Популярное сообщество во ВКонтакте

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск» закупает
лом и отходы черных металлов
у организаций и частных лиц.

Подслушано
в Стародубе

Цена 9 р./кг.
Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод
«Металлист»

8-950-693-54-44
8-919-193-77-11

Новости города, которые
делаете вы сами!

медь 320 р./кг.
латунь 150 р./кг.
алюминий 40 р./кг.
АКБ 40 р./кг.

ПРОСПЕКТ

Присоединяйся!

Стародубский
№48 (430)

6 декабря 2019 г.

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

СКИДКА

10%

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.
г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

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

ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

ЛЮСТРЫ
БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

Монтаж люстры в подарок

Рассрочка платежа

*

С К И Д К И ВСЕМ
НОВОГОДНИЕ

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ

8-900-693-36-48

КАЧЕСТВО
ДОСТУПНОЕ
ВСЕМ Выезд замерщика
БЕСПЛАТНО

8(962)141-13-37 • 37-13-37

от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь,
алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово,
жаропрочные стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

Древесный УГОЛЬ
от 100 р. за мешок

Жидкость для розжига. Хорошее качество, любое количество.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

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

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает

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

8-962-148-73-95

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис:

Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
ОТКОСЫ и другие отделочные работы
8-919-299-41-71
Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

матери
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

8-961-002-09-72

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-920-845-24-71

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

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

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

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
ОТОПЛЕНИЕ
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш

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

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Внутренние и отделочные работы
любой сложности: плитка, шпатлевка,
выравнивание стен, гипсокартон.

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно,
недорого. От 199 руб

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

Скидки пенсионерам!

Все виды строительных и отделочных работ

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95
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Мелкие строительные работы:

сантехника, электрика, установка дверей,
гипсокартон, поклейка обоев и др.

8(920)863-64-08

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

8-960-551-85-00

8(952)964-32-15 (Михаил)

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

РОЛЬСТАВНИ

8-920-857-21-56

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-609-39-76

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.
8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

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

Выполним виды работ:

8-952-960-93-48

Ремонт крыши

Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и
блоков. Демонтаж, водопровод, канализация.
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон,
обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

тел.: 8-919-198-11-01

крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон,
ламинат, водопровод, канализация,
отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

8-962-132-55-77

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

Знаете ли вы, что...
Самую длинную сухопутную границу Франция имеет
с Бразилией. Государственная граница, разделяющая
национальные
территории
Бразилии и Франции (Французская Гвиана) пролегает на
северо-востоке Южно-американского континента. Длина
границы — 730 км. Франко-испанская граница на 50 км короче.
Французский поцелуй на Руси
назывался «татарским», а в самой Франции его называют «английским» поцелуем.
Бананы и ананасы — это
трава, при этом банан — это
ягода.
Изначально на логотипе компании Nestle была птица и три
птенца в гнезде. Однако за
последние десятилетия количество детей в среднеевропейской семье уменьшилось с трех
до двух, и в 1988 году логотип
лишился одного птенца.
Муравьи вида Temnothorax,
заболев, покидают муравейник и умирают в гордом одиночестве, дабы болезнь не
поразила всю колонию.
Средняя продолжительность
жизни пчелы — 5–6 недель. За
это время пчела успевает произвести не более двух чайных
ложек меда.
Три самых богатых человека в мире — Карлос Слим,

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

Билл Гейтс и Уоррен Баффет
— владеют состоянием в 155
млрд. долларов. Это больше,
чем совокупная казна 40 самых бедных стран мира.
15 февраля 2011 года швейцарский ныряльщик Петер Кола
установил новый рекорд задержки дыхания — он провел
под водой без акваланга 19 минут и 21 секунду.
В III тысячелетии до н. э.,
в древнем Шумере, почиталась богиня пива — Нинкаси.
Текст, известный как «Гимн
Нинкаси», фактически является древнейшим на планете рецептом приготовления
пива.
4 сентября 476 года вождь
германцев Одоакр заставил
последнего римского императора Ромула Августа отречься от
престола. Этот день считается
днем падения Западной Римской империи, процветавшей
12 веков. Все, что произошло в
истории до этого момента, считается античностью. После этой
даты наступило средневековье,
которое продолжалось до конца
XV века.
Для японского солдата Йоки
Шойчи Вторая мировая война закончилась в 1972 году.
Не желая признавать поражения Японии, он провел в
джунглях Гуама 27 лет, но в
конечном итоге принял капитуляцию.

37-02-03

Окна-стар

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

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

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

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

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

8-920-839-08-99

ИТА
Д
Е
Р ОЧК

К АССР

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

Уважаемые жители города
Стародуба и Стародубского района!
Администрация и работники магазина
«Империя бытовой техники» (ул. Ленина, 4)
поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам добра, счастья, удачи и, главное, крепкого
здоровья вам и вашим семьям! Пусть новый год порадует
вас подарками, которые вы приобретёте в нашем магазине.
Большой выбор холодильников, морозильников, телевизоров, стиральных машин, посудомоечных машин. Газовые
плиты, котлы, колонки, встраиваемые духовые шкафы и поверхности, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки и
многое другое.
Цены доступны для
каждого покупателя!
Действует рассрочка!
Дополнительная информация
по телефону 8(48348)2-12-68
Рассрочку предоставляет
ИП Андрощук Л.Ф.

ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

На автомойке «Бегемот»

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ
СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРЬЕЗНАЯ ОПЛАТА!
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 декабря

ВТОРНИК 10 декабря

День Героев Отечества • День рождения компьютерной мыши

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все
на Матч (12+)
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
11.45 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна» - «Севилья» (0+)
13.50 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» - «Милан» (0+)
16.25 Бокс. Матвей Коробов против
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана (12+)
18.05 «Спартак» - «Ростов». Live»
(12+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Химки» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
ТВ Центр
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
ТВ центр
(16+)
06.00 «Настроение» (0+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать «Про- 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
щай» (12+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни- 21.00 «Где логика?» (16+)
кто ничего не обещал» (12+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
СТС
СТС
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий» (12+)
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри- 06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
сти» (12+)
(6+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 08.05 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
(16+)
22.30 «Брат по расчету» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
23.05 «Знак качества» (16+)
10.40 Анимационный «Ранго» (0+)
00.00 События. 25-й час (16+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
14.40 Х/ф «Фокус» (18+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
Матч ТВ
(16+)
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Между небом и землей»
06.30 «На гол старше» (12+)
(12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 21.55 Х/ф «2+1» (16+)
18.25, 21.50 Новости (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

4

№48 (430)
6.12.2019

ПервыйПервый
канал канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

Россия

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

(12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00,
19.55, 21.05 Новости (16+)
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на
Матч (12+)
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. ЧМ. Женщины
(12+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бенфика» (0+)
16.40 «Европейская зима. «Зенит»
(12+)
17.05 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Бенфика» - «Зенит» (12+)
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» «Зенит» (12+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечеНТВ
ства» (16+)
НТВ
14.00 «Невероятно интересные
05.00, 03.30 Т/с «Участковый» истории» (16+)
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипо09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. тезы» (16+)
Реванш» (16+)
20.00 Х/ф «Коммандо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се- 21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происТНТ
шествие (16+)
ТНТ
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
(16+)
00.25 «Крутая история» (12+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою люТВ Центр
бовь» (16+)
ТВ центр
13.30 «План Б» Шоу (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
(16+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» 19.30 Т/с «Полярный» (16+)
(6+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 21.00 «Импровизация» (16+)
Слезы за кадром» (12+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецо- СТС
СТС
ва» (12+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри- 06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» 08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
Жулье из интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и земГалкина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
лей» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
Матч ТВ
22.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
Матч-ТВ
00.20 Х/ф «Однажды в Мексике.
06.00 Д/с «Вся правда про…» Отчаянный-2» (16+)

