
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

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

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

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!

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»
с 1 января 2020 г. закупает лом и отходы черных 

металлов у организаций и частных лиц. 

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
8-919-193-77-11

черный металл 11 р./кг.
медь 320 р./кг.
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С Новым
2020 Годом!

Волшебство с доставкой на дом!
Заказ Деда Мороза и Снегурочки!

Сделайте ваш Новый год
по-настоящему веселым и сказочным!

8-961-107-12-71 8-962-149-07-13
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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

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

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

8-900-359-31-24 Алексей
8-900-365-91-89 Александр

Сантехника, отопление,
водопровод.

Внутренняя отделка помещений.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ, ОКНА, БАННАЯ 

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00



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 №51 (433)
27.12.2019 3

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.

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ТОЛЬКО до конца января самая низкая цена на

ОСБ фанера влагостойкая 9 мм
ПЕНОПЛЕКС утеплитель в толщине 3 см, 5см

Утеплитель (мин.вата) HOTROCK
Профнастил С-20 кровельный (НЕКОНДИЦИЯ)

АКЦИЯ!!!
Металлочерепица в покрытии ВЕЛЮР (шоколад)

длиной 2 метра 25 см. по цене 525 руб. за лист
Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Подробная информация по указанному телефону.

Срок проведения акции - с 1 по 31 декабря 2019 г.
г. Стародуб, ул. Семашко, 10 А, 2 этаж магазин «Пятерочка»

При покупке MS-180 CBE
ИГРУШЕЧНАЯ БЕНЗОПИЛА В ПОДАРОК!

Магазин

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ НА ВЕСЬ

АССОРТИМЕНТ

«Женская обувь»
(остановка «Заря»)

-20%



ПОНЕДЕЛЬНИК   30 декабря
День заворачивания подарков

ВТОРНИК   31 декабря
Модестов день

СРЕДА   1 января
Новый Год • Всемирный день мира

ЧЕТВЕРГ
Игнатьев

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогод-
ний выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время 
(16+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)

НТВ

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
10.20 Следствие вели… (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний 
выпуск (12+)
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
07.45 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко» 
(12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)

Матч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.30 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 
21.55 Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на 
Матч (12+)
09.00, 03.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.50, 05.00 Все на футбол: Ита-
лия 2019 (12+)
12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 «Команда Федора» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
(12+)
15.35, 01.55 Д/ф «Конек Чайков-
ской» (12+)
18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 Континентальный вечер 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Д/ф «Перевал Дятлова: 
оживший свидетель!» (16+)
06.50 Д/ф «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострадаму-
са» (16+)
07.50 Д/ф «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: новей-
шее время» (16+)
08.50 Д/ф «Великие пророчества. 
Последние предсказания Ностра-
дамуса» (16+)
10.45 Д/ф «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 Д/ф «Восемь новых проро-
честв» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» - «Финал» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Сле-
зы Брайтона» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (0+)
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится» 
(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)
09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
12.15 «Главный новогодний кон-
церт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

Россия 1

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (16+)
22.50 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2020 (12+)

НТВ

08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» 
(18+)
19.10 «1001 ночь, или территория 
любви» (16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.00 «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» (продолжение) (16+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-
мом эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы с. С. Собянина (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

Матч ТВ

06.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-
чи (12+)

07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.05 Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на 
Матч (12+)
09.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards» (12+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019 
(12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра Янкови-
ча (12+)
15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» 
(12+)
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства 
(16+)
18.30 Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Жан Па-
скаль против Баду Джека (12+)
20.30 Бокс. Время перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
08.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова (16+)
09.50 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» - «Караоке 
Star». Часть 1-я» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Караоке 
Star». Часть 2-я» (16+)
14.00, 16.00, 02.15, 03.45 «Комеди 
Клаб» - «Караоке Star». Часть 1» 
(16+)
15.00, 17.00, 02.55, 04.30 «Комеди 
Клаб» - «Караоке Star». Часть 2» 
(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 
выпуск-2020. Часть 1» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ» 
(0+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 
выпуск-2020. Часть 2» (16+)

СТС

07.30, 02.25 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
19.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, вперед!» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Уральских пель-
меней». Елка, дети, два стола» 
(16+)
23.55 «Обращение Президента РФ 
В. В. Путина» (0+)
00.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)

Первый канал

05.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
07.35 «Новогодний календарь» 
(0+)
08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

Россия 1

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (16+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(16+)
15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)

НТВ

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (0+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» юмористи-
ческий концерт (12+)
15.40, 05.35 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте (16+)
07.30 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (12+)
08.30 «КХЛ. 2019» (12+)
09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
15.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. ЛЧ. «Аякс» - «Тоттенхэм» (0+)
21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Лига Европы. Финал. «Челси» 
- «Арсенал» (12+)

Рен ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)
07.15 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
08.50 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)
10.10 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)
11.40 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
13.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
14.30 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
16.10 Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
17.40 Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)
19.00 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
20.30 Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)
22.00 Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)
23.20 Анимационный «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
01.00 Анимационный «Большое 
путешествие» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
14.00, 16.00, 01.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+)
18.25 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «Величайший шоумен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)

Первый канал

05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
07.00 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 Юбилей Игоря Крутого 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 «Старые песни о главном» 
(16+)

Россия 1

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)

НТВ

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» (6+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь…» (12+)

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)
12.40 «Мой герой. Максим Матве-
ев» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванецко-
го» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Киотаро Фудзимото (12+)
08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

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

№51 (433)
27.12.20194

Матч-ТВ



ВОСКРЕСЕНЬЕ   5 января
Федулов день

СУББОТА   4 января
Настасьин день • День Ньютона

ПЯТНИЦА   3 января
День рождения соломинки для коктейлей

2 января
день

Первый канал

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал (12+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (0+)

Россия 1

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (0+)

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 «Мой герой. Дина корзун» 
(12+)
13.20 «Деревенские истории». 
Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Леванте» (0+)

08.00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Россия 
- Шотландия (12+)
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости (16+)
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 
(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на 
Матч (12+)
12.00, 13.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Мужчины 
(12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» (12+)
16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Торино» (12+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
05.20 Кино: фильм Алексея миз-
гирева «Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде 2: темная 
территория» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (0+)
22.45 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.20, 22.30 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
13.40 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+)
15.20 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

Первый канал

05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)
18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о глав-
ном» (16+)

Россия 1

04.50 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Х/ф «День додо» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой. Никита Еф-
ремов» (12+)
13.10 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» 
(12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-4» 

(12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

Матч ТВ

06.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
09.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетик» (0+)
11.55, 16.55 Новости (16+)
12.00, 13.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
00.55 Все на Матч (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Эйбар» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» 
(12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: барон» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.55 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, вперед!» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)

Первый канал

05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км (12+)
18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 
(16+)

Россия 1

05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 Т/ф «И приснится же та-
кое…» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» 
(16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» 
(16+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45 «Мой герой. Ирина Ви-
нер-Усманова» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл (12+) (12+)
08.00 Бокс. Время перемен (16+)

08.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости (16+)
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Адмирал» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаи-
кос» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - «Зенит» 
(12+)
01.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» - «Челси» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Реформа необразова-
ния». Концерт М. Задорнова 
(16+)
07.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
08.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
09.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
11.00 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
12.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
14.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
15.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
17.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
18.40 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
09.35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» (16+)
18.15 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)

