
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-962-148-73-95

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.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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

Наш адрес: ул. Свердлова, 92 А
«Агроснаб» и бывший завод

«Металлист»

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

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

Цена 9 р./кг.

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ЛЮСТРЫ
ТЕПЕРЬ В ПРОДАЖЕ И

БОЛЕЕ 200 ВИДОВ

ГАВАНЬ
стройматериалов

8(962)141-13-37 • 37-13-37

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КАЧЕСТВО
ДОСТУПНОЕ 
ВСЕМ Выезд замерщика

БЕСПЛАТНО
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ
Рассрочка платежа

Монтаж люстры в подарок
*

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ ВСЕМ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы
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Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,

корзинках!

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!
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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

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

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

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

Душевые и туалетные кабинки
8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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

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. От 199 руб

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

Выполним виды работ: 
крыши,сайдинг,пластик,гипсокартон, 
ламинат, водопровод, канализация, 

отстойники, электрика.
8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-962-148-73-95

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 

штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстой-
ники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные рабо-

ты: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

8-960-548-04-63 Недорого

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ, ОКНА, БАННАЯ 

МЕБЕЛЬ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ И ДР.
8-915-530-98-24

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТО.
РЕСТАВРАЦИЯ БАМПЕРОВ.

СВАРКА, ПОКРАСКА, 
8-962-143-14-38

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44
Продается песок, чернозем, глина, отсыпка,

навоз, торф. Щебенка гранитная,
известковая-фракция любая, бой кирпича,
фундаментные блоки, плиты,перекрытия.

8(962)140-36-51 

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками

можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф



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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №49 (431)
13.12.2019 3

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

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, телеви-

зоров, стиральных машин, посудомоечных машин. Газовые 
плиты, котлы, колонки, встраиваемые духовые шкафы и по-
верхности, 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.



ПОНЕДЕЛЬНИК   16 декабря
День покорения вершин

ВТОРНИК   17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН)

СРЕДА   18 декабря
День работников органов ЗАГСа

ЧЕТВЕРГ
День святого Николая •

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1

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

05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (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+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 
18.10, 20.45 Новости (16+)
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все 
на Матч (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
11.35 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
13.10 «Еврокубки 2019/2020» (12+)
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! 
(12+)
14.00, 04.50 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 
1/8 финала (12+)
15.00, 05.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала (12+)
16.10 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» (0+)
18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (12+)
21.40 «Тактика чемпионов» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Калья-
ри» - «Лацио» (12+)
01.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)

Рен ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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 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 исто-
рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(18+)

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+)
15.30 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 
2015» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звездные во-
йны. Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-
ны. Истории» (12+)
15.05 Анимационный «Зверопой» 
(6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир» 
(12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 
(16+)

Россия 1

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

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глян-
цевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей соснов-
ский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рва-
чи-ветврачи» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «На гол старше» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 
19.50 Новости (16+)
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все 
на Матч (12+)
09.00, 05.10 «Тактика чемпионов» 

(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао (12+)
13.10 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)
14.10 Бокс. Лучшие нокауты 2019 
(16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 (16+)
18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
19.20 «Город футбола. Барселона» 
(12+)
19.55 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов 
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Астон Вилла» - «Ливерпуль» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)

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 «План Б» Шоу (16+)
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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+янко» (12+)

Первый 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, 02.10, 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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

Россия 1

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

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Моро-
зов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

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, 
18.55 Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 

Все на Матч (12+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Маккаби» (0+)
11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги. «Монако» - «Лилль» (0+)
13.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК - «Касторс Брэйн» 
(12+)
19.55 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 
года (16+)
20.55 «Испанская классика» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (12+)
23.55 «Дерби мозгов» (16+)

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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против хищни-
ка» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

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 лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргино-
ва» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Гуляй, Вася!» Россия, 
2016 г. (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента России Владими-
ра Путина (12+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента России Владими-
ра Путина (12+)
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
17.00 Вести. Местное время (16+)
18.35 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 Х/ф 
«Пес» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-
чи» (16+)
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента России Владими-
ра Путина (12+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина рубина» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых… личные драмы 
актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.05, 22.45 Новости (16+)
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на 
Матч (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

КУПЛЮ ДОРОГО
КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Матч-ТВ
Матч-ТВ

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА - СЕРЬЕЗНАЯ ОПЛАТА!
8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

№49 (431)
13.12.20194

Матч-ТВ



ВОСКРЕСЕНЬЕ   22 декабря
День энергетика • День российского хоккея

СУББОТА   21 декабря
День риэлтора в России

ПЯТНИЦА   20 декабря
День работника органов безопасности (День ФСБ)

19 декабря
День снабженца в России

Первый канал

05.00 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Один из нас» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Командный спринт (12+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ла-
дони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)

Россия 1

04.50 «Сам себе режиссер» (0+)
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 «Операция «Аргун» (12+)

НТВ

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 
(0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
02.05 «Вторая ударная. Преданная 
армия Власова» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Премьера «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продолжение 
(12+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
(16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
21.20 Х/ф «Заложница» (12+)
00.20 «Заложница». Продолжение 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей Мак-
ки против Дерека Кампоса (16+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». «Рубин» - «Зауралье» (12+)
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на 
Матч (12+)
13.30 «Биатлон. Live» (12+)
15.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
15.30, 19.25 Новости (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА - «Метал-
лург» (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий против 
Петра Ниедзиельски. Ирина Алек-
сеева против Миланы Дудиевой 
(16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Атлетик» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Нидерландов. 
«Аякс» - «АДО Ден Хааг» (0+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.45 Анимационный «Как приру-
чить дракона» (12+)
13.40 Анимационный «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
15.40 Анимационный «Босс-моло-
косос» (6+)
17.35 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)
19.20 Анимационный «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. Бе-
гущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Концерт к Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей жены» 
(18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» 
(18+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало люб-
ви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Реги-
на Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Игорь Растеряев (16+)

ТВ Центр

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+)

17.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (16+)
08.00 «Самые сильные» (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 
Новости (16+)
09.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Гранада» (0+)
11.45, 16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.30, 05.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА» (12+)
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на 
Матч (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.00 Бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну (16+)
20.25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Лилль» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Анимационный «Аисты» 
(6+)
07.30 Анимационный «Полярный 
экспресс» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Давай жги: 11 способов всех 
переплюнуть» (16+)
17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

ТНТ

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» - «Финал» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
15.20 Анимационный «Как приру-
чить дракона» (12+)
17.05 Анимационный «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
19.05 Анимационный «Босс-моло-
косос» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)

Россия 1

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 «Измайловский парк». Юмо-
ристический концерт (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… личные драмы 
актрис» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес» (12+)
18.10 «Девичий лес». Продолже-
ние (12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 
19.05, 22.10 Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 
00.40 Все на Матч (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны (12+)
13.45 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Жальгирис» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико 
морале!» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки: пластмассо-
вый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.40 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 21.00, 04.35 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Чем торт не шутит» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Црвена Звезда» 
(0+)
11.05 Футбол. ЧМ среди клубов 
(12+)
13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Эвертон» - «Лестер» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 
(12+)
22.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» - «Зенит» 
(0+)

Рен ТВ

05.00 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория 
хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)

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 лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
11.30 «Гуляй, Вася!» Россия, 2016 
г. (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 
(18+)

ТНТ

Рен-тв

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ
ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

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

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

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ грузчики.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ
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Откачка септиков.
Бочка 4,2 куба.
8(900)359-45-59

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78
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Ритуальный магазин

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

Скидка 

-20%

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

до 
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Как правильно встретить Новый 2020 год Крысы

Большинство людей, даже став взрослыми, про-
должает верить в волшебство новогодней ночи. 
Даже если какой-то человек и относится скептично 
к ритуалам и обрядам, проводимым 31 декабря, то 
он все равно ориентируется на изменения после Но-
вого года. Те, кто верит и в магию, и в гороскопы, 
хотят узнать как правильно встречать Новый 2020 
год Белой Металлической Крысы, чтобы прожить 
его в счастье и достатке. Впрочем, остальным 
тоже будет интересно знать все о встрече этого 
праздника.

С кем нужно встречать праздник
Для покровительницы года наиболее важным явля-

ется семья и близкие. Поэтому в качестве уважения, 
выказываемого Белой Крысе, новогоднюю ночь сто-
ит провести в кругу родственников, любимых людей 
и близких друзей. При этом необязательно собирать 
всех дорогих людей за одним столом — иногда это 
просто невозможно. Важно лишь постараться убе-
диться в том, что никто из близких лиц не проведет 
праздник в одиночестве. Пренебрежение родственни-
ками может привести к лишению бонусов от Металли-
ческой Крысы. Если же кто-то родной проводит ново-
годнюю ночь в командировке или на вахте, важно хотя 
бы созвониться, чтобы подчеркнуть важность присут-
ствия этого человека рядом.

