
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
ТЦ «СТАРОДУБСКИЙ»
(бывший хозяйственный на рынке) 
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В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ВТОРОГО МАГАЗИНА
С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ВЕЩЕЙ
СКИДКА 20%
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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

№47 (379)
7 декабря 2018 г. Наш сайт

стародубский-проспект.рф
Выходит по пятницам

16+ПРОСПЕКТСтародубский

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

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

Занятия с ЛОГОПЕДОМ
и ДЕФЕКТОЛОГОМ

в г. Стародубе
(детский Центр на пл. Советской).

8-906-500-45-33

• ВАГОНКА • БЛОКХАУС
• иМиТАЦиЯ БРУСА
• деРеВЯННые ОКНА (еВРОБРУС)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

ТеЛ. 8-961-00-4444-9

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОКНА
производства Республики Беларусь



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

№47 (379)
7.12.20182

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

КУПЛЮ
ОЧЕНь-ОЧЕНь ДОРОГО

КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ
В ХОРОшЕМ СОСТОЯНИИ

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

Понедельник 10 декабря
Международный день прав животных • Всемирный день футбола

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 10 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 «Чужая кровь» (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. 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+)

НТВ

05.10 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, 00.10 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, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.35 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «Поздняков»

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (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. Михаил Жигалов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий спорт» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.05, 12.00, 13.50, 15.55, 
18.05 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Кубок России
09.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны
11.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
12.35 Бокс. Матчевая встреча. Сбор-
ная России - Сборная мира
13.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Сент-Этьен» - «Марсель» (0+)
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
18.10 «Английский акцент. Live» 
(12+)
18.30 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» - «Арсенал» 
(Тула)
21.25 После футбола
22.55 Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-
тон» - «Уотфорд»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 «Изве-
стия» (16+)
05.25 Т/с «Крот» (16+)
09.25 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 Х/ф «Искупление» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.00 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (16+)
19.40 Т/с «След. Грешники» (16+)
20.30 Т/с «След. Запятнанная репута-
ция» (16+)
21.10 Т/с «След. Цель оправдывает 
все» (16+)
22.25 Т/с «След. Резерв» (16+)
23.15, 02.35 Т/с «Свои. Гримаса смер-
ти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «Свои. Чемодан смерти» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галы-
гиным» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 19, 20 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2375 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 Рублевки» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (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+)
06.45 Анимационный «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях (2018)» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал

ТонИРоВка

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

ПРоДаЖа И УсТаноВка
ЛоБоВЫХ сТекоЛ

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

КРУГЛОСУТОЧНО
эВАКУАТОР

— Ты ещё недостаточно опытен, 
чтобы жениться, сынок.

— А когда, по-твоему, человек 
становится достаточно опытен для 
этого?

— Когда начинает понимать, что же-
ниться не стоит.

*******
Коза ушла, оставив козлят дома 

одних.
Тут волк:
— Козлятушки, ребятушки, отво-

рите, отоприте. Ваша мать пришла, 
молока принесла.

А козлята ему отвечают.
— Пошел вон, «козел»! Мы ее за 

пивом послали!
*******

В купе сидят два пассажира.
Один долго рассматривает второго, 

а потом говорит.
Если бы не усы, вы были бы сильно 

похожи на мою жену.

АНЕКДОТЫ

— Да, но у меня нет усов!
Зато у жены есть.

*******
Девушка, а что вы делаете сегодня 

вечером?
— Скворечник.
Какой скворечник!?
— Обыкновенный, деревянный, для 

птиц.
Жаль, а я хотел вас в кино пригла-

сить.
— Ну что же, пригласите.
Девушка, а давайте сегодня вече-

ром в кино сходим.
— Не могу.
Почему?
— А у меня дома скворечник недо-

деланный.

*******
В аптеке.
— Чтобы купить мышьяк, мужчина, 

необходим рецепт.
Одной фотографии вашей тещи не-

достаточно!
*******

Милый, ты испытываешь ко мне 
чувство?

— Конечно!
Тогда, почему же ты не сделаешь 

мне предложение?
— Потому что, из-за одного чувства 

юмора не женятся!
*******

Из жизни…
Хозяйка гостям:
– Угощайтесь, не стесняйтесь.
И вдруг маленькая дочка выдаёт:
– Мама, ты неправильно говоришь. 

Надо говорить, как у нас в детском саду:
— Дома будете есть что хотите, а 

тут жрите что дают.

*******
Иван, после пол-литра работать 

сможешь?
— Смогу!
А после литра?
— Смогу!
А после двух?
— Работать не смогу, но буду руко-

водить!
*******

У меня в жизни сейчас очень труд-
ный период - утро.

*******
- Как выходные провёл?
- На, зацени видяху со мной! 
- Но это фото, где ты на диване ле-

жишь!
- Это видео вообще-то!



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

№47 (379)
7.12.2018 3

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.

8-906-504-99-67
г. Стародуб, ул. Калинина,15

(бывшее здание РЕЛЕ завода).

ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 до21:00

г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 11

дРУзьЯ!
Новый год ближе

ЦеНы в эстете Ниже!

Организатор акции ИП Фейгина Е.В. ОГРН 304225205700047. Условия, сроки проведения акции и группу товаров уточняйте у продавцов-консультан-
тов. Кредит предоставляет банк «Ренессанс Кредит» (ИНН 7744000126 ОГРН 1027739586291) и «ОТП банк» (ИНН 7708001614 ОГРН 1027739176563). 

-30%

-50%

-40%

АКЦИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ!
ТОЛьКО ДВА ДНЯ 8 И 9 ДЕКАБРЯ

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

%
Подробная информация у продавцов-консультантов в магазине.

