
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
СВАРКА 8-962-131-7-666

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.

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

№49 (482)
18 декабря 2020 г.

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

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

МЕДЬ - 400 руб.
АЛЮМИНИЙ - 50 руб.

ЛИНОЛЕУМА
Работаем
с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

Тел. 2-24-44, 8-906-500-41-24

М А Г А З И Н

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С

ем
аш

коЦемент 25 кг. - 150 р.!

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

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

8-903-644-39-73

СКИДКА 

10%

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА
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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

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

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, плиточные 
работы, монтаж/демонтаж окон и дверей, разводка 
водопровода в доме/квартире. Гарантия качества.

8(962)140-32-88

УТЕПЛЕНИЕ
ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕНОИЗОЛОМ

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

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

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.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА,

ГИПСОКАРТОН, ЛАМИНАТ.
8-920-842-40-73

ГИПСОКАРТОН, АРКИ, ПЛИТКА, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ. НЕДОРОГО.

8(953)291-61-30

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

ты. Распиловка леса

8-920-857-21-56

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА
БАННАЯ МЕБЕЛЬ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ,

ТАБУРЕТКИ, НАЛИЧНИКИ НА ОКНА, ОКНА,
ЛЕСТНИЦЫ МЕЖЭТАЖНЫЕ. 8-915-530-98-24



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №49 (482)
18.12.2020 3

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 

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
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8 ЧЕРНАЯ
ПЯТНИЦА

18, 19, 20 декабря

магазин бытовой техники

«ЗОДИАК»
БОЛЬШИЕ
СКИДКИ!!!
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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, 01.20 «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 «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «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 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника Шев-
ченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+)

ТВ Центр

08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Пол Уильямс против Сер-
хио Мартинеса (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. 
Михал Кита против Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов против Цезари 
Кесика (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Балаева 
(16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «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, 01.15 «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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (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 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в любероне» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Слова-
кия (12+)

08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Арсенал» - «Манчестер Сити» 
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Црвена Звезда» (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 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (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 «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (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 «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+)

ТВ Центр

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.45, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против Луи-
са Коллаццо (16+)

10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемп. России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада» (12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Сток Сити» - «Тоттенхэм» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Эвертон» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Химки» (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 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час (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

День зимнего солнцестояния

Понедельник       21 декабря
День энергетика • День российского хоккея

Вторник       22 декабря
День дальней авиации ВВС России

Среда       23 декабря
Никонов 

Четверг

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp

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

Матч-ТВ

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

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Продажа живой и охлажденной рыбы:
карп – 180 р./кг., карась – 130 р./кг.

Доставка.
8(930)723-96-26 (с 9-00 до 16-00).

Прием макулатуры.
Любая форма оплаты.

Высокая цена.
8-903-868-48-88



День подарков • Праздник глубокого снега

Суббота       26 декабря
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Первый канал

05.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Старики-разбойники» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасателя 
(12+)
17.05 «Горячий лед». Чемп. России 
по фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)

Россия 1

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» 
(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+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» 
(12+)
17.25 «Конкурс юных талантов «Си-
няя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 
(0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «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» 
(16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США - Австрия (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости 
(16+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ - «Синара» (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards 2020» (12+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Финляндия - Швейцария 
(12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним величия» 
(12+)

Рен ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55 Х/ф «Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

Первый канал

05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - США (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Кон-
церт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемп. России 
по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 «Ледниковый период». 
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (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 «Обратная сторона люб-
ви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Гений» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Мар-
гулиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - Чехия (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный 
экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что ждет чело-
вечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

ТНТ

07.00, 02.00 «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+)
13.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)

СТС

06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 Анимационный «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (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, 02.15 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Горячий лед». Чемп. России 
по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
17.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Горячий лед». Чемп. России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (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 «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с 
«Женская версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.55, 20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 

23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вяче-
слав Василевский против Джонаса 
Розарио (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. Об-
зор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Москва) (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Зенит» - «Зенит-Казань» 
(12+)
21.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 
(16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)

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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Тавориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против Ло-
уэна Тайненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (12+)
22.25 Бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой за 
титул WBA (16+)

Рен ТВ

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 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)

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

день

24 декабря
Рождество Христово католическое

Пятница       25 декабря
День спасателя Российской Федерации

Воскресенье       27 декабря

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

Матч-ТВ
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Существует ресурс гораздо важнее денег, 
поскольку потраченные средства можно 
заработать снова, но потраченное время 
никогда не будет возвращено. Существует 
распространенная поговорка: «Время и при-
лив не ждут никого». Это так же верно, как 
существование жизни на земле. Время рабо-
тает непрерывно, без остановки. Оно никого 
не ждет. Поэтому мы никогда не должны тра-
тить свое драгоценное и бесценное время 
без цели и смысла на любом этапе нашей 
жизни. 

Столь коротко.

Молодая девушка села в метро. На следу-
ющей станции вошла шумная и ворчливая 
пожилая дама и села рядом с ней. Женщина 
втиснулась на сидение и завалила ее своими 
многочисленными сумками. Человек, сидя-
щий рядом с молодой девушкой, расстроил-
ся, спросил ее, почему она не скажет ничего 
в свою защиту.

