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

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

8-953-282-47-40

СКИДКА 

10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
П О Т О Л К И

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+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района
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НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

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

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

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

№44 (477)
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ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8(919)193-77-11, 8(950)693-54-44

МЕТАЛЛОЛОМ - 13 руб.
МЕДЬ - 350 руб.

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках, корзинках!

Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Всем прекрасного цветочного настроения!
Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход к каждому
покупателю. Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Теперь в продаже гелиевые шары
и товары для праздника.

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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В НАЛИЧИИ
ЛАМИНАТ

керамическая
плитка

в наличии и на заказ

СКЛАД НА СВЕРДЛОВА, 51
8-906-500-41-24, 2-24-44

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ЛЮСТР
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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

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

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

водопровод, сантехника, канализация, отстойники, 
электрика. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

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

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,

сайдинг, пластик, фронтоны,
гипсокартон.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06

20
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-
клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
.1

/1

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

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

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные 

виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, сборка 
мебели, плиточные работы, монтаж/демонтаж окон 
и дверей, разводка водопровода в доме/квартире. 

8(962)140-32-88

УТЕПЛЕНИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ

8-900-368-51-62, 8-919-295-42-34

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ВОДОПРОВОД, ПОЛИПРОПИЛЕН,

КАНАЛИЗАЦИЯ, ПЕНОБЛОК, КИРПИЧ,
ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ГИПСОКАРТОН

8(920)607-69-80
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Империя бытовой техники
Большой выбор холодильников,

морозильников, телевизоров, ноутбуков,
стиральных машин, посудомоечных машин. 

Газовые плиты, котлы,
колонки, встраиваемые духовые

шкафы и поверхности, микроволновые 
печи, пылесосы, мультиварки

и многое другое.
Цены доступны для каждого покупателя!

Действует рассрочка!
Дополнительная информация

по тел. 8 (48348) 2-12-68

г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Не покупайте бытовую технику,
пока не сравнили её стоимость

со стоимостью в нашем магазине!

Рассрочку предоставляет ИП Андрощук Л.Ф.

Скидка 

-20%

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

до 

ШИНОМОНТАЖ
R - 13 - 600 р.
R - 14 - 700 р.
R - 15 - 800 р.
R - 16 - 900 р.

Срок действия АКЦИИ с 20.10.2020 по 20.11.2020
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Малеча, 21

Возможна запись по телефону: 8-952-963-80-47

Комплексный шиномонтаж. 
Цена за комплект 4 колеса 

легкового авто:

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ

Подробная информация об акции по указанному телефону.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

МеталлБаза г. Унеча,
ул. Кирова, 19

8(48351)2-60-53
МЫ РАБОТАЕМ С ЗАВОДАМИ

Доставка по звонку!

Всегда в наличии:
- Утеплитель ПЕНОПЛЭКС толщиной 
2 см., 3 см. и 5 см.
- Минвата HOTROOCK в наличии
- Профнастил 2 метра НЕКОНДИЦИЯ 
- OSB плита влагостойкая 9 мм.
- Водосточная система.

Труба профильная
от 15/15 до 100/100
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Эдуард Рад-
зюкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против Геор-
гия Караханяна (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван Зайцев» 
(12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Торпедо» (Нижегородская 
обл.) - «Газпром-ЮГРА» (12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Салават Юла-
ев» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Бокс. «Короли Нокаутов Трофи». 
Виталий Кудухов против Юрия Быхов-
цева. Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева (16+)
01.30 Х/ф «Игры» (0+)

Рен ТВ

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

ТНТ

08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

СТС

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя кайда-
новская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.30, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера (16+)
13.50 Все на регби! (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа - США (0+)
16.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения - Рос-
сия (12+)
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания - 
Германия (12+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Уругвай - Бразилия 
(12+)

Рен ТВ

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия - Сербия (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей межу-
лис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Воробьев против Ка-
рена Чухаджяна (16+)

10.10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Ста-
уче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания - Бе-
лоруссия (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения - Се-
верная Македония (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Да-
ния (12+)
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Рос-
сия (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога яро-
сти» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 
Ивакова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 «10 самых… незамужние 
«Звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.55, 22.00 Новости (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

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

Первый канал

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 Матч-ТВ
Матч-ТВ

Всероссийский день проектировщика

Понедельник       16 ноября
День студентов • День черной кошки

Вторник       17 ноября
День рождения Деда Мороза

Среда       18 ноября
Международный день 

Четверг

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp

Viber
8-952-224-90-26
8-952-224-90-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и области

Газель 3м., тент
8-920-867-33-67

Матч-ТВ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЖИВОТНЫХ

Газель тент.
8-999-220-60-74

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33



Всемирный день телевидения • День приветствий

Суббота       21 ноября

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №44 (477)
13.11.2020 5

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на музы-
кальном фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 (12+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск к 
45-летию программы (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)
18.15 Телеконкурс юных талантов «Си-
няя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (сте-
рео) (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джексон» 
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
01.00 «Купель дьявола». Продолжение 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дарри-
она Колдуэлла (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)
12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Шотландии. «Рей-
нджерс» - «Абердин» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Торино» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции. «Анже» 
- «Лион» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» 
- «Милан» (12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Подрав-
ка» - ЦСКА (0+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио» (16+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди икс: дни минувшего 
будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
18.45 Анимационный «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)

Первый канал

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 (12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 (0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Московские диаметры: сквозь 
город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Антон и 
Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Евгений Цыганов (16+)

ТВ Центр

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Я знаю твои секреты. Хамелеон». 
Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач» (12+)
14.45 «Я знаю твои секреты. Римский 
палач». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Дети 

кремлевских небожителей» (12+)
00.45 Д/ф «Слезы королевы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Ново-
сти (16+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020. 
Аргентина - Австралия (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга (16+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Леван-
те» - «Эльче» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. «Айн-
трахт» - «Лейпциг» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Атлети-
ко» - «Барселона» (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Тайны земли: 12 секретных мест» (16+)
17.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель 2» (16+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)

ТНТ

07.00, 03.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
10.10 Анимационный «Кот в сапогах» 
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020 (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 
- город музыки» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное бед-
ствие» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Селфи с судьбой». Продолже-
ние (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Улики из прошлого. Роман без 
последней страницы». Продолжение 
(12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-
ков» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 

01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при 2020. Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Премьера.. Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» - 
«Дайджест» (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть II» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)

06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - 
Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Аван-
гард» (12+)
19.00 «Сербия - Россия. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Анадолу Эфес» (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - ЦСКА (12+)
01.30 Дзюдо. ЧЕ (0+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)

ТНТ

СТС

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

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

отказа от курения

19 ноября
Всемирный день ребенка • День педиатра

Пятница       20 ноября
День психолога • День сыновей

Воскресенье       22 ноября

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр

г. Стародуб



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№44 (477)

13.11.20206

Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки в квартирах 
и домах
-подключение счетчиков (в районе города,
с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

«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 ноябрь, декабрь 2020 г., январь, февраль 2021 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

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)

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб. 

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

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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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для консуль-

тации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»

Товары для шитья
и рукоделия.

Пошив и ремонт
одежды.

РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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



Продолжение.
Начало в №42 от 30 октября

Очень важно научиться признавать свою не-
правоту

Наш читатель опасается: «Ты вроде бы чув-
ствуешь, что обязан попросить прощения, хотя, 
может быть, и виноват только отчасти. Но что, 
если твою просьбу о прощении человек воспри-
мет как признание твоей капитуляции?»

С одной стороны, мы, скорее всего, снова име-
ем дело с какими-то искаженными взаимо¬от-
ношениями. Почему вы так боитесь, что ваши 
извинения воспримут как капитуляцию? Не ка-
жется ли вам, что, если вы в ответ на ваше из-
винение ждете от человека фразы: «Ага, ты ка-
питулировал!», это значит, что ваши отношения 
складываются каким-то скандально-деструктив-
ным образом? Нужно ли вам это вообще? Не 
повод ли это для того, чтобы в корне изменить 
отношения?

