
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

№50 (483)
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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

МЕДЬ - 400 руб.
АЛЮМИНИЙ - 50 руб.

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

ул. Гагарина, д.1
Работаем ежедневно с 9:00
до 18:30 (без перерыва)
8-903-869-02-38, 2-24-97

ГАВАНЬ
МАГАЗИН

СКИДКА НА
ПИРОТЕХНИКУ 30%
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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
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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
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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!

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

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.

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

ПРОДАЮТСЯ ФРУКТЫ, ОВОЩИ
ДЕШЕВО. ЖИВАЯ  РЫБА.

г. Стародуб, ул. Семашко, 24 д
(напротив новой поликлиники)

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

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
8-920-855-78-78

ВЫПОЛНЮ ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-920-866-85-20
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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 

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

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
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Первый канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 2021. 
Россия - Чехия (6+)
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, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 Т/с «Тайны следствия. Прошлый 
век» (12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача…» (12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев про-
тив Павла Маликова (16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы» (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. Мель-
бурн Крикет Граунд» (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, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (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 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки» 
(0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
15.00 Анимационный «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
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, 00.55 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 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 Х/ф «Большой артист» 
(12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство во фресан-
же» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия - Германия 

(12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Ново-
сти (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава 
против Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира Гор-
диенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Бетис» (12+)

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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
19.10 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)

Первый канал

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор 
(6+)
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45-летию фильма «Иро-
ния судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

Россия 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Тест». Новый год со зна-
ком качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (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. Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашо-
не» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Ново-

сти (16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Куньлунь» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» - «Валенсия» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эльче» - «Реал» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швейцария - Германия 
(12+)

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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.45, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
19.10 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)

Первый канал

05.00, 08.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия - Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2021 (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» 
(0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска» (про-
должение) (12+)

ТВ Центр

05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
(12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
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ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр
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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

Международный день кино

Понедельник       28 декабря
Агеев день

Вторник       29 декабря
День заворачивания подарков

Среда       30 декабря
Канун Нового года •

Четверг

Матч-ТВ

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp

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

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

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Грузоперевозки по РФ
и области.

Газель тент, длина 4,5 м.,
объём 21 м./куб.
8-930-726-42-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ

Открытая или тент.   
8-905-104-66-56
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Первый канал

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-
левства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
15.40 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

Россия 1

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)

НТВ

06.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр

06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие иштар» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским характером» 
(16+)
15.50 Т/с «Женская логика-2» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

Матч ТВ

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
(12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
11.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020» (12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Емелья-

ненко против Магомеда Исмаилова 
(16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Химки» 
(12+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Вольфсбург» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)

Рен ТВ

05.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
М. Задорнова (16+)
06.30 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
07.50 Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)
10.40 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
12.05 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)
13.45 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
15.25 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)
16.50 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)
18.20 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+)
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 3» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+)

СТС

06.45 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонек» (16+)
10.15 Т/с «Миллионер поневоле» 
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» (12+)
16.05 Анимационный «Ледниковый 
период» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)

Первый канал

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Анимационный «Ледниковый 
период: Континентальный дрейф» 
(0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой граммо-
фон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 «Маска» (12+)

ТВ Центр

08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Особенности женского юмо-
ра» (12+)
15.50 Т/с «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)

Матч ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)

12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины (12+)
15.15 Интервью с Александром Лег-
ковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Ай-
нтрахт» - «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови» (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные (12+)

Рен ТВ

05.00 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова (16+)
07.00 Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
08.30 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)
09.45 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
11.20 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)
12.50 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
14.10 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
15.40 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)
17.10 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)
18.35 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)
20.10 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
21.55 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)
23.20 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)
00.50 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом го-
роде 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)

СТС

07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+)
10.40 Анимационный «Снежная ко-
ролева-2. Перезаморозка» (0+)
12.05 Анимационный «Снежная ко-
ролева-3. Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари» (12+)
16.05 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)

Первый канал

06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)

Россия 1

05.00 Муз/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)

НТВ

05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». 
Финал (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция - США (12+)
08.00 «Как это было на самом 

деле. Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень» (0+)
15.30 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес» (12+)

Рен ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Ле-
генды Ретро FM» (16+)
07.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
08.40 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)
11.30 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)
13.15 Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
14.45 Анимационный «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» (0+)
16.05 Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник» (6+)
17.40 Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
19.10 Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)
20.35 Анимационный «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
22.05 Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)
23.35 Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)
00.50 Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола» (6+)

ТНТ

07.00 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск «Караоке Star». Часть 
2» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом го-
роде» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином» (16+)
10.00 Анимационный «Юные тита-
ны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная молния» 
(0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 Анимационный «Гринч» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. Путина (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Реал Сосьедад» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020. Луч-
шее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020. Луч-
шее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Чехия - Австрия 
(12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотниковой» 
(12+)

Рен ТВ

06.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз».» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

СТС

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
18.25, 04.35 «Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)
20.00, 03.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия» (16+)
21.30, 02.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два стола» 
(16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет мандари-
ном» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (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 шампанского

31 декабря
Новый Год • Всемирный день мира

Пятница       1 января
День рождения соломинки для коктейлей

Воскресенье       3 января

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
г. Стародуб

Матч-ТВ
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Овен

Представители этого знака смогут реа-
лизовать в год Быка самые невероятные 
желания, но только если смогут обуздать 
свою импульсивность.

