
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62
8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

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

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

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЁРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. ДОРОГО.

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

• 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

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» 

Утепление
пеноизолом
Экономичное и долговечное 
утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных
перекрытий
• коммерческой недвижимости

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые,
тканевые, сатиновые,

многоуровневые, фотопечать

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

№46 (529)
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Со всем вниманием и 
сочувствием…

Ритуальный магазин «Скорбь»

Ул. УРИЦКОГО, 17. Время работы магазина с 8:30 до 18:00
Круглосуточный телефон 8(980)330-13-09

Продажа, установка, демонтаж памятников.
Гранит, мрамор, металлокерамика.

Гробы, металлические кресты, столы,
лавочки, ограды, гробницы.

Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.
Оказание комплексных услуг захоронения

(похороны от 6 000 р.).
Доставка покойного в морг, из морга.

Предоставление рассрочки на приобретения памятников.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ
%

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



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штука-

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

РЕМОНТ КРЫШИ 20
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ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-

ЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ, 

ПЛИТКА, САЙДИНГ.    
8-920-863-64-08

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, 
штукатурка, установка дверей, 

установка котлов и насосов, 
сантехника, сварочные работы 

(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

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

ламинат, водопровод, сантехника, 
канализация, отстойники, электрика.

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 

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.

СКИДКИ!

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 

бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

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

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20.3/1

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,
сайдинг, пластик, фронтоны.

КРЫШИ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ФУНДАМЕНТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

сантехника,
отопление,

водопровод
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8-952-960-93-48

Строительные и отделочные работы:
сайдинг, пластик, гипсокартон, двери, 

ламинат, сантехника, электрика,
водопровод, плитка, заборы и др.

8-952-967-41-45

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№46 (529)

03.12.20212

ПОСТРОИМ

КАРКАСНЫЙ ДОМ
по вашему или нашему проекту.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
И ФАСАДА

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА • ПРОФНАСТИЛ
• МЯГКАЯ КРОВЛЯ • САЙДИНГ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

8-920-853-33-88
8-920-609-45-55

ЗАМЕР
РАСЧЕТ

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

8-920-853-33-88
8-920-609-45-55

ОТКОСОВ • ОТЛИВОВ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ЗА 1 ДЕНЬ

ОВЕН (21.03-20.04).

Наиболее правильным подходом 
станет - побольше работать, но 
поменьше разговаривать. Нельзя 
допускать эмоциональных срывов и 
чрезмерного напряжения. В выход-
ные вам трудно будет найти общий 
язык с близким окружением. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Неожиданно могут возникнуть 
новые блестящие перспективы. По-
старайтесь не отказывать в помощи 
и поддержке друзьям, если это в 
рамках ваших возможностей. А вот 
плохое настроение лучше держать 

в узде, чтобы избежать ненужных 
проблем с окружающими. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вас всюду будет сопровождать 
легкий флер тайны. Вы будете 
решать всевозможные задачи c 
поистине волшебной легкостью 
и могуществом. Не принимайте 
скоропалительных решений, обду-
мывайте свои грядущие поступки 
по нескольку раз. В выходные же-
лательно не суетиться попусту и не 
давать ложных обещаний. 

РАК (22.06-23.07).

Излишняя предусмотрительность 
вам не помешает. Желательно проя-
вить благоразумие и осторожность, 
а также посвятить время заверше-
нию старых дел. Эта неделя бла-
гоприятна для решения семейных 

проблем и создания в доме уютной, 
комфортной атмосферы. 

ЛЕВ (24.07-23.08).

Неделя сложна и непредсказу-
ема, поэтому придется набраться 
мудрости и терпения, чтобы прео-
долеть внезапно возникшие слож-
ности. Наступает время выполнения 
давних обещаний, постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть близ-
ких ненароком. Велика опасность 
конфликтов с начальством. 

ДЕВА (24.08-23.09).

Рассчитывайте только на соб-
ственные силы, так как помощь 
других может оказаться «медвежь-
ей услугой», последствия которой 
трудно будет исправить. Будьте 
осторожны при общении с колле-
гами и тщательно проверяйте по-

ступившую деловую информацию. 
Выходные лучше посвятить семей-
ному отдыху. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Желательно не заниматься са-
мокопанием, чтобы в итоге не 
испытывать чувство глубокого 
разочарования результатом. Для 
достижения максимального успеха 
вам пригодится сосредоточенность 
и уверенность в собственных силах. 
Неофициальные встречи в выход-
ные позволят обрасти новыми по-
лезными связями. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Единственное, что может омра-
чить ваше настроение - собствен-
ные опоздания и созданные этим 
недоразумения, поэтому постарай-
тесь рассчитывать время, связан-

ное с поездками и перемещениями 
«с запасом». В выходные займитесь 
благоустройством своего жилища. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Попытайтесь избегать контактов 
с начальством, так как это общение 
приятных моментов в ближайший 
период не обещает. Вы сейчас как 
никогда проницательны, исполь-
зуйте это состояние для проясне-
ния многих тайн в своей жизни. В 
выходные не хватайтесь за тысячу 
дел сразу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вам отчетливо будет улыбаться 
удача. Вас может чрезвычайно по-
радовать информация, поступившая 
из рук близких друзей. Стоит проя-
вить повышенную осторожность по 
отношению к поступающим заман-

чивым предложениям. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Появится шанс добиться более 
влиятельного положения и закре-
пить свои достижения. Постарай-
тесь не увлекаться самокритикой, 
не видя ничего вокруг, вы можете 
испортить отношения с близкими 
людьми. Возможны перегрузки на 
работе. В выходные не придется 
жаловаться на настроение и само-
чувствие. 

РЫБЫ (20.02-20.03).

Гоните прочь от себя апатию, 
лень и уныние, они не способству-
ют осуществлению ваших планов и 
замыслов. Невыполненные обяза-
тельства, если такие имеются, могут 
создать проблемы, которые будут 
вас угнетать.