С другой стороны, часто бывает так, что чело-
век абсолютно прав по содержанию, но неправ 
по форме. Если вам, к примеру, что-то не по-
нравилось в поведении другого и вы устроили 
по этому поводу безобразный скандал, наорали 
так, что человек ушел весь в слезах, разуме-
ется, вам следует сказать: «Извини, я устроил 
ужасный скандал, я абсолютно не прав. Но при 
этом мне все равно не нравится то поведение, 
на которое я так по-дурацки, некрасиво отреаги-
ровал».

Любому ребенку и взрослому важно научить-
ся признавать свои ошибки. От вас не требуется 
тотальное признание своей вины за всё. Если 
вы чувствуете, что в чем-то неправы, нужно 
просить прощения за конкретные вещи. И ког-
да вы искренне признаете свою ошибку, когда 
вы совместно анализируете, почему так случи-
лось, как это исправить, как не повторять этого в 
дальнейшем — это намного эффективней и для 
вас, и для окружающих, чем просто кричать: «Я 
виноват, прости меня, прости!» Вот это и есть 
здоровые отношения — когда люди пытаются 
проработать ситуацию, понять, что послужило 
причиной конфликта и разобрать свои ошибки.

Сбрасывая камень с души, не покалечь окру-
жающих

Есть такая поговорка, и она наилучшим обра-
зом отвечает на последний вопрос нашего чита-
теля. Если вы когда-то причинили человеку зло, 
о котором он не знает, если вы чувствуете, что 
виноваты перед ним, но боитесь своими слова-
ми сделать ему больно, разрушить его семью 
или даже жизнь, если ситуация уже неиспра-
вима — попросите у него прощения мысленно. 
Решите эту проблему без его участия, разбери-
тесь сами со своей душой. Главное — искренне 
осознать свою неправоту.

Запомните: обиды — не неизбежность! С ними 
можно работать и справляться

Но надо четко понимать, что это душевный 
труд — большой, тяжелый и почти всегда очень 
болезненный. Может, и есть такие продвинутые 
люди, которые могут просить прощения и про-
щать легко и весело, но я таких в своей жизни 
ни разу не встречал ни среди мирян, ни среди 
священников. Это трудно, но необходимо. Пото-
му что, если мы не проработаем нашу обиду, в 
какой-то момент жизни она начнет нас съедать.

Далеко не с каждой обидой можно справиться 
в одиночку

В некоторых случаях человеку нужна помощь 
со стороны. Какие есть варианты? Например, 
вы можете разобраться в проблеме вместе с 
тем человеком, на которого обиделись, — но 
только если он искренне готов вам помочь, го-
тов работать вместе с вами. Если не получается 
решить вопрос между собой, можно обратиться 
за помощью к психотерапевту, который поможет 

посмотреть на то, на что самому посмотреть не 
удаётся.

С прощением сквозь года.
Паскаль Кавана и ее младший брат с самого 

детства терпели жестокое обращение со сторо-
ны родной матери. Она унижала их морально, 
часто прибегала к рукоприкладству, отрываясь 
на детях за свое испорченное детство. После 
окончания средней школы Паскаль покинула 
дом и семью, чтобы начать строить собственную 
жизнь. Она вышла замуж и родила дочь. Новои-
спеченная бабушка не особо жаловала внучку, 
поэтому девушка снова перестала с ней общать-
ся. В 2010 году у матери Паскаль, которой на тот 
момент исполнилось 73 года, случился инсульт. 
Дочь навещала ее каждый день, ухаживала за 
ней, забыв обо всех горестях и обидах. По сло-
вам Паскаль, прощение меняет жизнь в лучшую 
сторону. 

Невинный виновен.
Ошибочно обвиненный мужчина простил сво-

его обвинителя. Достаточно редки случаи, когда 
несправедливо обвиненный человек получает 
возможность встретиться лицом к лицу со сво-
им обвинителем – именно это и произошло с 
57-летним Рики Джексоном. В 1975 году Джексон 
и двое его друзей были арестованы за убийство 
инкассатора в бакалейной лавке в г. Кливленд, 
штат Огайо. Джексон и Кваме Аджаму были при-
говорены к 39 годам тюремного заключения до 
досрочного освобождения в 2014 году. Обвине-
ние строилось на показаниях 12-летнего Эдди 
Вернона, который стал свидетелем преступле-
ния. Однако, как выяснилось позже, мальчик 
дал неправильные показания. «С самого начала 
они знали, что я ничего не видел. Все знали, что 
это неправда. И на протяжении стольких лет я 
жил с этим позором, с этой ужасной виной, же-
лая избавиться от тяжкого бремени и очистить 
свою совесть.» Вернон взрослел, и чувство вины 
давило на него все больше и больше. В конце 
концов, он рассказал священнику во время ис-
поведания, что солгал полиции, прокурору и 
присяжным. То, что вначале выглядело как по-
пытка угодить обществу и властям, вылилось 
в трагедию, сломавшую судьбы двоих человек. 
Эдди также заявил, что представители власти 
оказывали на него давление и заставили дать 
«подготовленные» показания, включая точное 
количество нападавших, тип оружия и модель 
автомобиля, на котором злоумышленники скры-
лись с места преступления. Священник убедил 
Вернона обратиться в полицию и рассказать 
правду. После пересмотра дела Джексон и Ад-
жаму были освобождены (третьего заключенно-
го, Уайли Бриджмена, освободили в 2003 году). 
В 2014 году состоялась встреча Рики Джексона 
и Эдди Вернона. Вернон был ошеломлен, когда 
из уст Джексона он не услышал ни единого зло-
го слова или упрека – только прощение и пони-
мание. Джексон обнял Эдди со словами: «Все в 
порядке, парень. Ведь мы оба жертвы. Все хоро-
шо. Я тебя прощаю. Я здесь для того, чтобы ска-
зать тебе это». Джексон признал, что ему было 
нелегко: «Много лет я всем сердцем ненавидел 
его за это. Но я знал, что прощение необходимо 
– ведь только так я мог навсегда забыть о своей 
прежней жизни и начать все с чистого листа».

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Целительная сила

 «Кто мстит иногда
жалеет о совершенном;

тот, кто прощает, никогда
не жалеет об этом.»

Дюма А.

«Прощение, идущее
от сердца, превращает
несчастливое прошлое
в счастливое будущее.»

Лууле В.

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Прощайте, и прощены будете.
Библия, Евангелие от Луки 6:37

От Автора
В начале нашей семейной жизни я не просила 

прощения первой. Было как в той шутке: «Если 
никто не виноват, значит виноват муж. А раз он 
«всегда» виноват, то пусть первым и просит»!

Но со временем я захотела поменяться. Я 
просто посмотрела на себя со стороны, и мне 
не понравилось увидеть себя в роли «жертвы», 
которая сидит и ждёт, пока к ней, королеве, по-
дойдут и с горькими слезами начнут умолять о 
прощении (я утрирую). Я вообще не люблю син-
дром «жертвы» по любому поводу:)

Я увидела, что просить прощения первой это, 
оказывается, сильное качество характера чело-
века. Потому что:

- просить прощения это ответственность за 
свои слова и поступки;

- просить прощения это желание восстановить 
отношения с супругом;

- просить прощения это смелость;
- просить прощения это наступать на свою гор-

дость. Ой, как нам сложно произнести это ОДНО 
СЛОВО «ПРОСТИ»;

- просить прощения это не низко. Низко - не 
просить. Хотя, к сожалению, все ещё есть такие 
семьи, где один супруг не то, что первым, а вооб-
ще никогда не просит прощения у другого...