СКИДКА

15



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

№47 (379)
7.12.20184

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 11 декабря
Международный день гор

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 00.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 К 100-летию А. И. Солженицы-
на. «Молния бьет по высокому дере-
ву» (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+)
00.30 К 100-летию со дня рождения 
«Александр Солженицын. Раскаяние» 
(12+)

НТВ

05.10 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, 00.10 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Коготь из Мавритании» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! До-
бровольное уродство» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Док. цикл «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45, 19.55 
Новости
07.05, 11.55, 16.50, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC
13.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
16.25 «Кубок Попова: наравне с чем-
пионами» (12+)
17.25 «Тает лед» (12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» - «Тоттенхэм»
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Шальке» - «Локо-
мотив»
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - «На-
поли»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След. Недосягаемая высо-
та» (16+)
19.40 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Случай на охоте» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Шестая жертва» (16+)
22.25 Т/с «След. Сталкер» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Дело без тела» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «Такая работа. Возмездие» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (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, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (США - Ве-
ликобритания)» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галы-
гиным» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 21, 22 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2376 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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
00.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (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
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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

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

Среда 12 декабря
День Конституции Российской Федерации

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» (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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «А. Коновалов. Человек, ко-
торый спасает» (12+)

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 Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10 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, 00.10 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Константин Че-
пурин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые сопер-
ники» (12+)
06.30 Док. цикл «Первые леди» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.55, 20.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 
00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЛЧ. «Интер» - ПСВ 

(0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Тоттенхэм» (0+)
13.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» - ЦСКА
19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ЦСКА
22.50 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - 
«Лион»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След. Болтливые рыбы» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Бычок» (16+)
20.30 Т/с «След. Развод» (16+)
21.15 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Помоишники» 
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Укус на миллион» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «Такая работа. Семейное 
счастье» (16+)

Рен ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Западня» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Га-
лыгиным» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 23, 24 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2377 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 Рублев-
ки» (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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Соседка» (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.05 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
00.05 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал

Четверг 13 декабря
Андреев день • День медведя

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 13 декабря. День на-
чинается» (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 «Чужая кровь» (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. 
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+)
23.15 «Вечер» (12+)

НТВ

05.10 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, 00.10 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Х/ф «Пес» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Угольни-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.55 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звездные хоромы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Док. цикл «Первые леди» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 20.00 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Бава-
рия» (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Хоффенхайм» (0+)

13.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
16.15 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины
18.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» - «Краснодар»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» - «Зенит»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 «Из-
вестия» (16+)
05.50, 12.50, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Крот-2» (16+)
19.00 Т/с «След. Камень за пазухой» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Во саду ли, в огоро-
де» (16+)
20.30 Т/с «След. Животный ин-
стинкт» (16+)
21.15 Т/с «След. Жидкий огонь» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Королева мяса» 
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Смертельный по-
диум» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След. Чингачгук» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Га-
лыгиным» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 25, 26 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2378 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+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 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/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал

Все Виды отделочных работ.
Обои, шпаклевка, гипсокартон.

Недорого, качественно.
8-962-142-48-03

БАНИ ПОД ЗАКАЗ.
ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛА.
8-920-859-10-64

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 ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№47 (379)
7.12.20186

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

Магазин «Велоника»
                             ПЕРЕЕХАЛ

с ул. Первомайской, 10 Б («Обувная база»)
на ул. Евсеевская, 10 Г

(бывшее кафе «У тополя», возле РАЙСОБЕСа)

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

Кафе «ираида» 
принимает заказы

на проведение
свадеб, 

корпоративов, 
юбилеев,

дней рождений.
8-906-695-17-62,
8-961-101-88-82,
8-919-198-78-68

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
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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

№47 (379)
7.12.2018 7

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

Кафе «Каприз»
Мы готовы взять на себя Ваши хлопоты

по организации поминального обеда
в день погребения, 9 дней, 40 дней.

Стоимость поминального обеда – 700р.

Организация и проведение поминальных обедов в 
кафе «Каприз» всегда отличаются высоким

качеством  и внимательным обслуживанием.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Калинина, 8 
(парк им. Щорса)

Тел.: 8-962-130-19-99
8-961-100-11-77
8-980-319-73-51

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПредлаГает:

труба профильная в ассортименте -  35 руб./м.
Профнастил заборный С -8:
1,5 м.- 432 руб./лист,
1,7 м.- 490 руб./лист,
2,0 м.- 576 руб./лист
желоб водосточный - 3 м. - 400 руб.

Сайдинг виниловый альта-профиль -
 135 руб./панель в наличии

Фанера OSB (влагостойкая) 9,5 мм. -  645 руб./лист
Утеплитель ПеноПлекС 3 мм. 120 руб.

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

тел. 8 (48351) 260-53
возможна доставка по телефону

акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

495 руб./лист

Подробная информация по указанному телефону.

металлочерепица
от 299 руб./м.кв.



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?

ПРОДАЕТСЯ

…ВАЗ 2109 2001 г.в. Цвет фи-
олетовый. 60 000 р. 8(903)869-
10-55
…ВАЗ 21099 1997 г.в. Цвет си-

ний, в хор. сост. 8(906)502-83-43.  
(2)
...ВАЗ 2114 2008 г.в. В отлич-

ном состоянии, цвет серебри-
стый. 110 000 р., торг у капота. 
8(920)606-81-84.  (2)
…ВАЗ 2115 2004 г.в. в отличном 

состоянии. БК, + летняя резина 
на дисках, цвет серебристо-чер-
ный. 85 000 р., торг. 8(930)720-
22-87.  (3)
…ГАЗЕЛЬ «Фермер» 2003 г.в. 