PFL. Сезон 2019. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте 
(12+)
13.40 «Тает лед» (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)
17.05, 19.30 Новости (16+)
17.10 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
19.40, 22.00 Все на Матч (12+)
20.10 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко» (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона Джексона 
(12+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.50 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Записные книжки». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.15 «Доктор задор». Концерт М. 
Задорнова (16+)
07.00 Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
08.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.40 Анимационный «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник» (6+)
11.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
12.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
14.00 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
17.00 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
18.30 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
20.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
21.45 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
23.10 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
00.40 Анимационный «Садко» 
(6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
18.15 Анимационный «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

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

№51 (433)
27.12.2019 5

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

Круглосуточное такси «Твоё»
Предварительный заказ, доставка

на дом, услуга «Трезвый водитель».
8-920-845-05-05, 8-953-273-05-05, 

8-960-550-05-05



ТАКСИ 422-322
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Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Усову Людмилу Григорьевну!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!
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Овны (21 марта – 20 апреля).
Практически на протяжении всего года 

Овны неустанно будут «карабкаться в гору». 
И даже создаться впечатление, что конца 
этому не будет. Особенно напряжет предста-

вителей этого знака  необходимость одновременно при-
нимать решения по нескольким задачам, затрагивающим 
разные сферы жизни. Крыса обещает свою помощь и под-
держку только Овнам, доведшим до конца хотя бы одно 
дело. Подарком за стойкость станет успешное завершение 
остальных задач. В 2020 году у Овнов может неожиданно 
открыться новый талант, который настойчиво рекоменду-
ется не гасить, а развивать. Со временем вы убедитесь в 
правильности своего выбора!

Овны в союзе с Белой металлической Крысой способны 
«свернуть» горы. Единственное условие – не торопиться, 
не проявлять агрессию и открыто не конфликтовать с ме-
шающими достигнуть цели. Лояльностью замените прису-
щую категоричность, а прямолинейность  – хитростью.

Особенно благоприятна для Овнов весна 2020 года. С 
наступлением марта у представителей первого знака зо-
диака появится желание кардинально обновить жизнь. Их 
посетит желание вновь насладиться любовью, научиться 
новому делу, предстать в новом образе, обновить мен-
тальный настрой. Дошедших до конца победителей ожи-
дает ошеломляющий успех, выход на новый уровень, где 
их будет поджидать полное счастье.

Тельцы (21 апреля — 21 мая).
В 2020 году от Тельцов потребуется собран-

ность, ответственность и благоразумие. Удо-
вольствия и развлечения должны отойти на 
второй план. Белая Крыса вознаградит Тель-

цов многим благами Вселенной, но при условии постанов-
ки перед собой амбициозных планов и в срок выполняе-
мых обязательств. А главное, что плоды начинаний 2020 
года Тельцы будут собирать долгие годы. Это год добрых 
перемен и новых открытий.

Союз Тельца и Металлической Крысы вполне гармони-
чен. В нем целеустремленность, некая взбалмошность и 
инициативность Крысы дополнится терпением, мягкостью 
и упорством Тельца. Покровительница следующего года 
сделает все возможное, чтобы Телец достиг цели. Но по-
мощь будет оказана тем людям, которые на пути к цели 
останутся тверды, не замешкаются и не растеряются в 
сложных ситуациях.

Для поддержания или возобновления семейной идиллии 
больше времени проводите со своей второй половинкой. 
Делитесь своими проблемами и обговаривайте их реше-
ние совместно.

Близнецы (22 мая — 21 июня).
В год Белой Крысы прошлогодние малооб-

щительность и сосредоточенность на работе 
смениться обилием знакомств. Люди, вошед-
шие в жизнь Близнецов, окажутся доброжела-

тельными, любящими и нежными. В их числе обязательно 
появится человек, способный изменить жизнь Близнеца.

Соблазнит представителей этого знака расточитель-
ность. Дизайнерские вещи, оригинальная мебель, ювелир-
ные украшения смогут позволить себе Близнецы. Крыса в 
этом будет на их стороне. Для таких покупок потребуется 
дополнительный доход. Поиск более денежной работы или 
нового источника дохода окажется небезрезультатным.

Покровительница года не одобрит душевные порывы, 
необдуманные путешествия и решения, лишенные логи-
ческого смысла. Болезненное восприятие нестандартной 
ситуации и раздувание проблемы свойственно Близнецам. 
Не приукрашивайте реальность и принимайте ее, сдержи-
вайте свои эмоции и не паникуйте.

На любовном фронте сплошное везение и гармония!

Рак (22 июня — 22 июля).
Окружающих поразит гиперактивность Ра-

ков. Со стороны будет казаться, что у них за-
работала какая-то пружина, сродни «вечному 
двигателю». Причиной окажется банальная 

нехватка времени для реализации множественных пла-
нов. Белая Крыса достойно оценит «беготню» Раков успе-
хами в личной жизни и в профессиональной сфере. Вот 
только о нервах и сердце следует позаботиться.

Практичная и приземленная хозяйка года, любящая по-
играть, потребует от Рака смены тактики в ведении дел. 
С авантюризмом поосторожней, иначе от ваших поступков 
могут пострадать люди. Белая Крыса покровительствует 
Ракам в амурных делах. Удачными окажутся как новые 

связи, так и реанимированные старые.

Особенное везение ожидает Раков в июле и августе.

Лев (23 июля — 23 августа).
Хозяйка 2020 года поможет Львам во всех 

начинаниях. Это проявится новым источни-
ком сил или появлением людей, способных 
открыть Львам новые возможности или пода-

рить эмоциональный всплеск. Проницательному и хлад-
нокровному Льву грозит потеря «головы» от неожиданной 
любви. Однако он сможет вовремя остановиться, чтобы 
окончательно не запустить дела. Объект любви вознагра-
дит Льва эмоциями и чувствами, которые запомнятся на 
всю жизнь. Но при условии, что Лев не пожалеет энергии и 
средств для любимого.

В 2020 году Львов ожидает высокий подъем и ощущение 
того, что невозможного для них не существует. Вскоре пе-
риод эйфории сменится эмоциональным спадом. Попытки 
заглушить спад спонтанными покупками и поступками не 
увенчаются успехом.

Ближе к концу 2020 года – время для отдыха. Чтобы не 
получить нервный срыв, Львам лучше отойти на время от 
проблем и побыть в одиночестве. Вполне возможно, что 
вынужденное заточение закончится рождением идеи, ко-
торая принес неимоверные плоды.

Дева (24 августа — 23 сентября).
В год Белой Крысы Девам рекомендуется 

«притормозить» и сосредоточиться. Трезвая 
оценка возможностей и реальности шансов 
перспективного развития приведут к небы-

валым удачам. Практически любые капризы и пожелания 
найдут воплощение в жизнь. Главное не медлить, и смело 
пользоваться благословением неба радикальных перемен.