С вечера поссорились супруги,
Говорили много резких слов.
Сгоряча не поняли друг друга,
Напрочь позабыли про любовь.
Утром мужу на работу рано,
А на сердце – горечи печать. 
За ночь глупость ссоры осознал он, 
Подошел жену поцеловать. 
Не спала, но все же притворилась,
Отвернула в сторону лицо.
В глубине обида затаилась, 
Как удав, свернувшийся кольцом. 
Дверь закрыл – ни слова на прощанье,
Со двора на окна посмотрел…
Если б они знали, если б знали,
Что ушел из дома насовсем.
А жена привычными делами,
Как всегда, своими занялась: 
Детское бельишко постирала, 
Борщ сварила, в доме прибралась.
Чистый пол, помытая посуда, 
И с работы скоро муж придет.
- Я с ним разговаривать не буду,
Пусть прощенья просит, пусть поймет.
Гордость в сердце вздыбилась высоко:
- Первою к нему не подойду!
По ролям разыгрывалась ссора 
В воспаленном дьяволом мозгу 
Шесть пробило, семь и пол - восьмого…
Неподвижна дверь, молчит порог.
И в тревоге что – то сердце ноет,
Где же задержаться так он мог?
Вдруг какой – то крик и суматоха,
Чей – то голос, плачущий навзрыд, 
И соседский мальчуган Алеха 
Крикнул запыхавшись:
« В шахте взрыв!» Взрыв. 
Совсем коротенькое слово, 
Сердце будто в клочья порвало. 
Нет, она к такому не готова!
Может, жив он, может, повезло. 
И в слезах по улице бежала,
Вспоминая с болью прошлый день,
Как в обиде злилась и кричала, 
Застилала разум злобы тень 
Заведенной куклой повторяла:
- Мой родной, о только бы не ты.
Я б к твоим ногам сейчас упала, 
Прошептав короткое «прости».
Им бы знать вчера, что будет завтра,
По-другому все могло бы быть. 
Смерть, как вор, приходит, так внезапно,
Не оставив шанса долюбить.
Прогремит неумолимо грозно Приговор.
Его не изменить. 
Исправлять ошибки слишком поздно, 
С этой болью ей придется жить. 
Люди, будьте с ближними своими мягче, 
Относитесь с нежностью, добром 
И не обижайте, а иначе
Можно горько каяться потом!

Не успелаОчень важно научиться признавать
свою неправоту

Сбрасывая камень с души,
не покалечь окружающих

Невинный виновен.

С прощением сквозь года.

Далеко не с каждой обидой
можно справиться в одиночку

Запомните: обиды - не неизбежность!
С ними можно работать и справляться
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Хлеб
«Стародубский»
550гр 

18-00
Лампа накаливания
в ассортименте
(40-95 Вт) 

Гирлянда
светодиодная
160 LED

Средство д/мыт.
посуды FAIRY 450мл
в ассортименте

55-90
Шампунь 
Head&Shoulders 400мл. в 
ассортименте

179-00

Незамерзающая
жидкость FREEDOM 5л

84-90

СМС порошок
Ушастый нянь
2,4кг

239-00
Средство д/смягчения
воды Calgon 550гр

79-00

Мука
Колосок 2кг

59-00 57-00

Горошек зелёный
Брилёво 480гр
«Республика Беларусь»

Суповой набор 1кг 
«Десятуха»

48-00

Пельмени Фермерские
свиные 800гр Мираторг

135-00

Бедро ЦБ
замороженное 1кг

135-00
98-50

Голубцы
замороженные
«Семейные» 1кг

94-00

Колбаса Сервелат
ГОСТ в/к 1кг
«Царь-мясо»

585-00
385-00

Сервелат Финский
в/к 350г «Останкино»\
ТМ Папа Может

190-00
120-00

Сосиски Сочные
1кг ТМ Папа Может 
«Останкино» 

297-00
218-00

Колбаса Докторская
оригинальная 1кг
«Коровино»

Творог 9% 400гр
«ОАО Консервсушпрод»

84-00

Сервелат Охотничий
в/к 350г «Останкино»
ТМ Папа Может

147-00
90-00

Спинка цыпленка
Ароматная в/к 1кг

149-00
Майонез «Махеевъ»
с перепелиным яйцом
770гр

88-00

Йогурт Alpenland
0,3% 320 гр.

42-00

29-90
Сельдь
с/с 500+ (1кг)

160-00

Салака с/м  1кг

111-00

Кальмар тушка
заморож. 1кг 

Конфеты Живинка
1кг «Конти»

173-00

Окунь б/г, 
с/м 1кг

238-00

Крабовые палочки
1кг «Colombus»

170-00

Конфеты «35» 
1кг «Essen»

229-00

Кофе Нескафе
Классик 95гр ст/б 

119-0079-00

Печенье сахарное
Круиз 500гр
«Брянконфи»

Чай черный
Принцесса Гита
100 пак.

96-00
Печенье Авангард
1кг

93-00

Цикорий Лантэль
85гр 

37-00
Печенье
Школьная
шпаргалочка 230 гр.

25-00
Отдел «Бытовая химия» (с 8:30 до 20:00), отдел «Хозтовары» (с 8:30 до 20:00), «Кондитерский отдел», «Вино-водочный отдел» (с 8:30 до 21:00), ООО «МиниМаркет» (с 8:30 до 21:00). Срок действия акции с 13.11.20 по 26.11.2020

15-00

47-00

Скумбрия НДМ 250г
«Морские традиции»

Пельмени Домашние
свино-говяжьи 800г
«Мираторг»

132-00

103-00

Сосиски Молочные 
замороженные 1кг 
«Варвикс»

Котлеты куриные
п/ф  1кг

112-00

169-00

Клеенка столовая !!!

Смесители для ванны 
и кухни, а также лейки, 
шланги, подводка и т.д.

Новое поступление

Комплект детской
мебели «Познайка» КП2

Ель (сосна)
Европейская
1,2м

1400-00 1150-00

от 65-00

Копилки
«Символ Нового 2021 Года»

Большое поступление!!!

103-00

Пельмени Пуговки
1кг

16-00

Батон
«Городской»
300гр

Масло подсолнечное
Чудесная семечка
0,9л

79-90

340-00
229-00

220-00
135-00
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Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
Новое поступление

встраиваемой бытовой техники

Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.

Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.

Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

Культиваторы
захват 30-90 см., 2 л.с.-7 л.с.
от 4000 руб.
Навесное к ним, плуги, 
выравниватели,
распашки, сцепы.

Колеса в сборе, покрышки с 
камерами, грунтозацепы к 
мотоблокам.
Велосипедные камеры, 
покрышки.

Навесное к мотоблокам,
плуги, сцепы,
распашки одинарные,
двойные, окучники обычные, 
дисковые.

Двигатели к мотоблокам от 6,5 
л.с. до 13 л.с.
от 6500 руб.

Триммеры (косарки)
Электро от 1500 руб.
Аккумуляторные от 5350 руб.
Бензо с разборной и цельной 
штангой
от 5650 руб.

РАСПРОДАЖА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
от 20 м2
10950 руб.
Гарантия 2 года

ОТОПЛЕНИЕ
Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12 
сек.  от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические 
6-12 сек.
от 2200 руб.

АКЦИЯ
Велосипед горный 26’’
21 скорость
от 9500 руб.

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

Моторы на велосипед 50 см./
куб.
11450 руб.
К мопеду Альфа 50 - 110 см./куб.
15950 руб.

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

Опрыскиватели 
аккумуляторные
5, 10, 12, 16 литров
от 2550 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

Культиватор большой захват
90 см., 7 л.с.
от 19950 руб.

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

Стародуб, ул. Свердлова, 5
www.zodiac32.ru

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Качели большие
нагрузка 150 кг., 280 кг.. 320 кг.
Беларусь
от 6850 руб.

Инкубатор 28, 70, 104 яйца,
автоматический,
цифровой дисплей, 220/12 Вт
от 3550 руб.

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

Посудомоечная машина
на 9 персон, 45 см.
16950 руб.
на 12 персон, 60 см.
18950 руб.

Батуты 2,44, 3,05 м.
Акция
Бассейн надувной
3,05-0,76 м.
4950 руб.
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Жена мужу:
– Где зарплата?
– Украли…
– У какой еще крали?

• • • • •
– Ты бы хотел работать четыре дня в не-
делю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

• • • • •
Пациентка:
– Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не претен-
дую.

• • • • •
– Мамочка, а ангелы летают?
– Да, доченька, летают.
– А наш папа, назвал соседку ангелом, 
когда она полетит?
– Минут через 10…

• • • • •
Дама заходит в очень дорогой бутик. Про-
давец:
– Здравствуйте, разрешите представить 
вам новую коллекцию, это эксклюзив! А, 
извините, деньги у вас есть?
– Нет.
– Ну и что ты припёрлась, шла бы на ры-
нок!
– У меня карточка.
– И снова здравствуйте!