Молодая леди ответила с улыбкой: «Не 
обязательно быть грубым или спорить из-
за чего-то столь незначительного, наше со-
вместное путешествие столь коротко. Я вы-
хожу на следующей остановке.»

Этот ответ заслуживает того, чтобы быть 
написанным золотыми буквами: «Нет необ-
ходимости спорить из-за чего-то столь незна-
чительного, наше совместное путешествие 
столь коротко»

Если бы каждый из нас понял, что наше 
время здесь столь мимолетно для того, что-
бы омрачать его ссорами, бесполезными ар-
гументами, не прощать других, показывать 
своё недовольство. Всё это бесполезная 
трата времени и энергии.

Кто-то разбил вам сердце? «Успокойтесь, 
путешествие столь коротко.»

Кто-то предал, оскорбил, обманул или уни-
зил вас? «Будьте спокойны, простите, путе-
шествие столь коротко.»

Какие бы беды ни были у нас, давайте 
вспомним, что: «наше совместное путеше-
ствие столь коротко.»

Никто не знает продолжительность этого 
путешествия. Никто не знает, когда придет их 
остановка. «Наше совместное путешествие 
так коротко.»

Давайте беречь друзей и семью. Давайте 
будем уважать, относиться с добротой и про-
щать друг друга. Давайте будем наполнены 
благодарностью и радостью.

Не продается.

Один бизнесмен накопил состояние, составляю-
щее три миллиона золотых долларов. Он решил, 
что возьмет себе год отдыха от работы и поживет 
в роскоши, которую мог себе позволить благода-
ря своему богатству. Но не успел он принять это 
решение, как к нему спустился Ангел Смерти. 
Будучи профессиональным торговцем он решил 
любым способом уговорить Ангела Смерти, что-
бы тот продал ему немного времени. 

Отчаявшись, богач сделал Ангелу предложе-
ние: — Дай мне еще три дня жизни, и я отдам 
тебе треть моего состояния, один миллион дол-
ларов золотом. Ангел отказался. 

— Хорошо, оставь мне еще два дня жизни, и я 
отдам тебе две трети своих денег, два миллиона 
золотых долларов. Ангел снова отказался.

 — Дай мне всего один день, чтобы еще раз 
насладиться красотой этой земли и провести не-
много времени с семьей, которую я так долго не 
видел, и я отдам тебе всё, что имею. Три милли-
она золотых долларов. Но Ангел был непоколе-
бим.  

Наконец, человек спросил, может ли Ангел дать 
ему немного времени, чтобы написать прощаль-
ную записку? Это желание было удовлетворено. 
«Правильно используйте время, которое отве-
дено вам для жизни, — писал он. Я не смог ку-
пить даже часа жизни за три миллиона золотых 
долларов. Проверьте, прислушавшись к своему 
сердцу, все ли вещи, окружающие вас, обладают 
действительной ценностью».

На практике поймешь.

Однажды к Мудрецу пришел мужчина со своим 
сыном-подростком.

«О вас говорят, — обратился мужчина к Мудре-
цу, — что Вы можете помочь найти ответы на все 
жизненные вопросы. Помогите, пожалуйста, мое-
му сыну понять ценность времени».После непро-
должительной паузы он, вздохнув, тихо произнес: 
«Да и мне эту ценность не мешало бы понять».

Мудрец на мгновение призадумался, а потом 
спокойно обратился к сыну пришедшего мужчи-
ны.

- «Время — понятие абстрактное. Его ценность 
трудно понять. Но это не значит, что это невоз-
можно. Вам помогут понять ценность времени 7 
человек — студент, женщина-мать, редактор га-
зеты, влюбленный, тот, кто часто ездит на поезде, 
шофер или водитель, а также спортсмен».

Увидев недоуменные взгляды мужчины и его 
сына, Мудрец пояснил:

«Чтобы понять ценность года, поговорите со 
студентом, не сдавшим сессию.

Чтобы понять ценность одного месяца, погово-
рите с матерью, родившей недоношенного ребен-
ка.

Чтобы понять ценность одной недели, поговори-
те с редактором еженедельной газеты.

Чтобы понять ценность одного часа, поговорите 
с влюбленными, ожидающими встречи.

Чтобы понять ценность одной минуты, погово-
рите с тем, кто опоздал на поезд.

Чтобы понять ценность одной секунды, погово-
рите с тем, кто только что не попал в автомобиль-

ную аварию.
Чтобы понять ценность одной миллисекунды, 

поговорите со спортсменом, завоевавшим сере-
бряную медаль на Олимпийских играх»…

Уже прощаясь со своими визитерами, Мудрец 
со словами «повесьте это у себя в доме на самом 
видном месте» протянул мужчине листок бума-
ги…

На листке был следующий текст:
«Каждая секунда вашей жизни на вес золота. 

Вчера — уже история. Завтра — вообще непонят-
но что. Сегодня — это дар. Поэтому оно и зовется 
НАСТОЯЩИМ».

Ниже жирными буквами было написано:
«Находите время для…» и под этими словами 

прямыми строчками было написано:«Находите 
время для работы — это условие успеха.

Находите время для размышлений — это источ-
ник силы.

Находите время для игры — это секрет моло-
дости.

Находите время для чтения — это основа зна-
ний.

Находите время для дружбы — это условие сча-
стья.

Находите время для мечты — это путь к звез-
дам.

Находите время для любви — это истинная ра-
дость жизни.