Белая Крыса и Дева схожи системностью в подходе к лю-
бому делу, что увенчает их тандем в 2020 году высочай-
шей продуктивностью. Девы отличаются дружелюбием. 
Свойственное им обаяние поможет наладить семейные 
взаимоотношения и со вторыми половинками. Девы смо-
гут насладиться гармонией, воцарившейся в личной жизни 
с приходом 2020 года. На работе полный порядок. Руко-
водители щедро вознаградят педантичность, старание и 
пунктуальность Дев продвижением по карьерной лестнице 
или премиальными. Однако возможны конфликтные си-
туации с подчиненными, которые Девы благодаря своей 
интуиции быстро уладят. Крыса благоволит творческим по-
рывам Девы, поэтому в 2020 году самое время приложить 
усилия и выделить средства на развитие собственных та-
лантов.

Начиная с сентября, Дев обременит желание подвести 
итоги в личной, профессиональной и финансовой сферах. 
Причем, сломя голову, начнут подправлять неудовлетво-
рительные результаты.

Весы (24 сентября — 23 октября). 
Год Белой Крысы для Весов окажется значи-

тельно счастливей предыдущего. Это время 
для  «зализывания ран», нанесенных Жел-
тым Кабаном, и наслаждения. Составляйте 

план действий на год и без спешки двигайтесь вперед! Дар 
к аналитике и добрая попутчица интуиция в конечном ито-
ге выведут Весов на верный путь. Дельным советом помо-
жет близкий человек.

Хозяйка года приготовила для Весов множество подарков 
за их стойкость в достижении цели, рациональность, стрем-
ление довести до совершенства каждую сферу жизни. В 
союзе с Крысой Весам под силу окажется все! С началом 
осени придет возможность наконец-то уделить себе время. 
Возьмите длительный отпуск, которым не баловали себя в 
последние 2-3 года. Осенью же Крыса поставит такие за-
дачи, справившись с которыми Весы значительно улучшат 
финансовую стабильность. Хотя и придется попотеть!

В 2020 году сбудется мечта о домашнем питомце, кото-
рый внесет в жизнь душевный комфорт и поможет спра-
виться с суетой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября).
В 2020 году Скорпионам не позавидуешь, 

ибо их союз с Металлической Крысой сложный 
и противоречивый. При проявлении стропти-
вости и неуживчивости Скорпионов ожидают 

испытания и проверка на прочность.  Хозяйка года окажется 
милосердной только для тех, кто с честью пройдет испыта-
ния. Их усилия вознаградятся высоким взлетом. Поддержку 
и энергетическую подпитку Скорпионы найдут у близких, 
поэтому не обделяйте их вниманием.

Скорпионам присуща яркая харизма и высокая эмоцио-

нальность. Они предпочитают комфортную жизнь и готовы 
многим жертвовать ради собственных желаний. Эти каче-
ства Белой Крысе не по нутру. Поэтому для достижения 
гармонии с небесной покровительницей Скорпионам реко-
мендуется сдерживаться, учитывать мнение окружающих, 
не спешить реализовывать принятое решение.

Одиноких представителей этого знака летом ожидает 
знакомство. Однако вскоре Скорпионы разочаруются в 
новых отношениях. В летний период звезды предлагают 
им забыть обиды и примириться с обидчиками. Иначе кон-
фликты приведут к энергетическому истощению, которое 
проявится осенью кризисом.

Больше прогулок на свежем воздухе и занятий спортом! 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря). 
Привыкшим к успешному достижению це-

лей Стрельцам в 2020 году придется сложно. 
Проблемы опутают неразрешимостью, если 
Стрельцы не найдут нетривиальные выходы. 

Удержать позиции поможет отказ от привычного комфор-
та и распорядка дня, упорство, дисциплина и старание. 
В профессиональной и личной жизни Стрельцам звезды 
советуют проявить дипломатичность и научиться компро-
миссу.

Вторая половина года заполнится шквалом незначитель-
ных неприятностей, требующих срочного разрешения. 
Возможен поиск нового заработка и других форм коммуни-
кации. Переменчивость Стрельцов порой приводит к раз-
дору с окружающими, что недопустимо в 2020 году. Терпе-
ние Стрельцов Крыса вознаградит в конце года приятными 
сюрпризами.

Козерог (22 декабря — 20 января).
С началом года Козероги познакомятся с 

разрушительной силой предательства и об-
мана, что на некоторое время выбьет их из 
привычной колеи. Для понимания происходя-

щего потребуются новые знания, поэтому наступит время 
для учебы. Козерогам придет поубавить своенравие и не-
терпение, набраться оптимизма, чтобы пережить неприят-
ности первой половины года. Не пускайте дела на самотек. 
Ослабление деловой хватки обернется большими потеря-
ми.

Год Крысы наполнит личную жизнь небывалым позити-
вом и яркими впечатлениями. Козерогов ожидает взаимная 
любовь, нежность, прилив сильных чувств. Ближе к концу 
года Козерогов посетит желание перемен, что потребует 
нового дохода. Если приложат усилия, то вскоре получат 
хорошую финансовую поддержку. Крыса поможет в новом 
деле, особенно в научно-исследовательской работе.

Проявите снисходительность к окружающим, и они изме-
нят свое отношение к вам в лучшую сторону.

Водолей (21 января — 19 февраля).
После восхождения Крысы на престол Во-

долеям придется забыть о покое. Их путь 
будет усеян препятствиями, которые в конеч-
ном итоге закалят Водолеев и заложат осно-

ву для формирования новой личности, более опытной и 
повзрослевшей.  Несмотря на обилие конфликтов на рабо-
те, Водолеям удастся разрешить их достойно. Покупка во 
второй половине года окажется очень удачной и со време-
нем принесет тройную выгоду. От азартных развлечений 
лучше отказаться, поскольку велика вероятность, что вы 
не сможете вовремя остановиться.

С деньгами у Водолеев проблем не будет, если рискнут и 
вложат финансы в авантюрное дело. Креативность помо-
жет генерировать идею, способную принести дивиденды. 
На любовном фронте возможен провал. Даже длительные 
отношения в 2020 году могут неожиданно закончиться. 
Сердце Водолея оттает к концу года с возвращением в его 
жизнь друга юности — родной души. Получат ли отноше-
ния развитие, будет зависеть только от Водолея.

Вдохновение и неисчерпаемую энергию Водолеям гаран-
тируют увлекательные путешествия.

Рыбы (20 февраля — 20 марта).
С господством 2020 года Рыбам предоставля-

ется отличный шанс реализовать тайную мечту 
и переменить жизнь. Пожертвовав комфортом 
и приложив усилия, Рыбы поразятся эффекту. 

Единственное условие – чистота помыслов, ибо из окружающих 
никто не должен пострадать. Пригодятся заначка и интуиция.

Рабы могут расслабиться и перестать планировать каж-
дый час. Наступает время для пополнения энергии от лю-
бимых занятий. Как только почувствуете, что силы на исхо-
де, не отказывайте себе в удовольствиях. Г
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2020
- год белой металлической Крысы – год закладывания «фундамента» на следующие 12 лет для достижения успехов в работе, гармонии, 
благополучия и счастья в личной жизни, отменного здоровья. Представителям всех знаков зодиака придется приложить максимум усилий, 
чтобы угодить своенравной и капризной Крысе и получить желаемое. Сильных и смелых ожидает победа, поскольку покровительница 2020 

года сполна их вознаградит. Будущий год ознаменуется добрыми переменами и потребует неимоверной активности. На подарки судьбы смогут надеяться 
только те люди, которые возьмут ответственность за происходящее в жизни на себя. Будущий год – идеальное время для реализации амбициозных и целе-
устремленных людей. Везение и удача будут сопутствовать каждому начинанию, будь то новая работа, запуск бизнеса, инвестирование.
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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
32-00

Горошек зеленый
Хозяин-Барин
450гр

54-00
Ананасы кусочки
580мл «Золотой глобус»

64-50

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 400мл 
«Наш хуторок»

43-00

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
337-00

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»

37-50

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
399-00
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9 Отдел «Бытовая химия» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с  8-30 до 20-00. Срок действия акции с 27.12.19 по 9.01.20 г.

