
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

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)
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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

№49 (381)
21 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 - 10 руб./кг.

МЕдЬ
ЛаТуНЬ

аЛюМиНий
акБ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Пожалуй, самый лучший подарок
вашей любимой на Новый год!

Отдел нижнего белья «Соблазн»
ТЦ «Первомайский», 1 эт. Ежедневно с 9:00 до 17:00

Магазин

«ЦЕНОПАД»
ул. Семашко, 10а (автостанция, м. «Пятерочка», 2 эт.)

с 20 по 31 декабря
скидка 10 %

Куртки, обувь, джинсы, спортивная одежда,
кофты, толстовки, кардиганы, носки, шапки,
шарфы, перчатки, халаты и многое другое.

ТЦ «ЖУРАВЛИ», 1 ЭТАЖ
ТЦ «СТАРОДУБСКИЙ»
(бывший хозяйственный на рынке) 

Подробная информация у продавцов-консультантов в магазине

С 21 ПО 31 дЕКабРя
аКЦИя 1 + 1 = 3

ПОКУПаЕШЬ 2 ВЕЩИ
3-я В ПОдаРОК



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

№49 (381)
21.12.20182

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

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
Услуги грузчиков

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 24 декабря
Никонов день

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 24 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «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-18» 
(12+)
23.20 «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, 00.00 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, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
23.15, 00.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Ста-
нислав Говорухин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018» (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 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 
19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-

чины
10.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины
12.05 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона
14.10 Бокс. Новые лица (16+)
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Локомотив»
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит»
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу (16+)
23.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
(16+)
05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
09.25 Т/с «Жажда» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
19.00 Т/с «След. Кругляк» (16+)
19.45 Т/с «След. Предатель» (16+)
20.30 Т/с «След. Неверная ставка» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Синдром» (16+)
22.25 Т/с «След. Банки и банки» 
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Пепел Казановы» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)

Рен ТВ

05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 «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 «Зона смертельной опас-
ности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 43, 44 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2389 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» - «Финал» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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+)
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста» (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
19.10 Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Пятый канал

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

КРУГЛОСУТОчнО
эВаКУаТОР

Возим всё!

Отдел «Мебель» переехал
из Универмага в бывший
Хозяйственный магазин

(рядом с «Обувной базой»).

банИ ПОд ЗаКаЗ.
ПРОдаЖа ПИЛОмаТЕРИаЛа.
8-920-859-10-64

ТонИРоВка

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

ПРоДаЖа И УсТаноВка
ЛобоВЫХ сТекоЛ

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Песок, щебень, известь, гранит,
опилки, отсыпка, грунт, плиты,
фундаментные блоки, навоз.

8-962-143-143-8

ремонт автомобилей
сварщик, электрик

8-962-143-143-8

сено, солома в тюках,
опилки

8-962-143-143-8

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

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

НОГТИ
покрытие гель-лаком.

Недорого.
8-953-292-75-58

Наталья
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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

№49 (381)
21.12.2018 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.

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

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.

скидка 

-20%

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

до 
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№49 (381)
21.12.20184

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

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.

ОТОПЛЕнИЕ, СанТЕхнИКа, КанаЛИЗаЦИя
Большой опыт работы. Цена договорная.

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

Вторник 25 декабря
Спиридон Солнцеворот

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 25 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (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-18» 
(12+)
23.20 «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 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Гараж» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Люд-
мила Сенчина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла Пуга-
чева и Филипп Киркоров» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Керлинг. Кубок России. Жен-
щины
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Но-
вости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч!
10.35 Бокс. Новые лица (16+)
11.35 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Жана Паскаля
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» - 
СКА
17.00 Все на футбол! Италия - 2018 
(12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» 
(16+)
19.20 «Футбольный год. Герои» 
(12+)
21.00 Наши в UFC (16+)
23.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Т/с «След. Куда приводят меч-
ты» (16+)
19.45 Т/с «След. Фальшивый отец» 
(16+)
20.25 Т/с «След. Потрошитель» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Реакция» (16+)
22.25 Т/с «След. Сломанные куклы» 
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Не сотвори себе ку-
мира» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «Свои. Смерть на троне» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(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+)
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 «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 45, 46 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2390 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». 266 с 
(16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
06.50 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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Анимационный «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
18.00, 00.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
19.10 Анимационный «Шрэк-2» 
(0+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)

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

ВсЕ ВИды ОТдЕЛОчНых рабОТ.
Обои, шпаклевка, гипсокартон.

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

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро • Дешево • Качественно
8-920-604-37-53

МУЖ НА чАС
Мелкий строительный ремонт.

Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08



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

№49 (381)
21.12.2018 5

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

Среда 26 декабря
Евстратиев день • День подарков

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.15 «Сегодня 26 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (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-18» 
(12+)
23.20 «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 Сегод-
ня (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 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Эдуард 
Успенский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С новой Россией!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)
06.30 Док. цикл «Утомленные сла-
вой» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Но-
вости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч!
09.00 Наши в UFC (16+)
11.15 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
11.45 Футбол. Чемп. Англии. Сезон 
2008-2009. «Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+)

13.45, 02.30 «Молодежка. Курс на Ка-
наду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемп. России. Муж-
чины. «Кузбасс» - «Локомотив» (Но-
восибирск)
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемп. Англии. «Ли-
верпуль» - «Ньюкасл»
20.10 Футбол. Чемп. Англии. «Брай-
тон» - «Арсенал»
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Наполи»
00.25 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Чехия - Швейцария

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
19.00 Т/с «След. Эриния» (16+)
19.45 Т/с «След. Антидот» (16+)
20.30 Т/с «След. Ювелирная работа» 
(16+)
21.10 Т/с «След. Никуда не денется» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Теория разбитых 
окон» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Роковая прогулка.» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)

Рен ТВ

05.00, 09.00 «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 «Но-
вости» (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 «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 47, 48 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2391 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». 267 с 
(16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» - «Ново-
годний выпуск». 106 с (16+)
22.00 «Где логика?» - «Новогодний 
выпуск». 69 с (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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Анимационный «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
18.10, 00.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
19.10 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Пятый канал

четверг 27 декабря
День спасателя 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 27 декабря. День на-
чинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «Мурка» (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 Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «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 «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
23.00, 00.20 Х/ф «Чужое лицо» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф 
Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жертвы 
домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 10.30 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Канада - Дания
06.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финляндия - Швеция
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 
Новости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все 

на Матч!
13.35 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
США - Словакия
16.40 Футбол. Чемп. Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Сити» (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Баскония»
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото. Анатолий 
Малыхин против Баги Агаева
00.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Дания