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 6 по 12 декабря

НАРУЖНИЕ
И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ:

КЛАДКА, КРЫШИ,
ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА,

ШПАКЛЁВКА.

8-952-964-32-15

ВНУТРЕННИЕ
И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

Обои, плитка, пластик,
гипсокартон, шпаклевка,

штукатурка, стяжка, сайдинг.
8-906-503-81-41 Гриша.

ОТДЕЛКА ДОМОВ
И КВАРТИР ПОД КЛЮЧ

8-953-298-15-71,
8-952-962-56-38

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, 

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

8-920-855-78-78

ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, 
ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,

ПЛАСТИК.
8(967)661-40-50



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №46 (529)
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)
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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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

8 декабря
Стародубский центральный Дом Культуры

Подробная информация об акции у продавца на ярмарке.

Свежий мед нового урожая собственных пасек.
Из Воронежского Биосферного заповедника,

Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко.

Акция 2+1, при покупке 2 кг. – 1 кг. в подарок!
3-литровая банка мёда - 1200 р.

Качественный мед по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

от потомственных пчеловодов
ЯРМАРКА МЁДА



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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
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 «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
17.10, 18.15 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревянченко 

против Карлоса Адамеса (16+)
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости (16+)
07.35, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)
13.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса (16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
16.05 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)
18.30, 05.10 «Громко» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Енисей» (0+)

Звезда

05.20 Докудрама «Диверсанты» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые вол-
ки» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Подвиг 
химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(16+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
10.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

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, 17.00, 01.25, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
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 «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. «Хра-
нитель» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» (16+)

Матч ТВ

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 18.25, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 19.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 «МатчБол» (12+)
13.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Ман-
честер Сити» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Интер» 
(12+)

Звезда

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Лето-
пись победы» (16+)
19.40 «Легенды армии». Владимир 
Исаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермарке-
та» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
04.05 «6 кадров» (16+)

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, 17.00, 01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
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 «Вертинский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году» (12+)
01.50 Их нравы (0+)

ТВ Центр

08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника круше-
ния» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 15.40, 03.55 Новости 
(16+)
06.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» (16+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Челси» (12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Американец» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - СКА 
(12+)
19.20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.20 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Челси» 
(12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Бар-
селона» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» - «Ви-
льярреал» (0+)

Звезда

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Найти и 
уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «До-
живем до понедельника» и Ирина 
Печерникова» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
02.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)

СТС

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

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, 17.00, 01.05, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
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 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина. 
«…И вагон любви нерастраченной!» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ
ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

День рождения микроволновой печи

Понедельник    6 декабря
Международный день гражданской авиации

Вторник    7 декабря
День образования российского казначейства

Среда    8 декабря
День Героев 

Четверг

Звезда

Звезда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

Матч-ТВ

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№46 (529)

03.12.20214

8-906-500-08-51

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ 
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
8-960-562-27-01

Матч-ТВ Матч-ТВ

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.



Международный день гор • День танго
Суббота    11 декабря

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
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 70-летию знаменитого путе-
шественника «Полюса недоступности 
Федора Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» (0+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Россия. Новейшая история» 
(12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

ТВ Центр

09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 04.35 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» (12+)

Матч ТВ

06.00, 11.35 Бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми (16+)
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Новости (16+)
07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.15 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ - 
«Монако» (12+)

Звезда

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Сбежавшие от возмездия. Охота на 
«Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров». «Атомные 
секреты советских разведчиков» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски 
воздушно-десантных войск». Концерт 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

ТНТ

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти» (16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 
(16+)

СТС

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 Анимационный «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
13.25 Анимационный «Босс-молоко-
сос» (6+)
15.20 Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.15 Анимационный «Гадкий я-2» (6+)
19.15 Анимационный «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(18+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 
льда» (16+)
11.30, 12.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Умар Саламов, 
Магомед Курбанов - Патрик Тейшейра 
(16+)
23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия 1

08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 
(12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Дана Соколова (16+)

ТВ Центр

08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05, 14.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
15.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

07.00, 09.00 Новости (16+)
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» - «Локомотив-Ку-
бань» (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.05, 17.50 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Вене-
ция» - «Ювентус» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Удине-
зе» - «Милан» (12+)
01.40 Сноубординг. Кубок мира слалом 
(0+)

Звезда

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибри-
сты братья варданян» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тайны 
новых воровских пирамид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы пер-
вых леди Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей» (12+)
17.20, 18.30 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона». «Сокро-
вища Агры» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «ХХ век 
начинается» (12+)

ТНТ

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-
на Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)

СТС

08.25, 11.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)
15.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 Анимационный «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

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, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
12.55, 15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Фигурное катание (12+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.05 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 Кабаре «Черный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 Новости 

(16+)
06.05, 17.50, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Не-
фтехимик» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - ЦСКА (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов. Школа против 
школы» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против Мак-
кашарипа Зайнукова (16+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

Звезда

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40, 
21.25, 02.10 Т/с «Белые волки» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Григо-
рий Гладков (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» - «Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 18.30, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 18.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)
13.00, 19.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
- «Спартак» (Россия) (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Локомотив» (12+)
02.00 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» - «Лестер» (0+)

Звезда

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «Белые 
волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война». «Кузница 
победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (12+)

ТНТ

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-
чу» (12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ
ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Отечества
9 декабря

День прав животных • Всемирный день футбола
Пятница    10 декабря

День Конституции Российской Федерации
Воскресенье    12 декабря

Звезда

Звезда

Звезда
Звезда

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

Матч-ТВ
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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.

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

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Матч-ТВ

8-920-839-7187

• Представительство в суде
• Юридическая консультация

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Освобождаем от долгов по кредитам. 