Находите время для веселья — это музыка 
души».

 
Самое ценное.

Три мудреца поспорили о том, что важнее для 
человека – его прошлое, настоящее или будущее. 
Один из них сказал:

 — Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. 
Я умею то, чему я научился в прошлом. Я верю в 
себя, потому что мне хорошо удавались те дела, 
за которые я раньше брался. Мне нравятся люди, 
с которыми мне прежде было хорошо, или похо-
жие на них. Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши 
улыбки и жду ваших возражений, потому что мы 
уже не один раз спорили, и я уже знаю, что вы 
не привыкли соглашаться с чем-либо без возра-
жений. 

— А с этим невозможно согласиться, — сказал 
другой, — если бы ты был прав, человек был бы 
обречен, как паук, сидеть день за днем в паутине 
своих привычек. Человека делает его будущее. 
Не важно, что я знаю и умею сейчас – я буду 
учиться тому, что потребуется мне в будущем. 
Мое представление о том, каким я хочу стать 
через два года, куда более реально, чем мои 
воспоминания о том, каким я был два года тому 

назад, потому что мои действия зависят сейчас 
не от того, каким я был, а от того, каким я собира-
юсь стать. Мне нравятся люди, непохожие на тех, 
кого я знал раньше. А разговор с вами интересен 
потому, что я предвкушаю здесь увлекательную 
борьбу и неожиданные повороты мысли.

 — Вы совсем упустили из виду, — вмешался 
третий, — что прошлое и будущее существуют 
только в наших мыслях. Прошлого уже нет. Буду-
щего еще нет. И независимо от того, вспоминаете 
вы о прошлом или мечтаете о будущем, действу-
ете вы только в настоящем. Только в настоящем 
можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, 
ни будущее нам не подвластно. Только в насто-
ящем можно быть счастливым: воспоминания о 
прошлом счастье – грустны, ожидание будущего 
счастья – тревожно.

Если бы у нас было неограниченное количе-
ство времени, то можно было бы не спешить, 
потому что с течением времени можно успеть аб-
солютно всё. Но никто из нас не знает, когда мы 
предстанем пред Богом и сколько времени у нас 
осталось, а с тем, что у нас получилось сделать, 
мы пойдём в вечность. Мы должны ценить каж-
дый день и час того времени, которое подаёт нам 
Господь. Он даёт нам время для того чтобы мы 
его использовали с максимальной пользой, что-
бы с помощью времени, которое имеет начало и 
конец, мы могли приобрести вечность, которая 
начала и конца не имеет, и в которой мы можем 
пребывать с Богом, если потрудимся здесь, или 
остаться без Бога, если такой будет наша жизнь.

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Мам, а есть что-нибудь дороже денег?

Все думают, что время
придет, а оно только уходит.

Ю. Авегрес

Человек находит время
для всего, что он

действительно хочет. 
Ф. М. Достоевский

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные,
но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.»
Библия к Ефесянам 5:15-16

Есть множество способов убить время - и ни одного, чтобы воскресить его.

Столь коротко

Не продаётся

Самое ценное

На практике поймёшь
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«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 декабрь 2020 г., январь, февраль, март 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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-920-866-85-20
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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

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
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НА ЗАБОРЕ...
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?

Подслушано в Стародубе
Популярное сообщество во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

УСЛУГИ

Перманентный макияж от 
мастера-бровиста (выезд на 
дом). 8(900)690-62-76

Кафе «Каспий» принимает 
заказы на приготовления бан-
кетных блюд и любых блюд из 
меню, на вынос. 8(960)546-16-
20.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

…Chery Kimo 2009 г.в. Пробег 
60 т.км., состояние хорошее. 
160 000 р., реальному покупа-
телю торг. 8(962)147-39-99.  (2)

…HYUNDAI SOLARIS 2012 
г.в. Пробег 178 т.км. 450 000 р., 
торг. 8(960)559-34-17

…Mercedes Benz 208 D 
Sprinter 2002 г.в., грузовой 
фургон, 3 места. В хорошем 
состоянии. 8(930)827-13-27.  
(1)

…Renaut Duster 2012 г.в., про-
бег 48 т.км. 8(905)175-11-90

…трактор Т-40 АМ, запча-
сти на Т-40, прицеп 2 ПТС-4, 
запчасти к прицепу, культи-
ватор КОН для междурядной 
обработки картофеля, куль-
тиватор-лущильник (диски), 
прицеп самосвал ЗИЛ-130. 
8(900)370-21-21.  (2)

…культиватор междурядной 
обработки картофеля КОН- 
1,4; культиватор- лущильник; 
прицеп одноосный для трак-
тора Т-25, Т-40. Запчасти к 
трактору Т-25 (двигатель и др.) 
8(920)606-75-49.  (2)

…двигатель карбюраторный, 
требующий ремонта (класси-
ка). 8(953)276-27-51

…двигатель на Chery Amulet 
(КПП) – 7 000 р.; двигатель на 
Opel Vectra (КПП) – 7 000 р. 
8(919)193-77-11

…диски железные R14 на 5 
болтов. 8(980)312-75-20

…зимние шины б/у: R13, 
14, 15; диски б/у: R13, 14, 15. 
8(900)368-28-32

…зимняя шипованная рези-
на б/у (4 колеса) 235/65 R17, 
108Т Kumho. 8(953)273-23-32