Бортовой, 3,20 м., в хорошем со-
стоянии. 8(919)198-11-01
…CHEVROLET NIVA 2010 г.в. 

Пробег 80 т.км., 2 хозяина. 310 
000 р., торг у капота. 8(920)858-
07-80
…ВАЗ 2107 2004 г.в; мало б/у 

шипованная резина с литыми 
дисками 195/60 R15. 8(953)275-
33-92
...LIFAN SOLANO 2012 г.в. Про-

бег 127 т.км., 1 хозяин, 2 ком-
плекта новой резины на дисках. 
В отличном состоянии. 280 000 
р., хороший торг. 8(909)240-72-
82.  (2)
…срочно MITSUBISHI CARISMA 

1998 г.в. Бензин, автомат. 100 
000 р., торг. 8(910)456-79-99.  (2)
…снегоуборочная приставка к 

мотоблоку «Салют». 8(903)819-
84-71.  (1)
…резина на телегу 2ПТС-Ка-

ма 2 колеса 9.00-16НКФ-8 но-
вое; резина на МТЗ-82R 2 ко-
леса BELSHINA-11.2-20 новое. 
8(930)823-00-72.  (2)
…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 отвер-
стия - 2 шт., диски R13 (Фольк-
сваген, 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., евроремонт, 
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. Гото-
ва к переезду новых жильцов. 
8(953)288-52-20.  (1)
…КОМНАТА в общежитии в г. 

Брянске, Бежицкий р-н (ДК им. 
Медведева). Рядом школа, дет-
сад. 8(906)503-85-10.  (4)
...приватизированная СЕКЦИЯ 

в общежитии по ул. Красноок-
тябрьская, 62. 5 эт., 36,6 м.кв., 
в хорошем состоянии, частично 
с мебелью. 8(953)285-78-05.  (2)
…срочно СЕКЦИЯ в общежитии 

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

Краснооктябрьская, 62. Две ком-
наты, 37 м.кв., 1 эт. 8(920)833-20-
46.  (10)
…1-ком. КВАРТИРА в новом 

доме. 8(903)644-76-51.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Ле-

нина, 124 В, с индивидуальным 
отоплением, гараж. 8(920)832-
50-18.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

нооктябрьская, 56. С ремонтом, 
3/5 эт. 8(930)720-22-46.  (5)
...1-ком. КВАРТИРА по пл. Крас-

ноармейская, 32а. 4 эт., с хоро-
шим ремонтом; участок 6 соток 
по ул. Комсомольская, 82 – недо-
рого. 8(906)505-08-33.  (4)
…1-ком. КВАРТИРА на Маслен-

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

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

кого, 21. 1 эт., евроокна, засте-
кленный балкон 1 050 000 р. Или 
обменяю на 2-ком. квартиру в 
р-не Октябрьской школы с до-
платой. 8(910)743-65-01.  (1)
...1-ком. КВАРТИРА. 8(962)138-

48-81
...1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

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

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

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

машко, 15. 3 эт., индив. отопле-
ние. 8(952)963-05-02.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

нооктябрьская, 36а. 31,5 м.кв., 5 
эт., не угловая, евроокна, метал-
лическая входная дверь, новые 
межкомнатные двери, новая сан-
техника, косметический ремонт. 
750 000 р. 8(952)965-95-54.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. Ле-

нина, 73. 300 000 р. Или сдает-
ся в аренду. 8(906)502-65-28, 
8(960)612-48-44.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Са-

довая, 20, кв.1 (центр города). 50 
м.кв. 8-953-296-93-33.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

ноармейская, 34а. 3/3 эт., 52,5 
м.кв. ,не угловая, индив. ото-
пление, застеклённая лоджия с 
теплым полом. 8(929)022-97-42.  
(2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Пер-

вомайская, 8. Угловая, центр го-
рода (удобно под офис или мага-
зин). 8(910)297-94-09.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА. Не угло-

вая, 5 эт. Все вопросы по теле-
фону 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. КВАРТИРА 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. Крас-

ноармейская. 3 эт., не угловая, 
с отоплением, хороший ремонт, 
утепленная лоджия. 8(929)022-
97-42 (Ольга)
…2-ком. КВАРТИРА (Масленка). 

Индивид. отопление, 48,5 м.кв., 
раздельный санузел, застеклен-
ная 6-м. лоджия. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. Крас-

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

ха. 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. отопление, 2 
эт. 8(953)289-66-29
…2-ком. КВАРТИРА в част-

ном доме (район автостанции). 
Стеклопакеты, после ремон-
та, 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. ото-
пление, евроокна, гараж, подвал, 
небольшой участок. 8(961)002-
04-77.  (4)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 1 эт.. 70 м.кв., улучшенной 
планировки, в хорошем состоя-
нии, индив. отопление, евроокна, 
две застекленные лоджии, га-
раж, 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, подвал, не-
большой участок. 8(961)100-95-
83.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

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

машко, 15. 5 эт., индивидуальное 
отопление, с мебелью, в отлич-
ном 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 договор-
ная. 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 по ул. Москов-

ская, 13. Без воды. 8(920)609-76-
70.  (4)
…ЧАСТЬ ДОМА недалеко от 

центра. 8(960)561-89-01
…ПОЛДОМА по пер. Сверд-

лова, 15, кв. 2. 87 м.кв., благо-
устроенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ные комнаты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 соб-
ственник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00) .  (4)
…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., благо-
устроенный, отдельный вход, 
раздельный санузел, 4 простор-
ные комнаты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 соб-
ственник. 8(953)280-61-94 (после 
18:00).  (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноар-

мейская. 86,1 кв.м., с удобства-
ми, отдельный двор, участок. 
Возможен обмен на 2 или 3-ком. 
квартиру. 8(980)301-52-03.  (м)
…ДОМ в с. Мишковка. Со всеми 

удобствами, надворные построй-
ки, земля. 8(960)556-16-82.  (2)
…газиф. ДОМ. Вода, канализа-

ция, сарай. 8-920-839-68-44.  (2)
...ДОМ с газом в д. Крюков. Воз-

можно за мат. кап. 8(962)132-81-
05.  (2)
…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 

51. Газ, вода, 71 м.кв. 8(900)365-
87-16.  (2)
...ДОМ со всеми удобствами. 