ТАКСИ

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Тел. 8-952-963-80-47

СРЕДА 11 декабря

День прав человека • Всемирный день футбола

Россия 1

• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •
• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •
• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

ПервыйПервый
канал канал

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

8-961-100-33-44

ЧЕТВЕРГ

Международный день гор • Международный день танго
ПервыйПервый
канал канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

НТВ

НТВ

05.05, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Однажды…» (16+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
(12+)
21.00 «Хроники московского быта.
Советский рай» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросева»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50,

17.20, 19.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 Все
на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Лилль» (0+)
11.45 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Валенсия» (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Барселона» (0+)
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live»
(12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид»
(12+)
17.55 Футбол. Юношеска лига
УЕФА. «Атлетико» - «Локомотив»
(12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Аталанта» (12+)
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» «Локомотив» (12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы.
«Локомотив-Кубань» - «Партизан»
(0+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Репликант» (16+)

День Конституции

Первый
канал канал
Первый
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2019. Россия - Швеция (0+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
НТВ

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участковый»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проТНТ
исшествие (16+)
ТНТ
14.00, 01.00 «Место встречи»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 17.10 «ДНК» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 00.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
13.25 «Большой завтрак» (16+)
русского» (12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
ТВ центр
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» ТВ Центр
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 08.50 Х/ф «Доброе утро» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) Любовь земная» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
СТС
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
СТС
13.40 «Мой герой. Таисия Калин06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
ченко» (12+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крикраю» (6+)
сти» (12+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+) 17.00 «Естественный отбор» (12+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
отель» (16+)
22.30 «10 самых… геройские по09.10 «Уральские пельмени. ступки звезд» (16+)
Смехbook» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Кра09.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
сота как приговор» (12+)
11.55 Х/ф «Предложение» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
Матч ТВ
22.15 Х/ф «Притворись моей же06.00 Д/с «Вся
правда про…»
ной» (16+)
Матч-ТВ
00.35 Х/ф «Полицейский из Бевер- (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
ли Хиллз-2» (0+)

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

37-02-03

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
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

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

Ежедневно, кроме воскресенья.

12 декабря

Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за
отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Стажер» (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз-3» (0+)

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.

Ежедневно, кроме воскресенья

по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ грузчики.
8-906-500-08-51

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
Откачка септиков.
Бочка 4,2 куба.
8(900)359-45-59

ПЯТНИЦА 13 декабря

СУББОТА 14 декабря

11.35 «Город футбола. Мадрид»
Первый
канал канал
(12+)
Первый
12.05 «Город футбола. Барселона»
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 13.00 Биатлон. Кубок мира. Жен(16+)
щины (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи10.55 «Жить здорово!» (16+)
ны (12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 19.00 Конькобежный спорт. Кубок
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
мира (12+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
20.35 Профессиональный Бокс и
19.45 «Поле чудес» (16+)
Смешанные единоборства. Самые
21.00 «Время» (16+)
зрелищные поединки 2019 года
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к ны. «Бавария» - «Зенит» (12+)
славе» (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
Россия 1
Россия
05.00 «Военная тайна» (16+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести ект» (16+)
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. сти» (16+)
Местное время (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
13.00 «Загадки человечества»
14.45 «Кто против?» (12+)
(16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Вручение Российской музы- 15.00 «Документальный спецпрокальной премии «Виктория» (12+) ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
НТВ
18.00 «Самые шокирующие гипотеНТВ
зы» (16+)
20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!»
05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
21.00 Д/ф «Новогодние мошенни09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
ки» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- ТНТ
ТНТ
шествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» (16+) 07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+) (16+)
23.45 Х/ф «Сильная» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
ТВ Центр
13.25 «Большой завтрак» (16+)
ТВ центр
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд- (16+)
няя любовь» (12+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
09.00 Х/ф «Слишком много любов- (16+)
ников» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+) 20.00 «Comedy Woman» (16+)
11.50 «Слишком много любовни- 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
ков». Продолжение (12+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
13.00 «Он и она» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как приговор» (12+)
СТС
СТС
15.55 Х/ф «Анатомия убийства.
Пленница черного омута» (12+)
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. По 06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
прозвищу принц» (12+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ког- краю» (6+)
да мертвые возвращаются» (12+) 07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
22.00, 02.35 «В центре событий» 08.05 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
(16+)
23.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
09.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельмеМатч ТВ
ней» (16+)
Матч-ТВ
18.30 «Шоу «Уральских пельме06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+) ней». Азбука уральских пельменей.
06.30 «На гол старше» (12+)
«П» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 20.00 «Русские не смеются» (16+)
18.10, 19.30, 21.35 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, (18+)
21.40, 00.25 Все на Матч (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи- 01.15 Т/с «Копи царя Соломона»
ны. «Химки» - «Альба» (0+)
(12+)

жение (12+)
Первый
канал канал
17.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
Первый
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
06.00 Телеканал «Доброе утро. 22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
Суббота» (12+)
00.00 «90-е. Граждане барыги!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
(16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про…»
12.15 «Геннадий Хазанов. Без ан- (12+)
тракта» (16+)
06.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
14.55 Кубок Первого канала по 08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
хоккею 2019. Россия - Чехия (12+) 09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50,
17.25 «Кто хочет стать миллионе- 21.55 Новости (16+)
ром?» (12+)
09.35, 13.20 Биатлон. Кубок мира.
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» Женщины (12+)
(16+)
11.20, 16.35 Биатлон. Кубок мира.
21.00 «Время» (16+)
Мужчины (12+)
22.55 Х/ф «Лучше дома места 15.25, 00.40 Все на Матч (12+)
нет» (16+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании.
01.00 Х/ф «Давай займемся любо- «Реал Сосьедад» - «Барселона»
вью» (0+)
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «НаРоссия 1
поли» - «Парма» (12+)
Россия
22.00 Смешанные единоборства.
05.00 «Утро России. Суббота» ACA 103. Довлетджан Ягшиму(16+)
радов против Алексея Буторина.
08.15 «По секрету всему свету» Марат Балаев против Диего Бран(12+)
дао (16+)
08.40 Местное время. Суббота 00.00 «Дерби мозгов» (16+)
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
Рен ТВ Рен-тв
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
05.00 «Территория заблуждений»
11.00 Вести (16+)
(16+)
11.20 Вести. Местное время (16+) 05.50 Х/ф «Действуй, сестра 2:
11.40 «Измайловский парк». Юмо- старые привычки» (12+)
ристический концерт (16+)
07.45 Анимационный «Лесная
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли- братва» (12+)
вой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
10.15 «Самая полезная програм20.00 Вести в субботу (16+)
ма» (16+)
21.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 11.15 «Военная тайна» (16+)
(12+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи01.00 Х/ф «Фродя» (12+)
ски» (16+)
17.20 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
НТВ
19.30 Х/ф «Чужой» (18+)
НТВ
21.45 Х/ф «Чужой против хищни05.05 «ЧП. Расследование» (16+) ка» (16+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+) ТНТ
ТНТ
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 11.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
(12+)
13.50 «Где логика?». 40 с. (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.55 «Импровизация». 42 с. (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Центральное телевиде- 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ние» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Ири- 23.05 «Дом 2. Город любви»
на Лобачева (16+)
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (18+)
СТС
СТС
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Нервы» (16+)
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в
ТВ Центр ТВ центр
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
05.55 Марш-бросок (12+)
(6+)
06.30 Абвгдейка (0+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Православная энциклопе- 08.30, 10.30, 13.10 «Шоу «Уральдия (6+)
ских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской 09.30 «Просто кухня» (12+)
хорошая погода, или На Брай- 12.05 «Русские не смеются» (16+)
тон-Бич опять идут дожди» (16+) 14.15 Х/ф «Как стать принцессой»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. (0+)
Юрий Васильев и Александр Фа- 16.35 Х/ф «Дневники принцестюшин» (12+)
сы-2. Как стать королевой» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+) 18.55 Анимационный «Зверопой»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (6+)
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные
13.25 Х/ф «Уроки счастья» (12+) войны. Истории» (16+)
14.45 «Уроки счастья». Продол- 23.45 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)

Российской Федерации
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55
Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» «Реал» (0+)
11.35 Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Загреб) - «Манчестер Сити» (0+)
13.40 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Тоттенхэм» (0+)
16.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» «Ювентус» (0+)
19.15 «Город футбола. Барселона» (12+)
19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» - «Краснодар» (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Эспаньол» - ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Альба» (0+)

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

Возим всё!