…ГАРАЖ с документами по 
ул. Ленина, 124 В. Цена дого-
ворная. 8(906)505-71-51.  (2)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 18 
м2, 4 этаж. 8(960)557-45-38.  
(8)

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

…КОМНАТА в общежитии 
квартирного типа. 8(920)601-
27-62.  (1)

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

…СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. Гага-
рина, 21а. 1 этаж. 8(961)103-
14-25.  (2)

…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 35 
м2, 2 этаж. Санузел совме-
щен с душем, евроокна. Цена 
800 000 р., возможен торг. 
8(903)869-37-22 (Татьяна).  (2)

…КВАРТИРА в общежитии по 
ул. Гагарина. 8(920)857-85-80.  
(5)

…срочно КВАРТИРА в 2-квар-
тирном доме в с. Картушин. 
65 м2, все удобства, мебель, 
спутниковое ТВ, 10 соток зем-
ли. 500 000 р., торг. 8(910)299-
52-10, 8(900)373-32-85.  (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейская, 89. С хоро-
шим ремонтом. 8(980)337-25-
15.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (рядом с обл. больницей). 
Дом новый, 1 этаж, 37 м2, с 
отделкой и обстановкой. 1 850 
000 р. 8(953)290-99-77.  (м)

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Урицкого, 21. 4 этаж. 
8(920)839-71-87.  (3)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 17. 31 м2, 4 этаж. 
8(930)722-95-69.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме. 30 м2, индив. 
отопление, без удобств. 
Возможно за мат.кап., торг. 
8(900)699-26-37.  (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 5 
этаж. 8(930)723-88-43

…2-ком КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме (от центра 10 
минут пешком). Индив. ото-

пление, мебель, хороший 
ремонт, ухоженный участок, 
сарай, подвал. Один собствен-
ник. Можно за сертификат, 
мат. кап. Документы готовы. 
8(953)273-76-39.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в 1-этаж-
ном 4-квартирном доме в п. 
Жеча, Стародубского р-на. 
61,5 м2, санузел, окна ПВХ, 
отопление электрическое, 
участок 2 сотки. 8(919)191-43-
25.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Евсеевская, 25. 32 м2, индив. 
отопление. Туалет и душ - 
раздельно. 8(962)140-33-23, 
8(900)363-39-12.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красноармейская, 32а. 2 этаж, 
60,8 м2, хорошая планировка, 
просторная лоджия, евроокна. 
8(912)557-09-90.  (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, 50. 56 м2, 1 этаж, 
индив. отопление, евроокна. 
Недорого. 8(920)839-89-76

…4-ком. КВАРТИРА напротив 
«Пивной бухты». 2 этаж, 62 м2. 
Цена договорная. 8(910)290-
13-64.  (2)

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

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крас-
ноармейская, 11/2 (центр). 
30,4 м2, хороший ремонт в 
2019 г., котел, счетчики газо-
вый, электрический – новые. 
Колонка через дорогу. Под-
вал, сарай, небольшой уча-
сток земли. 550 000 р., торг. 
8(929)025-72-55, 8(48348)2-
28-85.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ле-
нина, 15 (центр). 56 м2, от-
дельный вход, газовое ото-
пление; Дом в с. Пятовск. 
46 м2, печное отопление, 22 
сотки земли. Можно под дачу. 
8(953)292-62-86.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Свердло-
ва, 50. 36,4 м2, 4 комнаты. В 
доме газ, вода, туалет. 9 соток 
земли, гараж, погреб. Цена 
450 000 р. 8(900)693-32-12

…ПОЛДОМА по ул. Коопера-
тивная. С мебелью, 100 м2, 
вход отдельный. Газ, вода, 2 
гаража, теплица, подвал, са-
рай. 8(905)103-88-00.  (1)

…ДОМ в с. Мишковка. Газ, 
вода, хозпостройки. 8(962)147-
29-54.  (2)

…ДОМ по ул. Мичурина, 1. 

68 м2, газ, вода, канализация, 
счетчики. 8(911)111-92-40.  (4)

…кирпичный ДОМ. 100 м2, 
20 соток земли, канализация. 
Гараж, подвал, хороший подъ-
езд. Можно сертификатом. 
Документы готовы. 8(953)297-
57-83.  (2)

…ДОМ г. Погаре. Со всеми 
удобствами. 8(905)102-64-93

…ДОМ в с. Дохновичи. Со 
всеми удобствами. 8(920)608-
57-62.  (6)

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

…ДОМ в с. Шкрябино, со все-
ми удобствами. 8(929)021-34-
94.  (1)

…ДОМ по ул. К. Маркса. 
Газ, вода, счетчики. Дом те-
плый, светлый, в хорошем 
состоянии. 8(905)175-60-03, 
8(909)240-22-24.  (8)

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

…ДОМ по ул. Спортивная, 
26. 72 м2. Все вопросы по тел. 
8(950)697-11-58.  (1)

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

…срочно, недорого деревян-
ный ДОМ по ул. Островского. 
80 м2, газ, вода рядом, над-
ворные постройки, 78 соток 
земли для личного или фер-
мерского хозяйства, сад. Хо-
роший подъезд. Возможно 
на двух хозяев. Можно под 
мат. кап. 8(920)842-58-70, 
8(919)294-36-83.  (3)

