
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

МЕДЬ 600 Р. /КГ.
ЛАТУНЬ 300 Р. /КГ.

АЛЮМИНИЙ 100 Р/. КГ.

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
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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

№50 (533)

декабря
2021 г.

31

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
.1

/2

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 

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

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№50 (533)

31.12.20212

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).

К вам могут предъявлять завышенные 
требования, которым вы будете вынуждены 
соответствовать, чтобы не подорвать свой 
авторитет. Не спешите с выводами. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день 
- понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Не будьте с коллегами избыточно откровен-
ны, так, чтобы это не обернулось против вас. 
Составляйте планы на ближайшее будущее и 
старайтесь воплощать их в жизнь, тогда при 
минимальных усилиях вы можете получить 
максимальные результаты. Выходные благо-
приятный период для тихих семейных вечеров 

или встреч со старыми друзьями. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный день - по-
недельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Вас приятно удивят результаты рабочего 
компромисса, на который вас вынудят пойти. 
Работа отвлечет от безуспешного выяснения 
отношений и нравоучений. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - чет-
верг.

РАК (22.06-23.07).

Не стоит упрямиться понапрасну, проявите 
мудрость, и ваша слабость может обернуться 
силой. Возможны конфликты на работе, поэ-
тому старайтесь сдерживать эмоции. Поста-
райтесь сконцентрироваться и не распыляться 
по мелочам. Выходные благоприятны для дел, 
которые можно быстро закончить. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Не откладывайте дела в дальний ящик, так 
как вы можете с ними великолепно справиться. 
Благоприятным будет общение с влиятельны-
ми людьми, предположительно - с началь-
ством. В свободное от работы время вы легко 
справитесь с поставленными хозяйственными 
делами и проблемами, но не забывайте выде-
лить время и для полноценного отдыха. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Особенное значение 
приобретет собранность. Всякое ваше дей-
ствие должно быть подчинено цели создания 
прочного фундамента для выгодных сделок и 
успешной работы. Вас может посетить унылое 
настроение, весьма желательно хандру пре-
сечь. Можно ожидать материальную прибыль 
от старых вложений, но взамен потребуется 
детальная проработка действий. Выходные 

располагают к отдыху на лоне природы. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Могут поступить деловые предложения, ко-
торые позволят шагнуть на очередную ступень 
карьерной лестницы. Сейчас хороший период 
для начала ремонта и прочего благоустрой-
ства. Благоприятный день - четверг, неблаго-
приятный день - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вам понадобятся такие качества как внима-
тельность и мудрость. Не пренебрегайте мело-
чами, решение даже незначительных вопросов 
может дать неожиданный, но очень приятный 
результат. В выходные, прежде чем присту-
пить к действию, стоит хорошо все продумать, 
бессистемные поступки успеха не принесут. 
Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Работы окажется много, и, хотя часть дел 
удастся переложить на надежные плечи пар-
тнеров, основную работу придется делать все 
же самому, объективно рассчитывая свои силы 
и возможности. Желание снять напряжение, 
отыгрываясь на окружающих, следует задавить 
в зародыше, этим вы только испортите отно-
шения и ничего не добьетесь. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Активизируйте такие качества как реши-
тельность и деловитость, тогда вы не остане-
тесь незамеченными. Оказывайте поддержку 
только тем, кто вам действительно важен и 
интересен, не распыляйте понапрасну время и 
силы. Усердные хлопоты могут принести бле-
стящий и неожиданный результат. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Вы узнаете много нового о своей работе. 
Постарайтесь не менять ничего вокруг. Воз-
можна натянутость в отношениях с коллегами, 
начальством или старшими родственниками. 
Это, скорее, результат недоразумения, откро-
венно поговорите с ними и разрешите свои 
сомнения. Будьте более лояльны по отноше-
нию к близким. Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день - четверг. 

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 3 по 9 января

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77
Плитка, гипсокартон,

двери, пластик, ламинат,
фундамент, шпаклевка и др.

8(963)211-41-38. Саша.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ 
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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).

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии



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 №50 (533)
31.12.2021 3

МеталлБаза
8(48351)2-60-53

Мы работаем с заводами

г. Унеча, ул. Кирова, 19

Всегда в наличии Сайдинг виниловый Альта–профиль.
Фасадные панели в наличии и под заказ.