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Из-
вестия» (16+)
05.25, 13.25, 03.40 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)
09.25 Т/с «Майор Ветров» (16+)
19.00 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+)
19.55 Т/с «След. Белые начинают 
и...» (16+)
20.35 Т/с «След. Сослуживцы» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Благодетельница» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Человек в желез-
ной маске» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

Рен ТВ

05.00, 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+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 49, 50 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2392 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». 268 с 
(16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Новогод-
ний выпуск». 68 с (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+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (12+)
16.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Пятый канал

ремонт и отделка:
Шпатлевка и штукатурка стен, гипсокартонные конструкции,

установка дверей, поклейка обоев, настил линолеума,
ламината, плитки, сантехника и др.,

Мелкие работы по дому.
8(909)243-15-63

17 декабря 2018 года внезапно 
остановилось сердце и оборвалась 
жизнь нашего одноклассника 
Луговца алексея александровича. 
Алексей был светлым, 
трудолюбивым, ответственным и 
заботливым отцом. Он умел найти 
выход из любой сложной ситуации. 
Его отзывчивость, внимательность 
и доброта были безграничны. 
Мы скорбим по поводу тяжелой 
утраты и выражаем свои искренние 
соболезнования родным и близким 
покойного. Алексей навсегда 
останется в памяти и в наших 
сердцах, его близких и друзей.

Одноклассники.



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

№49 (381)
21.12.20186

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 январь, февраль, март, апрель 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

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

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
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В магазине «МИР КОРМОВ»
имеются комбикорма для всех видов с/х животных и 
кур-несушек, белково-витаминные концентраты для 
сбалансирования рациона или приготовление комбикорма в 
домашних условиях. Имеется в продаже жмых подсолнечный, 
шрот соевый, жом свекловичный, 
кормовые дрожжи, мясо-костная 
мука, рыбная мука, зерно разных 
видов, заменитель молока.
Работаем с 9 до 18 (перерыв с 13-14).
с. Печеники, тел. 8(962)143-60-53



Чтобы следующий год прошел 
удачно, необходимо угодить новой 
покровительнице уже в новогод-
нюю ночь. Для этого нужно подо-
брать правильный наряд и приго-
товить блюда, которые придутся 
по нраву Желтой Свинье. Наши 
рекомендации помогут вам избе-
жать неприятностей и привлечь 
счастье и успех.

В 2019 году бразды правления пе-
рейдут Желтой Земляной Свинье, 
что скажется на событиях ближай-
шего будущего. Если вы хотите, 
чтобы предстоящий год принес 
вам только счастье и позитивные 
перемены, необходимо достойно 
встретить покровительницу. По-
этому эксперты сайта dailyhoro.
ru предлагают вам уже сейчас 
узнать о том, в каком наряде 
провести новогоднюю ночь и 
какими блюдами можно по-
радовать Желтую Свинью.

В чем встречать
2019 год Свиньи

Желтый цвет — один из 
символов предстояще-
го года, поэтому его луч-
ше всего использовать и в 
своем наряде. Женщинам 
прекрасно подойдут пышные 
платья и юбки, так как они по-
могут привлечь удачу и изоби-
лие. Любительницам более 
сдержанных нарядов можно 
надеть маленькое черное 
платье, светлые брюки или 
комбинезоны, но в этом слу-
чае рекомендуется разбавить 
образ яркими аксессуарами, 
желательно из драгоценных 
металлов. Чтобы весь год в 
жизни была гармония, необ-
ходимо добавить элементы 
светлых оттенков, даже если 
это будет ремень или туфли.

Если вы предпочитаете 
классическое сочетание бело-
го и черного, встречать 2019 
год можно именно в этой гамме. 
Однако чтобы ваш стиль не выгля-
дел слишком официальным, сле-
дует учитывать некоторые нюан-
сы. Например, вы можете надеть 
белую блузку или рубашку с пыш-
ными, объемными рукавами или 
кружевными вышивками. Золотой 
декор на верхней части наряда 
не только придаст вашему образу 
праздничный вид, но и привлечет 
богатство и успех.

Несмотря на сложившийся сте-
реотип о неаккуратности покрови-
тельницы, Свинье не понравится, 
если ваш образ будет небрежным. 
Поэтому в 2019 году рекоменду-
ется уделить особое внимание 
прическе, отдав предпочтение ак-
куратным укладкам. Чтобы уже к 
концу праздника ваша прическа 
не выглядела помятой, можно за-
ранее закрепить ее заколками или 
шпильками, но при этом они долж-
ны быть яркого цвета и гармониро-
вать с вашим образом.

Представителям сильного пола 

также следует заранее обдумать 
свой праздничный образ. Встре-
чать покровительницу 2019 года в 
домашнем или спортивном костю-
ме — самая плохая идея. Не стоит 
также надевать костюмы, в кото-
рых вы будете чувствовать себя 
некомфортно.

Яркие рубашки, галстуки ориги-
нальных расцветок, бабочка — не 
только модный, но и самый удач-
ный вариант для встречи Нового 
года 2019. Актуальны-
ми оста-
ю т с я 
брю-
к и 

к о -
р и ч -

н е в о г о , 
бежевого и бордового цвета. Если 
вы желаете, чтобы ваш образ был 
лаконичным, сделайте основной 
акцент не на цвете одежды, а на 
аксессуарах. Таким образом, вы 
сможете порадовать новую по-
кровительницу и покорить сердца 
представительниц противополож-
ного пола.

Желтая Земляная Свинья любит 
естественность, поэтому, несмо-
тря на то, что ваш наряд должен 
быть праздничными, не стоит пе-
ребарщивать с аксессуарами и 
выглядеть чрезмерно ярко.

Что приготовить
на Новый 2019 год

Любительница веселья и шум-
ного застолья, Свинья обожает 
вкусно поесть. Мы представляем 
вашему вниманию список ново-
годних блюд, которые не только 
порадуют ваших близких, но и при-
влекут счастье в новом 2019 году.

Сложно представить новогодний 
стол без мясных продуктов, но в 
2019 году стоит осторожнее по-
дойти к выбору основных блюд и 
закусок из мяса. Как вы уже мог-
ли догадаться, свинина, колбаса, 
сало, ветчина и холодец — под за-
претом. Заменить свинину можно 
любым другим мясом. Как и рань-
ше, популярными остаются кури-
ца, кролик, баранина и говядина. 
Прежде чем подать блюдо на стол, 
украсьте его при помощи овощей, 

фруктов или зелени. В этом слу-
чае оно будет выглядеть бо-

лее ярко и аппетитно, что, 
несомненно, понравится 
покровительнице.