«Газель»

Андреев день • День медведя

ТАКСИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 декабря

Наумов день

ЭВАКУАТОР

День Аввакума • Международный день чая

жое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
05.00 Х/ф «Три дня до весны» 17.35 Х/ф «Некрасивая подружка»
(12+)
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
21.40 Х/ф «Последний ход короле06.10 «Три дня до весны» (12+)
вы» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 00.40 «Последний ход королевы».
(12+)
Продолжение (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
06.00 Спортивные танцы. ЧМ по
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) акробатическому рок-н-роллу (12+)
13.55 «Романовы» (12+)
06.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу15.55 Кубок Первого канала по диным (12+)
хоккею 2019. Россия - Финляндия 07.15 Смешанные единоборства.
(12+)
RCC. Александр Шлеменко про18.25 «Три аккорда». Концерт (16+) тив Дэвида Бранча. Иван Штырков
21.00 «Время» (16+)
против Ясубея Эномото (12+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
08.40 Футбол. Чемп. Франции.
22.45 «Большая игра» (16+)
«Анже» - «Монако» (0+)
00.30 Х/ф «Одаренная» (12+)
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
(16+)
Россия 1
10.45, 13.45 Биатлон. Кубок мира.
Россия
Женщины (12+)
04.35 «Сам себе режиссер» (0+)
12.30, 15.55 Биатлон. Кубок мира.
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях сча- Мужчины (12+)
стье» (12+)
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все
07.20 «Семейные каникулы» (12+) на Матч (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
17.50 Биатлон с Д. Губерниевым
08.00 «Утренняя почта» (12+)
(12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 19.25 Профессиональный Бокс и
(16+)
Смешанные единоборства. Самые
09.20 «Когда все дома» (12+)
зрелищные поединки 2019 года
10.10 «Сто к одному». Телеигра (16+)
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Се11.00 Вести (16+)
вилья» - «Вильярреал» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ва(12+)
ленсия» - «Реал» (12+)
14.00 Х/ф «Сердечные раны» (12+) 01.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Фи18.20 Конкурс юных талантов «Си- нал (12+)
няя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
Рен ТВ
Рен-тв
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
05.00 Т/с «Джокер» (12+)
09.30 Т/с «Джокер. Возмездие»
НТВ
(12+)
НТВ
11.15 Т/с «Джокер. Операция «Кап05.05 «Таинственная Россия» кан» (12+)
(16+)
15.00 Т/с «Джокер. Охота на зверя»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Джокер. Технология во08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
йны» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
ТНТ
ТНТ
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 Х/ф «Высота» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 11.00 «Перезагрузка» (16+)
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
22.05 «Stand up» Комедийная про20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
грамма (16+)
22.55 «Основано на реальных Со- 23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
бытиях» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
ПервыйПервый
канал канал

ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «10 самых… геройские поступки звезд» (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую»
(16+)
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание. Георгий Вицин»
(16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-

30-18-22

СТС

СТС

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «Стажер» (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
17.00 Анимационный «Зверопой»
(6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные
войны. Истории» (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
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422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

Скидка

СЕВЕРНЫЙ

-20%
до

проезд Северный, 1

В широком ассортименте ритуальный товар: гробы от 950 р.,
кресты, венки от 290 р., цветы от 5 р.
- Эконом похороны (с товаром) - 8000 р.
-При оформлении заказа на погребение - доставка товара
в черте города бесплатно и круглосуточно.
Табличка на крест, лента на венок, похоронная музыка бесплатно.
-Принимаем заказы на изготовление и установку
памятников, оградок, керамики.

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

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

10 самых старых городов России
Россия – древняя страна. И на ее территории есть множество городов, возраст которых перевалил за тысячу лет. Историческое
и культурное наследие, которое они сохранили, является бесценным даром от поколений
уже ушедших поколениям будущим. Представляем вам самые старые города России.

рентьевской летописи». Ольга, первая княжна-христианка на Руси и жена киевского князя
Игоря Рюриковича, родом из Пскова.тДолгое
время Псков был одним из самых крупных городов Европы и был непреступным барьером на
западных рубежах страны. А в марте 1917 года,
находясь на станции Псков, последний российский император Николай II отрекся от престола и
стал просто гражданином Романовым.

города Мурома. Горожане этим гордятся и даже
установили богатырю памятник в городском парке.

нание о Ладоге относится к 862 году нашей эры
(время призвания на княжение варяга Рюрика).
Есть даже версия, что Ладога – это первая столица Руси, потому что в ней, а не в Новгороде,
княжил Рюрик.

5. Ростов Великий - 1157 лет
Свое официальное летосчисление Ростов –
нынешний центр Ярославской области – ведет
начиная с 862 года. После основания город стал
одним из важнейших поселений Ростово-Суздальской земли. А приставка «Великий» появилась у него благодаря «Ипатьевской летописи».
В ней, при описании событий 1151 года (победа
князя Изяслава Мстиславича над Юрием Долгоруким) Ростов был назван Великим.

10. Владимир - 1029 лет
Официальной датой основания одного из городов, ныне составляющих Золотое кольцо
России, считается 990 год. А основатель – князь
Владимир Святославич. Под руководством Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого город
стал важным опорным пунктом защиты Ростово-Суздальского княжества. А при князе Андрее
Боголюбском Владимир стал столицей княжества. Во время татарских набегов (1238 год и
позднее) город удивительным образом особо не
пострадал. До наших дней сохранились даже
Золотые ворота, хотя и в несколько отличном от
их первоначального вида.

7. Смоленск - 1156 года
В сентябре красивый и древний Смоленск отпразднует юбилей – 1155 лет со дня основания.
Лишь на один год он уступает своему ближайшему сопернику в плане упоминания в летописи (863 год против 862 года у Мурома).тМного
веков этот «город-ключ» защищал Москву от
посягательств ряда стран Европы. В Смутное
время жители Смоленска героически 20 месяцев
держали осаду в крепости, которую осаждали
польские войска. Хотя город полякам все-таки
удалось взять, королю Сигизмунду III, потратившему на осаду все средства, пришлось отказаться от идеи идти на Москву. И не получивший
военной помощи московский гарнизон поляков
сдался русскому ополчению под руководством
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

9. Брянск - 1034 года
Точно неизвестно, когда именно возник город
Брянск. Приблизительной датой его основания
считается 985 год. В 1607 году город сожгли,
чтобы он не достался Лжедмитрию II. Он был
отстроен заново и во второй раз пережил осаду
войск «Тушинского вора». В 17 веке Брянск был
одним из важнейших торговых центров России.
А в настоящее время он является важным промышленным центром страны.