…ДОМ по ул. Заводская. 45 
м2, хороший круглогодичный 
подъезд, в дoмe пeчное ото-

пление. Газ проходит вдоль 
участка. Надворные построй-
ки: баня, сарай, погреб. Ухо-
женный участок 15 соток, на-
ходится на возвышенности. 
8(961)108-23-72

…газиф.  ДОМ по ул. Комаро-
ва. Есть надворные построй-
ки. 8(906)698-12-22.  (1)

…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 
вода, мебель. Участок 13 со-
ток. 8(980)334-18-51.  (2)

…деревянный ДОМ по ул. 
Коваленко, 27. Газ, вода, ка-
менная пристройка, баня, над-
ворные постройки, 19 соток 
земли. 1 150 000 р. 8(980)339-
15-98

...благоустроенный кирпич-
ный ДОМ по ул. Новгород-Се-
верская. 70 м2, газ, вода, 
ванна, туалет, евроокна, над-
ворные постройки. 8(930)734-
64-28.  (4)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 42 
м2, 24 сотки земли. 8(962)147-
82-43.  (4)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). Свет, 
газ, вода. Недорого. 8(925)415-
73-32.  (4)

…деревянный ДОМ с кирпич-
ной пристройкой. 120 м2, газ, 
вода, все удобства. 20 соток 
земли. Надворные постройки, 
подвал, гараж, летняя кух-
ня, баня. Хороший подъезд. 
8(961)002-80-43, 8(967)971-
32-11

…ДОМ в п. Мереновка. Газ, 
отопление, участок 30 со-
ток, надворные постройки. 
8(965)400-33-35

…срочно, недорого жилой 
ДОМ по ул. Кооперативная, 22. 
68,4 м2, газ, вода. 8(920)841-
33-17.  (1)

…или сдается в аренду 
ЗДАНИЕ МАГАЗИНА в д. 
Прокоповка, ул. Нагорная, 2 
(площадь 205 м2); ЗДАНИЕ 
МАГАЗИНА в с. Шкрябино, ул. 
Ленина, 76 (площадь 112 м2). 
94-7-22, 8(920)857-90-97.  (4)

…МАГАЗИН в с. Дохновичи. 
8(962)137-49-87, 8(920)601-
41-15.  (2)

…УЧАСТОК в с. Остроглядо-
во. 8(900)690-62-76

…УЧАСТОК по пер. Куйбы-
шева, 23. 10 соток, на участке 
фундамент. Газ, вода рядом. 
8(953)297-59-92

…УЧАСТОК 20 соток. На 
участке деревянный дом 70 
м2 со светом, газом, водой. 
Можно под жилье или дачу. 
Рядом второй участок 70 со-
ток. Меженики. 500 000 р. 
8(900)698-03-63

…срочно, недорого УЧАСТОК 
по пер. Свердлова. 8 соток, на 
участке ветхий дом (возможно 
проживание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (3)

…УЧАСТОК с фундаментом 
по пл. Советская, 5 (на терри-
тории рынка). 15 соток. Цена 2 
900 000 р. 8(906)500-39-96.  (7)

…дрова. Одна телега – 4 000 
р. 8(920)843-19-30.  (2)

…дрова. 8(920)846-73-45.  (2)

…дрова горбыль. 8(980)317-
93-28, 8(980)301-64-68.  (1)

…уголь 3 тонны, самовывоз; 
стиральная машинка «Си-
бирь» с центрифугой; ковер 
2,5х 4,5 (бежево-коричневый) 
- недорого.  8(905)174-22-55

…пиломатериал, бани под 
заказ, дрова. 8(920)859-10-64.  
(13)

…КИСЛОРОД, УГЛЕКИСЛО-
ТА. 8(953)280-59-95.  (М)

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

...газовая плита (4 конфорки). 
8(953)296-45-01

…б/у радиаторы алюминие-
вые – 100 р./секция. 8(906)500-
15-71.  (м)

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

…женская дубленка из на-
туральной овчины (р-р 56-58, 
рост 5), мужская кожаная курт-
ка на меху (р-р 64-66, рост 5). 
8(905)103-94-29.  (4)

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

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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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.

В магазин бытовой, цифровой и компьютерной 
техники (сеть «Киберлэнд»)

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
ЦИФРОВОЙ, КОМПЬЮТЕРНОЙ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Требования: опыт работы в продажах,

знание техники.
З/п по результатам собеседования.

8-920-842-76-47, 8-920-837-78-78
(с 11-00 до 18-00, кроме выходных).