Начало года погрузит Овнов в пучину 
выяснения отношений, споров и скан-
далов в семье и с возлюбленными. Итог 
такого противостояния звездами уже 
предопределен: все закончится хорошо 
при условии, что Овны смогут унять свое 
упрямство и нежелание разбираться в 
истинных причинах ссор.

Весенние месяцы целесообразно по-
святить карьере: тотальное везение под-
жидают Овнов практически на каждом 
шагу. Одиноким Овнам следует присмо-
треться к свободным коллегам – отно-
шения, начатые в рабочей атмосфере, 
окажутся на редкость удачными. Апрель 
и май – месяцы, в которых начало лю-
бых долгосрочных проектов обещает не 
только их благополучное завершение, но 
и признание, финансовый успех, продви-
жение по должности.

Вторая половина года будет более спо-
койной, Овны смогут в полной мере на-
сладиться результатами своих трудов и 
усилий, как в профессиональном плане, 
так и в личной жизни.

Тельцы

Основательность, предприимчивость, 
умение вникнуть в суть и внимание к дета-
лям – качества, которые помогут предста-
вителям этого знака преуспеть в 2021 году в 
выбранной ими профессиональной сфере.

Бык любит терпеливых и трудолюби-
вых: Тельцы, которые смогут проник-
нуться тенденциями года, привлекут к 
себе ошеломляющую финансовую удачу. 
Окружающим будет казаться, что Телец 
делает деньги из воздуха.

В начале года будет некоторое затишье 
в отношении карьерных и материальных 
достижений, но будут насыщены роман-
тическими переживаниями. Всю весну и 
лето Тельцы будут трудиться над упроче-
нием своего финансового благополучия, 
а вторая половина года принесет зна-
комства, которые существенно и надолго 
изменят их жизнь в лучшую сторону.

Близнецы

Природное обаяние и блестящие навы-
ки коммуникации не помогут преодолеть 
Близнецам все, что им уготовлено Быком. 

Для успеха в 2021 году им придется суще-
ственно потрудиться. Но результат будет 
того стоить.

Начало года Близнецов не обрадует, они 
заскучают от рутины и отсутствия инте-
ресных событий. Но уже с первыми мар-
товскими деньками в их жизнь ворвутся 
позитивные перемены, и если Близнецы 
будут действовать более рационально, 
чем привыкли, то смогут получить все бо-
нусы, которые несет год Быка этому знаку.

Близнецы, давно мечтающие сменить 
работу, получат настолько потрясающее 
предложение, что долгое время это будет 
казаться им сказкой.

В личной сфере у Близнецов все будет 
настолько спокойно и стабильно, что не-
которые представители этого знака не-
сколько заскучают. Но через некоторое 
время оценят происходящее и начнут 
наслаждаться безмятежными отношени-
ями. Это спокойствие поможет им более 
результативно решать другие задачи.

Вторая половина года принесет сво-
бодным Близнецам интересные и много-
обещающие знакомства.

Рак

Вечное беспокойство Раков обо всем 
на свете в этом году не пойдет им на 
пользу. Сомнения, мнительность и нере-
шительность могут стать причиной упу-
щенных возможностей. Самые удачные 
месяцы для начала новых проектов – 
февраль, март, сентябрь и октябрь.

Те представители знака, которые смогут 
перестроиться и настойчиво идти к цели, 
в конце года получат впечатляющие ди-
виденды в виде расширения бизнеса или 
головокружительного скачка по карьер-
ной лестнице.

Романтические надежды свободных 
Раков не останутся без внимания со сто-
роны их избранников, главное – показать 
себя с лучшей стороны. Семейные пред-
ставители знака за исключением редких 
моментов будут весь год наслаждаться 
спокойствием и благополучием.

Лев

В 2021 году Львам придется умерить 
свою любовь к авантюрам. На пользу 
им это не пойдет ни в личной жизни, ни 
в профессиональной сфере. А вот сме-
лость, напористость и стремительные 
действия принесут успех.

Начало года покажется Львам проваль-
ным в профессиональном плане, но уже в 
марте они почувствуют, что прилагаемые 
усилия начинают приносить результаты. 
Окончательно «раскачать» ситуацию они 
смогут к осени, и в сентябре – октябре 
будут упиваться собственным заслужен-

ным успехом.
В личной жизни представителям этого 

знака придется смириться, что жизнь – 
это не только праздник, но и повторяющи-
еся серые будни: стать более домашними, 
прекратить флирт и, тем более, интрижки 
на стороне. В противном случае семейная 
жизнь окажется под угрозой.

Дева

Предыдущий астрологический год для 
Дев был настолько богатым на самые 
разные события, что 2021 год предста-
вители этого знака должны посвятить 
осмыслению прошлых достижений.

Реализация новых идей и планов бу-
дут идти с пробуксовкой, поэтому Девам 
лучше сосредоточиться на достигнутом 
и постараться упрочить свои позиции и 
расширить сферу влияния.

Значимых изменений Бык этому зна-
ку не несет, исключением станут только 
творческие представители знака. Для 
них это год станет временем свежих 
идей, прорыва в творчестве и признания 
широкой публикой. Особенно продуктив-
ными в этой сфере станут весенние и 
осенние месяцы.