Салаты — самое рас-
пространенное блюдо 
новогоднего меню. Не 
стоит отказываться от 
рецептов, проверенных 

годами, таких как оливье, 
селедка под шубой, мимо-

за. Однако в 2019 году вы мо-
жете разнообразить свой стол 

салатом в виде хрюшки. Свинину, 
колбасу и ветчину в салатах нужно 
заменить любым другим мясом: 
присутствие свиных продуктов на 
столе может сильно огорчить по-
кровительницу, что повлечет за 
собой беды и неприятности.

Несмотря на популярность мяса 
на новогоднем столе, также акту-
альными остаются рыба и море-
продукты. Но не стоит выбирать 
слишком постную рыбу, так как ди-
етическая пища явно не придется 
по нраву покровительнице.

На новогоднем столе обязатель-
но должны присутствовать заку-
ски, но от колбасы придется отка-
заться. Заменить продукт можно 
любым другим, самое главное, 
чтобы тарелка с закусками выгля-
дела ярко. В новом году покрови-
тельствующей стихией остается 
Земля, поэтому тарелку с заку-
сками можно смело украсить зе-
ленью. Такое блюдо обязательно 
принесет вам удачу в 2019 году.

Желтый Кабан очень любит слад-
кое, поэтому на столе обязательно 
должны присутствовать ваши лю-
бимые десерты. Печенья, торты 
и пирожные в виде хрюшек будут 
не только выглядеть необычно, 
но и привлекут счастье. Лучше 
всего подавать на стол десерты, 
приготовленные своими руками. 
Готовьте блюдо только в хорошем 
настроении и думайте о том, что 
уже в новом году вы и ваши близ-
кие сможете стать счастливее. Так 
вы сможете привлечь благополу-
чие и сохранить гармонию в доме 
в предстоящем году.

Желтой Свинье очень понра-
вится, если на новогоднем сто-
ле будут присутствовать яркие и 
необычные коктейли. Готовить 
напитки можно и без добавления 
алкоголя. Отдать предпочтение 
лучше дорогим и качественным 
напиткам.

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
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Натяжные потолки, внутренняя отделка. 
быстро, качественно, недорого.

8-953-292-73-93

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

поездки
от 50 рублей

МЕТАЛЛичЕСКиЕ ДВЕРи от 4000 руб.
НАТяЖНыЕ ПОТОЛКи ЖАЛюзи
МЕЖКОМНАТНыЕ ДВЕРи
БАЛКОННыЕ РАМы (РАзДВиЖНыЕ)
эНЕРГОСБЕРЕГАющиЕ СТЕКЛОПАКЕТы
ОТЛиВы, МОСКиТНыЕ СЕТКи
ПОДОКОННиКи
• ДЕРЕВяННыЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

выезд в районы

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!

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРи ПВх

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

КРЕДиТ
РАССРОчКА



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 21099 1997 г.в. Цвет 
синий, в хор. сост. 8(906)502-
83-43
...ВАЗ 2114 2008 г.в. В отлич-

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

ном состоянии. БК, + летняя 
резина на дисках, цвет сере-
бристо-черный. 85 000 р., торг. 
8(930)720-22-87.  (1)
…ВАЗ 2131 НИВА 4х4 2015 г.в. 

8(929)021-59-01,8(915)539-60-
06.  (1)
…ГАЗЕЛЬ «Фермер» 2003 г.в. 

Бортовой,  3,20 м., в хорошем 
состоянии. 8(919)198-11-01.  (1)
…КАМАЗ-САМОСВАЛ 6520; 

сельхозоборудование к тракто-
ру Т-25 (культиватор сплошной 
обработки, плуг). 8(980)303-12-
50.  (3)
…KIA Spectra 2007 г.в. Пробег 

127 т.км. 220 000 р. 8(900)699-
34-78.  (2)
…KIA Rio 2015 г.в. Двигатель 

1.6, 123 л.с., МКПП 6 ступ., 
цвет белый, не битый, пробег 
110 т.км., 2 комплекта рези-
ны, 1 хозяин. Цена 610 000 р. 
8(900)699-45-22.  (1)
...LIFAN SOLANO 2012 г.в. 

Пробег 127 т.км., 1 хозяин, 2 
комплекта новой резины на 
дисках. В отличном состоя-
нии. 280 000 р., хороший торг. 
8(909)240-72-82
…срочно MITSUBISHI 

CARISMA 1998 г.в. Бензин, 
автомат. 100 000 р., торг. 
8(910)456-79-99
...Volkswagen Passat B3. Не 

требует вложений. 8(962)148-
01-74.  (2)
...ТРАКТОР Т-25, плуг, сажал-

ка, копалка, телега одноосная, 
культиватор. 8(909)243-78-93.  
(2)
…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
…зимняя резина 235/45 R17 

VW Шаран с дисками  - 4 
шт. В отличном состоянии. 
8(905)101-70-58.  (2)
…б/у резина зимняя 175/70 

R13 с дисками – 4 шт.; Бридж-
стоун 195/65 R15 – 2 шт.; Норд-
мастер 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
…железные штампованные 

импортные диски R14 (на 5 от-
верстий). 8(980)312-75-20
…ГАРАЖ в р-не автостанции. 

8(900)699-34-78.  (2)
...КОМНАТА в общежитии. 18 

м.кв., не угловая, евроокно, 
подводка под стир. маш. Воз-
можно за мат. кап. 8(906)698-
63-78.  (2)
…КОМНАТА в общежитии 

по ул. Семашко, 18. 5 эт., 13 
м.кв. 280 000 р., возможен торг. 
8(961)003-70-55 (Александр).  
(1)
...КОМНАТА в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м.кв. 8(961)103-46-03

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

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

ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
эт., 18 м.кв. 8(960)553-40-82.  
(1)
…КОМНАТА в общежитии 

квартирного типа (Масленка). 
39 м.кв., частично с мебелью. 
8(909)243-49-66.  (4)
…КОМНАТА в общежитии в г. 