Отдельно стоит отметить, что приходящая Крыса 
не особо одобряет и банкетные посиделки. Будущая 
хозяйка года будет рада шумным многочисленным 
застольям, но только после встречи Нового года. Т.е. 
желательно встретить праздник дома, позже пойдя в 
ресторан, кафе или просто в гости. Это позволит ува-
жить покровительницу, заодно сэкономив на оплате 
ресторанного банкета. Также неплохим вариантом бу-
дет встреча праздника с семьей с последующим отъ-
ездом к друзьям, если нет возможности соединить обе 
компании.

В чем встречать год
Белой Металлической Крысы

Для поклонников гороскопа точно не станет секретом 
выбор цветовой гаммы года. Они знают не только как 
правильно встречать Новый 2020 год Белой Металли-
ческой Крысы, но и в чем это делать. Тем, кто далек 
от гороскопов, будет немного сложнее. Впрочем, тут 
роль играет наблюдательность.

В самом наименовании животного покровителя уже 
есть подсказка. Речь идет о белом цвете и металличе-
ских оттенках. Именно в этой гамме стоит оформлять 
свой наряд, чтобы угодить покровительнице года. Как 

минимум, стоит обзавестись хотя бы аксессуарами 
соответствующих цветов, обозначающих проявление 
уважения приходящему животному.

Помимо этого стоит обратить внимание на такие цве-
та: серый, молочный, серебристый, слоновая кость, 
оттенок шампань.

Есть и нежелательные цвета. К ним стоит отнести 
винный, бордовый, цвет фуксии и все выраженные 
оттенки красного. Допустим лишь выражено пастель-
но-розовый, более сравнимый с белым цветом, неже-
ли с красным оттенком. Еще одним неблагоприятным 
моментом будет отсутствие обновок — стоит отка-
заться от чужих предметов гардероба, даже если нет 
средств на шопинг, но надо выделить хоть немного 
денег на небольшие детали образа.

Что касается фасона, то у Белой Крысы нет особых 
требований — для дам допустимы и вечерние платья, 
и брючные костюмы, а мужчинам можно встречать Но-
вый год как в брюках, так и в джинсах. Только стоит 
отметить, что модная в последние годы «рванина» не 
подходит для праздника, от таких джинсов, футболок 
и других предметов гардероба лучше отказаться. При 
выборе того, что одевать на праздник, лучше придер-
живаться в образе единого стиля и порядка. Это также 
относится и к праздничному убранству дома.

Особенности декорации стола
и дома на Новый год 2020

Первое, на что обратит внимание Белая Крыса, 
так это отсутствие хлама и чрезмерного «украша-
тельства». Покровительница года не обидится, если 
праздничный стол будет скромно украшен, но за хлам, 
спрятанный в шкафы, пыль в углах, оставленную не-
домытую посуду может наказать в ближайшие дни. 
Поэтому за несколько дней до праздника стоит проде-
лать генеральную уборку, выкинув или отдав ненуж-
ные вещи, унеся поломанную технику в ремонт, заод-
но наведя порядок в бумагах, детских рисунках и т.п.

В случае стесненных обстоятельств, можно обой-
тись старыми скатертями, подсвечниками и елочными 
игрушками. Важно исключить красную гамму, выбрав 
из имеющейся массы серебристые, белые и другие 
нейтральные тона. В остальном стоит придерживать-
ся правила гармонии — неопрятное нагромождение 
самых подходящих украшений не даст нужного ре-
зультата, создав беспорядок, а его не любит Белая 
Крыса.

Тем, кто желает купить что-то новое для украшения, 
стоит обратить внимание на такие вероятные приоб-
ретения, декорирующие дом и новогодний стол: белая 
кружевная скатерть, дождик и мишура серебристого 
цвета, металлические подсвечники с белыми свеча-
ми, белоснежные салфетки с серебристой вышивкой, 
спрей-иней, нанесенный на стекла, зеркала и елку, 
вазы и блюда из полированной нержавеющей стали, 
всевозможные снежинки и посуда с их изображением.

Это лишь несколько вариантов, в реальности их на-
много больше. Важно только правильно их скомби-
нировать, не применяя все и сразу. При этом можно 
дополнительно декоративно подойти и к оформлению 
новогодних блюд, включенных в общую идею украше-
ния стола и дома.

Праздничные блюда в год Белой Крысы
Вряд ли кого-то удивит желание покровительницы 

года видеть на столе блюда из круп и сырную нарезку. 
Только помимо этого угощений должно быть много, а 
само меню продумано. Металлическая Крыса не по-
терпит покупных салатиков, небрежно переложенных 
в праздничную посуду, а также негативно отнесется к 
пренебрежительному убранству стола. Скромность не 
является проблемой, но неряшливость, наспех насы-
панная нарезка и как попало сложенные фрукты будут 
поводом для расстройства покровительницы года.

Также Белая Крыса не потерпит битой посуды, име-

ющей сколы, даже незаметные для окружающих. При-
чем самая простая недорогая, но целая посуда произ-
ведут на Крысу большее впечатление, чем старинные 
вазы, побитые временем. При этом не особо важно, 
что готовить на праздник — покровительница будет 
рада большинству видов угощения.

Желательно не забыть про блюда из крупы, но если 
они не присутствуют в меню, то специально для по-
кровительницы 2020 года стоит поставить на стол 
тарелку с небольшим количеством гречки, риса, пше-
ницы. Также в приоритете должен быть сыр разных 
видов и свежие овощи, особенно корнеплоды.

Новогодняя магия в праздничную ночь
Несмотря на то, что сам бой курантов слушают уже 

более старшие детки и взрослые люди, большинство 
из них верит в волшебство новогодней ночи. Есть и 
те, кто в шутку загадывают желания или выполняет 
какие-то загадочные ритуалы на любовь, деньги или 
счастье.

Для девушек эта ночь особенно важна, ведь суще-
ствует поверье, что поцелуй с любимым под бой часов 
даст заряд любви и нежности на год вперед, уберегая 
от лишних ссор и недопонимания. Есть и ритуал для 
счастья и достатка в последние секунды уходящего 
года. Нужно почистить и съесть мандарин в послед-
нюю минуту старого года. Если же рядом присутствует 
любимый человек, то трапезу стоит разделить с ним.

Также традиционно новогодняя ночь является по-
водом для загадывания желаний. Способов есть не-
сколько, но не все знают как надо это делать. Наи-
более часто применяется ритуал с шампанским или 
соком, выпиваемым под бой курантов. Алгоритм у ри-
туала простой:

1. В момент боя часов загадывается желание.
2. Оно записывается на небольшой бумажке.
3. Листик поджигают о горящую свечу.
4. Догорающую бумагу кидают в бокал с напитком.
5. Выпивают напиток с пеплом до конца боя куран-

тов.
Только есть главное условие — важна формулиров-

ка загадываемого. Необходимо применять утверди-
тельную форму или уже описывать благодарность за 
исполнение желания. Помимо этого есть пара неболь-
ших, но значимых нюансов: желание надо писать ка-
рандашом в краткой форме на маленьком листке бу-
маги, а шампанского/сока наливать совсем чуть-чуть, 
чтобы успеть допить его до конца боя часов.

Подарки в год Металлической Крысы
Это покровительствующее животное не является 

жадным, но его сложно отнести к расточительным. 
Демонстративная щедрость, напускное бахвальство 
дорогими подарками и излишние траты на ненужные 
безделушки, скорее всего, расстроят Крысу, не вызвав 
теплых эмоций. При этом экономить на подарках тоже 
не стоит.

Оптимальным вариантом станет разумность при вы-
боре презентов. Цена будет играть роль в меньшей 
степени, чем практичность — лучше подарить недо-
рогую кружку или другую вещь, используемую в быту, 
чем оригинальный дорогой сувенир от известного ди-
зайнера. Впрочем, небольшие сувениры в виде Кры-
сы будут кстати, но скромные, а не вычурные. Самым 
же необычным и положительным подарком станет жи-
вая домашняя «Крыска» белого цвета.

Одни заранее узнают, как правильно встречать 
Новый 2020 год Белой Металлической Крысы, дру-
гие проводят праздник так, как они считают нуж-
ным. С одной стороны новогодние традиции важны 
и отдать дань уважения покровительствующему 
животному важно. Если же взглянуть на ситуации 
иначе, то самое важное в празднике — это семья и 
близкие люди. Все остальное каждый волен решать 
сам.
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Магазин «НАШ»1 этаж отдел  «Бакалея»  с 8-30 до 21-00 ежедневно. Срок действия акции с 29.11.19 по 12.12.19 г. ООО «МиниМаркет» продукты (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 29.11.19 по 12.12.19 г.