Банкротство физических лиц.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84
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В интернет-сообществе «Под-
слушано в Стародубе» про-
должается благотворительный 
онлайн-аукцион, цель которого 
сбор средств на лечение детей 
с онкологическими и другими 
тяжёлыми заболеваниями - по-
допечных фонда «Ванечка».

Онлайн-мероприятие проходит 
при поддержке газеты «Стародуб-
ский проспект» и неравнодушных 
жителей нашего округа.

Уже традиционно, мы подводим 
промежуточные итоги аукциона. 
Так, в период с 19 ноября по 2 
декабря было разыграно 12 бла-
готворительных лотов. Участие в 
аукционе приняли более 30 старо-
дубчан.

Победителями за вышеуказан-
ный период стали Александр Ко-
робко, Елена Бурая, Светлана 
Гиевская, Ольга Лагуткина, Кри-
стина Соколова, Мария Титенок, 
Вера Верещако, Елена Храмова, 
Ирина Сусло, Анна Банникова, 
Ирина Ковалёва и Алексей Ка-
домский. Поздравляем!  

Отдельную благодарность хочет-
ся выразить нашим активистам 
- умельцам, тем людям, которые 
предоставили лоты, а именно: На-
дежде Тимофеенко, Ольге Ме-
леховой, Валерию Воскобойни-
кову, воспитанникам детского 
сада «Ласточка», Ирине Ермак, 
Дарье Кашниковой, Юлии Дуда, 
Ирине Цыганковой, коллективу 
ССОШ №2 и педагогам СЦДТ.

Итак, за текущий период от бла-
готворителей – победителей по-
ступило 19.200 рублей.

Мы также говорим огромное 
«Спасибо!» образовательным 
организациям, которые безвоз-
мездно передали денежные сред-
ства в «копилку добра».

Напоминаем, что благотвори-
тельный онлайн-аукцион в под-
держку подопечных фонда «Ва-
нечка» продолжается. Следите за 
новостями в группе «Подслушано 
в Стародубе» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Не упустите возможность помочь 
детям в преддверии Нового года 
и сделать себя добрее и счастли-
вее!

Добро делать просто!
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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

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.

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Га
ра

нт
ия

 к
ач

ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Установлю Интернет + Wi-Fi 
в частном доме
8-900-373-33-19

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• не работает • не морозит
• не отключается • обледенение
• не включается
• плохо морозит
• течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00

Кератиновое выпрямление волос
Ботокс волос
Нанопластика

Точечное афронаращивание

8-909-243-49-66

Мелкий РEMOHT: повесить карниз, люстру, телевизор, 
гардины, полку и т. д.; установить: замок, ручку на 
дверь, навесы и т.д. • СБOPКA MEБЕЛИ, разборка 
мебели • СAHТЕXНИKА: устранение течи, замена 
смесителя. Замена крана. Установка и ремонт: 

смесителя, унитаза, раковины, и т.д. Подключение 
стиральной, машины • ЭЛЕКТРИКА: поменять/

отремонтировать розетку, выключатель. Подключить, 
бра, люстру • КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ: монтаж 
плинтуса, настил линолеума, ламината, плитка.

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

Дед Мороз и Снегурочка могут приехать
к вам домой, в детский сад, школу, кафе 
и т.д. Аниматоры с чудесной программой 
и современным сценарием, подарят неза-
бываемый праздник вам и вашим детям.
Возможен выезд за город.

ДЕД МОРОЗ
И СНЕГУРОЧКА НА ДОМ

8-953-623-67-88

Новый год уже не за горами и 
пора задуматься о создании 
волшебной атмосферы на 
праздник.

— Она сменила номер телефона, 
заблокировала его во всех соцсетях, 
сменила адрес, сделала все, чтобы 
он не смог ее больше найти...

— А он?
— А он и не искал...

• • • • • • •
Из доклада в госдепе США:
— Пока трудно расшифровать, что 

страшного говорит русский прези-
дент своему народу в новогоднем об-
ращении. Но они после этого уходят 
в запой на две недели.

• • • • • • •
Мирный семейный вечер перед 

телевизором. Мама. Папа. Сын. По 
ящику показывают какой-то фильм 
про семейство кошачьих, начиная от 
домашних кошек и до хищников.

Сыночек:
— Мам! Давай возьмем котеночка! 

Ну, пожалуйста! Ну, давай возьмем 
котеночка!

Мама:
— Нет, сыночка. На кой нам голов-

ная боль? Вырастет, будет гадить по 
углам.

В это время по телевизору показы-
вают тигриное семейство.

Сыночек:
— Мам! Ну, нельзя котеночка, да-

вай возьмем тигреночка!
Папа (меланхолично):
— Нет, дорогой! Когда он вырастет, 

гадить по углам будем мы!
• • • • • • •

Коллеги навещают в больнице за-
болевшего сотрудника.

— У вас теперь прибавилось рабо-

ты? — слабым голосом спрашивает 
он.

— Не волнуйся, старик, всё в по-
рядке. Мы решили поделить твою ра-
боту между собой. Беда лишь в том, 
что мы никак не можем вспомнить, 
что ты, собственно, делал.

• • • • • • •
Два друга встречаются:
— Как твои экзамены в ГАИ?
— Завалил.
— На красный проехал?
— Да нет. Даже тронуться не дали.
— Гы, что на заднее сиденье сел?
— Да нет. Все нормально. Сел, под-

готовил место, пристегнулся...
— Ну?
— А потом поворачиваюсь к ин-

спектору и говорю — «И вам советую 
пристегнуться».

• • • • • • •
— Были времена, когда тысяча ру-

блей казалась большими деньгами.
— Ничего, начнешь пенсию полу-

чать, эти времена для тебя вернутся.
• • • • • • •

Поросята радуются, играют, весе-
лятся. Вдруг в свинарник заходит 
волк. Все замерли в тревожном ожи-
дании.

Волк:
— Ассаламалейкум!