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

«Кондитерский отдел « (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 27.12.19 по 9.01.20 г. Отдел «Хозтовары» (магазин «НАШ», 1 этаж). Ждем вас ежедневно с 8-30 до 20-00.  Срок действия акции с 27.12.19 по 9.01.20 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

Сменный баллон
250мл, д/авт.
освежителя воздуха Air 
Wich, в ассортименте

198-00

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
Ушастый нянь
400гр

54-90

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 

Конфеты
жевательные Vorkky 
(Ворки) 1кг «Яшкино»

166-00
Крабовые
палочки Vici
д/рулетов 1кг.

145-00
Креветки 40/60
королевские 1кг 

237-00
Кофе Нескафе
Голд 95гр
ст/б

158-00
Кофе Жокей
Фаворит 75гр м/у

69-90

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.

93-00
Печенье
Школьная шпаргалка 
1 кг.

82-00

Чай черный
Нури с ароматами
25 пак 

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-(карти-
на) настенный
«Домашний очаг»

1225-00
Лыжи подростковые
SKI RACE (от 120см) с 
палками (от 95см)

от 1270-00

Мольберт
растущий М2

1590-00

Уплотнитель
самокл. 9*4мм
TYTAN

11-00

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 455-00

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

от 105-00
Машинка WALL 
CLIMBER (альпинист 
по стенам)  S323

999-00
Мармит
керамический 
ROSENBERG

1490-00

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 
Glade 300мл
в ассортименте

98-90
78-90

112-00

Сельдь
с/м 300+

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

Окунь с/м
с/г (200-250гр) 
1кг

125-00

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
Комплект детской 
мебели

1300-00

Горбуша крупная
с/м  1кг

196-00

РАСПРОДАЖА
КРОССОВОК
и ТАПОК
Скидка 50% на все

Панно бумажное
с символом года 

23-00

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

от 80-00

95-00 65-00

КЛЕЕНКА КОЛОРИТ 
1,37*25м   (147/3  /  803/2)

29-90
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Год уходящий стоит помянуть, 
Ну как о нём не вспомнить без тоски, 
Два раза в 19-цатом ты мог и шикануть, 
Выбрасывая рваные носки.
*******
2058 год, декабрь.
— А когда я был молодым, на Новый год 

везде лежал снег.

— Мама, дай дедушке таблетку, он 
опять бредит.

*******
— Говорят, как Новый год встретишь, 

так его и проведешь… В прошлом году в 
предновогоднюю лотерею я 2500 рублей 
выиграл. 

— Ну и что?! 
— Вот весь год на эти 2500 и жил…
*******
— Какие виды психологического наси-

лия вы знаете?
— Не трогай! Это на Новый год!
*******
— Что можно такое подарить на Новый 

год, в пределах 50 баксов?
— 50 баксов.
*******
Если хотите пантонуться за новогодним 

столом, то: проволока, которая удержи-
вает пробку шампанского называется 
мюзле и имеет длину 52 см.

*******
Купила подарки к Новому году две ра-

диоуправляемые машинки, чтобы муж с 
ребенком не подрались.

*******
Ты подойдешь и спросишь у меня: «Ка-

кое желание ты загадал на Новый год?». 
Я промолчу... И ты уйдешь… Уйдешь на 
всегда… И мое желание сбудется!

*******
Скоро Новый год. Все куда-то поедут: 

кто-то в Тайланд, кто-то в Доминикану. 
Ну а кто-то — на попе с горки.

*******
В Новый год так хочется пожелать себе 

и всем окружающим чего-то светлого, до-
брого и радостного… Ну, например, чтоб 
у соседа снизу сломался перфоратор.

*******
Сидит семья за новогодним столом. До 

Нового Года остается 5 минут. Диктор по 
телевизору сообщает:

— А теперь вы увидите обращение Пре-
зидента.

После чего ребенок спрашивает роди-
телей:

— А в кого?
*******

Встреча Нового Года. Одна дама гово-
рит другой: 

— Мне кажется, мы с вами уже встре-
чали новый год в одной компании лет 12 
назад. 

— Правда? Я что-то не припоминаю. 
— У меня тоже на лица плохая память. 

Но на платья — хорошая.
*******
— Как прошел Новый Год?
— То-есть как это прошел?!
*******
— Что ты будешь готовить на Новый 

год?
— Стихотворение… И с ним пойду по 

соседям…
*******
У нас с друзьями есть традиция — каж-

дый Новый год после праздников мы хо-
дим… без денег.

*******
Перестаньте убивать селедку ради шуб!
*******
Городской медвытрезвитель приглаша-

ет старых друзей встретить Новый год в 
дружной и привычной компании.

*******
Новогодние обещания:
2015: Сбросить 5 кг
2016: Сбросить 8 кг
2017: Сбросить 10 кг
2018: Сбросить 13 кг
2019: Сбросить 15 кг
2020: Бороться против стандартов кра-

соты, навязанных этим капиталистиче-
ским, материалистическим и угнетаю-
щим обществом.

*******
31 декабря хочется выпить, 1 января 

хочется бросить пить, 2 января все-таки 
хочется выпить.

*******
Начните ругаться с людьми уже сейчас, 

чтобы не делать им подарки на Новый 
год.

Не тяните до последнего!
*******
А знаете, мы тут на Новый год выяснили 

практическим путём, что вместо покупки 
и запуска фейерверка за 5000 рублей, 
надо просто сжечь пятитысячную купюру. 
Эмоций и впечатлений это так же остав-
ляет массу, а с точки зрения пожарной 
обстановки - в разы безопасней.

*******
— И главное, не забудьте, что на но-

вогоднем столе, как обычно, не должно 
быть блюд из животного, год которого на-

ступает!
*******
Походила по магазинам, посмотрела 

цены. Как сказать детям, что Дед Мороз 
умер?

*******
Тем, кто запускает фейерверк в ново-

годнюю ночь: ваше шоу было блестя-
щим, восхитительным, уникальным, не 
таким, как в соседнем дворе! Ну просто 
ничего общего...

*******
— Ты какое желание на Новый год за-

гадал?
— Стать более успешным!
— То есть, ты хочешь более успешно 

лежать на диване, чем лежал в уходя-
щем году?

*******
«Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году просил беспро-

водные наушники, я имел в виду AirPods,
а не кота, который отгрыз провода от 

моих старых наушников».
*******
Вопрос: Могу ли я считаться Санта-Кла-

усом, если на меня работают шесть оле-
ней?