4. Великий Новгород - 1160 лет
В начале июня 2019 года Великий Новгород
отметит 1160-летие с момента основания. Сюда
по официальной версии был призван на княжение Рюрик. А в 1136 году Новгород стал первой в
истории феодальной Руси вольной республикой.
Город избежал участи многих русских городов и
не был затронут монгольским нашествием. В
нем до наших дней сохранились драгоценные
памятники архитектуры Руси домонгольского
периода.
1. Самый старый город России - Керчь

6. Муром - 1157 лет

8. Псков - 1116 лет
Псков Датой основания Пскова считается 903
год, когда город был впервые упомянут в «Лав-

ТАКСИ

2. Дербент - свыше 2000 лет
Если провести опрос о том, какой самый старый город в России, то большинство образованных людей назовут в качестве такового Дербент.
Этот залитый солнцем город, самый южный в
России, находящийся в республике Дагестан, в
сентябре 2015 года официально отметил свое
2000-летие. Однако многие дербентцы, а также
некоторые ученые, проводящие раскопки на территории Дербента, уверены, что город старше
на 3000 лет.

Этот небольшой город, стоящий на левом
берегу Оки, упоминается еще в «Повести временных лет». Название его, предположительно,
произошло от племени мурома, хотя историки
не исключают и обратную зависимость. Один
из главных героев русского былинного эпоса,
легендарный богатырь Илья Муромец, родом из

3. Старая Ладога - свыше 1250 лет
В 2003 году село Старая Ладога отметила свое
1250-летие. До 1703 года поселение называлось
«Ладога» и имело статус города. Первое упоми-

ЭВАКУАТОР

30-18-22

До 2014 года, когда Крымский полуостров вернулся в состав России, звание старейшего из
российских городов носил Дербент. Однако в
2017 году СМИ «Рамблер / субботний» сообщило, что Ученый совет Института археологии РАН
признал Керчь самым древним городом России.
На территории города сохранились руины древнегреческой колонии Пантикапей. Исторически Керчь является наследницей Пантикапея и
возраст ее перевалил за 2600 лет. По данным
археологических исследований основание Керчи относится к временному диапазону от 610 до
590 года до н. э. На ее территории сохранились
исторические и архитектурные памятники, принадлежащие к разных эпохам. К их числу относятся: курганы с погребениями эпохи бронзы, руины города Нимфея, городище Мирмекий и др.
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НА ЗАБОРЕ...
(1)

ПРОДАЕТСЯ

…на УАЗ-330365: привод
на передний мост (в сбор…ЛАДА ГРАНТА 2013 г.в.
ке), ресивер на газовое
Пробег 39 т.км. 8(920)848оборудование;
мотоцикл
27-18
«Минск». 8(900)361-46-84.
…LADA Granta 2013 г.в. (1)
В отличном состоянии, +
…картофельный комбайн
комплект зимней резины
КПУ-2, культиватор стерна дисках. 8(906)505-41-62.
невой, грабли, телка на
(2)
доращивание или мясо.
…ВАЗ 21099 2000 г.в. в 8(906)696-17-99
хорошем состоянии. Про…КОМНАТА в общежитии
бег 130 т.км. 50 000 р.
по ул. Калинина, 12а. 1 эт.
8(930)720-22-87. (2)
8(906)695-03-92. (3)
…ВАЗ 2109 2001 г.в. в хо…КОМНАТА в общежитии
рошем состоянии. 60 000 р.
по ул. Краснооктябрьская,
8(900)360-05-39. (1)
42. 18 м2, 5 эт. И комната
…ВАЗ 21214 2003 г.в. 12 м2,1 эт. 8(915)807-39-23.
(2)
8(953)282-73-07. (2)
…КОМНАТА в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 эт. 8(953)273-15-60.
…ВАЗ 2121 (Нива) 2019 (м)
г.в. Пробег 9,5 т.км., цвет
…недорого КОМНАТА в
вишневый.
8(910)232-39общежитии по ул. Красноо33. (2)
ктябрьская, 42. 2 эт., 18 м2.
…НИВА. Цвет вишня, но- 8(960)553-40-82. (2)
вая. 8(961)002-09-44. (2)
…КОМНАТА в общежитии
…CHEVROLET
LANOS. по ул. Краснооктябрьская,
8(953)276-82-57, 8(920)854- 42. 12,5 м2. 8(929)023-6354-51. (2)
84. (1)
…DAEWOO MATIZ 2010
…КОМНАТА в общежитии
г.в., 1.0 МТ, пробег 81 т.км., по ул. Краснооктябрьская,
цвет серебристый, в хоро- 42. 2 эт., 18 м2. 8(953)288шем эстетическом состоя- 52-20
нии. 130 000 р. 8(920)857…КВАРТИРА 34 м2, в
39-30
центре города, в одноэтаж…OPEL
VECTRA ном доме. В квартире газ,
CARAVAN 1999 г.в. Дв. 1,6, вода, канализация, туалет,
цвет лазурно-синий. Двига- погреб, мебель и посуда.
тель после полного капи- 8(900)373-83-91
тального ремонта, новая
…1-ком. КВАРТИРА по
ходовая, подвеска +запчаул. Осипенко. 1/2 дома.
сти. 8(953)284-55-23. (1)
8(961)103-29-42. (2)
…RENAUT DUSTER 2013
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
г.в., цвет черный, полный
привод, бензин, пробег 35 Краснооктябрьская, 56. С
ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720т.км. 8(980)338-53-75. (1)
22-46. (2)
…RENAUT DUSTER 2016
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
г.в., пробег 116 т.км., черный, бензин, полный при- Семашко, 15, кв. 20. 37 м2,
вод, в хорошем состоянии. 2 эт. 8(906)500-39-96. (7)
8(920)850-85-96. (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
…зимняя резина б/у: R15: Урицкого, 5. 5 эт. 8(906)500Нордмастер (4 шт.), Мата- 94-51. (1)
дор (2 шт.); R14: Матадор (4
…1-ком. КВАРТИРА в п.
шт.), Нокиан (3 шт.), Данлоп
Десятуха. 31,6 м2, индив.
(4 шт.), Кордиант (4 шт.), Йоотопление, все удобства,
кохама (4 шт.); R13: Кордиевроокна, сарай. Рядом
ант (2 шт.), Гиславед (2 шт.).
детский сад. 8(961)102-13Диски R13, R14, R15, R16.
33
8(905)176-74-63
…1-ком. КВАРТИРА по ул.
…зимняя шипованная реКраснооктябрьская, 56. С
зина с дисками 235/45 R17
ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720«Ultra grip» 5 шт.- дешево.
22-46
Сейф «Промет» 122х55х40.
Новое крыло на Mitsubishi
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
Pajero. 8(905)101-70-58
Семашко, 24 (новый дом,
в р-не больницы). 60 м2,
…зимняя шипованная авбольшая лоджия, 5 эт. 1 800
торезина 185/60 R15 Sava
000 р. 8(962)140-31-05. (1)
Eskimo STUD (диск 6jх15 ET
40 5*100); мотоцикл Урал,
…2-ком. КВАРТИРА по ул.
б/у котел Бакси. 8(909)245- Осипенко, 4 (центр города).
89-81. (м)
2 эт., подвал, сарай. Недорого. 8(962)132-18-08. (2)
…радиатор на классику,
…2-ком. КВАРТИРА в р-не
головка на двигатель ВАЗ
2105, литые диски R13, б/у автостанции. 1 эт., 52 м2,
котел БМЗ – в хорошем со- с ремонтом, евроокна, все
стоянии. 8(950)693-84-59. удобства, индив. отопле…ВАЗ 21015 2008
8(962)141-85-38. (1)
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ние, 6 сот. земли. 1 050 000
р. 8(910)337-84-64
…2-ком. КВАРТИРА по
ул. Калинина, 14. 4/5 эт.
8(910)453-28-23