46-50

Шампиньоны
резаные Балено 
425гр

46-50
Макаронные изделия
Колосок 900гр
«Добрунь»

29-00
Хлопья овсяные
Геркулес 400гр
«Добрунь»

10-50
Пельмени Домашние 
«Мираторг» 800гр.

166-00

Мука Подгоренская 
2кг

48-00
Скумбрия НДМ 240гр 
«Морские традиции»

38-00

Ноги свиные
замороженные 1кг

57-00
44-00

Горошек зеленый
Хозяин-Барин
450гр

51-50
Сосиски
замороженные 1кг
Варвикс

102-00

Печень свиная
замороженная 1кг

91-50

Горошек зеленый 
Балено 425мл ж/б

28-00

110-00
87-50

Голубцы фарш. зам.
Семейные 1кг

Кукуруза
консервированная 425гр 
«Летний рядок»

40-00

Макароны Макфа
витки 400гр

32-00
Фарш куриный
заморож. 0,9кг
«Ив.Курников»

94-00

Хлеб «Стародубский» 
550 гр. 

16-90

Батон «Городской»
300 гр.

16-00

Колбаса
Охотничья
с/к 1кг «БМК»

495-00
343-90

Сельдь
с/с 500+ (1кг)

155-00

Сервелат
Гусарский с/к 1кг
«Царицино»

613-00
392-00

Колбаса Чесночная
п/к 420гр
«Папа может»

99-90

Молоко 3,2% 1л
«Это хорошо»

39-00

Майонез
Кушать подано
200 гр. м/у

29-90

16-50

Крабовые палочки
Санта Бремор
200гр

57-00

Продукт
растительно-творожный 
30% 1кг 

100-00
Йогурт Альпенгурт
Сочный-легкий
0,1% 95гр

11-50

Сметана 20%
500 гр.
«ОАО Консервсушпрод»

67-00

Мёд 0,5л
«ИП Абакун П.Н.»

220-00
Молоко 2,5% 0,9л
«ТнВ Сыр
Стародубский»

36-50

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
112-00

Майонез Махеев
с лимонным соком 
800мл

98-00
69-00

Колбаса Докторская; 
Русская оригинальная 1кг 
«Коровино»

288-00
223-00

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

62-00

39-90
23-70

Сахар-песок 0,9кг 
«Мелькруп»

Масло подсолнечное 
Чудесная семечка
0,9л

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90

Колбаса Фермерская 
Экстра со шпиком 1кг 
«Царицино»
270-00

170-90

Колбаса Браун
с/к 1кг «Царицино»

602-00
492-00
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 29.11.19 по 12.12.19 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 29.11.19 по 12.12.19 г.

Средство д/мыт.
посуды Сорти
450-500мл
в ассортименте

29-90

Средство д/смягч. 
воды Calgon 550 гр.

179-00

70-00
Средство чистящее
Пемолюкс 480гр
в ассортименте

33-90

Кондиционер
д/белья Help 750мл
в ассортименте

44-90

Средство д/мыт.
посуды AOS 450мл
в ассортименте

64-90
48-90

Средство д/мыт.
посуды AOS 900мл
в ассортименте

89-90
67-70

Незамерзающая
жидкость FREEDOM 5л

84-90

СМС порошок 
PersilExpert автомат 
450гр

81-50
69-90

Гель для душа
Fa 250мл
в ассортименте

75-90

Шампунь
PantenePRO-V 400мл 
в ассортименте

239-00
168-90

Перчатки х/б
с ПВХ «Worker/точка»

18-00

10-00

Гирлянды :
(сетка, штора, занвес)
от 100 LED

от
105-00

Конфеты
Krendi 1кг 

Макрурус
тушка заморож.
1кг

195-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

145-00
Салака с/м  1кг

97-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Семечки
Джин 140гр

59-90
47-90

Печенье Домашнее
Овсяное 1кг
«Брянконфи»

109-00

Кальмар
тушка заморож.
1кг 

176-00

159-00

Кофе
Якобс Монарх
95гр

Чай черный
Принцесса Гита 
100пак.

74-90

Печенье
Авангард
1 кг.

84-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай черный
Лисма крепкий
25пак.

36-00
Чай черный
Лисма Крепкий 
100пак. 

126-00
99-00

Бумага
форматная А4  250л 
65г/м2  ClipStudio

122-00
Зеркало + 
видеорегистратор + 
камера заднего вида 
3в1 (2,8”TFT)

1999-00
Батарейка GP Super 
(пальчиковая,
мизинчиковая)

Электрообогреватель
(картина) настенный
«Домашний очаг»

1225-00
Пакет
«Новогодний»

от 3-00

Провод
ШВВП 2*0,5  (1м)

13-00

Копилка-мышка 

от 175-00

Часы настенные 

от 225-00

На посуду из стекла 
производства

«Гусь Хрустальный»
СКИДКА 20%

Лампа
накаливания Е-27
в ассортименте

12-00

Ели
искусственные
от 1,2м

от 990

Гирлянды
электрические : (сетка, 
штора, занвес)
от 100 LED

от 105-00
Гирлянда-растяжка 
(от) 16*16*240см 

от 15-00
Набор украшений
Шишки 6шт 6см 

59-00

Смесители
для ванной, кухни

от 345-00
Календарь
настенный
отрывной

45-00

240-00

Клеенка
силиконовая
0,6м*1м «Laser»

Полотенца бум.
Зева  2-сл 2шт

69-90
59-90
Пена для бритья 
ARKO 200мл 

88-90

Шампунь 
Head&Shoulders 
400мл. в ассортименте

249-00
179-00

Освежитель воздуха 
Grendy 300мл
в ассортименте

45-00

99-00

Кофе
Черная карта Gold 
75гр м/у

Конфеты Евгеша 
1кг «Яшкино»

Тарелка, миска 

от 35-00

Мыло туалетное 
Авакс 90гр 

12-50

160-00
80-00

Краска для волос 
Fitocolor

55-00

Молоки
лососевых заморож. 
1кг

156-00

Конфеты «Отломи»
1кг «Акконд»

416-00

334-00179-00
258-00

185-00 20-00

РАСПРОДАЖА
СКИДКА 50%
Тапки мягкие

Салфетки влажные
детские ARO 75шт

49-90
Мишура 200см

от 39-00

Конфеты жевательные 
Vorkky (Ворки)
1кг «Яшкино»

166-00

РАСПРОДАЖА
КРОССОВОК
и ТАПОК
Скидка 50% на все

Панно бумажное
с символом года 

23-00

Постельное бельё,
полотенца, скатерти
РАСПРОДАЖА –
СКИДКА 30-50%

от 80-00

95-00 65-00

КЛЕЕНКА КОЛОРИТ 
1,37*25м   (147/3  /  803/2)
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Самые успешные звезды России 2019 г.
Современные СМИ то и дело при-

открывают нам завесу тайны о 
жизни звезд, рассказывают нам то, 
чем они живут и что с ними проис-
ходит. Масштабы отечественного 
шоу-бизнеса стали уже достаточ-
но крупными даже для того, чтобы 
тягаться с западными «коллегами». 
Вот небольшой список наиболее из-
вестных, влиятельных и успешных 
звезд России в 2019 году.

10. Полина Гагарина
На сегодняшний день Полина явля-

ется одной из самых известных, попу-
лярных и востребованных эстрадных 
певиц в России. Она успела побывать 
и хорошо отметиться на Евровидении, 
стать судьей нескольких вокальных 
конкурсов, принять участие в озвучке 
и даже сняться в нескольких фильмах. 
Полина постоянно работает и участву-
ет в огромном количестве проектов, 
что делает ее невероятно медийной 
личностью.

9. Артем Дзюба
Артем Дзюба – самый успешный 

российский футболист на 2019 год, 
надежда на то, что все еще возможно, 
и призовые места на мировых чем-
пионатах не мечта, а цель. То, как он 
показывал себя в игре за сборную на 
последних чемпионатах, не осталось 
незамеченным, и на сегодняшний 
день он является опорой и российско-
го футбола. А его фирменный способ 
отдавать честь после каждого гола 
стал фишкой, которая невероятно по-
нравилась всем фанатам.

8. Ирина Шейк
Супермодель и актриса, а также 

одна из самых красивых и сексуаль-

ных девушек не только в России, но и 
во всем мире. Ее карьера началась на 
конкурсе красоты в Челябинске в 2004 
году и с тех самых пор стремительно 
пошла в гору. Там молодую, но очень 
перспективную девушку Ирину заме-
тили, после чего на нее посыпались 
контракты, в том числе и зарубеж-
ные. Новый виток популярности Ири-
ны Шейк был связан с ее звездным 
мужем, а именно самым популярным 
футболистом современности, моде-
лью, любимчиком женщин, португаль-
цем Криштиану Роналду. Следующий 
брак Ирины состоялся с голливудским 
актером Брэдли Купером. В массовой 
культуре Шейк также известна благо-
даря отсылке американского репера 
Канье Уэста, который упомянул ее в 
одной из своих песен. Также Ирина 
сыграла роль в одной из частей ме-
гапопулярной игры о гонках Need for 
Speed.