*******
У унитазов тоже будет праздник,
Их новогодний тоже ждет сюрприз,

И вместо надоевших голых задниц,
Они увидят много новых лиц!
*******
— Что ты подарил жене на Новый год?
— Путевку в Таиланд.
— А она что тебе?
— Улетела!
*******
Просыпается мужик 1 января после 

празднования Нового года.
Встал, доплелся до клетки с попугаем, 

сдернул тряпку.
Пошлепал на кухню.
Открыл холодильник, достал бутылку 

водки, налил стакан, выпил.
Доплелся до клетки, накрыл ее тряпкой.
Доплелся до дивана и рухнул на него.
Голос из клетки:
— Зашибись день прошел!
*******
Если ты хочешь, чтобы у тебя было всё 

хорошо.
Положи на новый год под подушку шо-

колад и на утро у тебя будет всё в шоко-
ладе.

*******
Дорогой Дедушка Мороз!
На прошлый Новый год я просила у 

тебя парня.
Так вот, забери назад этого козла и да-

вай лучше мандаринки!
*******
— Ну и что вы с Катей решили по пово-

ду Нового Года?
— Мы решили — пусть наступает.
*******
После празднования Нового года встре-

чаются два мужика:
— Ну, как встретил праздник?
Да не знаю, еще не рассказывали.
*******
— Я так много читал о вреде алкоголя 

и курения, что с Нового года решил бро-
сить.

— Что именно: пить или курить?
— Читать.
*******
Руководство собирает подчинённых 31 

января.
— У нас две новости: хорошая и плохая. 

С какой начать?
— Давайте с хорошей.
— Мы завтра не работаем.
— А какая плохая?
— А вы работаете.
*******
— Слушай, а ты где новый год праздно-

вать будешь?
— Да к дальним родственникам поеду, 

а ты?
— А я с недалекими посижу.
*******
— Скажите, а где можно отдохнуть на 

Новый Год на 100 рублей?
— В 1975 году!
*******
Что вы делаете? Новый год — это же 

начало новой жизни! Шанс исправиться! 
А вы бухаете!

— Да ты достал! Кто виноват, что ты на 
антибиотиках?

*******
Новогодняя вечеринка:
— Наташ, тебе вина или водки?
— Вина.
— Красного или белого?
— Красного…
— Итальянского или грузинского?
— Итальянского…
— Сухого, полусладкого?
— Да ну тебя! Давай водки!

НОВОГОДНИЕ АНЕКДОТЫ
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 30

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

2020

ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

- выходные дни,      - праздники

Дорогие наши читатели!
С Новым, 2020 годом! Пусть за окном будет сказка, а в доме 

— атмосфера счастья. Желаю чудесного года, наполненного 
только хорошими событиями и встречами с добрыми людьми. 
Спасибо за то, что остаётесь с нами!

С любовью, главный редактор газеты
«Стародубский проспект» А.А. Кадомский.
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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 

ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ 2104 в хорошем состоя-
нии. 8(919)194-50-07

…ВАЗ 2106 2001 г.в. в хоро-
шем состоянии. 40 000 р., торг. 
8(980)104-45-32.  (1)

…ВАЗ 2107, AUDI 80 (Бочка). В 
хорошем состоянии. 8(953)272-
66-16

…ВАЗ 212140 (Нива) 2016 г.в. 
Пробег 30 т.км. 379 000 р. Возмо-
жен обмен. 8(962)141-63-07.  (2)

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

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

…DAEWOO MATIZ 2010 г.в. 
1.0 МТ, пробег 82 т.км., цвет се-
ребристый, в хорошем состо-
янии. 130 000 р., торг у капота.  
8(953)279-86-04.  (1)

…DAEWOO NUBIRA 1998 г. в 
хорошем состоянии. 8(920)850-
98-03, 8(920)850-98-48.  (2)

…RENAUT DUSTER 2013 г. 
Цвет черный, полный привод, 
пробег 35 т.км., бензин, кондици-
онер. 8(980)338-53-75.  (2)

…RENAUT DUSTER 2016 г.в., 
пробег 121 т.км., черный, бен-
зин, полный привод, в хорошем 
состоянии. 520 000 р. 8(920)850-
85-96

…VOLKSWAGEN PASSAT B-3 
1991 г.в. Универсал, турбо-ди-
зель; мини-трактор «Зубр», ди-
зель, 12 л.с. 8(920)850-15-74.  (4)

…VOLKSWAGEN PASSAT 
В-5 2002 г.в. Автомат, бензин. 
Цена 250 000 р.; VOLKSWAGEN 
PASSAT В-3. Цена 60 000 р.; ску-
тер Цузуки Сепиа. Цена 5 000 р. 
8(962)148-01-74.  (1)

…трактор МТЗ-80. 8(919)292-
41-49.  (2)

…2 колеса с литыми дисками - 
3 000 р., зимняя резина б/у - 800 
р., автомагнитола - 500 р., кар-
дан на  ВАЗ 2107 - 500 р., новые 
бархатные чехлы на ВАЗ 2107 - 2 
000 р. 8(953)295-04-79.  (2)

…зимняя резина на дисках для 
микроавтобусов Кордиант Биз-
нес 215/65 R16C, комплект - 4 
колеса. 8(909)240-38-83

…зимняя резина с дисками 
(шипы) 4 шт. Nokian Nordman 
195/65 R15 (Шкода, Фольксва-
ген). 8(903)819-14-31.  (1)

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

…недорого КОМНАТА в обще-
житии по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 эт., 18 м2. 8-960-553-40-82.  
(4)

…КОМНАТА в общежитии. 18 
м2, 2 эт. 8(953)288-52-20.  (1)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42 (раз-
делена на 2 комнаты). 450 000 р., 
возможно за мат.кап. 8(977)483-
25-33.  (8)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 12,5 
м2. 8(929)023-63-84.  (3)

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

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

…КВАРТИРА 34 м2, в центре 
города, в одноэтажном доме. В 
квартире газ, вода, канализация, 
туалет, погреб, мебель и посуда. 
8(900)373-83-91.  (3)

…КВАРТИРА. 61 м2, в нор-
мальном состоянии, раздельный 
санузел, застекленный балкон, 
домофон. Рядом детсад, школа, 
«Грибок». В шаговой доступно-
сти парк, кадетский корпус, ста-
дион.  8(911)496-84-07.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 56. 3/5 эт., с 
ремонтам. 8(920)609-46-79 (зво-
нить после 15:00).  (4)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 31,6 м2, индив. отопление, 
все удобства, евроокна, сарай. 
Рядом детский сад. 8(961)102-
13-33.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 8(961)004-07-84.  (4)

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

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 15, кв. 20. 37 м2, 2 эт. 
8(906)500-39-96.  (5)

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 1 эт., 52 м2, с ре-
монтом, евроокна, все удобства, 
индив. отопление, 6 соток земли. 
8(910)337-84-64.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко. 8(965)109-89-59.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красноармейская, 24. 8(906)699-
66-02.  (9)

…2-ком. КВАРТИРА. 4 эт., ин-
див. отопление, счетчики, новая 
сантехника. 8(952)963-05-02.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА. 8(900)361-
76-99.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Не-
фтяник. Газ, вода, ванна, туалет 
в доме, участок 6 соток, сарай. 
8(961)102-83-01, 8(960)560-20-
87.  (2)

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

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина. 1 эт. 8(953)290-46-37.  
(3)

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

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

…2-ком. КВАРТИРА в п. Деся-
туха. 8(906)710-65-15.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная. 56 м2, 1 эт. Недорого. 
8(952)968-57-97.  (4)