• • • • • • •
— Дедушка, у тебя есть зубы?
— Нет, внучек, ни одного.
— Тогда подержи мой бутерброд.

• • • • • • •
Клиент в банке собирается подпи-

сать договор ипотеки. Банковский 

клерк передает ему авторучку и 
спрашивает:

— Вы понимаете, что процентная 
ставка будет 25% годовых?

— Да-да, понимаю, — отвечает кли-
ент и пододвигает к себе документ.

— А вам ясно, что общая стоимость 
квартиры, учитывая проценты, со-
ставит четыре номинала?

— Да-да, ясно, — повторяет клиент 
и берет авторучку.

В этот момент в банк забегает че-
ловек в маске с автоматом и кричит:

— Всем не двигаться! Это ограбле-
ние!

Клиент, не поднимая головы от 
ипотечного договора:

— Да-да... Я понимаю, что это огра-
бление, но квартира просто позарез 
нужна.

• • • • • • •
Объясняла гаишнику, что вчера 

была в ДРУГИХ босоножках, поэто-
му права остались в ДРУГОЙ сумке.

Мужская логика разбилась вдре-
безги...

• • • • • • •
В колхозе — рекордные надои мо-

лока. Приезжают туда корреспонден-
ты из местной газеты и спрашивают 
у директора:

— Как у вас это получается?
На что директор отвечает:
— Коровы — они ведь как люди — 

слово ласковое любят! Вот захожу я 
в хлев и говорю: ну что коровки, что 
вы нам сегодня дадите — молочка 
или говядинки?

• • • • • • •

Прораб Василий настолько хоро-
шо владеет интонацией, что фразой 
«Твою мать!» может и поругать, и 
похвалить, и поздороваться, и даже 
выразить соболезнование.

• • • • • • •
Ходят легенды, что если 5-6 води-

телей Жигулей соберутся вместе и 
опустошат свои багажники, то запро-
сто соберут ещё одну машину.

• • • • • • •
— Мой сын сказал: «Я знаю, поче-

му 1 июня — это День защиты детей. 
Потому что 31-го мая все дети при-
носят дневники с годовыми оценка-
ми»...

• • • • • • •
Сторож поймал Вовочку, что залез 

в сад за яблоками.
— Я тебя научу, как воровать!
— Ой, большое спасибо! А то меня 

уже третий раз ловят.
• • • • • • •

— Здравствуйте, это женская кон-
сультация?

— Да.
— Скажите, а педаль тормоза спра-

ва или слева?
• • • • • • •

Соседка о своём возрасте:
— Я уже настолько взрослая, что в 

этом году планирую купить не мод-
ную куртку, а тёплую.

• • • • • • •
— Ну, давай Наташ, рассказывай, 

как прошло свидание с Толиком?
— Он, гад, воспользовался тем, что 

я была пьяненькая.
— Он тебя изнасиловал?
— Нет, сбежал...

• • • • • • •
— Скажите, какое впечатление на 

вас произвела Москва, Россия в пе-
риод чемпионата по футболу?

— Был потрясён городом, уровнем 
обслуживания, культуры, отзывчиво-
сти жителей. Не ожидал такого раду-
шия!

— Откуда вы к нам прибыли?
— Люберцы.
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НА ЗАБОРЕ...

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

Что можно сделать на сайте:
1. Скачать любой номер газеты.
2. Ознакомиться с расценками на подачу
рекламы и объявлений.
3. Подать рекламу и объявление.Для быстрого доступа на сайт

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. 

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

УСЛУГИ

Сварочные работы раз-
личных направлений. 
Отопление, заборы, с/х 
техника, самодельные 
прицепы, мангалы и т.д. 
8(920)855-37-50.  (2)

Подготовка к школе. Ма-
тематика 1-4 классы. Под-
готовка к ВПР (всероссий-
ская проверочная работа). 
8(960)552-53-51.  (2)

Уважаемые жители горо-
да Стародуба! Кафе «Ка-
спий» работает на бан-
кеты, юбилеи, свадьбы и 
поминки. Будем рады вас 
видеть. 8(960)546-16-20, 
8(930)737-15-04

ОТШТУКАТУРИМ СТЕ-
НЫ И ПОКЛЕИМ ОБОИ. 
8(950)691-06-27.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

…ОКА 2002 г.в. с доку-
ментами. 8(930)830-28-84.  
(2)

…ГАЗ СОБОЛЬ 29,451 
2007 г.в., 140 л.с. 
8(925)906-79-29

…Mercedes Benz Vito 
2001 г.в. В идеальном со-
стоянии. Справки по тел. 
8(930)827-13-27.  (1)

…новые мини-трактора. 
Дизельные, с водяным ох-
лаждением, от 245 000 р. 
8(953)273-16-05.  (11)

…б/у автомобильная 
магнитола «Пионер», за-
дние колонки. Недорого. 
8(960)549-62-36.  (1)

…шипованная резина 
195/65 R15. В отличном 
состоянии, штамповоч-
ный диск; новые рулевые 
тяги и тормозные колодки 
на Рено Меган. 8(909)243-
98-71

…комплект зимних шин 
195/60 R15. Состояние 
отличное. Подробности 
по тел.: 8(920)609-73-52, 
8(953)271-58-73

…ГАРАЖ по ул. Ленина, 
124в. С документами, по-

греб. 8(906)505-71-51.  (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 18. 13 м2. 
Цена договорная, можно 
под мат. кап. 8(906)504-
33-93.  (2)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 
12 м2, 5 этаж. 8(999)220-
72-44.  (3)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко. 12 м2, ев-
роремонт. 8(964)911-48-38

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. К. Маркса, 
100а. Теплая, 18,5 м2, 2 
этаж, не угловая, в блоке. 
8(920)607-09-68

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. К. Маркса, 100а. 
1 этаж, 11,8 м2. 150 000 р. 
8(920)866-79-56.  (2)

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

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(900)695-99-
70.  (м)

…КВАРТИРА по ул. Мо-
сковской, 18, кв. 4. 48 м2. 
8(906)502-00-32.  (4)

…КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме по ул. Ле-
нина, 25. 52 м2, газ, вода, 
канализация. Участок 6 
соток, колонка в огороде, 
подвал, сарай. 990 000 р., 
торг. 8(920)864-23-43.  (1)

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

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Красноармейская. 2 
этаж, 35 м2. 8(48348)2-43-
23.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме по ул. 
Ленина. С мебелью, ре-
монт. Можно за мат. кап. 
8(953)273-76-39.  (2)

…срочно, недорого 
2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Первомайская, 8, кв. 15. 
2 этаж. 650 000 р., торг. 
8(920)841-33-17

…благоустроенная 2-ком. 