7. Тимати
Тимати — успешный российский рэ-

пер, певец и продюсер, выпускающий 
все новых звезд уже под собственным 
лейблом «Black Star». Прославился 
Тимати в основном песнями и сво-
им подходом, который имитировал 
клубную жизнь, такую, какую хотели 
видеть подростки, глядя на зарубеж-
ные клипы. Сейчас «Тимати» и «Black 
Star» – это мощный бренд, который 
включает в себя не только производ-
ство собственной музыки, но и разви-
тие молодых перспективных испол-
нителей, свою линию одежды и даже 
бургерные.

6. Дима Билан
Голосистый паренек «с наганом» 

уже почти двадцать лет является 
секс-символом русской эстрады, лю-
бимчиком девочек-подростков да и 
женщин постарше. Его сладкоголосое 
пение сумело влюбить в себя даже 
европейское сообщество. А его песня 
для Евровидения с роялем и фирмен-
ным прыжком, ставшим мемом, даже 
сейчас то и дело прокручивается по 

радио. Занял второе место, но спустя 
два года вернулся, чтобы добить этот 
вокальный конкурс, и все-таки побе-
дил. Став старше, Дима все еще пы-
тается сохранять юношеский запал, 
хотя сегодня его песни более взрос-
лые и осмысленные.

5. Баста
Баста — один из самых известных 

рэперов России, который прославил-
ся благодаря своим проникновенным 
и правдивым текстам, отражающим 
реальную действительность без ка-
ких-либо прикрас. В его музыке так 
много мелодизма, и это позволило ему 
заработать огромную популярность 
среди абсолютно разных поколений 
слушателей. Известность этого рэпе-
ра распространяется не только на тер-
ритории страны, но даже и в Америке 
и Европе, доказательством чему явля-
ются крупные зарубежные концерты и 
хвалебные отзывы зрителей.

4. Егор Крид
Представитель новой волны россий-

ских звёзд и один из самых успешных и 
известных поп-исполнителей, которо-
го продюсировал Тимати и его личный 
лейбл. Сегодня Егор Крид является 
кумиром молодёжи и регулярно запи-
сывает песни, которые моментально 
становятся настоящими хитами. Крид 
выступает на корпоративах и прово-
дит крупные сольные концерты.

3. Александр Овечкин
Русская звезда хоккея в Америке, 

трехкратный чемпион мира и облада-

тель кубка Стэнли. В судьбе Алексан-
дра были взлеты и падения, чемпион-
ские титулы и проблемы с тренерами, 
а также непонятное дело с российски-
ми клубами «Динамо» и «Авангард», 
итогом которого был уход Овечкина 
в «Вашингтон Кэпиталз». Александр 
Овечкин – хоккеист до мозга костей. 
Он дебютировал в 17 лет и стал одним 
из самых молодых и титулованных 
спортсменов. Сейчас Овечкин – кумир 
миллионов, и не только в России. В 
Америке дети, увлекающиеся хокке-
ем, даже собирают карточки с его фо-
тографиями.

2. Ольга Бузова
Мегапопулярная звезда, выходец из 

телешоу «Дом-2», которая сделала 
себе сольную карьеру певицы. К ней 
можно относиться по-разному, но от-
рицать, что она является одной из 
самых успешных, популярных и вос-
требованных звезд в России, нельзя. 
Незамысловатые, но запоминающие-
ся песни, немного вульгарные образы, 
участие во всевозможных шоу. Все это 
сделало Ольгу Бузову тем, кем она 
является сейчас, а именно кумиром 
многих молодых девушек, которые на-
строены «делать себя сами», и пред-
метом насмешек людей по другую сто-
рону баррикад.

1. Хабиб Нурмагомедов
Боец из Дагестана стал одной из 

самых ярких звезд в отечественном 
медиапространстве. Его знают люди 
даже далекие от боев MMA, UFC и лю-
бых других соревнований такого типа. 
После победы над скандальным ир-
ландцем Коннором Макгрегором ар-
мия поклонников Хабиба стала просто 
огромной. Хотя тот бой оказался на-
столько скандальным, что его послед-
ствия вылились для Нурмагомедова 
дисквалификацией на 9 месяцев, яко-
бы за нарушение ряда правил. Но па-
триотический дух и спортивный азарт 
его поклонников это не сломило. В 
любом случае, Хабиб первый россия-
нин, ставший чемпионом MMA и, бо-
лее того, защитивший этот титул.
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Лицензия № УЦ 000037 от 12.10.2017г.
Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться с врачом.

Хорошее средство для прекрасной фигуры
и отличного самочуствия

Стародуб, ул. Первомайская, 10Б («Обувная база», 2 этаж)
8-953-299-62-91

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Продолжительность рабочей
недели для женщин

в сельской местности
Федеральным Законом от 12.11.2019 №372-ФЗ 

внесены изменения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации.

С 12.11.2019 в статье 263.1 Трудового Кодекса 
Российской Федерации закреплено право жен-
щин, работающих в сельской местности, на 36 
- часовую рабочую неделю с оплатой в том же 
размере, что и при 40-часовой рабочей неделе.

Работодатель при заключении трудового дого-
вора не вправе увеличивать женщине, работаю-
щих в сельской местности, продолжительность 
рабочего времени, установленную трудовым за-
конодательством, до 40 часов. Прообразом ста-
ло постановление Верховного Совета РСФСР от 
01.11.1990 N 298/3-1 «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе», предусматрива-
ющее эту норму для создания благоприятных ус-
ловий и поддержки демографической ситуации в 
сельской местности.

Кроме того, новый закон предоставляет жен-
щинам, работающим в сельской местности, один 
дополнительный выходной день в месяц без со-
хранения заработной платы и на установление 
оплаты труда в повышенном размере на рабо-
тах, где по условиям труда рабочий день разде-
лен на части.

Старший помощник прокурора
Стародубского района Н.М. Зайцева

21 декабря. ФОК «Стародуб». 10:30.
Международный турнир памяти

Григория Викторовича Мельниченко
по мини-футболу среди ветеранов.

4 января в спортивном комплексе «Стародуб» 
стартует ежегодный Рождественский

турнир по мини-футболу.
Это возможность показать свои навыки, 

пообщаться с единомышленниками,
обрести свою команду и привести её

к заслуженной победе!
Достойный призовой фонд, ценные призы

и подарки победителям!
Вас ждет много эмоций и драйва! 

Вступительный взнос 100 рублей с человека. 
Заявку можно подать по тел.

8(901)383-53-24

Встретимся на поле!

Когда ты холостяк — все валяется по своим 
местам.

Женился — и все аккуратно сложено черт 
знает где!

*******
Трагедия нашего поколения: нас учили, как 

вести себя в приличном обществе, а само 
приличное общество так и не сформирова-
ли!

*******
Мяч еще летел в окно директора школы, а 

дети уже играли в прятки...
*******

Американские программисты очень долго 
не могли понять, почему их русские коллеги 
при зависании Windоws все время повторя-
ют фразу: «твой кролик написАл» (уоur Ваnу 
Wrоtе). (Английский вариант следует прочи-
тать быстро).

*******
Зоозащитники:
— Зачем вам шубы из натурального меха? 

Вы что, синтетические не можете носить?
Экоактивисты:
— Вы того? Эта шуба будет 500 лет раз-

лагаться.
(Дерутся)

*******
Сегодня шел домой, смотрю — у мусоро-

провода лежит толстая пачка журналов Рlа-
уbоу. Наверное, кто-то подключился к инету...

*******
Мои детство и юность прошли без Интер-

нета.
Может быть, поэтому я понимаю, что за 

языком надо следить, а за слова — отвечать. 
*******

Вступительный экзамен. Аудитория, тиши-
на, профессор. Походит время сдачи. Поло-
вина уже сдала, остальные сидят, надеются 
на лучшее, дописывают. Наконец профессор 
объявляет, что если сейчас же работы не 
сдадут, потом он не примет. Ну, все сдали. 
Кроме одного. Сидит он, упорно что-то допи-

сывает. Профессор тоже сидит, занимается 
какими-то своими делами. Наконец парень, 
дописав, все миллион раз перепроверив, 
подходит к профессору. Тот смотри на него и 
победно так заявляет:

— Я не уже принимаю, время истекло.
— Да вы хоть знаете, кто я такой?
— Нет, и знать не хочу!
Студент, засовывая свою работу в кучу 

других:
— Вот и не надо!
*******
— Где ты пропадал три дня?
— Был на курсах «Жизнь без мата».
— Ааа... и как?
— Раздосадован. Подите прочь...