• • • • •
– Софочка, я прочитала, что для похуде-
ния надо уголь активированный пить?
– Циля, чтобы похудеть, уголь надо не 
пить, а разгружать.

• • • • •
В ресторане.
Официант:
– Месье, что будете кушать.
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина 
у окна!
– Это невозможно, он не отдаст.

• • • • •
Как-то раз в Америке собрались житель 
южных штатов, еврей и негр выпить ви-
ски. Открыли бутылку, а оттуда вылетает 
джинн:
– Извините, ребята, выпивки не получит-
ся, зато могу исполнить каждому по одно-
му его желанию!
Еврей:
– Желаю, чтобы все евреи счастливо 
воссоединились на Земле обетованной, 
в Израиле.
Джинн:
– Сделано!
Еврей исчез. Негр:
– Желаю, чтобы все чёрные счастливо 
обрели свою прародину, Африку.
Джинн:
– Сделано!
Негр исчез. Южанин:
– А что, действительно все евреи в Изра-
иле, а негры в Африке?
Джинн:
– Именно так!
Южанин:
– Мне бутылочку кока-колы, пожалуйста!

• • • • •
– Ты обиделась?

– Нет.
– Ты точно не обиделась?
– Нет.
– Тогда почему ты не отвечаешь?
– Я занята.
– Чем же?
– Продумываю план мести.

• • • • •
Несколько лет назад…
– Дорогой, у твоего деда деньги сгорели 
в Сберкассе, у твоего отца – в МММ. Это, 
случайно, не наследственное?
– Нет, дорогая. Я-то умный. И поэтому не 
буду платить бешеные проценты за ру-
блевую ипотеку, а возьму валютную.

• • • • •
– Купил квартиру в новом доме, недорого, 
но звукоизоляция такая, что слышу, как 
сосед по телефону разговаривает!
– Это ещё тебе повезло, у меня слышно, 
как ему в трубку отвечают.

• • • • •
– Понимаешь, я за здоровое питание: 
цельнозерновая пища, овощи, низкое со-
держание углеводов.
– Коньяк будешь?
– Да.

• • • • •
– Давно хотел спросить: почему вы с под-
ругами ходите в туалет парами?
– Ну, вдруг там маньяк в кустах.
– Ага, и вы такие: сегодня у нас акция, 
две жертвы по цене одной!

• • • • •
– Санаторная путевка для моей жены 
обошлась мне очень дорого, но вполне 
окупилось.
– Вылечилась?
– Нет, с кем-то там спуталась и домой не 
вернулась.

• • • • •
– Как прошло 1 апреля на работе?
– Весело. Директор издал приказ о со-
кращении всего нашего отдела – мы так 
смеялись. А сегодня оказалось, что это 
правда – директор так смеялся.

• • • • •
– Люся, ну что ты так медленно едешь? 
Мы и так уже опаздываем!
– Я так больше не могу!
– Что такое?
– Сядьте кто-нибудь рядом и орите на 
меня. Я так в автошколе привыкла…

• • • • •
Сидит на Кавказе семья старожилов. 
Деду 150 лет, его жене 147 лет. Читают 
прессу.
Дед:
– Старейшая женщина планеты умерла 
в 117 лет.
Жена:
– Вот это новость, я умерла 30 лет тому 
назад.
– А трех младших детей родила уже по-
сле смерти.

• • • • •
– Представляешь, мой сегодня выдал. 
По дороге домой ему сон приснился, что 
наш дом сгорел! Я так орала на него!
– Ты че, веришь в эти сны??
– Он на машине ехал!!!

• • • • •
– А вы кто?
– Я женщина вашей мечты!

– Да? Но я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!

• • • • •
Во время бала-маскарада жена шепчет 
своему мужу:
– Вон тот мушкетер мне просто прохода 
не дает. Не знаю, как от него избавиться.
– Просто сними маску.

• • • • •
– Сеня! Шо ты бегаешь как идиёт с той 
мухобойкой?
– Роза, не мешай мине! Я убил-таки, пять 
мух… Три самца и две самки!
– Я тебя умоляю! Как ты узнал?!
– А шо тут узнавать? Три на банке с пи-
вом, а две на телефоне…

• • • • •
Муж с подозрением глядя на жену, с се-
рьезным выражением лица спрашивает 
жену:
– Дорогая, скажи на чистоту! У меня есть 
рога?
Жена с ухмылкой:
– Откуда им взяться, милый, ведь у кобе-
лей только блохи!

• • • • •
– Почему на работу опоздали?
– Жене за завтраком стал рассказывать, 
Иван Иванович, какой вы хороший, чут-
кий и отзывчивый начальник, да так ув-
лекся!

• • • • •
Дед закинул невод и поймал рыбку золо-
тую. Она его спрашивает:
– Бабка жива.
– Да.
– Тогда жарь.

• • • • •
– Алло, полиция?
– Да, что у вас случилось?
– Две девушки дерутся друг с дружкой за 
меня.
– Молодой человек, а в чем, собственно, 
проблема?
– Страшненькая побеждает!

• • • • •
Муж говорит жене:
– Тот слепой, которому ты дала деньги, 
не притворяется, он действительно не 
видит.
– Почему ты так решил?
– Он сказал тебе: «Спасибо, красотка!»

• • • • •
– Алло, полиция? Я застукала мужа с лю-
бовницей…
– Ну, а нам-то чего звоните?
– Так ведь насмерть застукала!

• • • • •
– Алло! Это отдел кадров?
– Да, это отдел кадров.
– Скажите, вы сейчас берете евреев на 
работу?
– Да, берем.
– Скажите, а где вы их сейчас берете?

• • • • •
– Таки, самым счастливым на Земле муж-
чиной был Адам – тещи у него не было!
– Да нет, все-таки, какая-то змея там 
была…

• • • • •
– Вот тебе полторы тысячи, как ты про-
сила.
– А почему не две?
– Это ты сейчас на каком языке спасибо 
сказала?

• • • • •
– Представляете, Штирлиц, какой кош-
мар мне приснился: будто сейчас 2015 
год, канцлер в Германии – баба в крас-
ном пиджаке, вместо факельных шествий 

– гей-парады, мы платим деньги евреям и 
выполняем команды негра из Америки…

• • • • •
– Мама! Папа с лестницы упал!
– Д-а-а-а?! И что сказал!?
– Матюки пропустить?!
– Конечно!
– Молча упал.

• • • • •
Умер один добрый человек и попал, как 
полагается в рай. Живет – не горюет. 
Вдруг через рай несутся Черти в колес-
нице, и говорят:
– Поехали с нами, у нас выпивка, девуш-
ки, прелести всякие, все искушения на 
выбор, все что захочешь! Поехали!
Мужик пошел к Господу:
– Господи, пусти меня в Ад на экскурсию!
– Но зачем тебе это? Тебе чего-то не хва-
тает?
– Да нет, но просто интересно посмо-
треть.
Господь дал ему разрешение на три дня. 
Мужик вернулся, полон впечатлений. Че-
рез некоторое время снова Черти несутся 
через Рай.
Снова пригласили. Отпросился, вернулся 
– довольный.
Через некоторое время опять все повто-
рилось. После нескольких путешествий 
Мужик долго думал, пришел к Господу:
– Господи, отпусти меня на совсем в Ад!
– Ты в этом уверен?
– Да.
Отпустил его Господь. Мужик собрался, 
приехал в Ад, а его тут же в смолу!
– Ребята, да вы чего, это же я, вы же со 
мной пили, мы ж…
– А ты, дорогой НЕ ПУТАЙ ТУРИЗМ С 
ЭМИГРАЦИЕЙ!

• • • • •
Ребёнок поздравлял бабушку:
– Бабушка, поздравляю с 8 марта! – па-
уза…
Бабушка подсказывает:
– И желаешь…
– Желаю борщ с сухариками, пригото-
вишь?

• • • • •
В британском отеле портье подходит к 
американскому туристу, нетерпеливо 
жмущему на кнопку лифта.
– Сэр, лифт скоро будет здесь.
– Лифт? О, вы имеете в виду элеватор.
– Нет, сэр, здесь мы называем это лифт.
– Но, поскольку он был изобретен в Аме-
рике, он называется элеватор.