Труба профильная от 15/15 до 100/100 в наличии.  
Профнастил 2 метра НЕКОНДИЦИЯ  от 980 р./1 лист. 

Профнастил С-8, С-20 заборный и кровельный
(2метра, 3 метра).

Водосточная система (вишня, коричневый, оцинковка).
Доставка по звонку! 

Гнем на месте нестандартные изделия по вашему чертежу 
(коньки, ветровые, отливы, откосы).

Сетка-модульная
(оцинкованная, зеленая). 

Все размеры.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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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!!!

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

«КАРНИЗЫ»
ПЕРЕЕХАЛ

из «Универмага»

на ул. Первомайскую (между угловым 
продуктовым и бывшим книжным).

отдел
ИП Шамбер



Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 «Золушка» (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
13.55, 03.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

Россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 «25 тополиных лет». Концерт груп-
пы «Иванушки international» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (12+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр

07.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.35 «Новогодние истории» (12+)
09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.15 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Что-то пошло не так!» (12+)
15.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» (12+)
23.25 «Закулисные войны. Эстрада» 
(12+)

Матч ТВ

08.55, 14.15, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.00 М/ф «Болек и Лелек - искатели при-
ключений» (0+)
10.10 М/ф «Болек и Лелек в Европе» (0+)
10.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
12.25 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Женщины (12+)
15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» (12+)

16.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(12+)
20.20 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
22.15 Все на Матч! (12+)
23.05 Футбол. Кубок Франции. «Ванн» - 
ПСЖ (12+)

Звезда

08.45 Победители Всеармейского кино-
фестиваля любительских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века». «Иван Ефре-
мов. Шпионская история» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века». «Мистер и мис-
сис Смит по-советски» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века». «Как передава-
ли Крым Украине. Мифы и реальность» 
(12+)
12.05 Д/с «Загадки века». «Мемуары Хру-
щева. Партийный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Загадки века». «Крах операции 
«Плющ» (12+)
14.05 Д/с «Загадки века». «Замужем за 
дьяволом: как сложились судьбы первых 
леди Третьего рейха» (12+)
14.55 Д/с «Загадки века». «По следам се-
кретного агента «Вертера» (12+)
15.45 Д/с «Загадки века». «Нож в спину 
Германии» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Прослушка» (12+)
17.20, 18.15 Д/с «Загадки века». «Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века». «Кремль и ме-
муары маршала Жукова» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики Треть-
его рейха» (12+)
20.00 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
04.45 Т/с «Новогодний рейс» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» - 
«Лучшие номера» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач». «Страх и не-
нависть в Ryazan Plaza» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач». «Слепая 
ярость» (16+)

СТС

07.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.25 Х/ф «Елки» (12+)
09.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.05 Анимационный «Ледниковый пери-
од» (0+)
12.45 Анимационный «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» (0+)
14.35 Анимационный «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
16.25 Анимационный «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» (0+)
18.05 Анимационный «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 
(16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-
2» (12+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-
бы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Чебурашка», «Умка» и другие» 
(0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 «Один дома» (0+)
13.00 «Буруновбезразницы» (16+)
14.30, 03.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.30 Новогодний маскарад на Первом 
(16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

Россия 1

09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Белая трость». ХII международ-
ный фестиваль (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья». Новогодний 
концерт (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 
плачь…» (16+)

ТВ Центр

08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Премьера «Мое второе я» (12+)
15.45 Х/ф «Московский романс» (12+)
17.35 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 
(16+)
22.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопасный 
юмор» (12+)
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
00.00 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» (12+)

Матч ТВ

06.00, 21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее (16+)
07.00, 08.55, 14.35, 18.55, 22.50 Новости 
(16+)
07.05, 11.15, 14.40, 22.15 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30, 11.35 Теннис. Кубок ATP. Россия - 
Австралия (12+)
13.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Финал (12+)

15.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» (12+)
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Финал (12+)
18.20, 19.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Футбол. Кубок Франции. «Ланс» - 
«Лилль» (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Автодор» (0+)