126 м.кв., надворные постройки, 
участок 16 соток. 8(905)175-60-
58.  (2)
…ДОМ по пер. К. Маркса, 31. Со 

всеми удобствами. 8(960)564-85-
23.  (2)
…ДОМ в с. Остроглядово. 70 

м.кв., газ подведен к дому, вода 
рядом, требуется внутренний ре-
монт. Сарай, подвал.  8(920)847-
12-36.  (4)
…ДОМ  в х. Плоцкое (с газом); 

участок в центре города (газ, 
вода). 8(961)108-09-40.  (4)
...ДОМ по пер. Крестьянский. 

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 доку-

ментами. 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. Печени-

ки (ул. Краснооктябрьская). 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 Староду-
ба). После ремонта, есть мебель, 
бытовая техника. Скважина, ма-
гистральное газоснабжение, туа-
лет в доме. Есть гараж. Огород 
20 соток. 8(920)830-76-25.  (2)

…срочно ДОМ в с. Воронок. Газ, 
вода, надворные постройки. Не-
дорого. 8(953)289-79-26.  (3)
…деревянный ДОМ по пер. 

Больничный. 80 м.кв., газовое 
отопление, все надворные по-
стройки. 8(910)235-20-29.  (1)
…газиф. ДОМ недалеко от 

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

окна, натяжные потолки, гараж с 
ямой для ремонта машин, баня, 
сарай. 8(905)100-44-43.  (1)
…ДОМ по ул. Западная, 7. Газ, 

вода, надворные постройки. 
8(960)550-21-77.  (3)
…деревянный ДОМ в х. Бере-

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

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

вичи. 55 м.кв., 30 соток огорода. 
В доме вода, газ, туалет, ванная. 
Дом нуждается в ремонте. Недо-
рого. 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 городе, 

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. Кирова. 

Вода рядом, сарай, подвал. Дом 
теплый, хорошее расположение. 
8(962)138-11-38.  (2)
…ветхий ДОМИК в черте горо-

да, с участком 15 сот. Коммуни-
кации рядом. 8(900)359-96-44
…ДОМ по ул. Советская, 53. 

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

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

зайнерский ремонт, гараж, са-
рай, 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, канализация, 
отопление - котел, баня, подвал. 
С быт. техникой, мебелью и посу-
дой. Забор, железные ворота, ас-
фальтированная дорога. В пода-
рок 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 постройки, 30 со-
ток 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 постройки. 

8(905)175-93-72
…ДОМ по ул. Евсеевской. 102 

м.кв., со всеми удобствами, уча-
сток 8,6 сот., гараж, подвал, са-
рай, баня без внутренней отдел-
ки. 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. Га-

зовое 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, раздельный санузел, 
полы с подогревом, евроокна, 
гараж, сарай, баня, летняя кухня, 
участок 15 соток., асфальтиро-
ванный подъезд, двор – плитка. 
8(952)965-95-54
…деревянный ДОМ в районе 

школы им. Калинина. Газ, 14 со-
ток 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 50 соток в с. Зап.-Ха-

леевичи. На участке деревянный 
дом, надворные постройки, сад. 
8(980)312-69-06.  (2)
…УЧАСТОК по ул. Шведовка. С 

фундаментом. 8(919)297-66-16.  
(2)
…УЧАСТОК по пер. Свердлова, 

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

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

под строительство магазина или 
производственных помещений. 
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. Московская, 

12. Газ, вода, центральная ка-
нализация. Белорусский пе-
ноблок - 21 уп. Цена 1 100 000 р. 
8(920)834-82-86.  (1)
…УЧАСТОК по пл. Красная, 5 

(территория рынка). 14 соток, 
фундамент под нежилое поме-
щение 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)
…уголь. 8(920)853-47-30.  (4)
…дрова. 8(920)846-73-45.  (4)
…дрова-горбыль. Дешево. 

8(980)317-93-28.  (9)

ПРОДАЕТСЯ

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№47 (379)
7.12.20188 2-34-11Такси «Люкс»

наше такси-для нашего города

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



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

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№47 (379)
7.12.2018 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 ши-

повка б/у (5% износа) на «Жигу-
ли» - 2 шт. 8(900)373-29-12.  (1)
…5 л. газовый баллон (новый, 

2 шт.), спальная раскладушка, 
олово-припой (7 кг.); заднее стек-
ло на ВАЗ 2101 и Москвич 412, 
новые фары ВАЗ 2101 (2 шт.). 
8(915)808-74-80
…диван два кресла. Б/у, в хоро-

шем состоянии. 8(962)146-20-46.  
(2)
...б/у диван и 2 кресла (в от-

личном состоянии); люстры б/у 
(недорого); ламинат 15 м.кв. б/у 
- 150 р./м.кв. 8(909)240-22-24.  (2)
…срочно современная стен-

ка (красивые круглые фасады) 
- идеальное состояние, шуба 
норковая (50-54) трапеция, курт-
ка пуховик жен.(50-52), куртка 
муж. синтепон (52-54) с мехом. 
8(980)333-73-18.  (2)
…стенка 3,5 секции. Дешево. 