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

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

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

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ленина, 
64, кв. 2. Газ, вода. 750 000 р. 
8(905)101-77-11.  (2)

…1/2 ДОМА проезд 60 лет Ок-
тября, 4/1. Отдельный вход, газ, 
вода, хозпостройки. Документы в 
порядке. 8(960)555-23-18.  (2)

…1/2 ДОМА по ул. Сельская, 
26, 72 м2, вход отдельный. Са-
рай, баня. Новый 2-конт. котел, 
канализация, санузел совме-
щен. Участок ровный, с плодо-
во-ягодными насаждениями. 
8(920)864-77-09.  (1)

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

…ЧАСТЬ ДОМА в центре го-
рода по ул. Евсеевская, 7, кв. 
4. 60 м2, все удобства, евро-

окна, 2 сотки земли. 850 000 р. 
8(919)299-56-39.  (2)

…кирпичный ДОМ в г. Старо-
дубе. 82 м2, газ, вода в доме и 
во дворе. Натяжные потолки, 
евроокна. Баня, гараж, под-
вал, сарай, хороший подъезд. 
8(906)695-20-54.  (9)

…деревянный ДОМ по пер. 
Московский, 8. 8(953)279-40-26

…ДОМ. 97 м2, с удобствами и 
мебелью. 8(930)823-39-90.  (4)

…газифиц. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. 8(906)698-18-50.  (3)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. Ком-
мунистическая, 57. Возможно за 
мат.кап. 8(920)608-57-62.  (1)

…ДОМ в с. Дареевичи. 
Газ, приусадебный участок. 
8(962)137-09-57.  (3)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 69. 
8(909)240-22-24, 8(962)138-77-
00.  (3)

…рубленный ДОМ с кирпичной 
пристройкой в городе. Все удоб-
ства, участок 15 соток, сарай, 
баня, гараж. Рядом остановка 
общественного транспорта, ма-
газин. 1 550 000 р. 8(910)337-63-
35.  (1)

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

…новый кирпичный ДОМ в 
Стародубе. Все удобства, ев-
роремонт, 130 м2, 12,5 соток, 
гараж, баня, 2 сарая, двор вы-
ложен плиткой. 8(920)830-30-25.  
(2)

…ДОМ по ул. 50 лет Октября, 
51. Газ, вода, 71 м2, 6 соток зем-
ли, хозпостройки. 8(900)365-87-
16

…ДОМ в с. Остроглядово. Газ, 
вода, хозпостройки. 8(920)836-
44-69.  (2)

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

…деревянный ДОМ по пер. 
Больничному с надворными по-
стройками. 8(978)730-02-04.  (2)

…ДОМ по ул. Грибоедова. Со 
всеми удобствами, надворные 
постройки, участок. 8(953)271-
36-96

…кирпичный ДОМ в с. Чубко-
вичи. С надворными построй-
ками, 2 навеса, баня, 2 сарая, 
газ, скважина, 30 соток земли. 
8(963)210-46-95

…деревянный ДОМ по ул. Ко-
валенко, 27. Газ, вода, баня, лет-
ний домик, два подвала. 1 350 
000 р., реальным покупателям 
торг. 8(980)339-15-98.  (2)

…ДОМ в центре города по ул. 
Евсеевская. 102 м2, со всеми 
удобствами, надворные по-
стройки, земельный участок 9 
соток. 8(905)104-01-01.  (2)

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

…2-этажный ДОМ. 120 м2, со 
всеми удобствами, надворные 
постройки. 8(905)054-73-48.  (1)

…недорого ДОМ с участком по 
ул. Горького, 14. 8(910)335-13-
34.  (1)

…ДОМ в центре города. Справ-
ки по телефону 8(915)801-72-77 
(с 9.00 до 18.00).  (2)

…ДОМ в хут. Коровченка. В хо-
рошем состоянии, с надворными 

постройками. 8(920)833-75-99.  
(1)

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

…ДОМ в х. Плоцкое, с газом. 
850 000 р. (кирпич, пеноблок 
входят в стоимость). 8(961)108-
09-40

…кирпичный ДОМ по ул. Та-
расенко. Со всеми удобствами, 
90 м2, евроремонт, надворные 
постройки, 6 соток земли. Рас-
смотрю варианты обмена на 
квартиру в г. Стародубе с вашей 
доплатой. 8(920)604-42-65.  (м)

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

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

…ДОМ по ул. Фурманова. Со 
всеми удобствами, баня, гараж, 
сарай, участок. 8(905)174-22-12

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

…ДОМ по ул. Фрунзе, 36. Кир-
пичный, со всеми удобствами, 
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.  (1)

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

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

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

проспект» на сайте Одноклассники.ру

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

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

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

Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

ПРОДАЕТСЯ
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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

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Все удобства, хозпостройки. 
8(920)866-84-26.  (4)

…ДОМ по ул. Фурманова. 
120 м2, участок 6 соток, все 
удобства, баня, гараж, сарай. 
8(920)843-31-14.  (1)

...благоустроенный кирпичный 
ДОМ по ул. Н.-Северская, 25а. 
70 м2, хозпостройки. 8(920)604-
76-46, 8(930)734-64-28

…недорого МАГАЗИН с обору-
дованием. 8(920)852-16-38

…УЧАСТОК 4,5 сотки (456 м2). 
Проходное и проездное место, 
расположен по адресу: ул. Фрун-
зе, 47. Стартовая цена 120 000 р. 
8(920)855-44-00

…УЧАСТОК с ветхим домом по 
ул. Луночарского,18. 12 соток, 
имеется электричество, подвал. 
Газ, вода рядом. 8(953)290-46-
90.  (1)

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

…металлическая печь для 
бани (объем воды 100 л.) - 10 
000 р. 8(919)193-77-11.  (2)

…плиты перекрытия 100 шт. 
Размер 6х1,2 м., 6х1,5 м., 6х1,8 
м. 8(962)143-14-38.  (1)

…дрова. 8(920)846-73-45.  (2)

…дрова-горбыль. 8(980)317-
93-28.  (7)

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

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

…новая металлическая вход-
ная дверь. Дешево. 8(920)858-
00-91.  (1)

…новая фреза «Фиолент» с 
набором фрез - за полцены; 
комплект спутникового телеви-
дения на 3000 каналов - 3 000 р. 
8(952)967-41-45.  (г)

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

…ЖК телевизор «Ерикссон», 
видеомагнитофон с кассетами. 
8(930) 722-89-86.  (1)

…швейная ножная машинка 
«Беларусь» - 2 000 р., трюмо с 
тремя зеркалами и тумбой – 1 
500 р., сапоги хромовые офи-
церские – 1 800 р., корморезка 
ручная-  1 200 р., гармонь – 1 100 
р. Торг. 8(960)546-21-90.  (1)

…Айфон 6, 32 гб, в хорошем 
состоянии – 9 000 р., быстрым 
торг; литые диски R14, хоро-
шее состояние – 4 000 р., торг. 
8(930)826-66-60.  (2)

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

…холодильник 2-камерный 
NORD - мало б/у, в отличном со-
стоянии; угловой компьютерный 
стол (можно для школьника) - не-
дорого. 8(961)102-13-33.  (1)

…раскладной 2-спал. диван с 
ящиками для вещей - мало б/у, 
недорого; 2 масляных радиато-
ра. 8(952)966-29-28.  (3)