– Да, сэр, но поскольку язык был изобре-
тен здесь, то это называется лифт!

• • • • •
– Есть что-нибудь выпить?
– Вода.
– А покрепче?
– Лед.

• • • • •
– Что, ждешь принца на белом «Лексу-
се»?
– Да нет… Главное, чтобы человек был 
хороший. А какого цвета «Лексус», не-
важно…

• • • • •
Деревенский парнишка едет в метро. На-
против него сидит крупногабаритная де-
вуля с полуобнаженной грудью и жующая 
жвачку. Парень засмотрелся на нее. Де-
вушка приняла вызывающую позу и нагло 
спрашивает:
– Ну что, понравилась, слюнки распу-
стил, а?
Парень смущенно отвечает:
– Я тут подумал, была бы ты буренкой, ой 
молока бы было!

• • • • •
– Вовочка, неужели тебе не жаль свою 
мать? Каждая твоя выходка – это еще 
один седой волос на моей голове!
Вовочка скептически смотрит на мать:
– Видать, ты была штучка еще та! Посмо-
три, сколько седых волос у бабушки!

• • • • •
Новый русский купил себе джип и при-
парковал его возле дома.
Вечером идет алкаш и читает сзади на 
джипе 4Х4. Долго не думая, достает 
гвоздь и царапает: 4Х4=16. Утром злой 
хозяин едет в сервис и закрашивает 
это место. На другой день история по-
вторяется, и так всю неделю. В конце 
концов, обессилев, хозяин джипа идет 
в сервис и просит сделать фирменную 
надпись 4Х4=16. Довольный едет до-
мой, паркует машину возле дома.
Идет вечером алкаш и видит: 4Х4=16 
Достает гвоздь и пишет «ПРАВИЛЬ-
НО».

• • • • •
Двое в гостях у третьего, курят на кухне.
Один из гостей:
– Сахар растворяется в водке только 
потому, что в ней есть вода, в спирте он 
не растворится.
Хозяин подумав принес спирт, сахар, 
сел и мешает.
Тот, кто начал разговор, другому гостю:
– А ты говорил – Мишка жмот, ни за что 
не признается, что у него есть спирт!!!
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Вас ждут скидки и подарки за покупки!
Подробная информация у продавцов в магазине.

8-920-839-7187           Lugowets2010@yandex.ru

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА

8-961-105-95-44
ТОНИРОВКА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51

Продается песок, чернозем, глина, отсыпка, 
навоз, торф. Щебенка гранитная, известковая 
фракция любая, бой кирпича, фундаментные 

блоки, плиты, перекрытия.
8(962)140-36-51 

Крестьянское фермерское хозяйство г. Почеп 
закупает: коров, быков, телят для откорма и 

убоя. 8-920-8-505-505, 8-900-697-85-32
8-905-100-60-59 (Геннадий, Сергей)

ОВЕН (21.03-20.04).

Выполняйте тот объем работы, что вам 
по силам, иначе испортите отношения с 
близкими и подорвете здоровье. Найди-
те время на отдых. Не навязывайте свое 
мнение окружающим, это приведет к 
конфликтам. В выходные близким будет 
необходима ваше внимание.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Уровень вашей работоспособности вы-
сок, и окружающим не угнаться за вами. 
Умерьте пыл, иначе коллеги начнут смо-
треть косо. Не стоит перечить начальни-
ку, вероятны негативные последствия. В 
выходные сможете добиться исполнения 

заветного желания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Появится свобода действий, но распоря-
дитесь ею разумно. Иначе можно устро-
ить анархию и хаос. Сначала думайте, а 
потом говорите. Однако будьте честны с 
собой и окружающими. Выходные ока-
жутся отличным временем для знакомств. 
 
РАК (22.06-23.07).

Возможен поворот к лучшему в отно-
шениях: если с кем-то поссорились, есть 
возможность помириться. Можете до-
биться успехов в карьере. Деньги будут 
поступать регулярно, но и расходы ока-
жутся значительными, поэтому говорить о 
пополнении бюджета не приходится. 

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вы сейчас не расположены к общению. 
Важные дела лучше отложить. В личных, и 

в деловых отношениях причиной непони-
мания будет спешка. Относитесь к окру-
жающим с уважением. Проявите мягкость 
по отношению к любимому человеку. В 
выходные отдохните от суеты и шума. 

ДЕВА (24.08-23.09).

Изменится круг общения, появятся 
новые знакомые. Вы будете работать 
продуктивно, а позже сможете вздох-
нуть свободнее. Возникнут трудности и 
сложные ситуации, найти выход из кото-
рых сможете благодаря помощи старых 
друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Сможете совершить невозможное, но 
призадумайтесь, нужно ли это делать. 
Впрочем, результат вашего раздумья из-
вестен заранее - упрямства вам не зани-
мать, и вы взвалите на себя это бремя из 
спортивного интереса. Выходные прове-
дите за городом с друзьями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вы на пороге больших перемен. 
Можете решиться на новую работу. 
Возьмите инициативу в свои руки, при-
нимайте решения быстро и доводите 
начатое до конца. В выходные не на-
стаивайте на своей правоте: безобид-
ный спор может закончиться ссорой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Наведите порядок в делах и вещах 
и сразу почувствуете себя лучше. Хо-
роший период для очищения от всего 
лишнего. Будет вести в делах и обще-
нии, если займете активную наступа-
тельную позицию. В выходные воз-
можно обновление обстановки в доме.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Прежде, чем принять заманчивое 
предложение, все продумайте и раз-

узнайте, а не верьте обещаниям. Не 
предпринимайте резких действий. В 
выходные придется принять решение, 
от которого могут зависеть ваши пер-
спективы на ближайшее будущее. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Забудьте о своих обидах, скиньте этот 
груз, и вы почувствуете себя свобод-
ным и позитивным человеком. На-
ладьте отношения с родственниками. 
Невыполненные дела требуют их за-
вершения, постарайтесь справиться 
с ними. Не время рисковать и впуты-
ваться в авантюрные истории.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Пришло время решительных дей-
ствий. Не отвлекайтесь на мелочи, 
сосредотачивайтесь на главном и 
значимом. В выходные выбирайтесь 
на свежий воздух или сходите в спорт-
зал. 

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 16 по 22 ноября
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НА ЗАБОРЕ...
 

…LADA Granta 2019 г.в., 
цвет белый, небольшой 
пробег. 8(915)536-53-43.  
(2)

…грузовая НИВА 2009 г.в. 
8(961)103-29-42

…ГАЗ 3110 Волга 2000 
г.в. Пробег 137 т.км., в от-
личном состоянии, в по-
дарок комплект зимней 
резины. Цена договорная. 
8(960)550-12-48.  (1)

…ГАЗ-24 (Волга) 1983 г.в. 
8(920)860-90-02

…ГАЗЕЛЬ-Бизнес 2015 
г.в., тент 4,2 м., пробег 
25 т.км. 8(910)236-39-02, 
8(900)368-50-22.  (2)

…ЗАЗ ШАНС 2008 г.в. В 
отличном состоянии, про-
бег 97 т.км. 110 000 р., торг 
при осмотре. 8(950)693-84-
59, 8(953)298-46-11.  (2)

…Renault Duster 2012 г.в., 
пробег 48 т.км. 8(905)175-
11-90.  (2)

…Renault Megane 1998 
г.в. В отличном состоянии, 
более 3 владельцев, цвет 
вишня. 90 000 р., торг. 
8(953)295-04-70

…срочно Volkswagen 
Passat. 8(900)359-84-08.  
(2)

…комбайн КПК-2. 
8(920)869-91-60.  (2)

…новые штампованные 
диски (R16, 5 отверстий) - 4 
шт., не эксплуатировались, 
недорого. 8(903)818-71-90.  
(2)

…зимняя резина с диска-
ми. 8(962)133-74-93.  (2)

…зимняя резина Amtel 
225/55 R16, б/у 1 год. 
8(906)501-68-22

…зимняя шипованная ре-
зина Cordiant Polar 175х70 
R13 на дисках. Почти но-
вая. 8(953)273-23-32