*******
— Подсудимый, что же все-таки толкнуло 

вас на ограбление ювелирного магазина?
— Да вот, на витрине было написано: «Го-

спода, не упустите свой шанс!».
*******

Представляешь, выхожу из института, при-
стает какой-то пьяный урод и предлагает пе-
респать с ним вот за эту цепочку.

*******
Приходит мужик домой с пылесосом. 
Жена:
— Ты что пылесос купил?
— Нет, не купил, сегодня встретил твою 

подругу. Мы пошли к ней выпили, закусили. 
Тут она разделась и говорит мне ласково: 
«Бери что хочешь!»

— И что?
— Ну я и взял пылесос, в хозяйстве все 

пригодиться.
*******

Моя девушка раньше все время думала, 
что я ей изменяю. Пошла к бабке... Приво-
рожила меня... И теперь думает, что я ей не 
изменяю.

*******
Огромный плюс нашего времени в том, что 

нельзя сказать с уверенностью, по дебиль-
ному одет человек или так теперь модно.

*******
Глава Почты России совсем уж было приу-

ныл. Но тут он узнал, что документы по его 
делу отправили в прокуратуру Почтой Рос-
сии...

*******
— Как прошли выходные?
— В Простоквашино ездила...
— Чем занималась?
— Простоквасила...

*******
Пятилетняя девочка отцу:
— Папа, дай мне 1000 рублей и я тебе ска-

жу, кто ночью с мамой спит, когда тебя нет
— Вот, бери. Скажи КТО?!
— Я!

*******
80-летнего старика приговорили к двадца-

ти годам тюрьмы. В своем последнем слове 
он обратился к суду:

— Граждане судьи, спасибо за оказанное 
доверие!

*******
Покупатель:
— «Яйцо отборное». У кого отбирали-то?
Продавец:
— У кур, разумеется.
— А они не сопротивлялись?
— Те, кто сопротивлялся продаются в со-

седнем отделе.
*******

— Блин, я жирная! Фу! Как противно!
— Милая не стоит так грубо, у тебя только 

попа жирная и шея немного, не наговаривай 
на себя.

— Вообще-то я на себя бульон пролила... 
ЧЕ ТЫ ТАМ СКАЗАЛ?

АНЕКДОТЫ
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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?

…LADA Granta 2013 г.в. 
В отличном состоянии, + 
комплект зимней резины 
на дисках. 8(906)505-41-
62.  (1)

…ВАЗ 2104 в хорошем 
состоянии. 8(919)194-50-
07.  (2)

…ВАЗ 21099 в хорошем 
состоянии. 8(953)272-66-
16.  (2)

…ВАЗ 21099 2000 г.в. в 
хорошем состоянии. Про-
бег 130 т.км. 50 000 р. 
8(930)720-22-87.  (1)

…ВАЗ 2109 2001 г.в. в хо-
рошем состоянии. 60 000 
р. 8(900)360-05-39

…ВАЗ 21214 2003 г.в. 
8(953)282-73-07.  (1)

…ВАЗ 21015 2008 г.в. 
8(962)141-85-38

…ВАЗ 2121 (Нива) 2019 
г.в. Пробег 9,5 т.км., цвет 
вишневый. 8(910)232-39-
33.  (1)

…ЗАЗ SENS 2008 г.в. 
Пробег 80 т.км., цвет чер-
ный. 100 000 р. 8(953)289-
67-81.  (2)

…НИВА. Цвет вишня, но-
вая. 8(961)002-09-44.  (1)

…ГАЗЕЛЬ 1996 г.в. 80 000 
р. 8(953)284-05-59.  (2)

…CHEVROLET LANOS. 
8 ( 9 5 3 ) 2 7 6 - 8 2 - 5 7 , 
8(920)854-54-51.  (1)

…DAEWOO MATIZ 2010 
г.в. 1.0 МТ, пробег 82 т.км., 
цвет серебристый, в хоро-
шем состоянии. 130 000 р., 
торг у капота.  8(953)279-
86-04.  (2)

…DAEWOO NUBIRA 
1998 г. в хорошем состо-
янии. 8(920)850-98-03, 
8(920)850-98-48.  (3)

…OPEL VECTRA 
CARAVAN 1999 г.в. Дв. 1,6, 
цвет лазурно-синий. Двига-
тель после полного капи-
тального ремонта, новая 
ходовая, подвеска +запча-
сти. 8(953)284-55-23

…RENAUT DUSTER 2013 
г.в., цвет черный, полный 
привод, бензин, пробег 35 
т.км. 8(980)338-53-75

…RENAUT DUSTER 2016 
г.в., пробег 121 т.км., чер-
ный, бензин, полный при-
вод, в хорошем состоянии. 
520 000 р. 8(920)850-85-96.  
(1)

… V O L K S W A G E N 
PASSAT В-5 2002 г.в. Авто-
мат, бензин. Цена 250 000 
р.; VOLKSWAGEN PASSAT 
В-3. Цена 60 000 р.; скутер 
Цузуки Сепиа. Цена 5 000 
р. 8(962)148-01-74.  (2)

…железные диски R14 

5/111, штамповка (Шкода, 
Форд); электрообогрева-
тель тэн. 8(980)312-75-20

…зимняя резина на дис-
ках для микроавтобусов 
Кордиант Бизнес 215/65 
R16C, комплект - 4 колеса. 
8(909)240-38-83.  (1)

…зимняя резина с дис-
ками (шипы) 4 шт. Nokian 
Nordman 195/65 R15 
(Шкода, Фольксваген). 
8(903)819-14-31.  (2)

…зимняя шипованная 
авторезина 185/60 R15 
Sava Eskimo STUD (диск 
6jх15 ET 40 5*100); мото-
цикл Урал, б/у котел Бакси. 
8(909)245-89-81.  (м)

…радиатор на классику, 
головка на двигатель ВАЗ 
2105, литые диски R13, б/у 
котел БМЗ – в хорошем со-
стоянии. 8(950)693-84-59

…на УАЗ-330365: привод 
на передний мост (в сбор-
ке), ресивер на газовое 
оборудование; мотоцикл 
«Минск». 8(900)361-46-84

…КОМНАТА в общежи-
тии.18 м2., 2 эт. 8(953)288-
52-20

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Калинина, 12а. 1 эт. 
8(906)695-03-92.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 5 эт. И комната 
12 м2,1 эт. 8(915)807-39-
23.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 эт. 8(953)273-15-60.  
(м)

…недорого КОМНАТА в 
общежитии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 2 эт., 18 м2. 
8(960)553-40-82.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 12,5 м2. 8(929)023-63-
84

…КВАРТИРА 34 м2, в 
центре города, в одноэтаж-
ном доме. В квартире газ, 
вода, канализация, туалет, 
погреб, мебель и посуда. 
8(900)373-83-91.  (5)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко. 1/2 дома. 
8(961)103-29-42.  (1)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 15, кв. 20. 37 м2, 
2 эт. 8(906)500-39-96.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Урицкого, 5. 5 эт. 
8(906)500-94-51

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейская, 32. 
50 м2, 5 эт., евроокна, бал-
кон. 8(960)547-75-15.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 1 эт. 8(953)290-
46-37.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА 55 м2 
в г. Почеп; Renault Latitude. 
8(960)550-93-57.  (9)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко, 24 (новый 
дом, в р-не больницы). 60 
м2, большая лоджия, 5 эт. 
1 800 000 р. 8(962)140-31-
05

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Осипенко, 4 (центр го-
рода). 2 эт., подвал, сарай. 
Недорого. 8(962)132-18-08.  
(1)

…2-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(906)710-65-15.  
(3)

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

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном кирпичном 
доме. 85 м2, без отделки, 
с участком. 8(920)838-59-
61.  (2)

…срочно 3-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Семашко, 
15. 2 эт. 8(920)849-92-09, 
8(900)358-99-45.  (4)

…3-ком. КВАРТИРА. 90 
м2, отдельный вход, 2 
лоджии, инд. отопление, 
рядом гараж. Рассмотрим 
вариант обмена на кварти-
ру в г. Брянске. 8(960)560-
03-73.  (1)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 2 эт. Или обме-
няю на дом в г. Стародубе 
с удобствами. 8(930)720-
15-96.  (4)

…1/2 ДОМА проезд 60 
лет Октября, 4/1. Отдель-
ный вход, газ, вода, хозпо-
стройки. Документы в по-
рядке. 8(960)555-23-18.  (4)

…1/2 дома по ул. Сель-
ская, 26, 72 м2, вход от-
дельный. Сарай, баня. 
Новый 2-конт. котел, кана-
лизация, санузел совме-
щен. Участок ровный, с 
плодово-ягодными наса-
ждениями. 8(920)864-77-
09.  (3)

…газиф. ПОЛДОМА по 
ул. Социалистическая. 
Отдельный вход, участок. 
Недорого. 8(900)360-43-29.  
(2)