Семейные Девы начнут задумываться 
о пополнении семьи, а свободные пред-
ставители знака летом 2021 года смогут 
встретить человека, который станет им 
самым близким на долгие годы.

Весы

Для Весов 2021 год – это время трудовых 
подвигов, чередующееся с периодами 
вынужденного бездействия. Если Весы 
не утратят невозмутимость и умение 
взглянуть на происходящее со стороны, 
то никаких негативных происшествий в 
год Быка с ними не случится.

В апреле – мае представителям этого 
знака придется часто отстаивать свою 
правоту по значимым для рабочих про-
цессов вопросам. Терпение, корректное 
изложение и несгибаемая позиция будут 
по заслугам оценены начальством, пар-
тнерами и единомышленниками.

Свободные Весы будут отчаянно желать 
отношений, и когда им уже покажется, что 
надежды нет, появится человек, который 
сможет увлечь их собой. Семейные Весы 
в 2021 году будут наслаждаться тихой и 
размеренной жизнью.

Скорпион

В год Быка интуиция Скорпиона в фи-

нансовых вопросах востребована как 
никогда. Успешное решение материаль-
ных вопросов сможет отвлечь предста-
вителей этого знака от любовных неудач, 
преследовавших их на протяжении всего 
2020 года.

Но уже в марте финансовые успехи 
померкнут рядом с достижениями в лич-
ных отношениях. Некоторые Скорпионы 
пожелают непременно скрепить их уза-
ми брака. Но звезды предупреждают, 
что скоропалительные решения в год 
Быка не принесут ожидаемого счастья. 
Разводы, поджидающие некоторых 
Скорпионов в 2021 году, станут одной из 
самых больших их ошибок, о чем пред-
ставителям этого знака придется долго 
сожалеть.

Некоторые Скорпионы захотят сменить 
не только место работы, но и сферу про-
фессиональной деятельности. Перемены 
будут благоприятными, если были осно-
вательно продуманы, а не стали спон-
танным эмоциональным решением.

Стрелец

В 2021 году Стрелец осознает, что осно-
ва его счастья – семья. Близкие будут не-
сколько озадачены такой метаморфозой 
и отнесутся с некоторой долей скепти-
цизма, что очень сильно ранит Стрельца. 
Но уже в апреле любые недопонимания 
будут улажены.

Концентрация на семье и ее нуждах 
отвлечет Стрельцов от работы, но не в 
такой степени, чтобы негативно повлиять 
на уже достигнутое. Год Быка в профес-
сиональном плане для Стрельцов станет 
временем пожинания плодов, и почива-
ния на уже заслуженных лаврах. В этих 
условиях представителям знака не сле-
дует относиться к деловым партнерам и 
коллегам с безграничным доверием.

Звезды благоволят к Стрельцам, ре-
шившим вступить в брак или завести в 
этом году детей.

Козерог

Необязательность, нетерпеливость 
и постоянное желание спорить, при-
сущие представителям этого знака, 
станут для них в год Быка серьезными 
препятствиями для достижения любых 
целей.

А вот трудолюбие Козерога и его пре-
данность любимому делу Быку по нраву, 
поэтому он все же поможет самым моти-
вированным представителям этого знака 
достичь долгожданных высот. Чтобы до-
биться успеха и закрепить результаты, 
Козерогам придется существенно про-
редить свое окружение и расстаться с 
людьми, тянущими его назад, даже если 

они позиционируют себя его лучшими 
друзьями.

Начало года свободным Козерогам 
принесет тягостное ощущение одиноче-
ства, но в апреле в их жизнь придет лю-
бовь. Будет ли это возобновление старых 
отношений или новое знакомство, зави-
сит от того был ли Козерог по-настояще-
му влюблен в прошлые годы.

Большинство семейных Козерогов пе-
реосмыслят свое существование и пол-
ностью вернуться в семью, сконцентри-
ровавшись на воспитании детей.

Водолей

Для Водолеев начало 2021 год станет 
периодом, в котором им захочется поме-
нять все: от имиджа до карьеры. Звезды 
советуют не затевать быстрых радикаль-
ных перемен, а дождаться мая и начать 
действовать поступательно, тщательно 
продумывая последствия изменений.

Профессиональная сфера если и не 
потерпит больших изменений, в целом, 
будет богата на позитивные события.

Личная жизнь также перестанет устра-
ивать Водолеев, но это та часть их жизни, 
где они побоятся резких изменений, и в 
летние месяцы уже позабудут о своем 
недовольстве отношениями.

Судьбоносные встречи ждут свобод-
ных Водолеев в феврале, марте и октя-
бре. Знакомства в остальные месяцы 
2021 года будут мимолетными, хотя и 
принесут массу положительных эмоций.

Рыбы

Задача представителей знака Рыб в 
2021 году сохранить и приумножить все 
достигнутое в год Крысы. Много мудрости, 
всестороннего опыта и здорового прагма-
тизма придутся им 2021 году очень кстати.

Рыбы, виртуозно сумевшие восполь-
зоваться багажом прошлого года, пе-
реживут немало приятных моментов, 
связанных с карьерой и упрочением 
финансового благополучия. Менять ме-
сто работы в год Быка недальновидно, 
поэтому те избранные Рыбы, которые 
рискнуть сделать подобный шаг, должны 
тщательно взвесить все за и против.