Брянске, Бежицкий р-н (ДК им. 
Медведева). Рядом школа, дет-
сад. 8(906)503-85-10.  (2)
…СЕКЦИЯ в общежитии на 

Масленке. Со всеми удоб-
ствами, 36 м.кв., евроремонт. 
8(920)601-42-17.  (3)
...приватизированная СЕК-

ЦИЯ в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьская, 62. 5 эт., 36,6 
м.кв., в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью. 8(953)285-
78-05
…срочно СЕКЦИЯ в обще-

житии квартирного типа по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 37 
м.кв. 900 000 р. 8(929)022-84-
93.  (3)
…СЕКЦИЯ в общежитии по 

ул. Краснооктябрьская, 62. 
Две комнаты, 37 м.кв., 1 эт. 
8(920)833-20-46.  (8)
…1-ком. КВАРТИРА в с. Ме-

ленске. 8(910)278-76-22.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА в новом 

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

нина, 124 В, с индивидуальным 
отоплением, гараж. 8(920)832-
50-18.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

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

Красноармейская, 32а. 4 эт., с 
хорошим ремонтом; участок 6 
соток по ул. Комсомольская, 
82 – недорого. 8(906)505-08-
33.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА на Мас-

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

Урицкого, 25. 1 эт. 8(920)841-
33-17
…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-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьской, 56. 4 эт., 
46 м.кв., балкон, раздельный 
санузел, ремонт. Цена 1 250 
000 р. 8(952)963-77-65.  (2)
...2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-

линина. 5 эт. 8(905)054-78-05.  
(4)
…срочно 2-ком. КВАРТИРА по 

ул. Осипенко, 4 (центр города). 
Возможно под офис или мага-
зин. Не угловая, окна ПВХ (вы-
ходят на рынок), ванна, новая 
колонка, сарай. 8(906)503-52-
80.  (2)
…2-ком. КВАРТИРА в новом 

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

довая, 20, кв.1 (центр города). 
50 м.кв. 8(953)296-93-33

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 34а. 3/3 
эт., 52,5 м.кв. ,не угловая, ин-
див. отопление, застеклён-
ная лоджия с теплым полом. 
8(929)022-97-42
...2-ком. КВАРТИРА по ул. 

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

вая, 5 эт. Все вопросы по теле-
фону 8(953)273-71-51.  (4)
...2-ком. КВАРТИРА в п. Де-

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

8(909)240-30-76.  (1)
…3-ком. КВАРТИРА по пл. 

Красноармейская, 22, кв. 48 (в 
р-не автостанции).  8(900)699-
34-78.  (2)
…3-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.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА в п. Деся-

туха. 1 эт.. 70 м.кв., улучшенной 
планировки, в хорошем состо-
янии, индив. отопление, евро-
окна, две застекленные лод-
жии, гараж, подвал, участок. 
8(920)842- 75-64, 8(953)298-
22-24
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Семашко, 15. 5 эт., индиви-
дуальное отопление, с мебе-
лью, в отличном состоянии. 
8(926)230-09-05.  (2)
...ЧАСТЬ ДОМА по пл. Красно-

армейская. Со всеми удобства-
ми, 6 соток земли. 8(910)337-
84-64.  (4)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Москов-

ская, 13. Без воды. 8(920)609-
76-70.  (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноар-

мейская. 86,1 кв.м., с удобства-
ми, отдельный двор, участок. 
8(980)301-52-03.  (м)
…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, курят-
ник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94 (после 18:00) 
.  (2)
…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, курят-
ник, теплица, 1 собственник. 
8(953)280-61-94 (после 18:00)
…деревянный ДОМ с кирпич-

ной пристройкой в городе. 64 
м.кв., газ, вода, 14 сот. земли 
для ведения подсобного хозяй-
ства. 8(920)859-99-83.  (2)
...газиф. ДОМ по пер. Кирова 

(рядом с м. «Журавли»). Вода 
рядом, подвал, сарай, хорошее 
местоположение. 8(962)138-11-
38.  (4)
…ДОМ и участок 30 сот. в п. 

Васильевка. Документы к про-
даже готовы. 8(903)146-88-38.  
(2)
...недорого ДОМ с газом в 

селе. Можно под дачу; инва-
лидная коляска, подгузники 
для взрослых (4 р-р). Недорого. 
8(920)847-86-85.  (2)
…ДОМ с газом по пер. Боль-

ничный. Надворные постройки, 
участок 14 соток. 8(910)235-20-
29.  (4)

…ДОМ в д. Крюков. Газ, 
вода, большой сад, огород, 
хозпостройки; торф 2 тонны, 
сено домашнее с доставкой. 
8(906)502-94-17.  (4)
…срочно ДОМ по ул. Лени-

на, 132. Газ, вода, 58,8 м.кв., 
ванна, 8 соток земли, подвал, 
сарай, баня. 800 000 р., торг. 
8(900)693-32-12.  (4)
...ДОМ 54,4 м.кв. по ул. Поле-

вая, 26. Газ, колонка во дворе, 
подвал, гараж, 7 соток земли. 
8(905)101-47-16.  (1)
…ДОМ по ул. Ленина, 15, кв. 

2. 58 м.кв., участок 6 соток (с 
домом), газ, вода во дворе, 
погреб. Рядом школа, садик, 
магазин. 700 000 р. 8(953)292-
62-86.  (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., 
асфальтированный подъезд, 
двор – плитка. 8(952)965-95-54
…ДОМ в с. Левенка, ул. 

Центральная, 36. 370 000 р. 
8(919)297-06-88.  (1)
…ДОМ в с. Алейниково. 125 

м.кв., + участок 25 соток, сад, 
газ, вода в доме, 2 гаража, 
баня, 2 погреба, много постро-
ек. 1 200 000 р., торг уместен. 
8(926)610-08-77.  (1)
...ДОМ в центре города по ул. 

Евсеевская. Со всеми удоб-
ствами, 102 м.кв., участок 8,6 
соток с надворными постройка-
ми. 8(952)963-88-02.  (3)
...ДОМ в с. Дохновичи. 50 

м.кв., газ, вода, надворные по-
стройки, частично с мебелью. 
Срочно, недорого. 8(961)101-
95-63.  (8)
…ДОМ в Стародубе. 74 м.кв., 

со всеми удобствами, на участ-
ке 25 соток, все хозпостройки 
(баня, гараж, сарай, погреб). 
8(903)093-08-62, 2-11-09.  (8)
…ДОМ. 82 м.кв., газ, вода, 

евроокна, натяжные потолки, 
гараж с ямой для ремонта ма-
шин, баня, сарай. 8(905)100-
44-43, 8(906)695-20-54.  (1)
…ДОМ в с. Мишковка. Со 

всеми удобствами, надворные 
постройки, земля. 8(960)556-
16-82
…газиф. ДОМ. Вода, канали-

зация, сарай. 8(920)839-68-44
...ДОМ с газом в д. Крю-

ков. Возможно за мат. кап. 
8(962)132-81-05
…ДОМ по ул. 50 лет Октя-

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

126 м.кв., надворные построй-
ки, участок 16 соток. 8(905)175-
60-58
…ДОМ по пер. К. Маркса, 

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

м.кв., газ подведен к дому, вода 
рядом, требуется внутрен-
ний ремонт. Сарай, подвал.  
8(920)847-12-36.  (2)
…ДОМ  в х. Плоцкое (с газом); 

участок в центре города (газ, 
вода). 8(961)108-09-40.  (2)
...ДОМ по пер. Крестьянский. 