…шипованная резина 
Michlen 205/55 R16 на ме-
таллических дисках, пять 
отверстий. 8(920)858-83-89

…новая шипованная рези-
на KAMA EURO 519, 175/70 
R13. Четыре колеса на 
дисках по 2 000 р., пятый 
диск в подарок. Четыре ко-
леса FORMULA 175/65 R14 
по 2 500 р./шт. Глушитель 
новый из нержавейки на  
Жигули классику 1 000 р. 
8(960)556-63-26

…резина с дисками, литьё 
на 14 (4 колеса). Состоя-
ние хорошее. Цена 2 000 р. 
8(953)279-95-38

…шины зимние на Опель 
R15, 5 отверстий. Б/у 1 
сезон, эксплуатировалась 

редко, в отличном состоя-
нии; шины на дисках R15, 
летние, б/у 1 сезон, состо-
яние отличное. 8(920)609-
73-52, 8(953)271-58-73

…ГАРАЖ с документами 
по ул. Ленина, 124 В. Цена 
договорная. 8(906)505-71-
51.  (7)

…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06

…ГАРАЖ в районе АТП. 
Недорого. 8(903)736-17-74

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18,6 м2, недорого. 
8(953)271-58-91.  (1)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 
8(960)557-45-38.  (3)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Семашко, 18. 
Возможно за мат. кап. 
8(906)504-33-93

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 18. 4 этаж, 
12,7 м2. 8(950)695-92-57

…КОМНАТА в общежи-
тии квартирного типа. 
8(920)601-27-62.  (6)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 4 этаж. 8(929)023-63-84.  
(3)

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

…СЕКЦИЯ в общежи-
тии квартирного типа по 
ул. Гагарина, 21а. 1 этаж. 
8(961)103-14-25.  (1)

…СЕКЦИЯ  в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
62. Две комнаты, 37 м2, 1 
этаж. 8(915)534-88-73.  (2)

...СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. 
Гагарина. 8(900)362-15-67.  
(3)

…КВАРТИРА в 3-квартир-
ном доме. Цент города, 
газ, воды нет, участок. Не-
дорого; кролики. Недорого. 
8(900)357-74-25.  (2)

…срочно КВАРТИРА в 
2-квартирном доме в с. 
Картушин. 65 м2, все удоб-
ства, мебель, спутниковое 
ТВ, 10 соток земли. 500 000 
р., торг. 8(910)299-52-10, 
8(900)373-32-85.  (6)

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(903)230-41-25.  
(2)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко. 8(953)281-73-60.  
(4)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 

этаж. 8(930)723-88-43.  (5)

…2-ком. КВАРТИРА в райо-
не автостанции. 8(962)140-
36-03, 8(961)000-74-34.  (4)

…2-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. Индив. 
отопление, евроокна, с ре-
монтом. Возможно за мат.
кап., документы готовы. 
8(953)297-57-83.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Евсеевская, 25. 32 м2, 
индив. отопление. Туа-
лет и ванна раздельные. 
8(962)140-33-32.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 92 (20 мин. 
пешком от центра). 1 этаж, 
индив. отопление, хороший 
ремонт. Сарай, подвал. 
8(910)291-14-67.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города. 8(910)916-02-
05.  (2)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 2 этаж. Возмо-
жен обмен на две 1-ком. 
квартиры. 8(930)720-15-96.  
(9)

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская. 2/5 
этаж, 62 м2, частично с ре-
монтом. Рядом парк, дет-
сад, школа. Цена 2 300 000 
р. 8(961)106-75-43

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 
(центр). 30,4 м2, хороший 
ремонт в 2019 г., котел, 
счетчики газовый, электри-
ческий – новые. Колонка че-
рез дорогу. Подвал, сарай, 
небольшой участок земли. 
550 000 р., торг. 8(929)025-
72-55, 8(48348)2-28-85.  (3)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Пионерская. В доме: газ, 
вода, санузел. Торг при ос-
мотре. 8(960)554-66-50.  (1)

…ЧАСТЬ ДОМА квартир-
ного типа по ул. Коопера-
тивная, 8, кв. 1. 49 м2. Не-
дорого. 8(920)843-81-45

…ПОЛДОМА по пер. 
Свердлова, 15, кв. 2. 87 
м2, благоустроенный, от-
дельный вход, раздельный 
санузел, 4 просторных ком-
наты. Гараж, сарай, 2 по-
греба, курятник, теплица, 1 
собственник. 8(953)280-61-
94.  (3)

…недорого ПОЛДОМА по 
ул. Социалистическая. Газ, 
участок. 8(980)-337-08-55.  
(1)

…ПОЛДОМА по ул. Коо-
перативной. 100 м2, вход 
отдельный, 2 гаража, те-
плица, подвал, сарай. 
8(905)103-88-00

…кирпичный ДОМ со все-
ми удобствами. 82 м2, са-
рай, подвал, приусадеб-
ный участок, фруктовые 
деревья. 8(953)189-26-72, 
8(953)191-88-34.  (2)

…ДОМ по ул. Заводская  
45 м2, хороший круглого-

дичный подъезд, в доме 
печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка. Над-
ворные постройки: баня, 
сарай, погреб. Участок 
ухоженный, 15 соток, нахо-
дится на возвышенности. 
8(961)108-23-72.  (2)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская. 70 м2, газ, 
вода, ванна, туалет, евро-
окна, надворные построй-
ки. 8(930)734-64-28.  (9)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43.  (9)

…ДОМ по ул. Заозерная, 
65. 80 м2, на участке в 7 со-
ток 8(910)337-69-40.  (2)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (9)

…кирпичный 2-этажный 
ДОМ. 100 м2, 20 соток зем-
ли, гараж, подвал, хороший 
подъезд. 8(953)297-57-83.  
(1)

…ДОМ в п. Красный. Газ, 
вода, постройки, канали-
зация, 30 соток. Можно 
за мат.кап., сертификаты  
8(920)607-69-80, 8(911)901-
86-66.  (1)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Со всеми удобства-
ми. Возможно за мат.кап. 
8(920)608-57-62.  (1)

…ДОМ по пер. К. Маркса, 
31. Со всеми удобствами. 
8(960)564-85-23.  (1)

…газиф. ДОМ по ул. Со-
ветская, 39. 8(906)698-18-
50.  (2)

…срочно ДОМ в центре 
города. 80 м2, все удоб-
ства, хороший ремонт, 2 
больших гаража, подвал, 
сарай, огород. 1 900 000 р. 
8(909)240-23-41.  (2)

…ДОМ в с. Мереновка, 22. 
8(960)556-63-26

…недорого ДОМ в центре 
с. Остроглядово. Газ, вода, 
свет - подведены. Хороший 
сарай, подвал. Дом требу-
ет капитального ремонта. 

8(919)296-60-44 (Василий).

…газиф. ДОМ в г. Ста-
родубе, по ул. Комарова. 
Есть надворные постройки. 
8(906)698-12-22.  (1)

…деревянный ДОМ с кир-
пичной пристройкой. 120 
м2, газ, вода, все удобства. 
20 соток земли. Надворные 
постройки, подвал, гараж, 
летняя кухня, баня. Хоро-
ший подъезд. 8(961)002-80-
43, 8(967)971-32-11.  (5)

…ДОМ по ул. Мичурина, 
1. В хорошем состоянии, 6 
соток земли. 8(981)752-37-
38.  (1)

…кирпичный ДОМ со все-
ми удобствами. 80 м2, 
имеется кирпичный гараж, 
баня, подвал. Приусадеб-
ный участок 11 соток, фрук-
товые деревья. 8(962)148-
84-68

…ДОМ в п. Мереновка. 
Газ, отопление, участок 30 
соток, надворные построй-
ки. 8(965)400-33-35.  (5)

…старый ДОМ в центре 
города. Газ, вода, 14,5 со-
ток земли. 8(962)144-16-45

…срочно, недорого жилой 
ДОМ по ул. Кооператив-
ная, 22. 68,4 м2, газ, вода. 
8(920)841-33-17.  (5)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
Газ, вода, все удобства, 
хозпостройки. 8(920)866-
84-26.  (1)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 
69. Газ, вода. Дом теплый, 
светлый в хорошем со-
стоянии. 8(909)240-22-24, 
8(905)175-60-03.  (1)

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

…УЧАСТОК 15,6 соток со 
строениями (коммуникации 
рядом) по переулку Сверд-
лова, 43. 8(961)102-03-07.  
(2)

…УЧАСТОК с недостроен-
ным домом по ул. Новая. 
8(920)868-07-81.  (3)

…УЧАСТОК 1225 м2 в г. 
Стародубе, по ул. Весен-
няя, 27 (район совхоза). 