Присущая рыбам мечтательность и 
умение заглянуть внутрь себя, чтобы 
разобраться с чувствами, найдут под-
держку у Вселенной, и она щедро воз-
наградит их. Именно в этом году у оди-
ноких представителей знака есть шанс 
повстречать ту единственную или един-
ственного, с которыми они будут счаст-
ливы всю жизнь.

Год будет богат для Рыб и на другие 
интересные встречи и полезные знаком-
ства.

Гороскоп на 2021 год
По восточному календарю 2021 год – год белого металлического Быка. Весь предыдущий год Белая Крыса помогала предста-

вителям всех зодиакальных семей проявлять индивидуальность, поддерживала в карьерных и финансовых устремлениях. Теперь 
для всех знаков пришло время раскрытия более глубоких качеств: умения найти компромисс, проявить навыки дипломатии, прий-
ти к сотрудничеству даже по самым острым вопросам. Это год созидания и развития для всех, кто видит перспективы в сплочении 
и отказе от конфронтации.

Скорпион
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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
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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

https://www.instagram.com/klintsy_dveri32     https://ok.ru/anastasiyadveri.okna
https://vk.com/dveri322016

ДВЕРИ  ОКНА

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

Официальный дилер
«Бульдорс», «Боярд»

Дом быта

пр. Ленина

АвтозапчастиКБ

магазин
«Двери-Окна»

«Вираж»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА   ЖАЛЮЗИ
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
4-09-90, 8-953-271-02-15
г. Клинцы, пр. Ленина, 33 Работаем с 9:00 до 18:30

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор на новый
ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,

отдел радиодеталей, возле эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО

УСТАНОВКА • ДОСТАВКА • РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.    с установкой от 2500р.
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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

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

ПРОДАЕТСЯ

 

…Chery Kimo 2009 г.в. 
Пробег 60 т.км., состояние 
хорошее. 160 000 р., ре-
альному покупателю торг. 
8(962)147-39-99.  (1)

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

…трактор Т-40 АМ, запча-
сти на Т-40, прицеп 2 ПТС-4, 
запчасти к прицепу, культи-
ватор КОН для междуряд-
ной обработки картофеля, 
культиватор-лущильник 
(диски), прицеп самосвал 
ЗИЛ-130. 8(900)370-21-21.  
(1)

…культиватор междуряд-
ной обработки картофеля 
КОН- 1,4; культиватор- лу-
щильник; прицеп одноо-
сный для трактора Т-25, 
Т-40. Запчасти к тракто-
ру Т-25 (двигатель и др.) 
8(920)606-75-49.  (1)

…ГАРАЖ в районе АТП, 
шины KAMA Eвро (лето, 
б/у) 195х55 R15. 8(900)698-
79-20.  (2)

…ГАРАЖ с документами 
по ул. Ленина, 124 В. Цена 
договорная. 8(906)505-71-
51.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 4 этаж. 8(960)557-
45-38.  (7)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 4 этаж. 8(929)023-63-84.  
(7)

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

…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. 35 м2, 2 этаж. Санузел 
совмещен с душем, евроок-
на. Цена 800 000 р., возмо-
жен торг. 8(903)869-37-22 
(Татьяна).  (1)

…КВАРТИРА в общежитии 
по ул. Гагарина. 8(920)857-
85-80.  (4)

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

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

…1-ком. КВАРТИРА в 
г. Брянске (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.  (2)

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

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат.
кап., торг. 8(900)699-26-37.  
(2)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Осипенко, 4 (центр). 
С мебелью, 1 этаж, 44 м2, 
не угловая, окна ПВХ (выхо-
дят на рынок), с ремонтом, 
ванна, новая колонка, са-
рай, подвал. 8(906)503-52-
80.  (2)

…2-ком КВАРТИРА в 
4-квартирном доме (от 
центра 10 минут пешком). 
Индив. отопление, мебель, 
хороший ремонт, ухожен-
ный участок, сарай, подвал. 
Один собственник. Можно 
за сертификат, мат. кап. До-
кументы готовы. 8(953)273-
76-39.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА в 
1-этажном 4-квартирном 
доме в п. Жеча, Стародуб-

ского р-на. 61,5 м2, сану-
зел, окна ПВХ, отопление 
электрическое, участок 2 
сотки. 8(919)191-43-25

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

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном кирпичном 
доме по ул. Фрунзе. 85 м2, 
с незавершенной отделкой. 
8(920)838-59-61.  (9)

…3-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красноармейская, 32а. 2 
этаж, 60,8 м2, хорошая пла-
нировка, просторная лод-
жия, евроокна. 8(912)557-
09-90.  (1)

…4-ком. КВАРТИРА на-
против «Пивной бухты». 2 
этаж, 62 м2. Цена договор-
ная. 8(910)290-13-64.  (1)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 2 этаж. Возмо-
жен обмен на две 1-ком. 
квартиры. 8(930)720-15-96.  
(3)

…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.  (1)

…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.  (1)

…ПОЛДОМА по ул. Коопе-
ративная. С мебелью, 100 
м2, вход отдельный. Газ, 
вода, 2 гаража, теплица, 
подвал, сарай. 8(905)103-
88-00