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

ментами. Сарай, подвал, зем-
ля, без газа. 8(962)132-84-95.  
(4)
...деревянный ДОМ в центре 

города. Газ, вода. 8(960)560-
68-54.  (2)
…ДОМ в с. Елионка. Газовое 

отопление, баня, погреб, са-
рай, летняя кухня, хороший 
сад. 8(967)325-32-24
…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, недоро-
го. 8(930)826-51-00
…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
…хороший деревянный ДОМ 

в с. Дареевичи (12 км от Ста-
родуба). После ремонта, есть 
мебель, бытовая техника. 
Скважина, магистральное га-
зоснабжение, туалет в доме. 
Есть гараж. Огород 20 соток. 
8(920)830-76-25
…срочно ДОМ в с. Воронок. 

Газ, вода, надворные построй-
ки. Недорого. 8(953)289-79-26.  
(1)
…ДОМ по ул. Западная, 7. Газ, 

вода, надворные постройки. 
8(960)550-21-77.  (1)
…деревянный ДОМ в х. Бере-

зовка. 8(915)532-84-92.  (1)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 53. 

Газ, вода. 8(905)175-01-02.  (1)
…деревянный ДОМ в с. Дох-

новичи. 55 м.кв., 30 соток ого-
рода. В доме вода, газ, туалет, 
ванная. Дом нуждается в ре-
монте. Недорого. 8(930)734-
45-76
…газиф. ДОМ по пер. Кирова. 

Вода рядом, сарай, подвал. 
Дом теплый, хорошее располо-
жение. 8(962)138-11-38

…ДОМ в с. Остроглядово. 
Газ, вода, 5 комнат, канали-
зация, отопление - котел, 
баня, подвал. С быт. техникой, 
мебелью и посудой. Забор, 
железные ворота, асфальти-
рованная 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).  (4)
…ДОМ в п. Мереновка. 45 

м.кв., газ, надворные построй-
ки, 30 соток земли. 8(965)400-
33-35.  (2)
…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.  (2)
…ДОМ в с. Занковка, ул. Са-

довая, 77. Газ, сарай, погреб. 
8(920)831-86-17.  (1)
…ДОМ  по ул. Щорса, 5. Газ, 

вода, 58 м.кв. 8(952)964-31-91, 
8(920)833-32-27.  (1)
...УЧАСТОК по ул. Ленина, 

122. 8(905)054-78-05.  (4)
…УЧАСТОК по пер. Свердло-

ва, 38. 15 соток, все коммуни-
кации рядом. 8(911)111-92-40, 
8(987)752-37-38.  (4)
...УЧАСТОК 50 соток в с. 

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

С фундаментом. 8(919)297-66-
16
…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.  (2)
…дорожные плиты б/у. 

8(905)102-64-86
…уголь. 8(920)853-47-30.  (2)
...дрова. 8(930)732-45-13.  (3)
…дрова (береза сухая). 

8(905)188-92-86, 8(953)273-04-
15.  (1)
…дрова. 8(920)846-73-45.  (2)
…дрова-горбыль. Дешево. 

8(980)317-93-28.  (7)
…дрова. 8(909)241-52-15, 

8(900)359-56-80.  (1)
...газовый баллон 50 литров 

(полный). 8(915)536-58-68.  (1)
…диван два кресла. Б/у, в хо-

рошем состоянии. 8(962)146-
20-46
...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
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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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Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздни-
ков очень часто активизируются всякого рода мошенники, 
которые идут на любые уловки, чтобы заполучить чужие 
деньги.

МО МВд россии «стародубский» ПрЕдУПрЕЖдаЕТ!
Мошенничество в отношении пожилых граждан! Часто 

злоумышленники пользуются доверчивостью и использу-
ют слабые стороны пенсионеров. Если к Вам пришел работ-
ник электросетей, газовой, социальной или иной службы 
с целью проверки оборудования или оказания услуг. Обя-
зательно посмотрите его удостоверение и позвоните в ту 
организацию, сотрудником которой он представился, для 
подтверждения личности данного человека! Ни в коем слу-
чае не показывайте незнакомым места хранения денежных 
средств и иных ценностей! 

Убедительная просьба к соседям и родственникам, рядом 
с которыми проживают пожилые люди, предупредить о 
возможных обманах.

Будьте осторожны и бдительны при контактах с незнако-
мыми лицами и при получении сообщений! Не сообщайте 
о себе дополнительную информацию в общественных ме-
стах и интернете, не впускайте в свой дом незнакомцев, не 
будьте излишне доверчивыми. К сожалению, мы живем в 
условиях, когда необходимо думать о собственной безопас-
ности. Несмотря на широкое освещение на центральном 
телевидении и в центральной прессе такого нового вида 
мошенничества, как звонки на мобильный телефон и пред-
ложение перечислить деньги на мобильный номер за яко-
бы урегулирование вопросов в отношении задержанных 
правоохранительными органами близких родственников 
за операции с наркотиками, ДТП и прочие преступления, 
находит широкий отклик со стороны наших земляков. 
Граждане, положившие деньги на счета мошенников ни на 
минуту не усомнились в реальности изложенной им по те-
лефону мошенниками ситуации, что их сыновья задержаны 
за наркотики, даже не попытались оспорить это и не вспом-
нили, что их родные дети - честные и нормальные люди с 
хорошей репутацией. Им и в голову не пришло обратиться 
в ОВД либо прокуратуру для выяснения обстоятельств. В 
течение этого года на мобильные телефоны наших граждан 
неоднократно поступали звонки от мошенников с анало-
гичными предложениями, и большинство людей позвони-
ли в ОВД.

Обязательно всегда держите под рукой или занесите в мо-
бильный телефон номера полиции и вашего участкового 
уполномоченного. Номер телефона дежурной части: 8-920-
846-82-02; 2-22-81.

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

пьютер, компьютерный стол. 
8(910)337-33-40.  (1)
...компьютерный стол. 