…ПОЛДОМА с мебелью. 
Вход отдельный, участок, 
баня, сарай, погреб, гараж, 
газ, вода, свет. За налич-
ный расчет. 8(919)192-89-
86.  (1)

…ПОЛДОМА по ул. Мо-
сковская, 29. 70 м2, 10 со-
ток земли.  8(999)705-66-
39.  (1)

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, от-
дельный вход, раздельный 
санузел, 4 просторных ком-
наты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 
собственник. 8(953)280-61-
94 (после 18:00) .  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА в цен-
тре города по ул. Евсе-
евская, 7, кв. 4. 60 м2, 
все удобства, евроокна, 
2 сотки земли. 850 000 р. 
8(919)299-56-39.  (4)

…срочно ЧАСТЬ ДОМА 
по ул. Кооперативная, 8, 
кв. 1. 48,7 м2. 8(920)843-
81-45.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. За-
падная, 15, кв. 2. Газ, воды 
нет, 26 м2, отдельный вход, 
удобства во дворе, сарай, 
небольшой участок земли. 
Документы готовы к прода-
же. 8(905)176-13-36

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Московская, 13. Вода от-
сутствует. 8(920)609-76-70

…газиф. ДОМ в районе 
парка. Колонка во дворе. 
500 000 р., торг, можно за 
мат. кап. 8(953)280-04-95.  
(2)

…новый кирпичный ДОМ 
в Стародубе. Все удоб-
ства, евроремонт, 130 м2, 
12,5 соток, гараж, баня, 2 
сарая, двор выложен плит-
кой. 8(920)830-30-25.  (4)

…ДОМ по ул. 50 лет Ок-
тября, 51. Газ, вода, 71 м2, 
6 соток земли, хозпострой-
ки. 8(900)365-87-16.  (2)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. Газ, вода, хозпострой-
ки. 8(920)836-44-69.  (4)

…ДОМ Унечский район, 
станция Рассуха. Газ, вода. 
8(953)278-58-33.  (2)

…деревянный ДОМ по 
пер. Больничному с над-
ворными постройками. 
8(978)730-02-04.  (4)

…ДОМ по ул. Грибоедо-
ва. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, уча-
сток. 8(953)271-36-96.  (2)

…кирпичный ДОМ в с. 
Чубковичи. С надворны-
ми постройками, 2 на-
веса, баня, 2 сарая, газ, 
скважина, 30 соток земли. 
8(963)210-46-95.  (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 в центре горо-
да по ул. Евсеевская. 102 
м2, со всеми удобствами, 
надворные постройки, зе-
мельный участок 9 соток. 
8(905)104-01-01.  (4)

…ДОМ по ул. Колхоз-
ная, 25. 60 м2, газ, вода, 
все удобства, городской 
телефон, 21 сотка земли, 
хозпостройки. 700 000 р. 
8(962)146-20-51.  (2)

…2-этажный ДОМ. 120 
м2, со всеми удобства-
ми, надворные постройки. 
8(905)054-73-48.  (3)

…недорого ДОМ с участ-
ком по ул. Горького, 14. 
8(910)335-13-34.  (3)

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе, 3-ком. квартира по 
ул. Луговая. 8(962)141-56-
15, 8(920)861-20-79.  (1)

…ДОМ в центре горо-
да. Справки по телефону 
8(915)801-72-77 (с 9.00 до 
18.00).  (4)

…ДОМ в хут. Коровченка. 
В хорошем состоянии, с 
надворными постройками. 
8(920)833-75-99.  (3)

…газиф. ДОМ в с. Азаров-
ка. Вода в доме, евроокна, 
участок 30 соток, баня, 2 
гаража, сарай. Цена дого-
ворная. 8(929)021-16-49.  
(1)

…деревянный ДОМ  по 
ул. Красноармейская, 19. 
Газ, вода, 55,2 м2, 6 со-
ток земли, надворные по-
стройки. 8(920)854-54-62, 
8(919)196-18-48, г. Брянск 
72-92-10.  (2)

…ДОМ в х. Плоцкое, с га-
зом. 850 000 р. (кирпич, пе-
ноблок входят в стоимость). 
8(961)108-09-40.  (2)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 
соток земли. Рассмотрю 
варианты обмена на квар-
тиру в г. Стародубе с ва-
шей доплатой. 8(920)604-
42-65.  (м)

…газиф. ДОМ в с. Ме-
реновка. Баня, сарай, 30 
соток земли. 8(953)280-69-
84.  (2)

…ДОМ в д. Крюково. 
Газ, вода, хозпострой-
ки, большой сад, огород. 
8(906)502-94-17

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62

…газиф. ДОМ в г. Старо-
дубе; новый автомобиль 
Лада Гранта. 8(920)831-49-
64

…деревянный ДОМ с кир-
пичной пристройкой. 125 
м2, газ, вода, удобства, 17 
соток земли, надворные 
постройки, подвал, тепли-
ца. 2 500 000 р. 8(900)373-
30-25.  (2)

…ДОМ по ул. Фурмано-
ва. Со всеми удобствами, 
баня, гараж, сарай, уча-
сток. 8(905)174-22-12.  (2)

…срочно, недорого ДОМ 
в центре с. Остроглядово, 
требующий капитального 
ремонта. Газ, вода, свет, 
подвал, сарай, участок 25 
соток. 8(919)296-60-44

…ДОМ по ул. Ленина, 
104. Все удобства, хозпо-
стройки. 8(920)866-84-26.  
(6)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
55 м2, огород 30 соток, газ, 
своя скважина. Дом нужда-
ется в ремонте, можно ис-
пользовать под дачу. 150 
000 р., торг. 8(920)60-66-
197, 8(930)734-45-76

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. 8(952)961-57-58.  (1)

…ДОМ в с. Алейниково. 
125 м2, участок 25 сот., сад, 
газ, вода, двойные стекло-
пакеты, 2 гаража, баня, 2 
погреба. Много построек. 
850 000 р., торг в пределах 
разумного. 8(926)610-08-
77.  (2)

…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. 
Кирпичный, со всеми удоб-
ствами, 85 м2 (жилая 60,6 
м2), сауна, камин, участок 
6 сот. Строился в 2005 г 
для комфортной жизни и 
отдыха. Фото скину на эл. 
адрес. 8(911)304-45-07.  (3)

…ДОМ по ул. Металли-
стов, 1 (напротив ветле-
чебницы). 68,5 м2, участок 
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6 соток, надворные по-
стройки. 8(962)138-85-69

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. Газ, вода в доме, хозпо-
стройки. 8(920)836-44-69

…ДОМ в п. Десятуха. 
8(920)602-84-96

... газиф. ДОМ по пер. 
Больничный. Хозпострой-
ки, участок 14 соток. 
8(910)235-20-29

...деревянный ДОМ по 
ул. Коваленко, 27. 19 соток 
земли, баня, подвал, лет-
ний домик, вода, газ. Цена 
1 350 000 р. 8(980)339-15-
98

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, участок 6 соток, 
все удобства, баня, гараж, 
сарай. 8(920)843-31-14.  (3)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Н.-Се-
верская, 25а. 70 м2, хозпо-
стройки. 8(920)604-76-46, 
8(930)734-64-28.  (2)

…недорого МАГАЗИН с 
оборудованием. 8(920)852-
16-38.  (2)

…срочно МАГАЗИН по 
ул. Фрунзе, 53. Свет, вода, 
приусадебный участок. 
Возможно под жилье. Цена 
договорная. 8(962)132-53-
33.  (1)

…УЧАСТОК по ул. Вино-
курова, 4. 15 соток, фунда-
мент, кирпич. 8(960)553-65-
24.  (1)

…УЧАСТОК в с. Кудряв-
цево. 30 соток. 170 000 р. 
8(905)176-53-79 (звонить 
после 16:00)

…УЧАСТОК под застрой-
ку. 15 соток. 8(920)847-43-
71.  (1)

…недорого УЧАСТОК по 
ул. Комсомольская, 82. 6 
соток, подвал. 8(906)505-
08-33

…пиломатериал, бани, 
печи для бань, беседки, 
дрова. 8(920)859-10-64.  (г)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(4)

… д р о в а - г о р б ы л ь . 
8(980)317-93-28.  (2)

…дрова, пшеница, кар-
тофель. 8(909)241-52-15, 
8(900)359-56-80.  (2)

…уголь антрацит (3 тон-
ны, самовывоз); ковер 
4,5*2,5, бежево-коричный, 
в отл. сост. 8(905)174-22-
55.  (2)

…труба для бани 10х520 
мм. 8(950)693-54-44

…профнастил оцинко-
ванный, окрашенный. Ме-
таллопрокат. Цены сниже-
ны. 8(910)236-39-02

…плиты перекрытия 100 
шт. Р-р 6х1,2 м, 6х1,5 м, 
6х1,8 м. 8(962)143-14-38

…технический кислород 
и углекислота в баллонах. 
2-27-10.  (1)