…деревянный ДОМ по ул. 
Коваленко, 27. Газ, вода, 
каменная пристройка, баня, 
надворные постройки, 2 
подвала, 19 соток земли. 1 
100 000 р. 8(980)339-15-98.  
(4)

…ДОМ. 75 м2, газ, вода 
в доме, туалет и ванная в 
доме, стиральная машин-
ка-автомат, гараж, 2 под-
вала, баня, 7 соток земли, 
плодовые насаждения. 
8(920)836-56-71.  (2)

…газиф. ДОМ в г. Староду-

бе. Надворные постройки, 
участок 7 соток, хороший 
подъезд. 8(920)831-49-64.  
(2)

…ДОМ в г. Погаре. Со все-
ми удобствами. 8(905)102-
64-93

…ДОМ в с. Шкрябино, 
ул. Ленина, 104. Недо-
рого. 8(952)967-21-06, 
8(48348)94-7-27 (Роман, Та-
тьяна).  (2)

…ДОМ в с. Мишковка. 
Газ, вода, хозпостройки. 
8(962)147-29-54.  (1)

…ДОМ по ул. Мичурина, 1. 
68 м2, газ, вода, канализа-
ция, счетчики. 8(911)111-92-
40.  (3)

…кирпичный ДОМ. 100 
м2, 20 соток земли, кана-
лизация. Гараж, подвал, 
хороший подъезд. Можно 
сертификатом. Документы 
готовы. 8(953)297-57-83.  
(1)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62.  (5)

…ДОМ по ул. Заозерная, 
65. 80 м2, на участке в 7 со-
ток. 8(910)337-69-40.  (1)

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

…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.  (7)

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

…ДОМ по ул. Спортивная, 
26. 72 м2. Все вопросы по 

тел. 8(950)697-11-58

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

…срочно, недорого дере-
вянный ДОМ по ул. Остров-
ского. 80 м2, газ, вода ря-
дом, надворные постройки, 
78 соток земли для личного 
или фермерского хозяй-
ства, сад. Хороший подъ-
езд. Возможно на двух хо-
зяев. Можно под мат. кап. 
8(920)842-58-70, 8(919)294-
36-83.  (2)

…газиф.  ДОМ по ул. Ко-
марова. Есть надворные 
постройки. 8(906)698-12-22

…ДОМ в с. Шкрябино. Газ, 
вода, мебель. Участок 13 
соток. 8(980)334-18-51.  (1)

...благоустроенный кир-
пичный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская. 70 м2, газ, 
вода, ванна, туалет, евроок-
на, надворные постройки. 
8(930)734-64-28.  (3)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43.  (3)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (3)

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

…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.  (3)

…МАГАЗИН в с. Дохно-
вичи. 8(962)137-49-87, 
8(920)601-41-15.  (1)

…срочно, недорого УЧА-
СТОК по пер. Свердлова. 
8 соток, на участке ветхий 
дом (возможно прожи-
вание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (2)

…УЧАСТОК с фундамен-
том по пл. Советская, 5 
(на территории рынка). 15 
соток. Цена 2 900 000 р. 

8(906)500-39-96.  (6)

…дрова, овес. 8(900)359-
56-80.  (5)

…дрова. Одна телега – 4 
000 р. 8(920)843-19-30.  (1)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(1)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28, 8(980)301-
64-68.  (7)

…пиломатериал, бани под 
заказ, дрова. 8(920)859-10-
64.  (12)

…КИСЛОРОД, УГЛЕКИС-
ЛОТА. 8(953)280-59-95.  (М)

…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)

…чугунные батареи (но-
вые, 7 секций). За полцены. 
8(961)102-03-07

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

…1-спал. кровать с ор-
топедическим матрасом, 
стол круглый (раздвижной) 
из натурального дерева, 
журнальный столик, де-
ревянный книжный шкаф, 
раковины, унитаз без боч-
ка, металлические качели, 
душевая кабинка из метал-
лопрофиля. 8(961)101-88-
85.  (2)

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

…женская дубленка из 
натуральной овчины (р-р 
56-58, рост 5), мужская ко-
жаная куртка на меху (р-р 
62, рост 5). 8(905)103-94-
29.  (3)

…детская кроватка с 
комплектом - 1 500 р. 
8(953)273-69-92.  (2)

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

…инвалидная коля-
ска. Цена договорная. 

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).

8(930)724-09-67.  (2)

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

…улья новые, новый 
электронасос «Агидель». 
8(961)102-38-25.  (2)

…гуси и индюки на мясо. 
8(900)691-66-07.  (2)

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (2)

…большой козел на мясо. 
8(906)505-32-82.  (2)

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

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

…вьетнамские поросята. 
8(996)449-11-87.  (2)

…домашние поросята, мо-
лодая козочка. 8(915)530-
31-62, 8(915)806-56-83.  (1)

…домашняя свинина – 250 
р./кг. 8(920)847-43-71.  (1)

…домашняя свинина. 
8(920)832-42-37.  (1)

…молоко, сметана, творог. 
8(919)192-90-03.  (1)

…картофель крупный, се-
менной и на корм скоту. 
8(977)536-26-00.  (1)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15

…пшеница, овес, кукуруза. 
8(920)600-64-98.  (3)