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

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

токарный, прибор регулировки 
фар, токарные патроны, колен-
вал ГАЗ-69, КПП ГАЗ-69, голов-
ка блока ГАЗ-53 с клапанами, 
колесо с диском 1200х18, ре-
зина 220х508 новая - 3 000 р./
шт., дельтаплан «Славутич» УТ, 
мегаомметр М-4100 нов., токар-
ное оборудование (делительная 
головка, магнитная плита), дом-
крат 40 т., светильники газовзры-
вобезопасный Н4БН-150 нов. 
8(909)243-98-71
…швейная машинка «По-

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

феварка «Мистери», телевизор 
«JVC», кронштейн для телевизо-
ра. 8(960)555-44-98.  (1)
…микроволновка, кофеварка, 

ручные швейные машинки - 2 
шт., навигатор, антенна «Трико-
лор». 8(953)284-55-23.  (2)
...2-контурный стояковый газо-

вый котел «Рос». 8(900)359-83-
63.  (2)
…телевизоры. 8(953)272-66-16.  

(1)
…системный блок ASUS 

Soc.775 Intel Core 2 1.86ГГц 
GeForce GTS 450 DDR2 4Gb 
HDD 750Gb Б/П 750Gb. 11 000 р. 
8(953)299-85-98.  (2)
…срочно гитара 6-струнная, 

стенка-горка (р-р.320х270, тем-
ное стекло), красивый круглый 
фасад, норковая шуба, паль-
то-пуховик, куртка-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, недорого. 
8(920)831-51-33
…подгузники для взрослых №2. 

Дешево. 8(930)727-30-45
…коляска детская в хорошем 

состоянии, манеж новый, уча-
сток с фундаментом 10х11. 
8(952)963-09-46, 8(906)502-69-
08.  (1)
…кроватка-качалка. 8(920)835-

62-71
…прогулочная коляска Mobility 

One P5870 Express (эксплуа-
тация полгода), детский разви-
вающий коврик для девочки. 
8(953)273-80-37.  (м)
…черная турецкая облегченная 

дубленка 48 р-ра (ниже средней 
длинны); черная норковая шапка 
53-54 р-ра. Все в отличном со-
стоянии. 8(952)969-08-77.  (2)
...дубленка натуральная р-р 52-

54 8(953)287-57-14

...зимнее полупальто (подстеж-
ка 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 телочка 1 

год, стельная телка 1,5 года. 
8(920)852-02-29 (Елена, Ме-
ленск).  (4)
…корова 2 отелов. 8(915)532-

21-44
…годовалая породистая телка. 

Или меняю на бычка. 8(920)849-
71-14
…телка стельная (отел в апре-

ле), 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 свинки 4,5 мес.; ро-

лет №210. 8(920)604-59-03.  (2)
…домашние поросята, домаш-

няя свинина. 8(960)561-35-58.  
(2)
…срочно домашний поросенок 

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

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

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

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

няя свинина, конная повозка на 
резиновом ходу. 8(962)133-75-03
…козел. 2-10-07.  (2)
…козел на мясо, индоутки (се-

лезни) 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 петухи 

(желательно не на мясо, т.к. уж 
больно красивые). 8(962)130-73-
93.  (1)
...перепелиное домашнее яйцо. 

Недорого. 8(906)696-39-65.  (2)
…гарбузы кормовые, кабачки. 

8(961)003-16-86
…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)
…свежая сухая пшеница (уро-

жай 2018 г.). Доставка по городу 
– бесплатно. 8(953)298-85-99.  (2)
…пшеница. 8(910)29-17-877.  (1)
…сено в рулонах 600 кг. 

8(920)860-90-44.  (2)
…сено, солома в тюках. 

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

вом ходу, полный комплект для 
лошади, солома в рулонах. 
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 автомат 

в нерабочем состоянии (на зап-
части), с верхней загрузкой бе-
лья. 8(905)176-74-63.  (2)
…автомобили «Жигули», «Мо-

сквич», газовые плиты, газо-
вые колонки, холодильники. 
8(953)272-66-16

…телевизоры, музыкальные 
центры, автомобиль «Ока». 
8(953)272-66-16
…корову-телку. 8(920)606-94-

04.  (5)
Закупаю мех куницы, струю 

бобра. 8(953)294-76-92.  (2)
Закупаю свинину. 8(920)864-34-

31.  (3)
…антиквариат, предметы ста-

рины. Самовары, иконы, старин-
ные 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, свежее гу-

синое и утиное перо. 8(953)277-
44-66
…кислородные баллоны. 1300 

р./шт. 8(919)193-77-11.  (м)
…автомобиль любой марки и 

состояния. Дорого. 8(920)864-37-
67.  (21)
…автомобиль любого года вы-

пуска и состояния. Можно битый. 
8(953)291-33-05.  (34)
...автомобили любой марки и 

модели, в любом состоянии, на 
запчасти и под восстановление, 
за наличный расчет. Наш вывоз. 
Убедительная просьба звонить с 
08:00 до 22:00. 8(900)371-55-71.  
(8)
…автомобили в рабочем и не-

рабочем состоянии, мотоциклы, 
статуэтки, самовары, подсвеч-
ники, монеты, значки, подносы, 
старые подставки для цветов, 
металлические ступы, старые 
весы. 8(953)272-66-16
…любой проблемный или ава-