…теплицы: 4*3*2 – 10 000 

р., 6*3*2 – 12 000 р., 8*3*2 
– 14 000 р. Доставка бес-
платная. 8(910)766-96-11

…новая фреза «Фио-
лент» с набором фрез - за 
полцены; комплект спут-
никового телевидения на 
3000 каналов - 3 000 р. 
8(952)967-41-45.  (г)

…сапоги хромовые офи-
церские 42 р-р, гармонь, 
корморезка с ручным вра-
щением. 8(960)546-21-90

…норковая длинная 
шуба р-р 52-56 (трапеция), 
куртка мужская с мехом р-р 
52-54 - 2 000 р. 8(906)699-
66-49.  (2)

…детский зимний комби-
незон на мальчика (рост 
104). 8(920)843-58-28

…карнавальные костю-
мы для мальчика (Пе-
трушка, пират, мушкетер). 
8(919)194-52-11

…мобильный телефон, 
ноутбук, газовая плита под 
баллон. Всё б/у. 8(920)601-
44-39.  (2)

…б/у холодильник «Ат-
лант» в хорошем состо-
янии - 4 000 р. 8(980)303-
98-17

…холодильник «Атлант». 
Б/у, в хорошем состоянии. 
8(980)315-59-49.  (2)

…стиральная машинка 
Занусси (новая), кухон-
ная мебель, стол, кровать 
ручной работы (1,5-спал.). 
8(905)103-24-08

…б/у: два небольших те-
левизора, полустенка, тум-
бочка. 8(909)241-14-83.  (1)

…телевизор, кровать 
1-спал., два шкафа, два 
кресла, стол-книжка, сти-
ральная машинка (малют-
ка), окна деревянные б/у. 
8(952)967-02-18

…1,5-спал. кровать с ор-
топедическим матрасом, 
шкаф для книг (без стек-
ла). 8(961)101-88-85.  (1)

…деревянная механи-
ческая кровать для ухода 
за тяжелыми больными и 
недееспособными лица-
ми; противопролежневый 
матрасы с компрессором. 
8(915)808-09-68.  (2)

…новая инвалидная ко-
ляска. 8(905)103-29-87.  (2)

…инвалидная коляска, ко-
стыли. 8(961)101-28-99.  (1)

…подгузники для взрос-
лых №3. 30 шт. - 600 р. 
8(909)245-25-60.  (1)

…домашняя свинина. 
8(920)859-26-20

…свинья на мясо – 230 р./
кг. 8(920)847-43-71.  (1)

…вьетнамские поросята. 
8(962)146-47-00.  (1)

…домашние породистые 
поросята. 8(980)315-40-21.  
(3)

…поросята крупных по-
род. 8(962)134-97-57

…две дойные козы и два 
подрощенных козленка (ко-
зочка и козлик). 8(930)721-
82-53

…корова 6 отелов. 50 000 
р. 8(953)284-05-59

…телочка 4 мес. на до-
ращивание или мясо. 
8(906)697-21-86.  (1)

…корова (с. Демьянки). 
8(920)868-40-08.  (3)

…кролики. Возможна до-
ставка. 8(962)146-29-09.  
(1)

…на мясо: индюки, 2 
молодые козочки, козлик. 
8(920)845-81-61.  (2)

…живец карась. 
8(910)238-32-80.  (3)

…пшеница. 8(920)854-10-
03.  (1)

…пшеница, овес. 
8(961)002-07-79.  (3)

…крупный продоволь-
ственный картофель - 7 
р./кг, мелкий (для скота). 
8(977)536-26-00.  (3)

КУПЛЮ

…струю бобра, куницы; 
рога оленя. 8(960)546-88-
86.  (2)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники.  8(953)272-
66-16

…автомобили «Жигу-
ли», «Москвич», «Волга», 
«Ока», мотоциклы, мопе-
ды. 8(953)272-66-16

…участок в г. Стародубе 
от 15 соток. 8(930)829-00-
88.  (1)

…диван или 1,5-спал. 
кровать, шкаф-купе, кухон-
ную тумбу МДФ. 8(910)337-
84-64.  (1)

…дорого алюминиевую 
двухколесную садовую 
тачку в рабочем состоя-
нии. 8(920)606-28-99

…закупаю свинину. 
8(920)864-34-31.  (2)

…кислородные баллоны. 
1300 р./шт. 8(919)193-77-
11.  (м)

…автомобиль любой 
марки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г2)

…автомобиль в любом 
состоянии и любой марки 
за наличный расчет. Сам 
вывезу. 8(953)284-44-00.  
(г)

…куплю автомобили оте-
чественного и иностранного 
производства, любой марки 
и модели, в любом состо-
янии, за наличный расчет. 
Наш вывоз. 8(900)371-55-
71 (просьба звонить с 8:00 
до 22:00).  (7)

…любую иномарку, ми-
кроавтобус, а также совре-
менный мотоцикл от 600 
куб. 8(953)273-16-05.  (26)

РАБОТА

На постоянную работу в 
магазин «Светофор» тре-
буется грузчик. График ра-
боты 5/2,оформление по 
ТК РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67

В ресторан «Пивная 
бухта» требуется офици-
ант. Высокая и стабиль-
ная з/п, полный соцпакет. 
8(960)557-78-29.  (4)

На пилораму требуют-
ся: пилорамщик, помощ-
ник пилорамщика, рабо-
чие на сборку поддонов. 
8(930)732-45-13.  (2)

В отдел мужской одежды 
требуется продавец-кон-
сультант. 8(909)245-61-92.  
(2)

В магазин бытовой тех-
ники требуется продавец. 
8(950)699-99-44.  (2)

В исправительную ко-
лонию срочно требуются 
младшие инспектора груп-
пы надзора отдела безо-
пасности. Обращаться по 
тел. 8(905)103-28-50

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: опера-
торы машинного доения, 
животноводы, телятницы. 
З/п достойная. 8(930)735-
40-35, 8(920)967-74-26.  (1)

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: ветвра-
чи, зоотехники, операторы 
машинного доения, живот-
новоды. 8(920)867-74-26, 
8(920)858-00-04.  (г)

Требуется сиделка по 
уходу за больной пожилой 
женщиной. С проживани-
ем. 8(920)852-21-95.  (2)

В организацию требуется 
рабочий с категорией «С». 
8(980)317-93-28.  (1)

В колл-центр требуется 
специалист со знанием ПК. 
З/п 15 000 р. 8(920)833-20-
46.  (1)

Требуется перспективный 
сотрудник со знанием ПК. 
З/п высокая. 8(953)277-93-
79.  (1) 

В кафе «Каспий» (ул. Лу-
начарского, 15) требуются 
официанты. 8(960)546-16-
20.  (1)

Требуются продавцы в 
магазин «Смешные цены». 
8(930)725-31-30.  (3)

Требуются продавцы в 
магазин «Амор» (с. Воро-
нок). З/п от 15 000 р. до 25 
000 р. 8(920)861-00-02.  (1)

Требуется продавец-груз-
чик. 8(920)834-98-50.  (3)

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  (2)

ОАО «Консервсушпрод» 
на постоянную работу 
требуются: водитель ка-
тегории В, С, слесарь по 
ремонту и наладке обору-
дования, шлифовщик, под-
собные рабочие в основ-

ные цеха. Временно (на 2 
месяца) требуются подсоб-
ные рабочие для комплек-
тации пайков, с графиком 
работы 2/2. Справки по 
тел. 2-25-40.  (1)

ПК «Центр питания» тре-
буются кондитеры. 2-23-83

Требуется води-
тель категории «Е» на 
фуру. 8(960)554-16-64, 
8(960)547-20-18

На постоянную работу 
в офис продаж требуется 
менеджер  по работе с кли-
ентами. Полный соцпакет. 
8(961)105-24-66.  (2)

В «МУП ЖКХ» на посто-
янную работу требуются: 
главный инженер, глав-
ный бухгалтер, тракторист 
экскаваторщик, слесари 
по ремонту водопроводов, 
водители на автолавку, 
продавцы. З/п по резуль-
татам собеседования. 
Обращаться по адресуй: 
г. Стародуб, ул. Красноок-
тябрьская, 92 А. 2-25-96

Требуется помощник по 
дому для пожилого чело-
века (не инвалида). Опла-
та почасовая, договорная. 
8(910)235-20-29

Требуются заправщи-
ки на работу в г. Мо-
сква. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (1)

В оконную компанию 
требуется монтажник пла-
стиковых окон с опытом 
работы и личной Газелью. 
8(903)644-39-73.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. 
8(900)362-50-79.  (2)

УСЛУГИ

ЮРИСТ по оспариванию 
кадастровой стоимости. 
8(920)839-71-87.  (14)

ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ 
из вашего материала. 
8(909)240-02-72.  (м)

СДАЕТСЯ

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 
На длительный срок. 
8(953)276-64-28.  (1)

…1-ком. квартира. 
8(920)841-92-68.  (2)

…1-ком. квартира в р-не 
парка. 8(977)421-42-48

…1-ком. квартира с мебе-
лью по ул. Краснооктябрь-
ская (напротив «Журав-
лей»). 8(905)103-78-51

…2-ком. квартира. С ме-
белью, на длительный 
срок. 8(905)103-94-29, 
8(961)004-00-18.  (4)

…2-ком. квартира по ул. 
Красноармейская.  Частич-
ной мебелью, на длитель-
ный срок, добропорядоч-
ной семье. 8(915)539-95-89

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(915)800-08-05

…2-ком. квартира по ул. 
Семашко. 8(960)546-05-09

…полдома в центре го-
рода. Газ, вода, мебель. 
8(903)644-18-83.  (2)

…газиф. дом  по ул. Горь-
кого (можно посуточно). С 
последующим выкупом. 
8(906)501-96-32

…дом в с. Дохновичи. 
63 м2, 3 комнаты, газовое 
отопления, вода, туалет в 
доме, с мебелью. Недалеко 
школа, детский сад, мага-
зин. Возможно с последую-
щим выкупом. 8(920)60-66-
197, 8(930)734-45-76

…дом. Все удобства, 
бытовая техника, мебель. 
8(906)698-89-99

…магазины: ул. Ленина, 
87 (площадь 100 м2); ул. 
Урицкого, 25 (300 м2); пл. 
Советская, 10 (82 м2); тор-
говая площадь в мясомо-
лочном павильоне по ул. 
Первомайская, 10 (от 10 
м2). 8(961)102-79-99.  (4)

…помещения в «Доме 
Быта»: подвал – 100 м2, 1 
этаж – 11 м2, 2 этаж – 50 м2 
и 100 м2. 8(905)104-49-65

…торговые площади в 
магазинах «НАШ» и «Ры-
нок». 8(960)553-11-44.  (м)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
470 м2. 8(962)140-48-88.  
(м)

…торговое помещение 
в павильоне «Крытый ры-
нок». (962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, пл. 
Красная, 12б. 8(962)140-
48-88.  (м)

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 60 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)

…часть цокольного этажа 
магазина «Универмаг». 250 
р./м2. 8(962)140-48-88.  (м)

РАЗНОЕ

Отдам котенка в до-
брые руки. Девочка, к 
лотку приучена, серая, 
пушистая. 8(910)235-20-
29.  (1)

Собираю и покупаю доре-
волюционные книги и фото. 
Любые, в любом состоя-
нии. 8(962)138-74-47.  (1)

Администрация города 
Стародуба просит всех 
неравнодушных жителей 
города и района, для фор-
мирования выставочного 
фонда крестьянского быта, 
оказать безвозмездную по-
мощь в сборе крестьянской 
утвари и других старинных 
вещей 18, 19, 20 веков. Вся 
информация по телефону 
8(962)140-33-78.  (1)

СДАЕТСЯ
РАЗНОЕ

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

КУПЛЮ



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 200 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

РАССРОЧКА 0%
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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

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
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РАСПРОДАЖА
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

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
«А», «А1», «В» на январь, февраль, март, апрель 2020 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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ
И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ

до 150 метров

Бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

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 МТС- 4 000 р.
• 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)

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№49 (431)

13.12.201914
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Прогноз погоды
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
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суббота
14 декабря

воскресенье
15 декабря

понедельник
16 декабря
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среда
25 декабря
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с 16 по 22 декабря
ОВЕН (21.03-20.04). Самое главное - это реализация собствен-

ных возможностей. Поддержка может прийти со стороны коллег и 
от совершенно посторонних людей. Однако не стоит расслаблять-
ся, возможны непредвиденные ситуации. Сохраняйте душевное 
равновесие. В конце недели, после беспрерывной суеты, вас ожи-
дает отдых, о котором вы так долго мечтали. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша активность, возможно, будет не-
сколько ограничена по объективным причинам. Не плывите про-
тив течения - именно эта тактика приведет вас к наилучшему ре-
зультату. Возрастет активность недоброжелателей и конкурентов. 
Выходные могут оказаться удачными для планирования ближай-
шего будущего и налаживания контактов. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваше победоносное наступление на 
карьерном поприще продолжится с удвоенной силой. Но поста-
райтесь придерживаться философских взглядов на происходя-
щее: что должно, то и случится. Настройтесь на некое яркое и 
интересное событие. В выходные будьте осторожны - опасайтесь 
интриг и подлости. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя будет наполнена разнообразными 
событиями. Постарайтесь быть предельно собранным, пункту-
альным и внимательным. Несмотря на вашу добросовестность, 
вы можете допустить серьезную ошибку, которую потом окажется 
очень сложно исправить. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь адекватно соизмерять свои 
силы, сейчас не лучшее время для подвигов. Лучше сделать 
меньше, но качественно. Постарайтесь не попадаться лишний 
раз на глаза начальству. Выходные желательно провести дома - с 
семьей. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вот и пришло долгожданное благополучие. 
На работе начинают осуществляться давно задуманные проекты. 
Ваше умение быстро вникать в ситуацию и брать ее под контроль 
вызовет всеобщее неподдельное восхищение. Неподражаемость 
и шарм помогут вам чувствовать себя уверенно как на работе, так 
и на вечеринках. В выходные кто-то из близкого окружения будет 
нуждаться в вашем совете. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). В любой ситуации не теряйте головы, кон-
тролируйте свои эмоции. За это время вы способны многое изме-
нить и сами почувствуете глубокое удовлетворение. В выходные 
вас посетит небывалое ощущения покоя и гармонии с собой. На-
слаждайтесь! Благоприятный день - среда, неблагоприятный день 
- пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не сожалейте об утраченных возмож-
ностях, вполне вероятно, что вы сами не слишком точно оцени-
ваете ситуацию. Изменить прошлое возможно, только изменив 
к нему свое отношение. Уделите побольше внимания детям, им 
необходим ваш совет и участие. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете чрезвычайно охочи до рабо-
ты, в то же время пришла пора слегка охладить рвение и реально 
рассчитать свои силы. Постарайтесь не опаздывать, соблюдать 
взятые на себя обязательства и пунктуальность. В выходные ве-
роятны интересные предложения. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отличное время для решения вопро-
сов, которые вызывали определенные трудности. Удача сопрово-
ждает вас в принятии ответственных решений. Новые события, 
которые произойдут на работе, отвлекут вас от грустных мыслей 
и подарят заряд оптимизма. В выходные примите приглашение 
старых друзей, оно очень важно для вас. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Деловая нагрузка может создать неко-
торое напряжение, и лишь повышенная бдительность позволит 
вам пройти через эту неделю без потерь. Не бойтесь расставать-
ся с ненужными вещами и старыми пережитками. Не доводите 
ситуацию до точки кипения. Выходные проведите дома, оградите 
себя от ненужных контактов. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы не даете себе как следует отдох-
нуть, то можете столкнуться с усталостью и стрессами. Придется 
попросить помощи, в одиночестве вы тут не справиться. Попытай-
тесь меньше говорить и больше слушать, и даже участвуя в спо-
рах, сохраняйте нейтральную позицию. В выходные будет неплохо 
найти время для генеральной уборки своего жилища. Благоприят-
ный день – вторник, неблагоприятный день - понедельник.  

С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

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

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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.



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

Телевизор 32’’
81 см.

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

12750 руб.

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

12550 руб.

14950 руб. 8950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9450 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

АКЦИЯ!
Пароварка
эл., 2 яруса

990 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 6,5 л.
нержавейка

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2350 руб.

3490 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

7750 руб.

Газовая плита
4-комф.
нерж. стол.

7200 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

950 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

300 руб.

РАСПРОДАЖА!
Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 61 см.

6250 руб.

АКЦИЯ!
Корморезки
ручная, 20л.

2250 руб.

с интернетом

9350 руб.

Автоклав 14 л.АКЦИЯ!
Обогреватель кварцевый
800 Вт    650 руб.

9450 руб.

Автоклав 22 л.

195 руб.

Сковорода 24 см

7250 руб.

9650 руб.

11550 руб.
с интернетом

12950 руб.

Обогреватель кварцевый
1500 Вт    950 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНА!
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 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:

с интернетом

7950 руб.

снегоуборщики от 21000 руб.,
Отвал к мотоблоку для уборки снега от 1950 руб.

СНЕГОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СУПЕР ПРОЧНЫЕ ЛОПАТЫ,
АКЦИЯ • Санки с ручкой - 990 руб.

ДВИГАТЕЛИ НА ВЕЛОСИПЕД 50 см3/80 см3
Новые мотошлемы от 1450 руб.


