее с 
благодарностью. У вас может появиться возможность прео-
долеть накопившиеся сомнения все разом. В выходные по-
старайтесь не поддаваться на провокации и не ссориться с 
близкими. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - вторник.  

• СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете предельно вежливы и 
корректны, и других сумеете помирить. Не стоит зацикли-
ваться на одном вопросе, если ситуация не поддается реше-
нию, оставьте проблему до лучших времен. Они рассосется 
сама собой. В выходные дни уступки в мелочах позволят со-
хранить мир и благополучие в вашей семье. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.  

• КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает момент для осмысления 
и исправления допущенных ошибок. Надо только не бояться 
их признать. Старайтесь оставаться спокойным и уравнове-
шенным человеком в любых обстоятельствах. Выходные бла-
гоприятны для пребывания на природе. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - среда.  

• ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас будет большое количество 
контактов, связей, общения со знакомыми и малознакомы-
ми людьми. И вы можете от этого довольно сильно устать. 
Вы будете полны оптимизма. Все складывается чрезвычайно 
удачно, однако не стоит обольщаться. В выходные хорошо бы 
отправиться в путешествие или в гости. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - суббота.  

• РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не быть пессимистом и 
не нужно жаловаться на жизнь. Всё встанет на свои места, 
проблемы решатся, просто не так быстро, как вы ожидаете. 
Попытка форсировать события успеха не принесет. Верьте в 
лучшее, тогда вас точно ждет счастье в любви и гармония в 
семье уже в выходные. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - понедельник.  

с 3 по 9 декабря



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№46 (378)
30.11.201816 2-34-11Такси «Люкс»

наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАчЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛьнЫЙ сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
Все Виды

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

РУлонные ШТоРы
РольсТаВни

жалюзи

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

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

ТЕхНИКа Для ваС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

9950 руб.

Телевизор 32’’ 81 см.

Телевизор 40’’ 100 см.

14950 руб.

Котел отопления
в стояк
80 м.кв.

холодильник 165 см.
морозильник отдельно
3 ящика

14650 руб.

Стиральная машина
на 5 кг.  1000 об./мин.

12950 руб.

РаСПРОДажа
11900 руб. 9850 руб.

ларь морозильный
105 л.

магазин Зодиак Пылесос 2200 вт
циклон, без мешка

2950 руб.

Мясорубка
1500 вт

2550 руб.

электрический чайник
1,8 л. нерж.

550 руб.

Радар-детектор

1450 руб.

Мультиварка-скороварка
5 л.

2650 руб.

автомагнитола
4х 50 вт

1250 руб.

Радиатор отопления
4 секций, алюмин.

1700 руб.

автокомпрессор
120 вт, 12 л. в мин.

650 руб.

Масляный радиатор
1 Квт

1400 руб.

Снеговая лопата легкая
алюмин. черенок
800 гр.

220 руб.

Обогреватель
800 вт

450 руб.

аКцИя!
флеш накопитель
16 Гб

270 руб.

автомобильная
незамерзающая
жидкость 5 л.

79-90 руб.

Снегоуборщик 6,5 л

18650 руб.

вНИМаНИЕ ШКОльНИКаМ!

2250 руб.

Газовая плита
4-комф.

7950 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

цветной принтер, сканер,
копир 3в1

Термос обеденный
0,5 л. нерж.

550 руб.

Термос обеденный 
1 л. нерж.

400 руб.

аКцИя    Мотоблок дизель
9 л.с. - 38500 р.

Поступили в продажу:
Трактор 18 л.с., плуг, почвофреза
Прицепы к мотоблоку
грузоподъемностью 500, 350, 250 кг.
Двигатель к мотоблоку 7 л.с.
велосипед 21 скорость, дисковые тормоза 9950 руб.

280 