Как обезопасить себя
от «квартирных» краж

В настоящее время продолжают совершаться «квартир-
ные» кражи, в связи с чем стоит позаботиться о сохран-
ности своего имущества и постараться придерживаться 
следующих простых правил:

- Входные двери дома, подъезда и квартиры должны на-
дежно закрываться, калитка домовладения также должна 
запираться;

- Дома Вы или за пределами своего жилища, дверь всег-
да должна быть закрыта на замок. Никогда не открывайте 
дверь, не убедившись, кто за ней находится;

- Уделите внимание защите окон, балконов, особенно в 
квартирах, расположенных на первом и последнем этажах. 
По возможности установите решетки на все остекленные 
конструкции;

- Не оставляйте ключи от квартиры (дома) под ковриком, 
на электрощите, в почтовом ящике или других условных 
местах, особенно у дверей;

- Необходимо попросить соседей обращать внимание на 
целостность дверей квартиры, на непонятных гостей, оста-
вить соседям контактные телефоны, куда можно позвонить 
в случае необходимости;

- При длительных отъездах поручайте близким родствен-
никам либо хорошим знакомым наблюдать за квартирой 
(домом) и периодически оставлять включенным свет;

- Анализируйте странные визиты непонятных людей и со-
мнительные звонки на домашний телефон;

- Знайте, что преступники, чаще всего, проверяют нали-
чие хозяев в квартире (доме), звоня либо стуча в дверь и 
задавая вопросы;

- Сообщайте в полицию обо всех подозрительных визи-
терах, бесцельно шатающихся по подъезду, лицах, незна-
комых людях, выносящих вещи из Вашего подъезда либо 
из квартиры (дома) соседей, постарайтесь запомнить при-
меты таких людей, номер их автомашины и сообщить это 
прибывшему наряду полиции.

За совершение кражи - тайного хищения чужого имуще-
ства, совершенной с незаконным проникновением в жили-
ще УК РФ предусмотрена ответственность  по ч. 3 ст. 158 
УК РФ, санкция данной статьи предусматривает наказание 
до 6 лет лишения свободы.

Помощник прокурора Стародубского района
А.Г. Сверделко

…майские петушки. 
8(962)130-73-93, 8(905)101-
63-36

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (3)

…гуси и индюки на мясо. 
8(900)691-66-07

…белая безрогая козочка. 
8(953)294-86-78.  (1)

…коза на мясо, козленок. 
8(910)295-18-92.  (1)

…свиноматки, хряк, поросята 
(2 мес.) 8(900)367-05-72

…домашние поросята, моло-
дая козочка. 8(915)530-31-62, 
8(915)806-56-83.  (2)

…поросята (7 недель) – 3 500 
р. 8(960)561-35-58

…домашняя свинина – 250 р./
кг. 8(920)847-43-71.  (2)

…домашняя свинина. 
8(920)832-42-37.  (2)

…домашняя свинина, мясо 
кроликов, бройлеры, карто-
фель, морковь. 8(980)318-29-
90

…молоко, сметана, творог. 
8(919)192-90-03.  (2)

…картофель крупный, семен-
ной и на корм скоту. 8(977)536-
26-00.  (2)

…картофель на корм скоту. 
8(930)720-29-40

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (1)

…пшеница, овес, кукуруза. 
8(920)600-64-98.  (4)

…пшеница, овёс, мелкий кар-
тофель. 8(920)850-77-69.  (1)

…пшеница и кукуруза. 
8(960)555-58-20

…овес, пшеница. 8(930)728-
88-19.  (1)

…овес, кукуруза. Доставка. 
8(930)735-48-08.  (3)

…солома в тюках, зерно. Воз-
можна доставка. 8(905)174-94-
88, 8(909)244-63-41.  (4)

…сено в тюках (350 кг.) – 1 
500 р. (всего 4 шт.), домашняя 
свинина. 8(905)188-99-36.  (1)

…срочно навоз (коровий). Са-
мовывоз. 8(900)373-22-84.  (3)

…азофоска NPK 16:16:16. 
Мешок - 50 кг. 8(920)869-91-
60.  (1)

КУПЛЮ

…глушители от разных ма-
шин. 8(915)538-39-01.  (2)

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

…газовые колонки, газовые 
плиты, холодильники, монеты, 
часы, самовары, подсвечники, 
автомобили: «Жигули», «Мо-
сквич», «Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды. 8(915)538-39-
01.  (1)

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

…чугунные ванны, баллоны, 
латунные краны, пианино, 
чугунные батареи, трактора 
(в рабочем и в нерабочем 
состоянии), швейные машин-
ки, советские часы, монеты. 
8(900)356-11-73.  (1)

…самовары, иконы, монеты, 
статуэтки и т.д. Цена договор-
ная. 8(963)210-24-14.  (8)

…2-ком. или 3-ком. кварти-
ру. 1 и 5 этаж не предлагать. 
8(920)864-33-40

…КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛО-
НЫ. ДОРОГО. 8(953)280-59-
95.  (М)

…АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ 
МАРКИ И СОСТОЯНИЯ. ДО-
РОГО. 8(920)864-37-67.  (Г)

…АВТОМОБИЛЬ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ И ЛЮБОЙ МАР-
КИ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. 
САМ ВЫВЕЗУ. 8(953)284-44-
00.  (Г)

…АВТОМОБИЛИ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОГО И ИНОСТРАН-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЛЮ-
БОЙ МАРКИ И МОДЕЛИ, В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, ЗА 
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. НАШ 
ВЫВОЗ. 8(900)371-55-71 (убе-
дительная просьба звонить с 
8:00 до 22:00).  (11)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в день 
обращения. Срочный выкуп 
авто. 8(900)368-28-32.  (7)

…любой автомобиль, ино-
марку, микроавтобус, трактор 
или спецтехнику. 8-920-864-
25-60.  (12)

РАБОТА

Требуются охранники. Вах-
та. Доставка, питание за счёт 
предприятия. Проживание на 
объекте. Оформление по ТК. 
Зарплата 2 раза в месяц, от 20 
000 р. 8(999)221-14-09.  (2)