8(909)241-88-07
…телевизоры. 8(953)272-66-

16
...цветной телевизор в хоро-

шем состоянии. 8(920)843-90-
21.  (4)
...посудомоечная машина 

«Bosch», швейные машинки 
(электро и ножной привод). 
8(910)332-69-83.  (2)
…морозильник «Смоленск», 

плита газовая «Гефест», ко-
феварка «Мистери», телеви-
зоры «Шиваки» и «Вестэл». 
8(960)555-44-98.  (1)
…швейная машинка «По-

дольск» (руч.-ножн.) - 1 000 
р., куртка подростковая жен. 
46-48, полупальто подростко-
вое осеннее бежевое 46-48. 
8(961)003-50-97
…мотор от стиральной ма-

шины «Рига», б/у велосипед 
«Аист», карданный вал на ВАЗ 
(классика). 8(953)276-27-51
…срочно, недорого стираль-

ная машина «Ассоль» (вмести-
мость 5 кг.). 8(906)504-43-98.  
(2)
...настольная 4-комф. газовая 

плита. 8(962)131-27-42
…б/у газовая плита «Гефест» 

(Белоруссия), б/у холодильник 
«Бирюса» - в рабочем состоя-
нии. 8(961)101-88-85.  (1)
…микроволновка, кофеварка, 

ручные швейные машинки - 2 
шт., навигатор, антенна «Три-
колор». 8(953)284-55-23
...2-контурный стояковый га-

зовый котел «Рос». 8(900)359-
83-63
...компьютер Intel(R)Core (TM) 

2 CPU 6300@ 1.86 GHz, опе-
ративка 4 Гб Geforce GTS 450 
1024 Mb GddR5, диск HDD 
750 Gb охлаждение БП 550Вт 
ASUS. 8(953)299-85-98
…подгузники №3 для взрос-

лых. Дешево. 8(960)561-67-99.  
(1)
…детские качели. Всё рабо-

тает. Вес ребёнка от 0 до 11 кг. 
Качели работают на батарей-
ках. Цена 2 000 р. 8(920)605-
82-21.  (1)
…прогулочная коляска Mobility 

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

ная дубленка 48 р-ра (ниже 
средней длинны); черная 
норковая шапка 53-54 р-ра. 
Все в отличном состоянии. 
8(952)969-08-77
...зимнее полупальто (под-

стежка из кролика) р-р 56 - 
мало б/у; зимнее пальто (син-
тепон) р-р 50. 8(960)560-68-54
...свадебное платье в отлич-

ном состоянии, размер регули-
руется корсетом (фото в Вай-
бер). 8(952)966-16-14.  (2)
…карнавальные костюмы (пи-

рат и мушкетер) на мальчика 
5-6 лет. 8(919)194-52-11
...коровы. 8(953)287-57-20.  (1)
...годовалая породистая те-

лочка. 8(980)309-51-17.  (2)
…срочно, недорого телочка 1 

год, стельная телка 1,5 года. 
8(920)852-02-29 (Елена, Ме-
ленск).  (2)
…тельная телка (1 отел), быч-

ки живым весом. 8(920)838-24-
34, 8(920)868-04-67
…поросята 2 и 3 мес. (д. Крю-

ков). 8(920)841-12-73.  (1)
…домашние свинки 4,5 мес.; 

ролет №210. 8(920)604-59-03
…домашняя свинина, порося-

та. 8(960)561-35-58.  (2)
…домашние поросята, до-

машняя свинина. 8(960)561-
35-58
...вьетнамские поросята. 

8(920)868-76-01
...домашняя свинина. 230 р./кг. 

8(980)302-50-72
…кролики. 8(920)832-38-52.  

(2)
…овцы, утки (можно на мясо). 

8(962)149-77-30.  (2)
…козы покрытые, козел. 

8(920)849-05-09.  (2)
…коза, гуси, домашняя сви-

нина, конная повозка на ре-
зиновом ходу, пилорама 
универсальная  настольная 
«Смоленск» б/у. 8(962)133-75-
03.  (1)
…козел. 2-10-07
…домашняя птица на развод 

и на мясо (утки, гуси, индюки). 
8(962)143-60-53.  (3)
…домашние петухи, козел для 

случки. 8(905)103-93-16.  (2)
…мясо домашней птицы (утки, 

гуси, куры, индейки), кролики. 
8(953)277-76-48
...перепелиное домашнее 

яйцо. Недорого. 8(906)696-39-
65
…канарейки певчие: самец 

и две самки (лимонные и пе-
стрые); комплект «Триколор» 
- 5 000 р., торг. 8(960)547-02-
07.  (1)
…зерно (пшеница, ячмень). 

Возможна доставка. 8(962)132-
25-55.  (2)
…зерно. 8(920)850-77-69
…свежая сухая пшеница 

(урожай 2018 г.). Доставка по 
городу – бесплатно. 8(953)298-
85-99
…сено, солома в тюках. 

8(962)143-14-38.  (1)
…сено в рулонах 600 кг. 

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

8(962)143-14-38
КУПЛЮ

…мелкий картофель на корм 
скоту по 2 руб. 8(910)734-46-54
…самовары, монеты, статуэт-

ки, часы. 8(953)272-66-16.  (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
Стародубское ГОРПО закупа-

ет мед. Цена договорная, вет-
свидетельство обязательно. 
8(961)102-79-99, 8(961)102-89-
99.  (1)
…крупнорогатый скот на мясо. 

8(953)281-73-81, 8(915)534-09-
88.  (2)
…стиральную машинку авто-

мат в нерабочем состоянии (на 
запчасти), с верхней загрузкой 
белья. 8(905)176-74-63
…корову-телку. 8(920)606-94-

04.  (3)

Закупаю мех куницы, струю 
бобра. 8(953)294-76-92
Закупаю свинину. 8(920)864-

34-31.  (1)
…монеты, иконы, часы, юве-

лирные изделия, статуэтки. 
8(960)558-96-36.  (5)
…кислородные баллоны. 1300 

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

состояния. Дорого. 8(920)864-
37-67.  (19)
…автомобиль любого года вы-

пуска и состояния. Можно би-
тый. 8(953)291-33-05.  (32)
...автомобили любой марки и 

модели, в любом состоянии, 
на запчасти и под восстановле-
ние, за наличный расчет. Наш 
вывоз. Убедительная прось-
ба звонить с 08:00 до 22:00. 
8(900)371-55-71.  (6)
…автомобили в рабочем и 

нерабочем состоянии, мотоци-
клы, статуэтки, самовары, под-
свечники, монеты, значки, под-
носы, 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.  (2)
…автомобиль любой марки 

и состояния. 8(953)273-16-05.  
(2)
…автомобиль в любом со-

стоянии и любой марки за на-
личный расчет. Сам вывезу. 
8(953)284-44-00.  (г)
РАБОТА