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

…2-ком. КВАРТИРА в п.
Десятуха. 8(906)710-65-15.
(4)

В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

…2-ком. КВАРТИРА по
пл. Красноармейская, 24.
8(906)699-66-02. (1)

2

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

3

…3-ком. КВАРТИРА. 90
м2, отдельный вход, 2 лоджии, инд. отопление, рядом
гараж. Рассмотрим вариант обмена на квартиру в г.
Брянске. 8(960)560-03-73.
(2)

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется

…4-ком. КВАРТИРА по ул.
Калинина. 2 эт. Или обменяю на дом в г. Стародубе с
удобствами. 8(930)720-15- м2, со всеми удобствами, надворные постройки.
96. (5)
8(905)054-73-48. (4)
…1/2 дома по ул. Сель…недорого ДОМ с участская, 26, 72 м2, вход отдельный. Сарай, баня. Новый ком по ул. Горького, 14.
2-конт. котел, канализация, 8(910)335-13-34. (4)
санузел совмещен. Уча…газиф. ДОМ в г. Старосток ровный, с плодово-я- дубе, 3-ком. квартира по ул.
годными
насаждениями. Луговая. 8(962)141-56-15,
8(920)864-77-09. (4)
8(920)861-20-79. (2)
…ПОЛДОМА с мебелью.
Вход отдельный, участок,
баня, сарай, погреб, гараж,
газ, вода, свет. За наличный
расчет. 8(919)192-89-86. (2)

…ПОЛДОМА по ул. Московская, 29. 70 м2, 10 соток земли. 8(999)705-66-39.
(2)
…ПОЛДОМА
по
пер.
Свердлова, 15, кв. 2. 87 м2,
благоустроенный, отдельный вход, раздельный санузел, 4 просторных комнаты.
Гараж, сарай, 2 погреба,
курятник, теплица, 1 собственник. 8(953)280-61-94
(после 18:00) . (2)
…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская.
Со
всеми удобствами, 6 соток.
8(910)337-84-64
…срочно ЧАСТЬ ДОМА по
ул. Кооперативная, 8, кв. 1.
48,7 м2. 8(920)843-81-45.
(2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Западная, 15, кв. 2. Газ, воды
нет, 26 м2, отдельный вход,
удобства во дворе, сарай,
небольшой участок земли.
Документы готовы к продаже. 8(905)176-13-36. (1)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул.
Московская, 13. Вода отсутствует. 8(920)609-76-70. (1)
…ДОМ по ул. Советская,
39. Газ, вода рядом. 750
000 р. 8(953)272-66-16. (2)
…деревянный ДОМ по ул.
Коваленко, 27. Газ, вода,
баня, летний домик, два
подвала. 1 350 000 р., реальным покупателям торг.
8(980)339-15-98. (4)
…ДОМ по ул. Колхозная, 25. 60 м2, газ, вода,
все удобства, городской
телефон, 21 сотка земли,
хозпостройки. 700 000 р.
8(962)146-20-51. (3)
…2-этажный

ДОМ.

120

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

и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)
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…ДОМ в д. Камень. Газ,
соток земли, надворные постройки, подвал, теплица. 2 вода во дворе, баня, под500 000 р. 8(900)373-30-25. вал, хозпостройки, огород
20 сот.
8(960)553-56-86,
(3)
8(960)564-90-04
…ДОМ по ул. Фурманова. Со всеми удобствами,
…ДОМ по ул. Металлибаня, гараж, сарай, участок. стов, 1 (напротив ветлечебницы). 68,5 м2, участок 6
8(905)174-22-12. (3)
соток, надворные построй…срочно, недорого ДОМ
ки. 8(962)138-85-69. (1)
в центре с. Остроглядово,
…ДОМ в с. Остроглядово.
требующий капитального
…ДОМ в центре горо- ремонта. Газ, вода, свет, Газ, вода в доме, хозпода. Справки по телефону подвал, сарай, участок 25 стройки. 8(920)836-44-69.
8(915)801-72-77 (с 9.00 до соток. 8(919)296-60-44. (1) (1)
18.00). (5)
…ДОМ в п. Десятуха.
…ДОМ в п. Красном. Газ,
…ДОМ в хут. Коровченка. вода, канализация, по- 8(920)602-84-96. (1)
В хорошем состоянии, с стройки, 30 соток. Заходи
... газиф. ДОМ по пер.
надворными постройками. и живи. 8(911)901-86-66,
Больничный. Хозпостройки,
8(920)833-75-99. (4)
8(920)607-69-80
участок 14 соток. 8(910)235…газиф. ДОМ в с. Азаров…ДОМ по ул. Ленина, 104. 20-29. (1)
ка. Вода в доме, евроокна, Все удобства, хозпострой…новый кирпичный ДОМ
участок 30 соток, баня, 2 га- ки. 8(920)866-84-26. (7)
(г. Стародуб). Все удобства,
ража, сарай. Цена договор…хороший рубленый ДОМ евроремонт, 130 м2, 12,5
ная. 8(929)021-16-49. (2)
с кирпичной пристройкой соток, гараж, баня, 2 сарая,
…деревянный ДОМ по ул. в городе. 73 м2, все удоб- двор выложен плиткой.
Красноармейская, 19. Газ, ства, сарай, гараж, баня. 8(920)830-30-25
вода, 55,2 м2, 6 соток зем- Рядом магазин и остановка
…газифиц. ДОМ по ул.
ли, надворные постройки. общественного транспорта.
8(920)854-54-62, 8(919)196- Участок 15 соток. 1 650 000 Советская. 8(906)698-18-50
18-48, г. Брянск 72-92-10. р. 8(910)337-63-35
...деревянный ДОМ по
(3)
ул. Коваленко, 27. 19 соток
…ДОМ в с. Дохновичи.
…ДОМ в х. Плоцкое, с га- 55 м2, огород 30 соток, газ, земли, баня, подвал, летзом. 850 000 р. (кирпич, пе- своя скважина. Дом нужда- ний домик, вода, газ. Цена
ноблок входят в стоимость). ется в ремонте, можно ис- 1 350 000 р. 8(980)339-1598. (1)
8(961)108-09-40. (3)
пользовать под дачу. 150
000
р.,
торг.
8(920)60-66…благоустроенный ДОМ
…кирпичный ДОМ по ул.
по ул. Коваленко. Все удобТарасенко. Со всеми удоб- 197, 8(930)734-45-76. (1)
ства, 57 м2, 17 соток земли,
ствами, 90 м2, евроремонт,
…ДОМ в с. Остроглядово.
хозпостройки.
8(996)448надворные постройки, 6 8(952)961-57-58. (2)
17-29
соток земли. Рассмотрю
…2-этажный новый ДОМ
варианты обмена на квар…ДОМ по ул. Фурманова.
тиру в г. Стародубе с вашей в д. Случок. С газом, 42
120 м2, участок 6 соток, все
доплатой. 8(920)604-42-65. сотки, старый дом вместо
удобства, баня, гараж, сасарая, погреб. 8(915)531(м)
рай. 8(920)843-31-14. (4)
84-89
…газиф. ДОМ в с. Мере...благоустроенный
кир…ДОМ в с. Алейниково.
новка. Баня, сарай, 30 сопичный ДОМ по ул. Н.-Сеток земли. 8(953)280-69-84. 125 м2, участок 25 сот., сад,
верская, 25а. 70 м2, хозпогаз, вода, двойные стекло(3)
стройки. 8(920)604-76-46,
пакеты, 2 гаража, баня, 2
…ДОМ в д. Крюково. Газ, погреба. Много построек. 8(930)734-64-28. (3)
вода, хозпостройки, боль- 850 000 р., торг в пределах
…срочно МАГАЗИН по
шой сад, огород. 8(906)502- разумного. 8(926)610-08-77.
ул. Фрунзе, 53. Свет, вода,
94-17. (1)
(3)
приусадебный участок. Возможно под жилье. Цена до…ДОМ в с. Дохновичи,
…ДОМ по ул. Фрунзе, 36.
ул.
Коммунистическая, Кирпичный, со всеми удоб- говорная. 8(962)132-53-33.
57. Возможно за мат. кап. ствами, 85 м2 (жилая 60,6 (2)
8(920)608-57-62. (1)
м2), сауна, камин, участок 6
…УЧАСТОК по ул. Вино…газиф. ДОМ в г. Старо- сот. Строился в 2005 г для курова, 4. 15 соток, фундадубе; новый автомобиль комфортной жизни и отды- мент, кирпич. 8(960)553-65Лада Гранта. 8(920)831-49- ха. Фото скину на эл. адрес. 24. (2)
8(911)304-45-07. (4)
64. (1)
…УЧАСТОК в с. Кудряв…ДОМ ул. Кооператив- цево. 30 соток. 170 000 р.
…деревянный ДОМ с кир(звонить
пичной пристройкой. 125 ная, 22. 1 000 000 р., торг. 8(905)176-53-79
после 16:00). (1)
м2, газ, вода, удобства, 17 8(905)054-84-98