…стенка (3 шкафа с антресо-
лями), стол-книжка с полками 
(не ДСП), комод (3 ящика, не 
ДСП). Всё б/у, за всё 4 500 р.; но-
вая белая ванна 1,7 м. – 3 500 р. 
8(960)546-08-79.  (2)

…книжный шкаф, стираль-
ная машинка «Малютка», де-

ревянные остекленные окна. 
8(919)192-89-86.  (1)

…б/у 2-спальная кровать, 
тумбочка под ТV, шкаф 2-двер-
ный. Двигатель на ВАЗ 21093, 
коробка передач, диски  R14. 
8(953)288-82-95.  (2)

…деревянная механическая 
кровать для ухода за тяжелыми 
больными и недееспособны-
ми лицами; противопролежне-
вый матрасы с компрессором. 
8(915)808-09-68

…новая инвалидная коляска. 
8(905)103-29-87

…домашняя свинина; кабан-
чик, выращенный бабушкой в 
деревне. Можно живым весом. 
8(920)833-10-99.  (2)

…домашняя свинина. 
8(930)725-74-87.  (1)

…поросята (д. Крюков). Са-
мостоятельные, возраст 2 мес. 
8(920)841-12-73.  (1)

…домашние породистые поро-
сята. 8(980)315-40-21.  (1)

…корова 2 отелов. 8(930)827-
48-81.  (2)

…корова (с. Демьянки). 
8(920)868-40-08.  (1)

…корова на мясо. 8(962)142-
78-34.  (1)

…тельная телка, роторная 
косилка, сегментная косилка, 
недостроенный дом. 8(905)101-
90-53.  (1)

…быки, бараны, козье молоко. 
8(952)968-63-82.  (1)

…козы, овцы, племенной ко-
зел. 8(903)819-13-08.  (4)

…дойная окотная (2 окота) ко-
зочка, окотная козочка (3 окота), 
коза на мясо (4 года) - очень сыт-
ная. 8(900)373-84-45.  (1)

…срочно дойные козы. По-
крыты в октябре, 3 окота, 2 шт. 
5 000 и 3 000 р. (имеется сено). 
Березовка, ул. Стародубская, 28. 
2-10-07, 8(960) 550-22-15.  (1)

…утки. 8(962)149-77-30

…индюки на мясо; 2 молодые 
козочки и козлик – возраст 8 мес. 
8(920)845-81-61

…молодой певчий кенар (цвет 
пестрый), участок 20 соток (Бе-
резовка, ул. Первомайская), па-
рашютные стропы (самолетные 
фалы) – длина каждой 50 м. 
8(952)964-02-74.  (2)

…живец карась. 8(910)238-32-
80.  (1)

…мотыль. 8(909)-242-44-54.  
(1)

…зерно, капуста. 8(905)174-94-
88, 8(909)24463-41.  (3)

…пшеница, овес. 8(961)002-
07-79.  (1)

…крупный продовольственный 
картофель - 7 р./кг, мелкий (для 
скота). 8(977)536-26-00.  (1)

…навоз (самовывоз, недоро-
го), телевизор «Supra» и «Vestel» 
(недорого). 8(900)373-16-84.  (4)

…удобрения: азафоска, кар-
бамид, селитра. Самовывоз из г. 
Погара. 8(900)363-23-56.  (2)

КУПЛЮ

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

…автомобили «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(953)272-66-16

…сырье лесного меха (куница, 
енот и др.). 8(910)332-43-57  (4)

…бочку прицепную и опрыски-
ватель навесной для трактора 
МТЗ. 8(920)832-90-46.  (2)

…советский радиоприемник. 
Рассмотрю все предложения. 
8(952)967-22-43.  (4)

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

…закупаю свинину. 8(920)864-
34-31

…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 состоя-
нии и любой марки за наличный 
расчет. Сам вывезу. 8(953)284-
44-00.  (г2)

…куплю автомобили отече-
ственного и иностранного произ-
водства, любой марки и модели, 
в любом состоянии, за наличный 
расчет. Наш вывоз. 8(900)371-
55-71 (просьба звонить с 8:00 до 
22:00).  (5)

…автомобиль любого года вы-
пуска и состояния. Можно битый. 
8(953)291-33-05.  (1пг)

…любой проблемный или ава-
рийный автомобиль в день об-
ращения. Срочный выкуп авто. 
8(900)368-28-32.  (3)

…любую иномарку, микроавто-
бус, а также современный мото-
цикл от 600 куб. 8(953)273-16-05.  
(24)

РАБОТА

ОАО «Консервсушпрод» на 
постоянную работу требуются: 
слесарь по ремонту и налад-
ке оборудования, шлифовщик, 
водитель категории С, подсоб-
ные рабочие (в основной цех, в 
цех комплектации пайков, в цех 
плавсыров). График работы 2/2. 
Справки по тел. 2-25-40.  (2)

В такси требуется диспетчер. 
8(953)274-75-09.  (2)

В суши бар «Инь-янь» срочно 
требуется повар-сушист. Есть 
обучение, з/п от 1 000 р./смена 
(75 р./час +% от продаж). График 
сменный, с 11 до 23. 8(905)101-
67-99.  (2)

ТНВ «Авангард» на работу 
требуются: доярка, плотник, сле-
сарь по животноводству, зоот-
ехник. Жилье предоставляется. 
8(48348)2-27-73, 8(920)604-79-
05.  (2)

В магазин требуется уборщи-
ца. 8(48348)2-12-68.  (2)

В связи с поступлением новых 
автобусов ООО «ПАТП-Старо-
дуб» приглашает на постоянную 
работу водителей. З/п высокая, 
своевременная. Требуется кон-
трольный мастер по выпуску 
автобусов на линию. 2-22-84.  (1)

В ресторан «Пивная бухта» 
требуется официант. Высокая и 
стабильная з/п, полный соцпа-
кет. 8(960)557-78-29.  (2)

На пилораму требуются: пило-
рамщик, помощник пилорамщи-
ка, рабочие на сборку поддонов. 
8(930)732-45-13

В отдел мужской одежды тре-
буется продавец-консультант. 
8(909)245-61-92

В магазин бытовой техники 
требуется продавец. 8(950)699-
99-44

ООО «Меленский картофель» 
требуются: ветврачи, зоотехни-

ки, операторы машинного дое-
ния, животноводы. 8(920)867-74-
26, 8(920)858-00-04.  (г)

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

Требуются продавцы в магазин 
«Смешные цены». 8(930)725-31-
30.  (1)

Требуется продавец-грузчик. 
8(920)834-98-50.  (1)

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

На постоянную работу в офис 
продаж требуется менеджер  по 
работе с клиентами. Полный со-
цпакет. 8(961)105-24-66

В оконную компанию требуется 
монтажник пластиковых окон с 
опытом работы и личной Газе-
лью. 8(903)644-39-73.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. 
8(900)362-50-79

УСЛУГИ

ЮРИСТ по оспариванию када-
стровой стоимости. 8(920)839-
71-87.  (12)

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

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира. 8(920)841-
92-68

…2-ком. квартира в центре го-
рода. С мебелью и бытовой тех-
никой. 8(920)847-45-14.  (4)

…2-ком. квартира по ул. Крас-

ноармейской, 32. С дальнейшей 
продажей. 8(960)547-75-15.  (2)