В кафе «Гулливер» требуют-
ся сотрудники: бармен-кассир, 
официант. Требования: энер-
гичность, коммуникабельность. 
8(920)847-44-21
В кафе требуется повар и офи-

циант. З/п высокая. 8(920)865-
18-67.  (4)
Требуется продавец. График 

2/2, з/п 16-21 тыс. Оформле-
ние. 8(900)693-33-47
Строительная фирма «Рем-

СтройПодряд» набирает: 
подсобников, монтажников, 
разнорабочих. З/п  высокая + 
проживание, график договор-
ной, по желанию оформление 
по ТК. 8(905)101-68-88.  (2)
Требуются сотрудники в охра-

ну (ЧОП г. Москва). 15/15. 1 700 
р./сут. 8(929)632-91-78
Требуется водитель на авто-

мобиль МАЗ 5516 самосвал. 
ВАХТА 30/15. Поездки Москов-
ская область (Электросталь). 
Просьба обращаться только 
с реальным опытом работы с 
автомобилями семейства МАЗ. 
8(952)969-17-69.  (2)
Срочно требуется сиделка. С 

проживанием. 8(915)538-25-11.  
(1)
В продуктовый магазин (с. 

Меленск) требуется продавец. 
8(962)132-77-66.  (1)
КФХ «Богомаз» требуется во-

дитель автокрана. 8(920)867-
74-26, 8(920)865-92-21
Требуется продавец со знани-

ем техники. 8(920)834-98-50
Стародубскому ГОРПО тре-

буется продавец продоволь-
ственных товаров со знанием 
ПК. 8(961)102-89-99, 8(961)102-
79-99
Срочно требуются рабочие на 

частную пекарню. 8(905)103-
78-51
В такси «Хорошее» требуются 

водители. 8(910)292-09-58.  (м)

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

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

глашает на работу водителей 
категории «Д». 8(905)102-32-
14.  (2)
Требуются охранники на объ-

екты в г. Москве и Московской 
области. Вахтовый график 
15/15, бытовые условия - от-
личные, в т.ч. и для отды-
ха. Оплата от 1 400 р./сутки. 
8(917)587-68-62, 8(917)540-87-
86.  (2)
На постоянную работу тре-

буется  автослесарь с опытом 
работы от 1 года. З/п высокая. 
8(952)963-80-47.  (2)
Требуется водитель категории 

«Е», с опытом работы. З/п до-
стойная. 8(905)101-77-00
УСЛУГИ

...ПИЛЮ, КОЛЮ ДРОВА. 
8(930)726-06-96
ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего 

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

…комната  в общежитии по ул. 
Семашко, 18. 8(920)866-98-72.  
(1)
…комната в общежитии по ул. 

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

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

Семашко, 18. Без мебели, 4 эт. 
Оплата 3 000 р. 8(915)803-05-25
…1-ком. квартира. 8(910)298-

65-59.  (2)
…1-ком. квартира с мебелью. 

8(903)644-82-25.  (2)
…1-ком. квартира. 8(953)270-

63-10.  (1)
…1-ком. квартира возле пар-

ка. Частично с мебелью, на 
длительный срок. 8(977)421-
42-48
…1-ком. квартира в р-не м. 

«Журавли». Горячее водоснаб-
жение, на длительный срок. 
8(980)338-95-48.  (1)
…3-ком. квартира по ул. Уриц-

кого. 8(905)102-90-55.  (1)
…дом. Со всеми удобствами, 

на длительный срок. Звонить с 
25 декабря. 8(919)191-32-09.  (1)
…дом недалеко от центра. 

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

д. Березовка. 8(950)692-12-73
…отдельное помещение 146 

м.кв. по ул. Краснооктябрьская, 
62 Б; 300 м.кв. по ул. Гагарина, 
2 В. 8(905)101-86-66.  (2)
…торговая площадь в м. «Ве-

лоника» (ул. Евсеевская, 10г). 
8(920)840-72-54.  (1)
…отдельное помещение по 

пл. Советская, 16/12 (центр 
города). 40 м.кв. Цена договор-
ная. 8(906)500-39-96.  (2)
…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 ма-

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

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

Утеряны трудовые книжки. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. 8(961)002-93-16.  (2)

ЗнаКОмСТВа

УСЛУГИ

СдаЕТСя

КУПЛЮ

РабОТа

РаЗнОЕ



ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

№49 (381)
21.12.201810 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 28 декабря
Международный день кино

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Наивный человек» 
(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 Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «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 Сегодня 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний 
выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
22.15 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
07.55 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Смертельный тренинг». 
Продолжение (12+)
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

Матч ТВ

06.00, 13.05 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Швейцария - Канада
06.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финляндия - Казахстан
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 Но-
вости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все 
на Матч!
10.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Словакия - Швеция
16.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Дания
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс»
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» - ЦСКА
00.25 Х/ф «Волки» (16+)

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Черные 
кошки» (16+)
19.00 Т/с «След. Афганский буме-
ранг» (16+)
19.45 Т/с «След. Баба с возу» (16+)
20.30 Т/с «След. Клин клином» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Банки и банки» 
(16+)
22.10 Т/с «След. Казенный дом» 
(16+)
23.00 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+)
23.55 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «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, 23.00 «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 «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На игле» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 51, 52 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2393 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». 269 с 
(16+)
14.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.40, 03.10 Анимационный 
«Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
14.40 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед!» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)

Воскресенье 30 декабря
День заворачивания подарков

Суббота 29 декабря
Агеев день

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Новогодний концерт» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 Концерт к Дню спасателя 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+)

Россия 1

05.00, 09.15 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
Специальный выпуск (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» 
(16+)
17.25 «Привет, Андрей!». Ново-
годний выпуск (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого на-
значения» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВ Центр

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 «Большая перемена». Про-
должение (12+)
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

Матч ТВ

06.00, 11.15 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Россия - Чехия
06.30 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Казахстан - США
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Но-
вости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория»
16.25 Хоккей. «Русская классика». 
«Нефтяник» - «Торос» Альметьев-
ска

19.35, 20.50 Биатлон с Д. Губерни-
евым (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд»
22.20 «Биатлон высших достиже-
ний» (12+)
00.00 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Дания - Швейцария

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25 М/ф (0+)
06.00, 09.25, 13.25 Т/с «Обнимая 
небо» (16+)
19.15 Т/с «След. Своих не проща-
ют» (16+)
20.05 Т/с «След. Место под солн-
цем» (16+)
20.50 Т/с «След. Мечта» (16+)
21.35 Т/с «След. Сломанные ку-
клы» (16+)
22.25 Т/с «След. Идеальный муж-
чина» (16+)
23.15 Т/с «След. Бес в ребре» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