КВАРТИРА плюс дача в 
с. Пятовск. Центральное 
отопление. Школа, дет-
ский сад, магазин - рядом. 
8(920)833-66-97.  (3)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина (в районе 
автостанции). 1 этаж, все 
комнаты изолированные, 
две лоджии. 8(919)106-88-
21.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА в 
районе «Журавлей». 62 
м2, 2/5 этаж. 8(910)290-
13-64.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном 1-этажном 
доме. Участок 2 сотки, са-
рай, подвал. Полностью 
готова к проживанию, ме-
белированная, новые пла-
стиковые окна. 1 990 000 
р. 8(953)271-97-09.  (3)

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 2 этаж. 
Возможен обмен на две 
1-ком. квартиры или дом. 
Рассмотрим все вариан-
ты. 8(930)720-15-96.  (1)

…газиф. ПОЛДОМА по 
ул. Социалистическая. 
Вода рядом, хороший 
участок. Недорого. 8(980)-
337-08-55

…ПОЛДОМА (коттедж на 
две семьи) в с. Меленске. 
68 м2, со всеми удоб-
ствами, участок 15 соток, 
хозпостройки. Продажа от 
собственника. 8(920)845-
18-85, 8(920)606-65-62.  
(6)

…ПОЛДОМА по ул. 
Сельская, 26/1 со всеми 
удобствами. 1 800 000 р. 
8(920)864-77-09

…ДОМ в с. Селище. 61 
м2, в хорошем состоянии, 
с мебелью. 50 соток зем-
ли. Газовое отопление, 
вода. Баня, сарай, под-
вал. Недорого. 8(920)832-
38-52.  (4)

…срочно ДОМ (от рын-
ка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. 420 000 р. 
8(925)415-73-32.  (9)

…ДОМ в пригороде г. 
Стародуба. Недорого. 
Канализация, вода, свет 
имеется. Большой гараж. 
8(953)273-76-39.  (2)

…ДОМ в д. Камень. 87 
м2, газ, вода рядом, уча-

сток 28 соток. 20 минут от 
райцентра. 8(930)729-60-
21.  (9)

…ДОМ по ул. Пионер-
ская (центр города). Газ, 
вода, удобства во дворе, 
участок 8 соток + 2 со-
седних участка 13 соток. 
8(950)697-27-41.  (4)

…ДОМ по ул. К. Маркса, 
61. 8(909)243-37-15.  (4)

…ДОМ в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 460 
000 р. 8(960)551-34-29.  
(5)

…ДОМ с хозпостройка-
ми в д. Вишенки, Старо-
дубского  района. С доку-
ментами. 8(900)357-04-84 
(Михаил).  (2)

…ДОМ в центре города 
по пер. Пионерский, 8. Со 
всеми удобствами, над-
ворные постройки, уча-
сток вместе с домом 18 
соток. 8(920)604-09-75.  
(4)

…ДОМ в с. Остроглядо-
во. 8(961)000-43-49.  (3)

…ДОМ по ул. Молодеж-
ная, 5, кв. 1. 8(950)694-97-
45.  (1)

…газифиц. ДОМ в с. Да-
реевичи. Вода в доме, 
участок. 8(960)554-48-57.  
(1)

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

…ДОМ по ул. Фрунзе, 44. 
Газ, вода, гараж, подвал, 
огород 8 соток. Цена дого-
ворная. 8(961)104-24-51.  
(1)

…ДОМ. 53 м2, требуется 
ремонт (сертификатом, 
оформление нотариаль-
но); продается кухня 1,6 
м, Венге, орхидея; ком-
пьютерный стол прямой 
1 м., мало б/у, недоро-
го. Звонить после 17:00. 
8(950)696-81-76.  (1)

…ДОМ 45 м2 по ул. За-
водская. Находится на 
возвышенности, хороший 
круглогодичный подъезд, 
в доме печное отопле-
ние. Газ проходит вдоль 
участка. Хозпостройки: 
баня, сарай, погреб. Ухо-
женный участок 15 соток. 
8(961)108-23-72.  (4)

…ДОМ в с. Мишковка. 
Газ, вода, надворные по-
стройки баня, гараж, уча-
сток 30 соток. 8(962)147-
29-54.  (2)

…кирпичный ДОМ. 110 
м2, газ, вода, все удоб-
ства, сарай, подвал. 
8(906)500-61-94.  (2)

…срочно. ДОМ со всеми 
удобствами. Новые хозпо-
стройки, участок 14 соток. 
1 150 000 р. 8(920)841-33-
17.  (2)

…газиф. ДОМ в с. Но-
вое. Скважина во дворе. 
8(915)538-28-23

…ДОМ в г. Стародубе. 
8(915)538-57-59.  (3)

…ДОМ в п. Березовка. 
Газ, вода, 36 соток, фрук-
товый сад. 8(903)819-15-
14

…КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
2001 г.п. по ул. Новго-
род-Северская, 25. ГАЗ, 
ВОДА, ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
В ДОМЕ, ЕВРООКНА, ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЗАБОР, 8 СОТОК 
ЗЕМЛИ, САРАЙ, ПОДВАЛ, 
БАНЯ. 8(920)859-25-69.  
(7)