рийный автомобиль в день об-
ращения. Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (4)
…автомобиль любой марки и 

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

нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г)
РАБОТА

КФХ «Богомаз» требуется води-
тель автокрана. 8(920)867-74-26, 
8(920)865-92-21.  (2)
Требуется продавец со знанием 

техники. 8(920)834-98-50.  (2)
Стародубскому ГОРПО требу-

ется продавец продовольствен-
ных товаров со знанием ПК. 
8(961)102-89-99, 8(961)102-79-
99.  (2)
В кафе «Гулливер» требуют-

ся сотрудники: бармен-кассир, 
официант. Требования: энер-
гичность, коммуникабельность. 
8(920)847-44-21
Срочно требуются рабочие на 

частную пекарню. 8(905)103-78-
51.  (2)
В Детский Сад требуется воспи-

татель с соответствующей ква-
лификацией и со стажем работы. 
8(915)808-74-83
ФКУ ИК-5 срочно требуются на-

чальник отряда, водитель кате-
гории В,С, младшие инспектора 
в отдел охраны и отдел безопас-
ности. 8(905)103-28-50
В такси «Хорошее» требуются 

водители. 8(910)292-09-58.  (м)
Требуется продавец. 8(909)226-

61-41, 8(960)651-49-29.  (2)
В магазин «Техно+» требуется 

продавец, разбирающийся в тех-
нике. 8(950)699-99-55.  (2)
Стародубская школа №2 при-

глашает на работу водителей ка-
тегории «Д». 8(905)102-32-14.  (4)
Требуются охранники на объ-

екты в г. Москве и Московской 
области. Вахтовый график 15/15, 
бытовые условия - 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 опытом 
работы от 1 года. З/п высокая. 
8(952)963-80-47.  (4)
Требуется продавец промыш-

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

чальник отряда, водитель кате-
гории В, С, младшие инспектора 
в отдел охраны и отдел безопас-
ности. 8(905)103-28-50
В организацию на постоянную 

работу требуется специалист, 
желательно со строительным 
образованием. Ведение дело-
производства и знание ПК обяза-
тельно. 8(920)843-03-04
В ресторан «Пивная бухта» тре-

буется официант. Оформление 
по ТК РФ, полный соцпакет, пи-
тание и проезд за счет предпри-
ятия, график 5/2, з/п 20 000 р.+ 
чаевые. 8(960)548-77-74.  (1)
КФХ «Богомаз» требуется бух-

галтер.  8(920)867-74-26 (зво-
нить с 9.00 до 18.00).  (1)
Стародубскому СП филиал 

ООО «БрянскЭлектро» в г. Брян-
ске на постоянную работу требу-
ются электромонтеры распред. 
сетей. По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Стародуб, 
ул. Московская, 35.  (1)
ООО «ПАТП-Стародуб» требу-

ются водители автобусов. Воз-
можно переобучение за счет 
предприятия с категории «С» 
на «Д». Полный соцпакет, сво-
евременная высокая зарплата. 
Справки по тел. 2-22-84.  (1)
В такси требуется диспетчер. 

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

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

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

постоянную работу требуются: 
тракторист, слесарь по ремон-
ту и наладке технологического 
оборудования. Справки по тел. 
2-25-40.  (1)
ТнВ «Сыр Стародубский» 

срочно требуются: менеджер 
по продажам в коммерческий 
отдел; водители автомобилей  
категорий В, С, Е; бухгалтер. 
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 предва-

рительному отбору кандидатов 
на обучение в Воронежский ин-
ститут МВД России. Обращать-
ся: ул. Малеча, 7 (отдел вневе-
домственной 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 категории 

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

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

ются автомойщики. 8(961)102-
02-60
В мастерскую художественной 

ковки требуется сварщик. Опыт 
работы по изготовлению метал-
локонструкций 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 ритуаль-

ный магазин. Обращаться: пр. 
Северный, 1 (с 8:00 до 18:00).  (1)
Принимаем на работу в охрану. 

З/п: без лицензии – 1 300 р./сут., 
с лицензией 1500 р./сут. Достав-
ка с места до места. 8(905)160-
07-37
ИЩУ РАБОТУ

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

КОЛКА дров, СПИЛ деревьев. 
8(930)726-06-96
ВЫВЕЗУ старую мебель. 

8(952)967-02-18
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 

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

…комната в общежитии по ул. 
Семашко, 18. 5 эт. 8(953)299-07-
61, 8(950)698-70-04.  (2)
…комната в общежитии. 36 

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

Семашко, 18. Без мебели, 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 мебе-
ли. 8(920)869-89-72
…1-ком. квартира с евроремон-

том. 8(953)294-76-92.  (2)
…1-ком. квартира возле парка. 

Частично с мебелью, на дли-
тельный срок. 8(977)421-42-48.  

(2)
…1-ком. квартира в р-не м. «Жу-

равли». Горячее водоснабжение, 
на длительный срок. 8(980)338-
95-48.  (3)
…1-ком. квартира в районе 

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

ул. Авиационная, 17, корпус 
1. 43 м.кв., с мебелью и быто-
вой техникой. 8(920)831-66-91, 
8(919)296-62-65
…недорого 2-ком. квартира в 

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

станции. Мебель, бытовая тех-
ника, интернет. 8(910)336-45-48
…2-ком. квартира с индивиду-

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

нина. 1 эт., на длительный срок. 
8(910)297-28-20
…газиф. дом. Вода рядом. 

8(920)854-36-89.  (1)
…дом недалеко от центра. Газ, 

вода в доме. Возможна продажа. 
8(953)272-49-76.  (2)
…дом со всеми удобствами. 