Звезда

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости. 
Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» 
(16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30 Вокальный конкурс «Новая 
звезда» 2019. Первый тур. Выпуск 
7-й (0+)
23.15 Х/ф «Цирк» (0+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 53 с (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация». 3 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2394 с (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» - «Фи-
нал» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (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, 11.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
09.30 «Просто кухня» премьера 
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» премьера 
(16+)
13.05 Анимационный «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
19.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Новогодний Ералаш (0+) 
(0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
10.15 Новогодний Концерт М. 
Задорнова (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 Премия «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

Россия 1

04.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20, 01.45 «Измайловский 
парк». Юмористический концерт 
(16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(16+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»

НТВ

05.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Новогодний переполох» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018». Му-
зыкальная премия (12+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.30 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
15.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
16.25 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 Х/ф «Заложница» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Ну-
ньес
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все 
на Матч!
09.30, 10.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд»

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 
Новости
11.40 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Канада - Чехия
14.15 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Швеция - США
17.10 Футбол. Чемп. Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Сити»
19.25 Футбол. Чемп. Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бор-
нмут»
22.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» (12+)
22.30 Итоги года. Бокс (16+)
00.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

Пятый канал

05.00 М/ф (0+)
05.30 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алла Пу-
гачева» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... празднич-
ном столе» (16+)
12.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
13.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» (12+)
15.45 Х/ф «Млечный путь» (12+)
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+)
19.40 Т/с «След. Девушка Мороз» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Длинный ново-
годний рубль» (16+)
21.25 Т/с «След. Народный 
фронт Деда Мороза» (16+)
22.25 Т/с «След. Каникулы Бони-
фация» (16+)
23.20 Т/с «След. Щепотка сча-
стья» (16+)
00.10 Т/с «След. Любовь одна ви-
новата» (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Туман» (16+)
07.15 Т/с «Беглец» (16+)
18.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 54, 55 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2395 с (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» премьера (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
15.30 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Россия

нТВ

ТнТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

матч-ТВ

Пятый канал Пятый канал

Пятый канал
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ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно проверяйте всю поступаю-
щую информацию, т.к. есть большая вероятность неточностей 
и ошибок. Постарайтесь реально оценить свои силы, и не 
взваливать на себя непосильный объем работы. В выходные 
посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать 
умиротворенность и как следует отдохнуть. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы неосознанно будете дразнить 
Фортуну, но совершенно напрасно. Держите себя в руках, 
проявления азарта сейчас абсолютно неуместны. Придется 
некоторое время побыть тише воды, ниже травы. Пожинать 
плоды своего труда будете чуть позже. Ваши прозорливость 
и интуиция в выходные окажутся на высоте, наделив вас спо-
собностью избегать конфликтных ситуаций. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Профессиональная сфера по-
требует от вас пристального внимания и непосредственного 
участия. Постарайтесь не проявлять гордыню и не ссориться 
с близкими людьми и коллегами. Выходные благоприятны для 
строительства перспективных, далеко идущих планов. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). На работе успех будет вам сопутствовать, 
если вы не станете размениваться по мелочам. Избегайте 
ненужных контактов, иначе могут разгуляться нервы и, хуже 
того - проявиться комплексы. Планы могут измениться из-за 
проблем в семье. Выходные лучше провести в комфортной 
обстановке. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас все будут любить, уважать и слу-
шать. Ваши знания окажутся востребованы, юмор уместен. 
Освобождайтесь от навязчивых идей и страхов. Не берите 
на себя большой объем работы, реально рассчитывайте свои 
силы. В выходные расслабляйтесь и отдыхайте, как ваша 
душа пожелает. Благоприятный день - суббота, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше победоносное шествие по ка-
рьерной лестнице продолжится с утроенной силой. Но по-
старайтесь придерживаться философских взглядов на про-
исходящее. Настройтесь на некое открытие, которое окажет 
большое влияние на события этой недели. В выходные будь-
те осторожны, опасайтесь интриг и подлости. Благоприятный 
день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы при желании можете начать новый 
этап своей жизни, поэтому смело беритесь за новые дела. 
Ваша инициатива приобретет вполне материальные очерта-
ния. Не волнуйтесь, удача сейчас на вашей стороне. В выход-
ные на горизонте вашей жизни возможно появится человек, от 
которого придет помощь, в которой вы так нуждаетесь. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ожидает успех в професси-
ональной сфере и бизнесе. Объем работы не удивит вас и 
не испугает, но могут огорчить некоторые результаты. Сооб-
разительность в решении денежных вопросов отличает вас 
от близких людей. Постарайтесь провести выходные дни за 
городом. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Трудностей будет предостаточно, и 
первая, она же главная - ваша собственная лень. Будьте уве-
рены, ваше трудолюбие не пропадет зря, начальство оценит 
его в полной мере. В выходные, если вы не захотите проявить 
инициативу самостоятельно, вас все равно заставят работать, 
но условия будут очень невыгодно отличаться. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Любая упущенная мелочь может 
привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы оказать-
ся на высоте, вам необходимо продумать все: как говорить, 
двигаться, что надевать. А вот с рискованными планами и 
действиями желательно подождать, не опережайте время. 
В выходные отправьтесь в гости, продемонстрируйте свою 
блистательность - полегчает. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь быть вниматель-
ным, не допускайте ошибок, чтобы сослуживцы не обвинили 
вас во всех смертных грехах. Вы будете мыслить на редкость 
четко и ясно. Вам необходимы надежность и деловая хватка, 
позволяющие успешно противостоять оппонентам в любой 
ситуации. Выходные могут порадовать приятными событиями 
в кругу семьи. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши идеи и начинания должны быть 
оценены по достоинству. Возможные нарушения привычного 
уклада жизни - да и любые перемены - пойдут вам только на 
пользу. Вам предстоит напряженная умственная работа. По-
старайтесь не терять связи с друзьями, так как в ближайшее 
время именно они смогут помочь в решении текущих про-
блем. Благоприятный день – суббота, неблагоприятный день 
- пятница.  

с 24 по 30 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 Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой 
на 12 мес.)

2750 руб.

электрический чайник
1,8 л. нерж.

550 руб.

Соковыжималка
на стакан сока

1550 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.

Мясорубка
1900 Вт

2350 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. - 39500 р.

49500 руб.

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

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

2950 руб.

Скутера
50 м.куб. (италия)

Поступили в продажу: 