…ДОМ по ул. Луна-
чарского, 11 (напротив 
аптеки). Цена договор-
ная. Хороший участок 
под постройку магазина. 
8(960)550-61-12.  (1)

…деревянный ДОМ в 
п. Красная Звезда. Газ и 
вода – рядом, участок 50 
соток, сарай, баня. 450 
000 р. 8(930)728-08-13, 
8(920)830-76-02.  (5)

…ДОМ по ул. Заозерная, 
90. 68 м2, газ, вода, са-
нузел, участок 10 соток. 
8(960)553-65-24

…ДОМ по ул. Фурма-
нова. Все удобства, га-
раж, сарай, баня. Дорого. 
8(920)843-31-14

…ДОМ в центре города 
по пер. Пионерский, 8. Со 
всеми удобствами, над-
ворные постройки, во дво-
ре плитка, теплица, уча-
сток вместе с домом 17 
соток. Цена договорная. 
8(920)604-09-75

…ДОМ х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 39. 65 м2, 
газ, вода, сарай, баня, по-
греб, 25 соток. 550 000 р. 
8(906)286-75-33.  (3)

…СРУБ бани 4,5х4,5 
м. Венец дубовый. 
8 ( 9 0 0 ) 3 6 8 - 7 7 - 3 8 , 

8(900)368-13-50

…УЧАСТОК (в аренде) 
13 соток. Выполнены ра-
боты под фундамент, пе-
сок, документы. 35 000 р. 
8(905)101-38-61

…УЧАСТОК в с. Кудряв-
цево. 30 соток, газ рядом. 
100 000 р., торг. 8(905)054-
64-97

…УЧАСТОК 14 соток по 
ул. Тургенева. 8(999)220-
72-44.  (1)

…УЧАСТКИ: 14 соток на 
рынке г. Стародуба (пл. 
Красная, 5) – 2 900 000 р.; 
9 соток в центре г. Старо-
дуба (ул. Советская, 4) – 1 
800 000 р. 8(906)500-39-
96.  (г)

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (2)

…железные бочки (ме-
талл толстый) 220 л. Чи-
стые, с крышкой и обру-
чем (клапан), 1 раз б/у 
(практически новые). 
Возможно доставка по до-
говоренности. 8(961)100-
78-37

…бочки (синие) пласти-
ковые 220 л. Пищевые, 1 
раз б/у, мытые. Возможна 
доставка. 8(961)100-78-37

…пустые газовые бал-
лоны, бочки под зер-
но (вместимость 14-15 
мешков), газонокосилка. 
Гуси на мясо и на племя. 
8(961)001-89-72

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

…человеку, имеющему 
всю необходимую доку-
ментацию карабин 7,62-
51. Недорого. 8(920)867-
87-00.  (1)

…мебельная стенка 
б/у. 4 секции, цвет дуб. 
8(905)188-00-40.  (2)

…мягкий уголок (диван и 
два кресла). Б/у, дешево. 
8(952)964-32-24.  (1)

…б/у прямой компью-
терный стол в отличном 
состоянии, стиральная 
машинка LG на запчасти. 
8(961)001-89-72.  (1)

…коричневая шуба из ну-
трии р-р 48, новая шуба 
на искусственном меху 
р-р 44-46, три новых муж-
ских костюма р-р 48-50, 
норковые женские шапки 
р-р 55-56 (серая и корич-
невая). 8(915)801-70-13

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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). 

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб, ул. Ленина, 150.

8-915-362-44-17

В РИТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

«СЕВЕРНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, 1.

… к р е с л о - т у а л е т . 
8(910)750-83-41.  (2)

…ножная швейная ма-
шинка «Зингер» в хоро-
шем рабочем состоянии. 
8(905)520-21-85

…домашний кинотеатр, 
DVD, скутер. 8(905)188-
70-40.  (1)

…два козла, дойная коза, 
хряк. 8(900)362-25-94.  (1)

…корова 4 отела. 
8(920)850-85-89

…домашняя свинина - 
320 р./кг., домашние поро-
сята. 8(980)330-53-07.  (2)

…свинина, поросята, ко-
рова. 8(910)293-42-45

…домашняя свинина. 
8(960)561-80-77

…индюки домашние. 
Экологически чистые, вы-
ращены на натуральных 
кормах. Возможна достав-
ка. 8(920)841-86-52.  (3)

…индоутки - 350 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (4)

…крупные индоутки (бе-
лые, черные, коричне-
вые). 8(920)836-03-97

…подсадные утки для 
охотников. 8(909)243-78-
80

…картофель: крупный, 
сеянка, на корм скоту. 
8(967)900-09-40.  (1)

…мелкий картофель - 10 
р./кг. 8(953)275-37-12

…домашний картофель. 
8(920)840-51-03

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (3)

…сено. Недорого, само-
вывоз.  8(980)317-30-50 
(Лариса).

…сено в рулонах, 
гуси, кролики, свинина. 
8(903)869-25-95.  (1)

КУПЛЮ

…свинину. 8(903)819-56-
48. (2)

…перины, подушки, пух 
новый (или меняю на но-
вые подушки и одеяла 
Холлофайбер, без допла-
ты). 8(930)085-10-00.  (2)

…монеты, самовары, 
значки, иконы, статуэтки, 
серебро и т.д. 8(963)210-
24-14, 8(962)138-38-29.  