…пшеница, овёс, мелкий 
картофель. 8(920)850-77-
69

…овес, пшеница. 
8(930)728-88-19

…овес, кукуруза. Достав-
ка. 8(930)735-48-08.  (2)

…кормовая солома (ов-
сянка). Тюк – 1 000 р. 
8(920)843-16-26.  (4)

…солома в тюках, зер-
но. Возможна доставка. 
8(905)174-94-88, 8(909)244-
63-41.  (3)

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

…срочно навоз (коровий). 
Самовывоз. 8(900)373-22-
84.  (2)

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

КУПЛЮ

…глушители от разных ма-
шин. 8(915)538-39-01.  (1)

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

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

01

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

…чугунные ванны, балло-
ны, латунные краны, пи-
анино, чугунные батареи, 
трактора (в рабочем и в не-
рабочем состоянии), швей-
ные машинки, советские 
часы, монеты. 8(900)356-
11-73

…самовары, иконы, мо-
неты, статуэтки и т.д. Цена 
договорная. 8(963)210-24-
14.  (7)

… К И С Л О Р О Д Н Ы Е 
БАЛЛОНЫ. ДОРОГО. 
8(953)280-59-95.  (М)

…АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ 
МАРКИ И СОСТОЯНИЯ. 
ДОРОГО. 8(920)864-37-67.  
(Г21)

…АВТОМОБИЛЬ В ЛЮ-
БОМ СОСТОЯНИИ И 
ЛЮБОЙ МАРКИ ЗА НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. САМ 
ВЫВЕЗУ. 8(953)284-44-00

…АВТОМОБИЛИ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОГО И ИНО-
СТРАННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА, ЛЮБОЙ МАРКИ И 
МОДЕЛИ, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ, ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. НАШ ВЫВОЗ. 
8(900)371-55-71 (убеди-
тельная просьба звонить с 
8:00 до 22:00).  (10)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8(900)368-28-
32.  (6)

…любой автомобиль, ино-
марку, микроавтобус, трак-
тор или спецтехнику. 8-920-
864-25-60.  (11)

РАБОТА

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу 
требуются: инженеры-тех-
нологи молочного сырья, 
грузчики, лаборанты ХА, 
операторы упаковочных 
автоматов, электромон-
теры, слесари КИПиА, 
слесари-ремонтники, сле-
сари-сантехники, рабочи-
е-строители. Тел. 2-12-57.  
(2)

Пограничное Управление 
ФСБ России по Брянской 
области осуществляет-
ся набор кандидатов для 
службы по контракту. Тре-
бования: возраст от 18 до 
33 лет, среднее образова-
ние, крепкое здоровье, хо-
рошая физическая форма, 
психологическая устойчи-
вость. Обращаться по тел. 
8(920)866-95-77 (Алексей).  
(2)

Требуется сиделка для по-
жилой женщины. С прожи-
ванием, без вредных при-
вычек. 8(900)359-51-17.  (2)

МКУ «Центру обслужива-
ния системы образования» 
требуются на работу: заме-
ститель главного бухгалте-
ра (постоянно), бухгалтер 
(временно). Обращаться 
по адресу: г. Стародуб, ул. 
Советская, 8. Телефон для 
справок 8(48348)2-24-01.  
(2)

В такси требуется диспет-
чер с обязательным знани-
ем ПК. 8(915)534-88-73.  (2)

Приглашаем на работу: 
уборщика территории, 
уборщика производствен-
ных помещений, буфет-
чика, кассира, юриста, 
делопроизводителя, ин-
спектора по кадрам, рабо-
чего, электрика, сантехни-
ка. 8(930)720-18-52.  (2)

Требуются кухонные ра-
бочие, помощник повара, 
упаковщик. 8(968)895-81-
81.  (2)

Срочно! Во взрослый сана-
торий «Истра» (Подмоско-
вье) требуется персонал: 
горничная, повар, медсе-
стра, прачка, кастелянша. 
Вахта 15/15, 2-х разовое 
питание. З/п – 1 400 р./сут-
ки. В новогодние праздники 
оплата 2 800 р./сутки. Все 
вопросы по тел. 8(905)160-
07-37.  (2)

Требуются охранники. Вах-
та. Доставка, питание за 
счёт предприятия. Прожи-
вание на объекте. Оформ-
ление по ТК. Зарплата 2 
раза в месяц, от 20 000 р. 
8(999)221-14-09.  (1)

В организацию требуется 
помощник пилорамщика. 
8-980-317-93-28.  (1)

ООО «Фермерское хо-
зяйство Пуцко» на посто-
янную работу требуется 
электрик с опытом работы. 
8(920)600-77-34.  (1)

Требуются рабочие на пи-
лораму. 8(930)732-45-13.  
(1)

НОТАРИУСУ ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСТ. 8(906)500-39-96.  
(4)

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

НА АВТОМОЙКУ ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
8(953)280-59-95.  (М)

Требуется продавец-груз-
чик. 8(920)833-75-99.  (3)

Требуется продавец. Увле-
чение рукоделием привет-
ствуется. 8(905)104-22-25.  
(1)

Требуется водитель кате-
гории Е. 8(980)334-36-08

Требуются сотрудники ох-
раны для работы в г. Ста-
родубе. График работы 1/3 
(сутки через трое). Звонить 
по будням с 9:00 до 17:00. 
8(930)737-03-97

Требуется продавец ри-
туальный магазин. Обра-
щаться по адресу: проезд 
Северный, 1 (с 8:00 до 
18:00).