В организацию требуется по-
мощник пилорамщика. 8-980-
317-93-28.  (2)

Требуется мастер для ремон-
та ворот. 8(900)373-29-13

ООО «Фермерское хозяйство 
Пуцко» на постоянную работу 
требуется электрик с опытом 
работы. 8(920)600-77-34.  (2)

В МАГАЗИН «МАГНИТ» 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
8(953)276-32-93

Требуются рабочие на пило-
раму. 8(930)732-45-13.  (2)

НОТАРИУСУ ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСТ. 8(906)500-39-96.  (5)

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

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЮТ-
СЯ РАБОЧИЕ. 8(953)280-59-
95.  (М)

Требуется продавец-грузчик. 
8(920)833-75-99.  (4)

Требуется продавец. Увлече-
ние рукоделием приветствует-

ся. 8(905)104-22-25.  (2)

Требуется водитель катего-
рии Е. 8(980)334-36-08.  (1)

Требуются сотрудники охра-
ны для работы в г. Стародубе. 
График работы 1/3 (сутки че-
рез трое). Звонить по будням 
с 9:00 до 17:00. 8(930)737-03-
97.  (1)

Требуется продавец ритуаль-
ный магазин. Обращаться по 
адресу: проезд Северный, 1 (с 
8:00 до 18:00).  (1)

Требуются охранники, за-
правщики, уборщицы для ра-
боты в г. Москве. Вахтовый 
метод 15/15, по трудовому 
договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (1)

В организацию требуются 
торцовщики (можно женщи-
ны). 8(980)317-93-28

Организации на постоян-
ную работу требуется сле-
сарь-сантехник. Оформление 
по ТК РФ. 8(48348) 2-20-50, 
8(900)696-97-78, 8(953)292-
72-95.  (3)

В ТНВ «Авангард» на рабо-
ту требуются: агроном, зо-
отехник, доярка, тракторист. 
Жилье предоставляется. 
8(920)604-79-05, 8(48348)2-
20-58, 2-27-73

Требуется продавец в мага-
зин «Люстры». 8(920)850-84-
61.  (м)

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: токарь, 
грузчики, слесари, водители 
категории «Е», трактористы, 
инженер-механик складского 
оборудования, оператор АЗС, 
рабочие на сортировку кар-
тофеля, оператор машинного 
доения на «МТФ Пятовск». 
8(920)867-74-26

Требуется мастер маникюра, 
бровист. 8(910)295-61-48.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 15. 3 этаж, на 
длительный срок. 8(953)283-
83-50

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 16. 4 этаж, без 
мебели, на длительный срок. 
8(953)277-65-43.  (2)

…две комнаты в общежитии 
квартирного типа по ул. Гага-
рина, 21а. Частично с мебе-
лью, 1 этаж. 8(920)853-15-36

…секция в общежитии. Ча-
стично с мебелью, на длитель-
ный срок, недорого. 8(953)279-
95-38.  (2)

…1-ком. квартира в районе 
больницы. На длительный 
срок, частично с мебелью. Все 
удобства, кроме горячей воды 
и ванны. 8(915)537-02-95.  (2)

…1-ком. квартира. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(905)103-30-42

…1-ком. квартира в районе 
«Журавлей». На длитель-
ный срок, частично с мебе-
лью, горячее водоснабжение. 
8(980)338-95-48.  (1)

…1-ком. квартира в районе 
д/с «Березка». Шкаф, кровать, 
индив. счетчики. Оплата: 4 000 
р. + комуслуги. 8(953)298-45-
64, 8(910)290-34-77.  (1)

…1-ком. квартира. 8(920)834-
66-19

…1-ком. квартира в районе 
Грибка. 8(900)356-08-61.  (м)

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

…2-ком. квартира. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(905)103-94-29.  (1)

…2-ком. квартира в г. Брян-
ске (Фокинский р-он). 39 м2, 1 
этаж, угловая, солнечная, на 3 
года. Мебель, бытовая техни-
ка. 8(905)101-30-41.  (1)

…дом в г. Стародубе. 
8(953)298-45-68.  (2)

…дом с последующей про-
дажей по ул. Фрунзе. 62 м2, 4 
комнаты, санузел совместный. 
Участок 10 соток. 8(905)101-
30-41.  (1)

…офис по пл. Советская, 16 
(центр). 8(906)500-39-96.  (2)

…торговые площади в мага-
зине «Универмаг». 8(48348)2-
23-15, 8(960)560-41-29.  (7)

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

…торговая площадь в хоро-
шем проходном месте (м-н 

«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

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

СНИМУ

Семья снимет дом или квар-
тиру на длительный срок. 
8(915)538-39-01.  (2)

Сниму дом с дальнейшим вы-
купом в г. Стародубе. Можно 
без удобств. 8(960)555-76-36

ЗНАКОМСТВА

Женщина познакомиться с 
мужчиной 45-53 лет без вред-

ных привычек, для серьезных 
отношений. 8(953)270-32-89

РАЗНОЕ

Потеряны документы на авто-
машину «KIA» (номерной знак 
м504он 199 rus) и водитель-
ское удостоверение на имя 
Ещенко Николай Григорьевич. 
Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8(926)555-36-88.  
(2)

Ищу логопеда для ребенка 
(4,5 года). 8(961)101-90-64.  (2)

Йоркширский терьер (маль-
чик, мини, породистый) 
ждёт подругу (родители из 
Санкт-Петербурга). С. Остро-
глядово. 8(953)285-25-28.  (1)

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

РАБОТА

СНИМУ
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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

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

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

(звонок бесплатно)

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.