Мебель, интернет, много земли, 
баня, зона отдыха во дворе, вы-
ход 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. Краснооктябрьская, 
62 Б; 300 м.кв. по ул. Гагарина, 2 
В. 8(905)101-86-66.  (4)
…торговая площадь в м. «Ве-

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

Советская, 16/12 (центр горо-
да). 40 м.кв. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (4)
…торговые площади в хоро-

шем 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. Пер-

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

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

Срочно сниму 1-ком. квартиру с 
мебелью. Недорого. 8(909)245-
82-31
ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 42 года. Познаком-
люсь со скромной, доброй жен-
щиной до 58 лет. 8(953)286-98-
53.  (2)

СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

УСЛУГИ

СДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАБОТА

ИЩУ РАБОТУ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№47 (379)
7.12.201810 2-34-11Такси «Люкс»

наше такси-для нашего города

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

Пятница 14 декабря
Наумов день

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.15 «Сегодня 14 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «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. 
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+)
23.30 «Мастер смеха». Финал (16+)

НТВ

05.10 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. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50 «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+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 «Отравленная жизнь». Про-
должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Обложка. Звездные хоромы» 
(16+)
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
17.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 17.55, 21.15 
Новости
07.05, 10.35, 13.15, 18.00, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины
11.05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» - «Спартак» (Россия) 
(0+)

13.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде
16.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины
18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Куз-
басс»
21.20 «Новые лица старого биатло-
на» (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ницца» - «Сент-Этьен»

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Инквизитор» 
(16+)
18.55 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Смерть на дороге» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Стажеры» (16+)
21.20 Т/с «След. Двойное прикры-
тие» (16+)
22.10 Т/с «След. Больничная исто-
рия» (16+)
23.00 Т/с «След. Грешники» (16+)
23.45 Т/с «След. Не буди лихо» (16+)
00.35 Т/с «След. Шестая жертва» 
(16+)

Рен ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (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 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Щелбан и волшебный 
пендель!» (16+)
21.00 Д/ф «Плохие» русские. Поче-
му о нас сочиняют мифы на запа-
де?» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 27, 28 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2379 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+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.15 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, 00.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

Воскресенье 16 декабря
День Молчальник • День покорения вершин

Суббота 15 декабря
Международный день чая

Первый канал

05.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ошибка резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Л. Быкова «Арфы нет 
- возьмите бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
14.40 К 100-летию легендарного тре-
нера А. Тарасова «Повелитель «Крас-
ной машины» (16+)
15.40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018. Россия - Чехия
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Асса» (12+)

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 «Личные счеты» (12+)
15.00, 03.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)

НТВ

05.10 «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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Ольга 
Кабо (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ Центр

06.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» (12+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Покровские ворота». Продол-
жение (0+)
12.55 Х/ф «10 стрел для одной» (12+)
14.45 «10 стрел для одной». Продол-
жение (12+)
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Майк-
ла Чендлера. Фрэнк Мир против 
Хави Айялы
08.00, 12.25, 20.00, 00.25 Все на Матч!
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.45, 16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
13.05 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны
14.05 Плавание. ЧМ на короткой воде
17.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» 

- «Райо Вальекано»
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-
но» - «Ювентус»

Пятый канал

07.30 Т/с «Детективы. Бриллианто-
вый раджа» (16+)
08.10 Т/с «Детективы. Друг» (16+)
08.50 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+)
09.40 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+)
10.25 Т/с «След. Веретено» (16+)
11.05 Т/с «След. Бычок» (16+)
12.00 Т/с «След. Во саду ли, в огороде» 
(16+)
12.45 Т/с «След. Резерв» (16+)
13.35 Т/с «След. Цель оправдывает 
все» (16+)
14.25 Т/с «След. Королева мяса» (16+)
15.15 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+)
16.00 Т/с «След. Помоишники» (16+)
16.55 Т/с «След. Жидкий огонь» (16+)
17.45 Т/с «След. Сталкер» (16+)
18.35 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+)
19.15 Т/с «След. Случайная мама» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Убийство на свадьбе» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Падение» (16+)
21.40 Т/с «След. Бремя вины» (16+)
22.25 Т/с «След. Смертельная нажив-
ка» (16+)
23.10 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

Рен ТВ

05.00, 16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.50 Анимационный «Сезон охоты» 
(12+)
07.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и грех» 
(16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда не 
возвращайся» (16+)

ТНТ

08.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация». 29 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2380 с (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Папа-досвидос» 
(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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Просто кухня» премьера (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» премьера 
(16+)
11.30, 02.20 Анимационный «Малень-
кий вампир» (6+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

Первый канал

04.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Судьба резидента» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею Ю. Николаева «На-
слаждаясь жизнью» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «В. Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...» (12+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018. Россия - Финляндия
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)

Россия 1

04.30 Х/ф «Личные счеты» (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 «Аншлаг и компания» (16+)
13.40, 03.20 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути» 
(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 К 100-летию со дня рождения 
«Фронтовой дневник Александра 
Солженицына» (12+)

НТВ

05.10 «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 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры московско-
го Кремля (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
21.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 

против Валери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Карвальо
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40 Все на 
Матч!
09.00, 12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30 
Новости
09.55, 15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
10.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед»
22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Испании. «Ле-
ванте» - «Барселона»