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

37-02-03

…УЧАСТОК под застрой…домашняя
свинина.
ку. 15 соток. 8(920)847-43- 8(920)859-26-20. (1)
71. (2)
…домашняя
свинина.
…недорого УЧАСТОК по 8(960)559-95-17
ул. Комсомольская, 82. 6
…свинья на мясо – 230 р./
соток, подвал. 8(906)505кг. 8(920)847-43-71. (2)
08-33. (1)
…вьетнамские поросята.
…УЧАСТОК
сельхозна8(962)146-47-00. (2)
значения в п. Камень. 27,2
га. 8(920)865-18-67
…домашние породистые
поросята. 8(980)315-40-21.
…пиломатериал,
бани,
(4)
печи для бань, беседки,
дрова. 8(920)859-10-64. (г)
…поросята крупных пород. 8(962)134-97-57. (1)
…дрова-горбыль.
8(980)317-93-28. (3)
…поросята. 8(920)604-6027
…дрова. 8(920)846-73-45
…домашний поросенок на
…сухие дрова. 8(920)864мясо, домашние поросята.
05-90
8(960)561-35-58
…дрова. 8(930)823-02-33
…две дойные козы и два
…профнастил оцинкован- подрощенных козленка (коный, окрашенный. Метал- зочка и козлик). 8(930)721лопрокат. Цены снижены. 82-53. (1)
8(910)236-39-02. (1)
…покрытые и ещё дойные
…технический кислород козы, козы на мясо (2-3 меи углекислота в баллонах. сяца), сено ручного покоса.
8(900)373-84-45
2-27-10. (2)
…теплицы: 4*3*2 – 10 000
р., 6*3*2 – 12 000 р., 8*3*2 –
14 000 р. Доставка бесплатная. 8(910)766-96-11. (1)
…новая фреза «Фиолент»
с набором фрез - за полцены; комплект спутникового
телевидения на 3000 каналов - 3 000 р. 8(952)967-4145. (г)
…сапоги хромовые офицерские 42 р-р, гармонь,
корморезка с ручным вращением. 8(960)546-21-90.
(1)
…детский зимний комбинезон на мальчика (рост
104). 8(920)843-58-28. (1)
…карнавальные
костюмы для мальчика (Петрушка, пират, мушкетер).
8(919)194-52-11. (1)
…стиральная
машинка
Занусси (новая), кухонная мебель, стол, кровать
ручной работы (1,5-спал.).
8(905)103-24-08. (1)
…б/у: два небольших телевизора, полустенка, тумбочка. 8(909)241-14-83. (2)
…телевизор,
кровать
1-спал., два шкафа, два
кресла, стол-книжка, стиральная машинка (малютка), окна деревянные б/у.
8(952)967-02-18. (1)
…1,5-спал. кровать с ортопедическим
матрасом,
шкаф для книг (без стекла).
8(961)101-88-85. (2)
…новая инвалидная коляска (в употреблении не
была). 8(962)146-20-51
…инвалидная коляска, костыли. 8(961)101-28-99. (2)
…подгузники для взрослых №2. 8(900)360-13-83
…подгузники для взрослых №3. 30 шт. - 600 р.
8(909)245-25-60. (2)
…домашние
петушки, утки,
8(980)312-92-83

молодые
индоутки.