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

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ • ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-961-000-22-23 (ОЛЕГ)
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!

Мои фотоотчеты:
https://ok.ru/profile/577191767579

ОВЕН (21.03-20.04).

Неделя комфортного благоустрой-
ства во всех областях вашей жизни. 
Уделите внимание себе и собствен-
ным интересам. Не допускайте 
уныния. Разговор с начальством 
будет иметь хорошие результаты. 
В выходные удачна поездка на при-
роду.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вы станете объектом внимания, 
не позволяйте робости помешать 
извлечь из этого выгоду. Возможно, 
под давлением обстоятельств вы 
перемените точку зрения. Семья 
будет ожидать от вас очень мно-
гого, не принимайте все близко к 

сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Если решили сменить работу, сей-
час хороший период для поиска 
нового места. Завершите начатые 
дела, это позволит избежать не-
приятностей. В семье возможны 
конфликты из-за денег. В выходные 
отдохните, поезжайте за город.

РАК (22.06-23.07).

Вы притяните к себе восторжен-
ные взгляды. Откроете выгоду в 
деловом партнерстве, получите 
помощь, освободитесь от прошлых 
долгов, финансовых и моральных. 
Гоните прочь сомнения, наступило 
время, когда многое успеете реали-
зовать.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Не поддавайтесь на уговоры зна-

комых, их предложения, хоть и 
искренни, но радости не принесут. 
Будете полны сил и энергии, поста-
райтесь успеть сделать большее 
количество дел. В выходные удели-
те внимание близким.

ДЕВА (24.08-23.09).

Отдыхайте и не загружайте голову 
мыслями о работе. Проявите твор-
ческую инициативу и будьте добро-
желательны с коллегами, особенно 
с подчиненными. В выходные ре-
шительность окажется козырем и 
пойдет на пользу.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Не теряйте времени даром. Не 
останавливайтесь на достигнутом, 
смело берите следующую высоту. 
Доверьтесь советам друзей, они 
разберут до нюансов назревшую 
проблему. В выходные всё для осу-
ществления планов в ваших руках.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Окружающим кажется, что ваши 
возможности безграничны, но никто 
не догадывается, как трудно вам это 
дается. Доверяйте интуиции, она 
подскажет правильное решение. 
Рассчитывайте силы, не доводите 
себя до нервного срыва. Выходные 
проведите с семьей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы полны сил и энергии. Не от-
казывайтесь от помощи друзей и 
близких. Многие проблемы исчез-
нут, а дела пойдут успешнее, если 
не будете столь принципиальны, 
подвергая критике коллег. В выход-
ные берегитесь обманов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Не принимайте поспешных ре-
шений, будьте рассудительны и 

настойчиво работайте на свое бу-
дущее. Начните воплощать свои 
замыслы, иначе упущенное навер-
стать будет сложно. В выходные на-
ведете порядок в доме.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Вовремя приходите на работу, но 
не завоевывайте репутацию трудо-
голика, ваши усилия не оценят. Не 
отказывайте коллегам в помощи. 
Дипломатичность поможет решить 
финансовые трудности. В выход-
ные примите во внимание планы 
окружающих, подстройтесь под них.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Возрастет нагрузка интеллектуаль-
ного характера: от вас потребуется 
больше ответственности. Возможно 
улучшение отношений с членами 
семьи. Выходные поспособствуют 
принятию конструктивных решений 
и совершению активных действий.

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 21 по 27 декабря

СЕКОНД-ХЕНД
Мужская, женская
и детская одежда. 

Адрес: ул. Свердлова, 18а
(здание «Сбербанка», 2 эт., вход со двора)

Каждую последнюю неделю месяца 
скидка 50% на весь ассортимент.

Наш сайт
стародубский-проспект.рф
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
19 декабря

воскресенье
20 декабря

понедельник
21 декабря

вторник
22 декабря

среда
23 декабря

четверг
24 декабря

пятница
25 декабря

суббота
26 декабря

воскресенье
27 декабря

понедельник
28 декабря

вторник
29 декабря

среда
30 декабря

+1
-1
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№29 ОТ 11 дЕкабря1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №30

Количество
правильных ответов 80

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  КОСМЕТИЧКА

пОбЕдиТЕли №29

Ильенко Валентина Аркадьевна

Романенко Екатерина Мироновна

Чиликин Александр Дмитриевич

Ковалев Сергей Викторович

Семеко Анатолий Андреевич

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 6 кг.
1000 оборотов

13950 руб.

от 14950 руб. 10950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Моноблок
4 Гб/500 Гб

от 22950 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2450 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2300 Вт
циклон

2550 руб.

3450 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
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 350 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 20’’ 50 см.

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

от 3450 руб.

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

12 №49 (482)
18.12.2020

Распродажа газовых
котлов
-10%

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.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

5850 руб.

8350 руб.

13550 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРЩИКОВ

от 4500 руб.