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

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

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

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

СДАЕТСЯ

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

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская. С 
мебелью, 3 этаж. 8(980)332-
75-02

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 4 этаж, 
без мебели, на длительный 
срок. 8(953)277-65-43.  (1)

…две комнаты в общежи-
тии квартирного типа по ул. 
Гагарина, 21а. Частично с 
мебелью, 1 этаж. 8(920)853-
15-36.  (2)

…секция в общежитии. 
Частично с мебелью, на 
длительный срок, недорого. 
8(953)279-95-38.  (1)

…квартира с мебелью. 
8(920)834-66-19.  (2)

…1-ком. квартира в райо-

не больницы. На длитель-
ный срок, частично с мебе-
лью. Все удобства, кроме 
горячей воды и ванны. 
8(915)537-02-95.  (1)

…1-ком. квартира по 
ул. Семашко, 15. 3 этаж, 
на длительный срок. 
8(953)283-83-50.  (2)

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

…1-ком. квартира в рай-
оне д/с «Березка». Шкаф, 
кровать, индив. счетчи-
ки. Оплата: 4 000 р. + ко-
муслуги. 8(953)298-45-64, 
8(910)290-34-77

…1-ком. квартира в райо-
не 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 в рай-
оне Масленки. Индив. 
отопление, частично с 
мебелью, на длительный 
срок. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (2)

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(905)102-63-33.  (2)

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

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

…дом в г. Стародубе. 
8(953)298-45-68.  (1)

…дом с последующей 
продажей по ул. Фрунзе. 
62 м2, 4 комнаты, санузел 
совместный. Участок 10 со-
ток. 8(905)101-30-41

…офис по пл. Советская, 
16 (центр). 8(906)500-39-96.  
(1)

…торговые площади в 
магазине «Универмаг». 
8(48348)2-23-15, 8(960)560-
41-29.  (6)

…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 этажа 
магазина «Универмаг». 250 
р./м2. Возможна аренда 
под ярмарки. 8(962)140-48-
88.  (м)

СНИМУ

Семья снимет дом или 
квартиру на длительный 
срок. 8(915)538-39-01.  (1)

РАЗНОЕ

Потеряны документы на 
автомашину «KIA» (номер-
ной знак м504он 199 rus) и 
водительское удостовере-
ние на имя Ещенко Нико-
лай Григорьевич. Нашед-
шего просьба позвонить по 
тел. 8(926)555-36-88.  (1)

Ищу логопеда для ребенка 
(4,5 года). 8(961)101-90-64.  
(1)

Йоркширский терьер 
(мальчик, мини, породи-
стый) ждёт подругу (родите-
ли из Санкт-Петербурга). С. 
Остроглядово. 8(953)285-
25-28

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Выражаем сердечную 
благодарность и говорим 
огромное спасибо родным, 
близким, друзьям, всем 
ребятам из «боевого брат-
ства», военкомату г. Старо-
дуба, всем неравнодушным 
к чужому горю людям за мо-
ральную и материальную 
поддержку, кто в трудную 
минуту пришел проводить 
в последний путь и разде-
лить с нами горечь утраты 
нашего родного и любимого 
Шаго Сергея Васильевича.

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

РАБОТА

СНИМУ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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.

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).

Тщательно проверяйте поступа-
ющую информацию, есть веро-
ятность неточностей и ошибок. 
Реально оцените свои силы, не 
взваливать на себя непосильный 
объем работы. В выходные по-
святите время себе, как следует 
отдохните. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вы будете дразнить Фортуну, но 
напрасно. Держите себя в руках, 
проявления азарта сейчас аб-
солютно неуместны. Некоторое 
время побудьте тише воды, ниже 
травы. Пожинать плоды труда бу-
дете позже. В выходные избегай-
те конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Профессиональная сфера по-
требует пристального внимания 
и непосредственного участия. 
Не проявляйте гордыню и не 
ссориться с близкими людьми и 
коллегами. Выходные благопри-
ятны для строительства далеко 
идущих планов. 

РАК (22.06-23.07).

На работе будет успех, если не 
станете размениваться по мело-
чам. Избегайте контактов, иначе 
могут разгуляться нервы. Планы 
могут измениться из-за проблем 
в семье. Выходные проведите в 
комфортной обстановке. 

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вас будут любить, уважать и 
слушать. Ваши знания окажутся 
востребованы, юмор уместен. 
Освободитесь от навязчивых 

идей и страхов. Не берите на 
себя большой объем работы, 
рассчитывайте силы. В выход-
ные расслабляйтесь и отдыхай-
те. 

ДЕВА (24.08-23.09).

Ваше шествие по карьерной 
лестнице продолжится. Но по-
старайтесь придерживаться фи-
лософских взглядов на проис-
ходящее. Настройтесь на некое 
открытие, которое окажет боль-
шое влияние на события этой 
недели. В выходные опасайтесь 
интриг. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).