ТАКСИ

Требуется продавец-грузБойня (г. Почеп) закупает коров, быков, телят. чик. 8(920)834-98-50. (4)
8(920)850-55-05, 8(900)697ТнВ «Сыр Стародубский»
85-32, 8(905)100-60-59
на постоянную работу тре…дорого
алюминиевую буются: лаборанты химидвухколесную садовую тач- ческого анализа, водитель
ку в рабочем состоянии. автокары, водители (Е),
8(920)606-28-99. (1)
рабочие в цеха (мужской
труд), операторы фасовоч…б/у баня (под снос), б/у
но-упаковочных автоматов,
шифер. 8(919)193-77-11
электромонтеры, СЛЕСА…ноутбук б/у. 8(910)337- РИ КИПиА, слесари-ремонтники, слесари-сантех84-64
ники, рабочие-строители.
…закупаю
свинину. Тел. 2-12-57
8(920)864-34-31. (3)
Нотариусу
требуется
…кислородные баллоны. юрист. 8(906)500-39-96. (3)
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
ОАО «Консервсушпрод»
(м)
на постоянную работу тре…автомобиль любой мар- буются: водитель категории
ки и состояния. Дорого. В, С, слесарь по ремонту
8(920)864-37-67. (г)
и наладке оборудования,
подсобные
…автомобиль в любом шлифовщик,
состоянии и любой марки рабочие в основные цеха.
за наличный расчет. Сам Временно (на 2 месяца)
вывезу. 8(953)284-44-00. (г) требуются подсобные рабочие для комплектации пай…куплю автомобили оте- ков, с графиком работы 2/2.
чественного и иностранного Справки по тел. 2-25-40. (2)
производства, любой марки
ПК «Центр питания» тре…покрытая коза - 3 000 р. и модели, в любом состобуются
кондитеры. 2-23-83.
янии,
за
наличный
расчет.
8(903)819-13-08
Наш вывоз. 8(900)371-55- (1)
…телочка 4 мес. на до- 71 (просьба звонить с 8:00
Требуется водитель каращивание
или
мясо. до 22:00). (8)
тегории
«Е» на фуру.
8(906)697-21-86. (2)
…любую иномарку, микро- 8(960)554-16-64, 8(960)547…корова (с. Демьянки). автобус, а также современ- 20-18. (1)
8(920)868-40-08. (4)
ный мотоцикл от 600 куб.
На постоянную работу
…тельная корова 3 от- 8(953)273-16-05. (27)
в офис продаж требуется
елов (отел в феврале).
…любой проблемный или менеджер по работе с кли8(915)532-21-44
аварийный автомобиль в ентами. Полный соцпакет.
8(961)105-24-66. (3)
…корова
4-х
отелов. день обращения. Срочный
выкуп
авто.
8-900-368-28-32
8(920)862-95-47
В «МУП ЖКХ» на постоянную работу требуются:
РАБОТА
…кролики. Возможна доглавный инженер, главный
РАБОТА
ставка. 8(962)146-29-09. (2)
бухгалтер, тракторист экс…живец
карась.
ООО «Меленский Карто- каваторщик, слесари по
8(910)238-32-80. (4)
фель» требуются: опера- ремонту водопроводов, водители на автолавку, про…пшеница. 8(920)854-10- торы машинного доения, давцы. З/п по результатам
животноводы,
телятницы.
03. (2)
З/п достойная. 8(930)735- собеседования. Обращать…пшеница, овес, мясо 40-35, 8(920)967-74-26. (2) ся по адресуй: г. Стародуб,
ул. Краснооктябрьская, 92
кроликов. 8(950)691-75-73
ООО «Меленский карто- А. 2-25-96. (1)
…пшеница,
овес. фель» требуются: ветвраТребуется помощник по
8(961)002-07-79. (4)
чи, зоотехники, операторы
дому
для пожилого чело…крупный
продоволь- машинного доения, живот- века (не инвалида). Оплановоды.
8(920)867-74-26,
ственный картофель - 7
та почасовая, договорная.
р./кг, мелкий (для скота). 8(920)858-00-04. (г)
8(953)279-40-26. (1)
8(977)536-26-00. (4)
В организацию требуется
Требуется водитель кате…свежая овсяная солома рабочий с категорией «С». гории «Е». 8(909)240-55-11
8(980)317-93-28.
(2)
в больших рулонах. 1 500
Требуется портной в ТЦ
р./тюк. 8(930)720-22-87
В колл-центр требуется
«Наш». 8(905)104-22-25
специалист
со
знанием
ПК.
…веники
березовые,
Требуется продавец-кондубовые. Цена 50 р. З/п 15 000 р. 8(920)833-2046. (2)
сультант в отдел женской
8(929)024-30-08
Требуется перспективный одежды. 8(915)530-32-22
КУПЛЮ
сотрудник со знанием ПК.
КУПЛЮ
ФКУ ИК-5 требуется опеЗ/п высокая. 8(953)277-93- ратор газовой котельной.
79. (2)
8(980)309-80-01, 8(920)606…газовые колонки, газовые плиты, холодильники,
На АЗС «Роснефть» в г. 76-40
монеты, часы, самовары, Стародубе требуется опеООО «ДКХ» приглашает
подсвечники. 8(953)272-66- ратор-кассир.
Сменный на зимний период тракто16
график. Полный соцпакет. риста с личным трактором
8(920)852-16-03
для очистки от снега при…автомобили
«Жигули», «Москвич», «Волга»,
В кафе «Каспий» (ул. Лу- домовых территорий мно«Ока», мотоциклы, мопеды. начарского, 15) требуются гоквартирных домов. Опла8(953)272-66-16
официанты. 8(960)546-16- та договорная. 2-39-81,
8(962)133-66-44
20. (2)
…участок в г. Стародубе
Требуются
заправщиот 15 соток. 8(930)829-00Требуются продавцы в
88. (2)
магазин «Смешные цены». ки на работу в г. Москва.
8(920)832-69-30, 8(920)8348(930)725-31-30. (4)
…диван или 1,5-спал. кро04-71. (2)
вать, шкаф-купе, кухонную
Требуются продавцы в маНа пилораму требуются
тумбу МДФ. 8(910)337-84- газин «Амор» (с. Воронок).
помощник
пилорамщика,
64. (2)
З/п от 15 000 р. до 25 000 р.
вальщики, тракторист, ра8(920)861-00-02. (2)

ЭВАКУАТОР

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)
бочие на сборку поддонов. доме, с мебелью. Недалеко
8(930)732-45-13
школа, детский сад, магазин. Возможно с последуюВ
оконную
компанию
щим выкупом. 8(920)60-66требуется монтажник пла197, 8(930)734-45-76. (1)
стиковых окон с опытом
работы и личной Газелью.
…дом. Все удобства, бытовая техника, мебель.
8(903)644-39-73. (м)
8(906)698-89-99. (1)
ИЩУ РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ
…помещения до 120 м2.
8(906)501-77-78
Ищу работу водителя ка…помещения в «Доме
тегории «В», «С» (кроме
Быта»: подвал – 100 м2, 1
автобуса). 8(915)800-13-26
этаж – 11 м2, 2 этаж – 50
м2 и 100 м2. 8(905)104-49УСЛУГИ
65. (1)
УСЛУГИ
…торговые площади в
ЮРИСТ по оспариванию магазинах «НАШ» и «Рыкадастровой
стоимости. нок». 8(960)553-11-44. (м)
8(920)839-71-87. (15)
…торговое помещение по
Мелкий монтаж (установ- адресу: г, Стародуб, ул. Сека карнизов и плинтусов машко, 10а (автостанция,
,навеска картин, полок и 2-й этаж м. «Пятерочка»).
т.п.), мелкий электромон- 470 м2. 8(962)140-48-88.
таж (замена розеток, вы- (м)
ключателей, светильников,
…торговое
помещение
проводки и т.п.), мелкие
сантехнические работы (за- в павильоне «Крытый рымена смесителей, сифонов нок». (962)140-48-88. (м)
и т.п.), сборка мебели и дру…торговое
помещение
гие виды работ. 8(920)862по адресу: г, Стародуб, пл.
99-13 (8:00-21:00).
Красная, 12б. 8(962)140ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из ва- 48-88. (м)
шего материала. 8(909)240…торговая площадь в хо02-72. (м)
рошем проходном месте
(м-н «Хозяйственный»). 60
СДАЕТСЯ
м2. 8(962)140-48-88. (м)
СДАЕТСЯ
…часть цокольного этажа
…комната в общежитии магазина «Универмаг». 250
по ул. Семашко, 16. На дли- р./м2. 8(962)140-48-88. (м)
тельный срок. 8(953)276РАЗНОЕ
64-28. (2)
…комната в общежитии
по ул. Семашко, 16. 2 эт.
8(930)734-25-88

РАЗНОЕ

Отдам котенка в добрые
руки. Девочка, к лотку приу…комната в общежитии чена, серая, пушистая.
по ул. Краснооктябрьская, 8(910)235-20-29. (2)
42. Без мебели, на длиУтерян аттестат на имя
тельный срок. 8(953)299Коростелева
Кристина
32-29
Сергеевна считать не дей…1-ком. квартира в р-не ствительным.
парка. 8(977)421-42-48. (1)
Утерянный
диплом
…1-ком. квартира с мебе- №902262 на имя Воробьелью по ул. Краснооктябрь- ва Надежда Анатольевна
недействительская (напротив «Журав- считать
лей»). 8(905)103-78-51. (1) ным.
Собираю и покупаю доре…2-ком. квартира. С мебелью, на длительный волюционные книги и фото.
Любые, в любом состоясрок. 8(960)563-30-45
нии. 8(962)138-74-47. (2)
…2-ком. КВАРТИРА по
Администрация
города
ул. Красноармейская, 32 с
дальнейшей продажей. 50 Стародуба просит всех
м2, 5 эт., евроокна, балкон. неравнодушных жителей
города и района, для фор8(960)547-75-15. (2)
мирования выставочного
…2-ком. квартира с мебе- фонда крестьянского быта,
лью. 8(915)800-08-05. (1)
оказать безвозмездную по…2-ком. квартира по ул. мощь в сборе крестьянской
Семашко. 8(960)546-05-09. утвари и других старинных
вещей 18, 19, 20 веков. Вся
(1)
информация по телефону
…или продам срочно ДОМ 8(962)140-33-78. (2)
в п. Красный. С газом, неИНФОРМАЦИЯ
дорого, только адекватным
ИНФОРМАЦИЯ
съемщикам. 8(920)607-6980, 8(911)901-86-66
В магазине «ПИК. Бело…дом в с. Дохновичи. русский трикотаж» распро63 м2, 3 комнаты, газовое дажа. Скидки до 30%.
отопления, вода, туалет в

30-18-22
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ГАВАНЬ
стройматериалов

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

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

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

ВАШ

ИМ РАЗМЕР

АМ

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон от 200 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

РАССРОЧКА 0%

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Выставочный зал керамической плитки

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.