(1)

…подушки, перины, све-
жий гусиный и утиный пух. 
8(953)277-44-66.  (4)

…крупный картофель. 
8(962)702-73-74

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

…автомобиль любой 
марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)

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

…автомобили любой 
марки, в любом состоя-
нии. 8(953)273-16-05.  (28)

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

РАБОТА

Требуются услуги тракто-
ра с трактористом (очист-
ка от снега придомовых 
территорий и дворов 
многоквартирных домов). 
Оплата по договоренно-
сти. 8(962)133-66-44.  (2)

Срочно повара, мой-
щицы, буфетчицы. 
Оформление по ТК РФ, 
полный соцпакет. Пенси-
онеры приветствуются. 
8(920)862-88-56.  (2)

В связи с расширением 
штата в кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
бармен-кассир, официант. 
В молодой, энергичный 
коллектив. З/п по резуль-
татам собеседования. 

8(903)818-24-80.  (2)

В связи с расширением 
производства требуются: 
2 упаковщика готовой про-
дукции (график 2/2, з/п 1 
000 р./смена), 2 мойщика 
посуды (график 2/2, з/п 1 
000 р./смена). 8(930)822-
13-03

В организацию требуется 
водитель на «Фуру» с опы-
том работы. 8(980)317-93-
28.  (1)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщи-
ки (можно студентам на 
подработку). График 2/2, 
высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60.  (1)

«BAZZ FOOD» требует-
ся повар-сушист, повар 
по приготовлению пиццы. 
Обращаться: ул. Красно-
октябрьская, 15г или по 
тел. 8(900)365-36-36.  (1)

Требуются рабочие для 
сортировки и фасовки 
картофеля в г. Староду-
бе. Оплата ежедневная. 
8(967)900-09-40.  (1)

ГБУ КЦСОН Стародуб-
ского района на работу 
требуются рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, 
заведующий хозяйством, 
заведующая отделением. 
8(48348)2-24-13.  (1)

Для работы в г. Москве 
требуются сотрудники 
охраны (мужчины, жен-
щины), желательно с удо-
стоверением частного 
охранника (при его отсут-
ствии, оказываем помощь 
в оформлении). Вахта 
15/15, имеется возмож-
ность подработок между 
вахтами на постах и на 
массовых мероприятиях. 
З/п от 1 800 р. до 2 200 
р. за смену, в зависимо-
сти от категории слож-
ности поста, оплата без 
задержек. Официальное 
трудоустройство, пол-
ный соцпакет, питание. 
Собеседование по тел. 
8(915)403-23-25 (с 10:00 
до 18:00).  (4)

МФЦ г. Стародуба требу-
ются специалисты. Тел. 
2-26-50, 2-34-56.  (1)

В кафе «Элегия» требу-
ются официанты (мужчи-
ны, женщины). 8(905)100-
55-04

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-
09

Требуются продавцы 
продовольственных то-
варов, пекарь. Соцпакет, 
з/п от 25 000 р. Аренда 
торговых площадей: ул. 
Урицкого, 25, т/пл. 82 м2; 
пл. Красная,10, т/зал 60 
м2; ул. Первомайская, т/
зал 50 м2. Обращаться 
Стародубское ГОРПО, пл. 
Советская,10. 8(961)102-
79-99.  (2)

Требуется печник для 
кладки или ремонта печки 
и кладки грубки (лежанки). 
8(900)362-27-56.  (1)

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консуль-
тант. 8(900)372-01-11.  (м)

Требуется кассир в 
букмекерскую контору г. 
Стародуба. Сменный гра-
фик работы 2/2, с 11.00 до 
23.00, оформление по ТК 
РФ. З/п без задержек, пол-
ный соцпакет. 8(919)197-
70-91.  (4)

Требуется пилорамщик, 
помощник пилорамщика, 
рабочие на сборку поддо-
нов. 8(900)697-06-32

ООО «Меленский Кар-
тофель» требуются: бри-
гадир по производству, 
слесари, трактористы, 
водители категории «С, 
Д, Е», водитель топливо-
заправщика, программист 
со знанием 1С, лаборант, 
электросварщик, оператор 
фронтального погрузчика, 
токарь, уборщица на ХПП, 
животноводы, доярки, ве-
теринарный врач, зоотех-
ник. 8(920)867-74-26.  (г)

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

Требуется монтаж-
ник натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (м)

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу водителем 
(категории А, В, С, Е), сан-
техник-канализационщик. 
8(900)361-75-06

СДАЕТСЯ

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 
18. 8(960)556-84-80, 
8(962)133-06-50.  (1)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 3 этаж, с ме-
бель, к комнате подведе-
на вода. 8(910)239-23-54, 
8(952)967-75-29.  (1)

…или продается комната 
в общежитии по пл. Крас-
ноармейская. 8(919)192-
25-44.  (1)

…1-ком. квартира в рай-
оне «Грибка». 8(900)356-
08-61, 8(900)368-28-32

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(905)102-63-33.  (1)

…2-ком. квартира без ме-
бели. 8(900)691-17-57.  (1)

…дом с дальнейшим вы-
купом. 8(903)818-23-41

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, ул. 
Семашко, 10а (автостан-
ция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 470 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

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

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

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универ-
маг». 250 р./м2. Возмож-
на аренда под ярмарки. 
8(962)140-48-88.  (м)

СНИМУ

Сниму квартиру или дом 
с евроремонтом. На дли-
тельный срок. Дорого. 
8(967)900-09-40

Семья с 2 детьми снимет 
дом со всеми удобства-
ми, на длительный срок. 
8(962)141-86-62

ЗНАКОМСТВА

Мужчина 55/170, прият-
ной внешности, познако-
мится с женщиной для 
длительных и серьезных 
отношений 50-55 лет. Под-
робности при встречи. 
8(930)828-09-62.  (4)

Ищу женщину, которая 
откликнулась на мое объ-
явление о знакомстве. 
Прошу перезвонить (поме-
нялся номер). 8(953)297-
67-45.  (1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки ры-
жего котенка. Возраст 2 
месяца. Мальчик веселый, 
игривый, очень симпа-
тичный. К лотку приучен. 
8(915)538-91-46

РАЗНОЕ

Утерянное свидетельство 
об обучении в ГПТУ-23 на 
водительское удостовере-
ние категории «В», «С» на 
имя Мацкевич Александр 
Фангелович считать не 
действительными.