Коммуникации рядом. 
8(960)554-62-25.  (1)

…песок, навоз, чернозём, 
щебень, отсев. 8(906)697-
68-31

…плиты перекрытия 6 м. 
- 100 штук; бой кирпича. 
8(962)140-36-51.  (1)

…пиломатериал, бани, 
дрова. 8(920)859-10-64

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28, 8(980)301-
64-68.  (6)

…уголь 3 тонны, самовы-
воз; стиральная машинка 
«Сибирь» с центрифугой. 
8(905)174-22-55.  (1)

…песок, бой кирпича, на-
воз, подсыпка, чернозем. 
8(961)003-97-40.  (1)

…песок, навоз, чернозём, 
щебень, отсев. 8(910)299-
84-73

…кислород, углекислота. 
8(953)280-59-95.  (м)

…новая (в упаковке) ду-
шевая кабинка (угловая, 
р-р 1,20х80), б/у два мягких 
кресла, кровать 2-спальная 
(ширина 1,40 м.), холодиль-
ник «Смоленск», умываль-
ник-тюльпан. 8(952)967-02-
18

…новое пластиковое окно 
REHAU. Ширина 1460 мм, 
высота 1330 мм, с москит-
ной сеткой, 2-камерный. 
Цена 5 000 р., самовывоз 
(Стародуб). 8(953)282-47-
40.  (м)

…наковальня, б/у газовая 
плита (4 конфорки), вер-
стак слесарный, козленок 
6 месяцев. 8(920)834-52-09

…новый электронасос 
«Агидель» пр-во СССР, 
новая дверь в гараж или в 
подвал. 8(961)102-38-25

…бочка (3 м3) на колесах, 
сетчатая борона на сцепке, 
редуктор садового опры-
скивателя, котел БМЗ, два 
новых чугунных 4-секцион-
ных котла, запчасти на Мо-
сквич-412 (коробка, двига-
тель, новый задний мост). 
8(905)100-53-47.  (2)

…швейная машинка б/у, 

ПРОДАЕТСЯ

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

1  . В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»). 
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),

суб., воскр. с 9:00 до 15:00 (без перерыва). 

2. В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем: пон.- пят. с 9:00 

до 17:00 (без перерыва), суб., воскр. - выходной.

3. По телефону 8-903-819-22-21. Звоните: пон.- пят. с 
9:00 до 17:00, суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

4. Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. Внима-
ние! При подаче объявления через сайт оно дополнитель-

но (бесплатно) публикуется в самом популярном сообществе 
нашего города во ВКонтакте «Подслушано в Стародубе».

5. Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП 
Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
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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.Компания занимается производством изделий

из массива различных пород древесины

8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

в рабочем состоянии; 
ковер 2х3. Все дешево. 
8(952)964-32-24.  (1)

…электросоковыжималка 
«ЖУРАВИНКА» СВСП-102 
в рабочем состоянии – 1 
900 р.;  берцы р-р 42 – 1 
200 р.; новый мотошлем – 1 
800 р. 8(961)100-00-91.  (м)

…Б/у радиаторы алюми-
ниевые – 100 р./секция. 
8(906)500-15-71.  (м)

…кухонный гарнитур с 
мойкой и смесителем – де-
шево, керамическая рако-
вина, стекло, стол б/у, под-
ростковый велосипед – 1 
500 р. 8(961)101-88-85.  (1)

…большой полукруглый 
диван. Цвет персик, мало 
б/у; газовая плита GEFEST. 
4 коморки, б/у. 8(962)144-
16-45.  (1)

…детская коляска 3в1. 
Очень мало б/у. 8(920)604-
42-65.  (м)

…подгузники для взрос-
лых TENA, р-р М – 600 р. 
8(980)334-05-09.  (2)

…подгузники для взрос-
лых №3. 8(960)561-67-99.  
(2)

…подгузники №3 для 
взрослых, недорого. 
8(920)841-87-00

…щенки пекинеса. 1,5 
мес. 8(961)107-03-13

…мясо мулардов, дрова. 
8(920)847-73-45.  (2)

…индоутки 300 р./кг. 
8(920)860-90-02

…красивые майские пе-
тушки. 8(905)101-63-36.  (1)

…поросята. Возраст 1,5 
мес. 8(953)277-76-48.  (1)

…домашняя свинина. 
8(996)476-45-00.  (3)

…домашняя свинина, со-
леное сало. 8(920)854-10-
03

…три бычка и телочка. 
8(920)608-87-91, 8(930)828-
25-27

…домашнее коровье мо-
локо, творог и масло под 
заказ. 8(920)864-89-06.  (3)

…тельная корова, телка. 
8(910)337-23-01.  (2)

…тельная корова. Отел в 
январе. 8(920)866-56-59.  
(2)

…овцы, бараны, племен-
ной козел, покрытая телка. 
8(903)819-13-08.  (3)

…кролики породы баран 
и бургундская - 500 р.; 
взрослая крольчиха бур-
гундской породы (г. Старо-
дуб). 8(950)693-19-51.  (2)

…высокопродуктивная 
коза зааненской породы, 
возраст 4 года. 8(920)833-
75-28.  (2)

…козел на мясо, покрытая 

коза (доится), коза 1 год 
(первородка). 8(900)373-
84-45.  (2)

…молодой козел-произво-
дитель зааненской породы. 
Безрогий, добрый нрав. 
8(929)022-36-75

…срочно козы, цена дого-
ворная. 8(900)359-58-51.  
(2)

…котная коза. 8(915)806-
56-83.  (1)

…две козочки от заанен-
но-нубийского козла. Воз-
раст 1,7, окот в феврале. 
8(953)289-57-12

…кабачки – 2,5 р./кг. 
8(909)241-83-89.  (2)

…картофель на корм скоту 
- 3 р./кг. 8(930)720-29-40

…капуста, зерно. 
8(920)869-60-90.  (1)

…кукуруза. Доставка. 
8(962)132-25-55.  (4)

…солома в тюках, кукуру-
за. 8(962)140-36-51.  (1)

…тюки соломы: пшенич-
ный тюк - 500 р., овсяный 
тюк - 1 000 р.; домашние 
поросята. 8(920)843-16-26.  
(1)

…сортовые саженцы ма-
лины, смородины, ежевики. 
8(910)293-78-89

…ремонтантная малина, 
клубника. Выкопаем при 
вас. 8(909)241-72-21

КУПЛЮ

…2-ком. или 3-ком. квар-
тиру. 1 и 5 этаж не предла-
гать. 8(920)864-33-40.  (2)

…быков, коров. 8(905)100-
51-33, 8(920)843-95-01 
(Геннадий, Сергей).