ПО

РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

РАССРОЧКА 0%
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
«Лидер»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ
НА ЗАКАЗ

МЕБЕЛИ

(МДФ, ДСП):

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ,
СТЕНКИ, СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ, ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И Т.П.
8-905-103-25-98

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР

8-909-243-17-77

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

до 150 метров

ЭКСКАВАТОР

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

Новые обои на старом месте: пл. Красная, 12 (КБО)

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

Теперь цены ещё ниже!
№48 (430)
6.12.2019

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на декабрь 2019 г., январь, февраль, март 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

Бурение производится
БУРЕНИЕ
малогабаритной буровой
СКВАЖИН
установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.
ПОД ВОДУ
Гарантия качества.
И ПОД
Выезд специалиста для
БУРОНАБИВНЫЕ консультации бесплатно.
СВАИ
РАССРОЧКА

7 тонн,
6 метров

10

автошкола

ТАКСИ

ЧИСТКА ПОДУШЕК

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 МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.

Дом Быта, 1 этаж

Поступили в продажуов,
ер
наволочки всех разм
е.
постельное бель

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 17:00, суб.,
воскр. с 9:00 до 14:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-906-502-15-21 • 8-962-131-26-14

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

37-02-03

с 9 по 15 декабря

С К
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ОВЕН (21.03-20.04). Желательно сосредоточиться на рабочих
обязанностях. Вам придется энергично решать важные вопросы,
улаживать возникающие проблемы на работе или связанные с
близкими людьми. Целеустремленность позволит достичь гораздо
больших результатов, чем вы планировали. А вот поход в гости или
на вечеринку в выходные может оказаться утомительным. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам представится один из тех редких шансов, которые становятся причиной карьерных взлетов. Будьте
готовы круто поменять свой образ жизни. Постарайтесь понять
близких людей, найдите к ним правильный подход. Необходимо
контролировать не только свои действия и слова, но и мысли. В
выходные постарайтесь отказаться от иллюзий, а также не следовать низменным инстинктам. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит опасаться перемен, для них
сейчас подходящее время. Может благоприятно решиться карьерный вопрос, но о блестящих успехах посторонним лучше пока не
рассказывать. Обстоятельства сами сложатся в вашу пользу. А вот
от домашних споров лучше уйти, чтобы не обострять отношения.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Вы получите важные новости от человека, с
которым давно и близко общаетесь. Вероятны ссоры и непонимание со стороны близких, не переживайте, проблемы будут исчерпаны. Не стоит принимать участие в каких бы то ни было сомнительных предприятиях, не доверяйте незнакомцам. Выходные
следует провести на людях. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете заняты активным разгребанием накопившихся проблем. Старайтесь не пропускать важных событий,
разворачивающихся вокруг вас. В выходные постарайтесь выехать на природу. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - суббота.
ДЕВА (24.08-23.09). Проявите инициативу и активность на работе. Ваши идеи будут приняты и поддержаны начальством и
коллегами. Может поступить важная информация, постарайтесь
ее оценить по достоинству. В выходные вероятна неформальная
встреча, от которой будут зависеть многие ближайшие события в
деловой сфере. Ситуация сложится благоприятно и успех практически гарантирован. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет способствовать удача, но постарайтесь быть умеренным в обещаниях. Стоит соблюдать пунктуальность и избегать противоречий с теми, кто стоит выше. В
выходные не начинайте ничего нового, высока вероятность получения искаженной информации. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас может появиться серьезный повод задуматься о смысле жизни. Отношения с окружающими станут лучше. Проявите силу воли - и вы сможете избежать серьезных
затрат, которые грозятся покачнуть ваше финансовое положение.
В выходные у вас появится много хороших возможностей для реализации творческих замыслов. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы находитесь на пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная неделя. Вас многое
может раздражать и выводить из себя, а совладать с эмоциями
окажется непросто. Постарайтесь, чтобы от проявления чувств не
пострадали окружающие. В выходные не стоит настаивать на своей правоте, так как безобидный спор может закончиться крупным
конфликтом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - четверг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит контролировать свое эмоциональное состояние, чтобы не попасть в щекотливое положение и не
поссориться с близкими. В выходные ваши творческие проекты
будут одобрены и поддержаны, так что, если вам дорог успех - постарайтесь не отвлекаться, а начать их воплощать. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе постарайтесь ненавязчиво показать, на что вы способны, если вам предоставить свободу творчества. Работы будет много, но она будет вам интересна и позволит
раскрыть ваш творческий потенциал. Улучшатся ваши отношения с
близкими, что позволит реализовать давние замыслы. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Работа способна поглотить вас без остатка.
Ваше начальство просто решит, что кроме работы, других дел у
вас быть не может, и нагрузит вас сверх разумного. В конце недели будьте готовы к конструктивным компромиссам. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный день - пятница.

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

• Поездки в аэропорт, ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• Прокат машин в аренду
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

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

Прогноз погоды

Дата

суббота
7 декабря

воскресенье понедельник
8 декабря
9 декабря

вторник
10 декабря

среда
11 декабря

четверг
12 декабря

пятница
13 декабря

суббота
14 декабря

+2
+2

+2
-2

-6
+1

+3
+3

+1
+1

воскресенье понедельник
15 декабря 16 декабря

вторник
17 декабря

среда
18 декабря

-6
-2

+1
+3

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-2
0

0
+2

0
+2
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магазин ЗОДИАК

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

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

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Тел.: 8 (48348) 2-37-75

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3490 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950

с 9:00 до 18:00

450

Термос 0,5 л.
нерж.

290

руб.

руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

195

1950 руб.

руб.

АКЦИЯ!

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.
690 руб.

АКЦИЯ!
Обогреватель кварцевый
800 Вт 650 руб.
Обогреватель кварцевый
1500 Вт 950 руб.

Автоклав 14 л.

7750 руб.
9450 руб.

Автоклав 22 л.

7250 руб.

5950 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 200 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

7450

9350

9950 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

РАСПРОДАЖА!

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

2150 руб.
2350 руб.

руб.

13550

руб.

7200 руб.

12750 руб.

руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

11550

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.
7950 руб.

Холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

руб.

250 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

390 руб.

9450 руб.

Мясорубка
2300 Вт

АКЦИЯ!

300 руб.

от

Телевизор 22’’ 55 см.

от 800 р.

руб.

Сковорода 24 см

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

с интернетом

Стиральная машина
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.
23 программы, 6 кг.

12550 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

Ларь морозильный
105 л.

9650 руб.

14950 руб.

8950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 20950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 25850р.
АКЦИЯ Прицеп 250 кг. - 12950 р. 11950р.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ: ЦЕНА СНИЖЕНА

АКЦИЯ!
Корморезки
ручная, 20л.

снегоуборщики от 21000 руб.,
СНЕГОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СУПЕР ПРОЧНЫЕ ЛОПАТЫ,
АКЦИЯ • Санки с ручкой - 990 руб.
ДВИГАТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕД 50 см3/80 см3
Новые мотошлемы от 1450 руб.
Вело покрышка шипованная - 930 руб.

2250 руб.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

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

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

№48 (430)
6.12.2019

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

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ТАКСИ

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

37-02-03

!