…2-ком. квартира. 5 эт., с ме-
белью, на длительный срок. 
8(960)563-30-45.  (1)

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

…3-ком. квартира с последую-
щей продажей по ул. Красноар-
мейская, 34. 5 эт., косметический 
ремонт, евроокна. 8(950)696-82-
44.  (2)

…3-ком. квартира в центре 
города, в районе магазина «Жу-
равли». Без мебели, на длитель-
ный срок. 8(909)243-75-20

…часть дома с мебелью. 
В доме газ, вода, отопление. 
8(996)448-60-90.  (2)

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

…деревянный газифиц. дом в 
районе парка. С последующей 
продажей, можно посуточно. 
8(906)501-96-32

…газиф. дом. Колонка рядом. 
8(920)854-36-89.  (2)

…киоск по ул. Первомайская, 
6а на неограниченный срок. 
8(900)697-46-70

…нежилое помещение в цен-
тре города (пл. Советская, 4). 50 
м2. Цена договорная. 8(906)500-
39-96.  (5)

…магазины: ул. Ленина, 87 
(площадь 100 м2); ул. Урицко-
го, 25 (300 м2); пл. Советская, 
10 (82 м2); торговая площадь 
в мясомолочном павильоне по 
ул. Первомайская, 10 (от 10 м2). 
8(961)102-79-99.  (2)

…торговые площади в ма-

газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

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

…торговое помещение в па-
вильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)

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

…торговая площадь в хоро-
шем проходном месте (м-н «Хо-
зяйственный»). 60 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

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

ИНФОРМАЦИЯ

Кафе «Ираида» приглашает 
желающих провести корпоратив-
ный новогодний вечер в стенах 
нашего уютного кафе. Запись по 
тел. 8(906)695-17-62

РАЗНОЕ

Отдам бесплатно (нуждаю-
щимся): полустенку, тумбочку, 
телевизор. 8(909)241-14-83.  (2)

Утерян чёрный пакет с очень 
важными  документами. Внутри 
лежит 2 папки: в одной папке 
документы на ребёнка и ещё 
много прочих, в другой на дом. 
Нашедших просьба позвонить: 
8(900)699-38-38

Следующий номер
газеты выйдет

10 января 2020 г.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ

УСЛУГИ

ИЩУ РАБОТУ

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ



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
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УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 

Работаем без выходных. 
8-920-860-23-33

ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН РЕАЛЬНО

НИЗКИХ ЦЕН
НА ОДЕЖДУ,

ОБУВЬ,
ПОСТЕЛЬНОЕ

БЕЛЬЕ И ДР.
пл. Красная, 18 (напротив МФЦ)

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР
7 тонн,

6 метров

ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР

ЭКСКАВАТОРЭКСКАВАТОР

8-909-243-17-77

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
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с 30 декабря по 5 января
ОВЕН (21.03-20.04). К вам могут предъявлять завышенные тре-

бования, которым вы будете вынуждены соответствовать, чтобы не 
подорвать свой авторитет. Не спешите с выводами. В выходные вас 
озадачат совершенно неразрешимой проблемой, но к концу дня все 
встанет на свои места. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будьте с коллегами избыточно откровенны, 
так, чтобы это не обернулось против вас. Составляйте планы на бли-
жайшее будущее и старайтесь воплощать их в жизнь, тогда при ми-
нимальных усилиях вы можете получить максимальные результаты. 
Выходные благоприятный период для тихих семейных вечеров или 
встреч со старыми друзьями. Благоприятный день - среда, неблаго-
приятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас приятно удивят результаты рабочего 
компромисса, на который вас вынудят пойти. Работа отвлечет от без-
успешного выяснения отношений и нравоучений. В выходные стоит 
простить своим близким их небольшие слабости, не все же обладают 
вашей настойчивостью и целеустремленностью. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Не стоит упрямиться понапрасну, проявите 
мудрость, и ваша слабость может обернуться силой. Возможны 
конфликты на работе, поэтому старайтесь сдерживать эмоции. По-
старайтесь сконцентрироваться и не распыляться по мелочам. Вы-
ходные благоприятны для дел, которые можно быстро закончить. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не откладывайте дела в дальний ящик, так как 
вы можете с ними великолепно справиться. Благоприятным будет об-
щение с влиятельными людьми, предположительно - с начальством. 
В свободное от работы время вы легко справитесь с поставленными 
хозяйственными делами и проблемами, но не забывайте выделить 
время и для полноценного отдыха. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное значение приобретет собранность. 
Всякое ваше действие должно быть подчинено цели создания проч-
ного фундамента для выгодных сделок и успешной работы. Вас мо-
жет посетить унылое настроение, весьма желательно хандру пре-
сечь. Можно ожидать материальную прибыль от старых вложений, 
но взамен потребуется детальная проработка действий. Выходные 
располагают к отдыху на лоне природы. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Могут поступить деловые предложения, кото-
рые позволят шагнуть на очередную ступень карьерной лестницы. 
Сейчас хороший период для начала ремонта и прочего благоустрой-
ства. Выходные постарайтесь посвятить занятиям с детьми. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будете открыты для предложений, 
и они начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Постарайтесь 
сосредоточиться. Возможны конфликты, как с начальством, так и с 
прочими окружающими вас людьми. В выходные дни вероятен срыв 
планов, постарайтесь удержаться от неблагоразумных и разруши-
тельных поступков в собственном доме. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам понадобятся такие качества как вни-
мательность и мудрость. Не пренебрегайте мелочами, решение даже 
незначительных вопросов может дать неожиданный, но очень прият-
ный результат. В выходные, прежде чем приступить к действию, стоит 
хорошо все продумать, бессистемные поступки успеха не принесут. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работы окажется много, и, хотя часть дел 
удастся переложить на надежные плечи партнеров, основную работу 
придется делать все же самому, объективно рассчитывая свои силы 
и возможности. Желание снять напряжение, отыгрываясь на окружа-
ющих, следует задавить в зародыше, этим вы только испортите отно-
шения и ничего не добьетесь. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Активизируйте такие качества как реши-
тельность и деловитость, тогда вы не останетесь незамеченными. 
Оказывайте поддержку только тем, кто вам действительно важен и 
интересен, не распыляйте понапрасну время и силы. Усердные хло-
поты могут принести блестящий и неожиданный результат. Постарай-
тесь быть внимательными и снисходительными к близким людям, 
простите им их маленькие недостатки и слабости, и не обижайте их. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы узнаете много нового о своей работе. По-
старайтесь не менять ничего вокруг. Возможна натянутость в отно-
шениях с коллегами, начальством или старшими родственниками. 
Это, скорее, результат недоразумения, откровенно поговорите с ними 
и разрешите свои сомнения. Будьте более лояльны по отношению 
к близким. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день - 
четверг. 

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 HANSA
1000 об./мин.
с быстрой стиркой 15 мин.
23 программы, 5 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.

3330 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

8950 руб.

Автоклав 14 л.АКЦИЯ!
Автомобильный пылесос
с компрессором 80 Вт

9450 руб.
Автоклав 22 л.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

7250 руб.

9650 руб.

11550 руб.
с интернетом

12950 руб.

ЦЕНА СНИЖЕНА!

16 №51 (433)
27.12.2019

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 9450 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.1150 руб. 8950 руб.