При желании можете начать но-
вый этап жизни, смело беритесь 
за новые дела. Ваша инициати-
ва приобретет материальные 
очертания. Удача сейчас на ва-
шей стороне. В выходные будет 
помощь от человек, в которой 
остро нуждаетесь. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Ожидает успех в профессиональ-
ной сфере. Объем работы не испу-
гает, но могут огорчить некоторые 
результаты. Сообразительность в 
решении денежных вопросов от-
личает вас от близких людей. Вы-
ходные проведите за городом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Трудностей будет предостаточно, 
а первая – ваша лень. Ваше тру-
долюбие не пропадет зря, началь-
ство оценит его в полной мере. В 
выходные, если вы не проявите 
инициативу самостоятельно, вас 
все равно заставят работать, но ус-
ловия будут невыгодно отличаться. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Любая упущенная мелочь приве-
дет к непредсказуемым послед-
ствиям. Чтобы оказаться на высо-
те, продумайте все: как говорить, 

двигаться, что надевать. А вот с 
рискованными планами подожди-
те. В выходные отправляйтесь в 
гости. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Будьте внимательным, не до-
пускайте ошибок, чтобы сослу-
живцы не обвинили вас во всех 
смертных грехах. Вам необходи-
мы надежность и деловая хватка, 
позволяющие успешно противо-
стоять оппонентам в любой ситу-
ации. Выходные порадуют прият-
ными событиями в семье. 

РЫБЫ (20.02-20.03).

Идеи и начинания должны быть 
оценены по достоинству. Возмож-
ные нарушения привычного укла-
да жизни, но любые перемены 
пойдут только на пользу. Предсто-
ит напряженная умственная рабо-
та. Не теряйте связи с друзьями, 
в ближайшее время именно они 
помогут в решении проблем. 

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)
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(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
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РЫБЫ
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ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 28 декабря по 3 января

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

10 декабря ушла из жизни
моя дорогая, любимая,

родная мамочка
Мацкевич Евгения Кондратьевна.

Больно, мамочка, без тебя,
не хватает твоего тепла,

добра, заботы!
Любимая моя, я хожу и ищу тебя 

везде глазами, а тебя, родная, нет 
нигде! Как мне жить, где найти тебя 
теперь. Как могла ты так рано уйти! 

Милая моя, родная, только ты 
была одна такая!

Другой такой мне никогда не найти!
От дочери

С какого возраста можно продавать несовершеннолетним пиротехнику?
Пиротехнические изделия яв-

ляются пожароопасными и при 
неправильной эксплуатации могут 
причинить вред здоровью. Основной 
риск при использовании пиротехники 
несовершеннолетними - вероятность 
причинения вреда здоровью.

Правила продажи пиротехнических 
изделий регламентируются Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2009 № 
1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при рас-

пространении и использовании 
пиротехнических изделий» (далее 
Постановление).

В соответствии с пунктом 11 По-
становления запрещено продавать 
пиротехнические изделия лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста 
(если производителем не установле-
но другое возрастное ограничение).

Таким образом, продавать петар-
ды, салюты или другую пиротехни-
ку можно только лицам, которые 
достигли 16 лет.

В случае нарушения данного 
запрета продавец пиротехнических 
изделий может быть привлечен к 
административной ответственности 
по статье 14.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), свобод-
ная реализация которых запрещена 
или ограничена).

Старший помощник прокурора
Стародубского района

Н.М. Зайцева

Отделение ГИБДД МО МВД России «Стародубский» информирует
В целях предупреждения право-

нарушений, связанных с управле-
нием транспортными средствами в 
состоянии опьянения в период с 24 
по 27 декабря 2020 г. на территории 
обслуживания МО МВД России «Ста-
родубский» проводится оператив-
но профилактические мероприятия 
«Нетрезвый водитель».

ОГИБДД МО МВД России «Ста-
родубский» информирует участни-
ков дорожного движения о том, что 
управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоя-
нии алкогольного опьянения являет-
ся одним из грубых правонарушений, 

представляющих угрозу для безопас-
ности дорожного движения.

В дни проведения ОПМ сотрудника-
ми Госавтоинспекции будут органи-
зованы массовые поверки водителей 
на трезвость.

За управление транспортом в со-
стоянии опьянения предусмотрена 
административная ответственность 
в виде лишения права управления 
транспортным средством на срок от 
полутора до двух лет со штрафом 
в размере 30 тысяч рублей, ст. 12.8 
КоАП РФ. За повторное нарушение 
водителю будет грозить уголовная 
ответственность, ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция МО МВД России 
«Стародубский» призывает граждан 
не оставаться равнодушными к дан-
ному вину нарушений и незамед-
лительно сообщать о случаях, если 
кто-либо управляет автомобилем или 
собирается сесть за руль транспорт-
ного средства в состоянии опьянения 
в ДЧ МО МВД России «Стародуб-
ский» по телефонам 8(920)846-82-
02, 8(48348)2-22-81, 8(920)607-72-02, 
8(48349)2-15-02

 С уважением, Врио начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Старо-

дубский» капитан полиции
Е. В. Ефименко
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№30 ОТ 18 дЕкабря1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №31

Количество
правильных ответов 95

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  СКОВОРОДКА

пОбЕдиТЕли №30

Черненок Галина Васильевна
Красникова Ольга Павловна
Карачевская Екатерина Ивановна
Юричева Евгения Николаевна
Шахова Наталья Евгеньевна

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.
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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.