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

РАБОТА

СНИМУ

СДАЕТСЯ

ЗНАКОМСТВА

В ДОБРЫЕ РУКИ

РАЗНОЕ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№46 (529)

03.12.202110

ул. Крупской д. 2

Работаем с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электро-
  бензоинструмент
• мотоблоки
• строительные
  материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои

• люстры
• шторы
• товары для дома
  и сада
• лакокрасочные
  изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,

восстановление дверных карт. 
Чистка пола, багажника, потолка.

Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

chisto_avto32

8(930)727-20-10, 8(915)807-59-49

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп 

кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких 
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп 

авто без документов, скупка аварийных машин, 
выкуп авто с запретом

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

Bыезд беcплатный.
Oценка в тeчeние

пяти минут пo фoтo
и видеo cоoбщeниям.

Whаts Аpp.
Мы выкупаeм любыe aвтo-

мобили в любoм cостoянии: 
Отечecтвенные автомобили, 
ИНОMАPКИ любыe, КРЕДИТ-
НЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ, ЗАЛО-
ГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, 
после ДТП, Новые, старые,

не находу и т.д….

8 953 284 44 00
Также выкупаем мототехнику, спецтехнику.

КЛЕВЕР
ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА 

МЕБЕЛИ

8-960-553-94-95

КРУГЛЫЙ
ГОД

ПОПУТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СТАРОДУБ-БРЯНСК

Езжу два  раз в неделю по маршруту
Стародуб-Брянск. Могу привезти попутный 

груз из магазинов Брянска или личные вещи. 
Стоимость перевозки зависит от веса:

до 500 кг. – 1 500 р., 500-900 кг. – 2 500 р.
Также можем помочь в доставке мотоциклов 

или скутеров – стоимость договорная.
8-980-308-65-53

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ НА ДОМУ

Подробная информация об акции по указанному телефону.

Внимание! Акция!
В Новый год с чистой мебелью!

Любой третий предмет чистим абсолютно 
бесплатно!

8-991-317-26-44

Мы уже сообщали, что 
прокуратура района с 
привлечением специа-
листов провела провер-
ку исполнения законо-
дательства о качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов в ТнВ «Сыр 
Стародубский».

В ходе проверки были 
отобраны образцы 
выпускаемой в обра-
щение пищевой про-
дукции. В результате 
проведенных лабора-
торных исследований 
был установлен факт 
несоответствия об-
разца «молоко питье-
вое, пастеризованное 

массовой долей жира 
2,5%» требованиям 
Технического регламен-
та. Об этом сообщает 
пресс-служба надзор-
ного ведомства.

В этой связи прокура-
тура района возбудила 
в отношении должност-
ного лица предприятия 
дело об административ-
ном правонарушении 
по ч. 2 ст. 14.43 КоАП 
РФ. По результатам его 
рассмотрения виновное 
лицо оштрафовано на 
20 тысяч рублей.

новости
ПОЛУЧИЛИ 

ШТРАФ

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

В Стародубе на новой 
ледовой арене прой-
дет I Открытый турнир 
по хоккею с шайбой на 
призы газеты «Брян-
ский рабочий». 

В соревнованиях, кото-
рые пройдут под деви-
зом «Жаркие баталии на 
льду!», примут участие 
сборные команды муни-
ципальных образований 
Брянской области.

В программе турнира 
предусмотрены захваты-
вающие хоккейные мат-
чи, музыкальное и дик-
торское сопровождение, 
прямая онлайн-трансля-
ция и выступление арти-
стов. 

В завершение турнира 
состоится торжественная 
церемония награждения 
участников и победите-
лей Кубком, медалями и 
Почётными грамотами.

Начало матчей запла-
нировано на 11 часов.

19 декабря 11:00 
ЛД «Стародуб»

Турнир по хоккею на призы газеты

Жаркие баталии на льду!

Подробности на сайте БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ

0+

ВСЕ НА ХОККЕЙ!



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№37 ОТ  26 нОября1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №38

Количество
правильных ответов 68

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  КРИМПЛЕН

пОбЕдиТЕли №37
Забелкин Александр Петрович
Кобызь Александр Дмитриевич
Яковлев Александр Николаевич
Мартынец Владимир Александрович
Архицкая Роза Анатольевна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
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!

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

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

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 об. 

13950 руб.

11750 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Планшет SAMSUNG
10.4 A7 32 Гб

15550 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2650 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

1990 руб.

Пылесос CANDY
1400 Вт
циклон

2390 руб.

3750 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

9850 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт1100 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 290 руб. 270 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 350 руб. 290 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб 350 руб. 320 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

от 900 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 500 Вт
990 руб.

Газовые котлы
в стояк от 18950 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 20900 руб.

Холодильник
1-камерный

6350 руб.

9850 руб.

11990 руб.

5390 руб.

РАСПРОДАЖА МОТОБЛОКОВ
Мотоблок 14 л.с. - от 40000 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 26000 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 32000р.
Газонокосилоки - от 5550 р.
Триммеры - от 1500 р.
Культиваторы - от 5750р.

АКЦИЯ

850 руб.

Тепловентиляторы
2000 ВТ

Обогреватель кварцевый
800 Вт 750 руб.

Поступили в продажу
прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№46 (529)
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2450 руб.

САНКИ
ЛЫЖИ

КОНЬКИ
ВАТРУШКИ

ЕЛКИ

АКЦИЯ!
Термос 0,5 л. нерж.
С широким горлом 490 р.
С узким горлом - 450 р.

от 150 руб.

Снеговая лопата

от 600 руб.
от 750 руб.
от 1850 руб.
от 1350 руб.
от 590 руб.