Пятый канал

05.00 Т/с «Акватория. Единствен-
ный вариант» (16+)
05.30 Т/с «Акватория. Моряк сошел 
на берег» (16+)
06.05 «Светская хроника». 15 с (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх» 
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/фрук-
тах» (16+)
11.50 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
16.45 Т/с «Стражи Отчизны. Мат-
решки» (16+)
18.45 Т/с «Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода» (16+)
20.40 Т/с «Стражи Отчизны. Неве-
ста национальной безопасности» 
(16+)
22.30 Т/с «Стражи Отчизны. Благо 
во смерть» (16+)
00.20 Т/с «Жажда» (16+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Акусти-
ка. Лучшие песни» (16+)

ТНТ

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2381 с (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России». 105 с 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00, 04.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.35 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» премьера 
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» премьера (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.15 «Репортерша» (18+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Пятый канал
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сканВоРД кЛючеВое
сЛоВо

оВен (21.03-20.04). Необходимо проявить благоразумие 
в словах и поступках. Не стоит бросаться из крайности 
в крайность. Ваши решительные действия обязательно 
увенчаются успехом. Не исключено повышение по службе. 
Встреча с друзьями в выходные сулит самые благоприятные 
впечатления. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.  

телеЦ (21.04-21.05). У вас появится возможность быстро 
разобраться с возникающими сложными ситуациями. По-
старайтесь плавно войти в рабочий ритм: не стоит хвататься 
за все сразу. Для вас практически не будет препятствий для 
достижения любой цели. В выходные рекомендуется отме-
тить свои успехи с друзьями. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.  

блиЗнеЦы (22.05-21.06). У вас есть шанс создать прочный 
фундамент для дальнейших достижений в работе и творче-
стве. Успех будет базироваться на вашей пунктуальности и 
добросовестности. Не позволяйте окружающим людям ма-
нипулировать вами, не идите на бесконечные компромиссы. 
Выходные дни посвятите активному отдыху, не сидите дома. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - поне-
дельник.  

раК (22.06-23.07). Важно не опаздывать, приходить на ра-
боту вовремя. Однако не стоит пытаться завоевать репута-
цию трудоголика, ваши усилия не оценят. Уделите не мень-
ше времени отдыху и развлечениям. В выходные примите во 
внимание планы близких людей. Они могут вас куда-нибудь 
пригласить. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - четверг.  

леВ (24.07-23.08). Вас могут беспокоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Ваш подход к решению вопросов поможет 
справиться со многими делами. Тщательно анализируйте 
происходящие с вами события и не предпринимайте им-
пульсивных и необдуманных шагов. В выходные вас пора-
дует личная жизнь. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.  

деВа (24.08-23.09). Вы начинаете чувствовать, как напол-
няетесь жизненной энергией, вы снова способны быть твор-
цом. Благоприятное время для планирования, как на бли-
жайшее, так и на отдаленное будущее. В выходные можете 
рассчитывать на поддержку друзей в осуществлении ваших 
замыслов. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - четверг.  

Весы (24.09-23.10). Неделя насыщена общением с друзья-
ми и коллегами. Один из новых знакомых может оказать-
ся очень влиятельной персоной, что пойдет вам только на 
пользу. В выходные займитесь приборкой дома, постарай-
тесь уделить время и для общения с близкими людьми. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суббо-
та.  

сКорПион (24.10-22.11). Уделяйте должное внимание 
мелочам и не забывайте о пунктуальности. От вас может 
потребоваться сосредоточенность на главном. Ваша задача 
сейчас - сохранить достигнутое, избегайте резких перемен. 
Не стоит демонстрировать окружающим свои негативные 
эмоции. Выходные удачны для визитов и встреч. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - суббота.  

стрелеЦ (23.11-21.12). Не допускайте, чтобы вами руково-
дили отрицательные эмоции. Не пытайтесь всеми командо-
вать. Смело можете рассчитывать на помощь друзей, а вот 
просьбами лучше начальство не донимать. Сейчас хорошее 
время для разрушения старого и созидания нового. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.  

КоЗероГ (22.12-20.01). Появится возможность разрешить 
накопившиеся дела, улучшить отношения с коллегами по 
работе и знакомыми. Старайтесь не брать на себя чужую от-
ветственность и не перенапрягаться. Ваши деловые качества 
могут подвергнуться серьезной проверке, но вы с честью 
выйдете из создавшейся ситуации. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - пятница.  

ВодолеЙ (21.01-19.02). Не стоит ссориться с друзьями и 
родственниками, без них ваша жизнь все равно не будет 
счастливой. Вы можете многое успеть, если сумеете со-
браться. В конце недели может наступить долгожданный 
период везения. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный день - вторник.  

рыбы (20.02-20.03). Все ваши тайные замыслы могут реа-
лизоваться, поэтому будьте мудры и желайте только то, что 
вам действительно нужно. Важно перед коллегами блеснуть 
новыми умениями и навыками. В выходные для осущест-
вления замыслов сначала вам будет нужно немного отсту-
пить, а потом уже пойти вперед. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - пятница.  

с 10 по 16 декабря
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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.

колонка газовая

холодильник 165 см.
морозильник отдельно
3 ящика

14650 руб.

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

12950 руб.

Подарки
6850 руб. 11650 руб.

морозильник 4 ящика
дон

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.

акЦия!
мультиварка 5л.
11 программ

2250 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 2000вт

8350 руб.

внимание школьникам!

2250 руб.

Газовая плита
4-комф.

7950 руб.

Скороварка 7 л.
нержавейка

1850 руб.

Цветной принтер, сканер,
копир 3в1

термос обеденный
0,75 л. нерж.

550 руб.

термос обеденный 
1 л. нерж.

490 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 

При покупке крупной бытовой техники 
(холодильники, морозильники, стир. 
машинки, телевизоры, газовые колонки)