…колеса от всех марок ма-
шин. 8(915)538-39-01.  (1)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники, автомоби-
ли «Жигули», «Москвич», 
«Волга», «Ока», мотоци-
клы, мопеды. 8(915)538-39-
01.  (1)

…самовары электриче-
ские. 8(915)538-39-01.  (1)

…гараж по ул. Калинина, 
за д/с «Березка». Не более 
150 000 р. 8(905)054-83-02.  
(1)

…кислородные баллоны. 
Дорого. 8(953)280-59-95.  
(м)

…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)

…автомобиль в любом со-
стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам вы-
везу. 8(953)284-44-00.  (г)

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавтобус, 

трактор или спецтехнику. 
8-920-864-25-60.  (17)

РАБОТА

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: грузчи-
ки, слесари, водители ка-
тегории «Е», трактористы. 
8(920)867-74-26. В рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00.  (2)

Требуются продав-
цы-консультанты в ма-
газин «Смешные цены». 
8(930)725-31-30.  (2)

Требуется подсобные ра-
бочие. График работы с 
9:00 до 17:00, оплата 1 000 
р./день. 8(920)604-42-65.  
(м)

На АЗС «Роснефть» в г. 
Стародубе требуется опе-
ратор-кассир. Сменный 
график, полный соцпакет. 
8(980)338-95-01

Требуется мастер маникю-
ра, бровист. 8(910)295-61-
48.  (6)

Требуется продавец-кон-
сультант в мебельный 
магазин. 8(980)300-98-00, 
8(960)546-43-62.  (2)

В магазин «Пятерочка» 
(ТЦ «Свенская ярмарка») 
срочно требуется прода-
вец-кассир. 8(903)868-35-
98.  (1)

СРОЧНО на постоянную 
работу в магазин «Све-
тофор» требуется прода-
вец-кассир. График рабо-
ты 2/2, оформление по ТК 
РФ. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67

Требуется пилорамщик и 
помощник пилорамщика. 
8-980-317-93-28.  (1)

Требуется фасовщик. Гра-
фик работы 2/2. 8(961)822-
13-03.  (1)

Требуются разнорабочие, 
водитель категории «Е». 
8(920)861-00-02.  (1)

Требуются разнорабочие, 
монтажники на строитель-
ный объект (г. Москва). 
Соцпакет (по желанию) + 
проживание. Непьющие, с 
желанием работать и зара-
батывать! Все остальные 
вопросы по тел. 8(905)101-
44-82

Требуется монтажник пла-
стиковых окон с опытом 

работы. 8(953)282-47-40.  
(м)

Ищу сиделку для пожилой 
женщины. Работа в ночь. 
8(909)244-72-16

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  
(10)

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу тре-
буются: КОММЕРЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР, ГРУЗЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ «С», лаборан-
ты химического анализа, 
операторы фасовочно-упа-
ковочных автоматов, элек-
тромонтеры, СЛЕСАРИ 
КИПиА, слесари-ремонт-
ники, слесари-сантехники, 
рабочие-строители. Тел. 
2-12-57

Требуется букмекер-кас-
сир. Требования: знание 
компьютера, работа с де-
нежной наличностью, от-
ветственность, исполни-
тельность. Прием/выплата 
ставок на спортсобытия. 
График 2/2, с 11.00 до 
23.00. Оформление по ТК 
РФ. 8(906)695-80-58.  (1)

На автомойку «Бегемот» 
требуется персонал. 8-961-
100-33-44.  (м)

На автомойку требуются 
рабочие. 8(953)280-59-95.  
(м)

Магазину «Спутник» тре-
буются: продавец, бухгал-
тер, уборщица. 8(915)800-
58-83

Требуются: охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71.  (1)

В такси требуются водите-
ли. 8(910)292-09-58

В такси требуется диспет-
чер с обязательным знани-
ем ПК. 8(915)534-88-73

Требуются рабочие на пи-
лораму и для рубки дров. 
8(920)859-10-64

ОБМЕН

Обменяю квартиру по ул. 
Красноармейская, 28 на 
дом с доплатой. 61 м2, 
лоджия 6 м2, кухня 12 м2, 
4/5 этаж, в шаговой доступ-
ности вся инфраструктура. 

8(963)210-00-29.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. На длительный срок. 
8(920)845-20-52.  (2)

…комната в общежитии. В 
центре города, без удобств. 
8(920)865-27-12.  (2)

…2 комнаты в 3-ком. 
квартире по ул. Красноок-
тябрьская, 36 а. Космети-
ческий  ремонт, евроокна, 
мебель. 8(905)188-55-22, 
8(962)132-39-83

…1-комнатная квартира. 
8(903)869-25-95.  (2)

…1-ком. и 2-ком. квар-
тиры. 8(961)000-74-34, 
8(962)140-36-03.  (2)

…1-ком. квартира. С ме-
белью, в районе боль-
ницы, на длительный 
срок. 8(962)145-88-00, 
8(909)241-88-07.  (2)

…1-ком. квартира в цен-
тре города. 1 этаж, на дли-
тельный срок. 8(961)102-
14-83

…1-ком. квартира в рай-
оне «Журавлей». Горячее 
водоснабжение, на дли-
тельный срок, частично с 
мебелью. 8(980)338-95-48

…1-ком. квартира в р-не 
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-
08-61, 8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира по 
ул. Гагарина, 2. 1 этаж. 
8(960)552-58-50.  (1)

…2-ком. квартира в райо-
не автостанции. 8(962)140-
36-03.  (1)

…3-ком. квартира. На дли-
тельный срок, с мебелью. 
8(980)310-41-03

…полдома по ул. Кр. Пар-
тизан, 20. Со всеми удоб-
ствами, на длительный 
срок. 8(962)140-32-88.  (3)

…дом. Центр, 3 жилых 
комнаты + кухня + санузел 
в доме, участок 8 сот. Воз-
можны арендные канику-
лы. 8(977)259-16-55.  (2)

…жилой дом по ул. 
Свердлова, 38. 130 м2, 
евроотделка, мель, баня, 

гараж. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (2)

…дом. Газ, вода. 
8(910)290-81-09

…дом с газом. Частич-
но с мебелью, без воды. 
8(920)849-04-93

…торговая площадь 
150 м2 по ул. Первомай-
ская, 3 (бывший книжный 
магазин); 120 м2 по ул. 
Осипенко, 3 (кулинария). 
8(961)102-79-99

…торговые площади в ма-
газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

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

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

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

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

ЗНАКОМСТВА

Женщина средних лет по-
знакомится с мужчиной без 
вредных привычек 48-55 
лет. 8(953)270-32-89

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки ко-
тика. Рыженький, возраст 
1 год, кастрирован, к лотку 
приучен. 8(961)101-88-85.  
(1)

Отдам в добрые руки 
3-цветного котенка. Воз-
раст 1 мес., к лотку приу-
чен. 8(920)847-01-40.  (1)

Утерян паспорт на имя 
Апальков Э.Н. Нашедшего 
просьба вернуть за возна-
граждение. 8(929)024-29-
96

Утерянный студенческий 
билет на имя Егошина Ма-
рина Александровна счи-
тать недействительными.

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

ОБМЕН

СНИМУ
ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ

РАБОТА



ТАКСИ 422-322
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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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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

Ритуальный магазин
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

Оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
-организация похорон, перевозка умерших,

продажа широкого ассортимента
ритуальных принадлежностей

-принимаем заказы на изготовление
и установку памятников.

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

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

Куплю
платы корпуса часов 

желтого цвета
8-905-104-65-61

Дрова, штакет, ящики под
картофель обрезной пиломатери-
ал, солома. Бани, палати, туале-

ты. Распиловка леса

8-920-857-21-56

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Н»«ЛИМАВТОКОМПЛЕКС

г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

Ремонт любой сложности: двигателя, подвески, трансмиссии. 
Кузовной ремонт, сварка, рихтовка, автопокраска, 

автоэлектрика. Антикор! Развал-схождение 3D.
Любые Автозапчасти в наличии и под заказ.

Запчасти Б/У из Европы. Магазин автоэмали - все для 
покраски авто. Компьютерный подбор краски. Автомойка, 
химчистка салона. Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Водопровод
и канализация
от «А» до «Я»

8-920-842-19-77

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

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

РАСПРОДАЖА ОБОЕВ: скидки до 70%,
на остатки (1-2 трубки) скидки до 90%.

МИР
ОБОЕВ

МИР
ОБОЕВ

• Флизелиновые
• Виниловые
• Вспененные
• Дуплекс

РАСПРОДАЖА!!!
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№24 ОТ 30 ОкТября1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №25

Количество
правильных ответов 58

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  РАДИОТЕАТР

пОбЕдиТЕли №24

Лютая Кристина Александровна

Мартынец Светлана Николаевна

Карасева Нина Васильевна

Решетников Николай Петрович

Завацкая Галина Ивановна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка» 
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!



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
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
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.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 оборотов

14350 руб.

15350 руб. 11550 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Акция
Ноутбук 15’’

27950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3650 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

450 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7950 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
150 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.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

350 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,5л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

6150 руб.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3450 руб.

с интернетом

9950 руб.

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

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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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 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.

АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

7400 руб.