Звезда

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого». «Космиче-
ские войны. Трагедия союза-11» (со скры-
тыми субтитрами) (16+)
10.05 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ил». Дело о преступной конку-
ренции» (со скрытыми субтитрами) (16+)
10.55 «Улика из прошлого». «Возвраще-
ние на Луну. Загадка новой миссии» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
11.45 «Улика из прошлого». «Под грифом 
«Секретно»: тайна взрыва в Арзамасе» 
(со скрытыми субтитрами) (16+)
12.35, 13.15 «Улика из прошлого». «Боль-
шой спорт. Технологии обмана» (со скры-
тыми субтитрами) (16+)
13.40 «Улика из прошлого». «Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному объяв-
лению» (со скрытыми субтитрами) (16+)
14.30 «Улика из прошлого». «Гибель 
академика: загадка авиакатастрофы» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
15.15 «Улика из прошлого». «Двойники на 
службе государства» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
16.00 «Улика из прошлого». «Дело ос-
мия-187. Последняя тайна московской 
олимпиады» (со скрытыми субтитрами) 
(16+)
16.50 «Улика из прошлого». «Арал. Иде-
альное убийство» (со скрытыми субти-
трами) (16+)
17.40, 18.15 «Улика из прошлого». «Диа-
гноз - невменяемость. Убийцы знамени-
тостей» (со скрытыми субтитрами) (16+)
18.40 «Улика из прошлого». «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна эска-
дрильи «Нормандия-Неман» (со скрыты-
ми субтитрами) (16+)
19.25 «Улика из прошлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (со скры-
тыми субтитрами) (16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

ТНТ

07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Михаил Галустян» 
(18+)
00.00 Скетчком «Бородач». «День горо-
да» (16+)

СТС

09.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
11.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45 Анимационный «Гринч» (6+)
14.25 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
16.10 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных 2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
02.40 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)

Первый канал

05.00 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-
бы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные трубы» 
(0+)
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
12.10 «Один дома 2» (0+)
12.40 «Клара Новикова» (16+)
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Новый 
год!» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Угадай мелодию» (12+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 «Портфолио». Концерт Ларисы 
Долиной (12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр

05.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
08.00 «Самый лучший день в году» (12+)
08.55 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «Горбун» (12+)
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» (12+)
12.35 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 «Я уколов не боюсь!» (12+)
15.45 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
17.30 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
21.20 Х/ф «Роза и чертополох» (12+)
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)
01.00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив» (12+)
01.40 Х/ф «Северное сияние. Древо кол-
дуна» (12+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Павел Силягин против Айзе-
ка Чилембы (16+)

07.00, 08.50, 14.35, 18.55, 22.35 Новости 
(16+)
07.05, 11.50, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
08.55 «Дакар - 2022» (0+)
09.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак Барс» 
(12+)
12.20 Т/с «Мастер» (16+)
14.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
16.35 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
18.35, 19.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. PRIDE 
FC. Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Челси» - «Тоттенхэм» (12+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия 
(12+)

Звезда

05.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
08.45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадетский взгляд» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа». «Донбасс. Между 
войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа». «Тайны ротшиль-
дов» (12+)
11.20 «Код доступа». «Нефти конец?» 
(12+)
12.05 «Код доступа». «Очень ближний 
Восток» (12+)
13.15 «Код доступа». «Пираты 21 века» 
(12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за космос. 
Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа». «Последняя капля. 
Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа». «Черные дни белой 
Америки» (12+)
16.25 «Код доступа». «Закрома родины» 
(12+)
17.10 «Код доступа». «Карточный домик 
Евросоюза» (12+)
18.15 «Код доступа». «Страсти по битко-
ину» (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Гарик Мартиросян» 
(18+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС

07.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Елки последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+)
00.05 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
02.15 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

Первый канал

05.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.45, 04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!» 
(16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991-2021» 
(12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Поле чудес». Рождественский 
выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Рождество Христово из Храма 
Христа Спасителя (12+)
01.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
03.30 «Афон. Достучаться до небес» 
(0+)

Россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
23.00 Рождество Христово. Рождествен-
ское богослужение (12+)
01.15 Х/ф «Остров» (12+)
03.20 Х/ф «Отогрей мое сердце» (12+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр

05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+)
06.25 Х/ф «Московский романс» (12+)
08.05 «Что-то пошло не так!» (12+)
09.00 «Москва резиновая» (16+)
09.45 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
(6+)
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В пле-
ну страстей» (12+)
12.30 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
14.30, 21.05 События (16+)
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 
(16+)
15.35 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
17.20 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Не обмани» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 
(12+)
00.55 Х/ф «Янтарные крылья» (12+)
02.30 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

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

Фестиваль сонного дня

Понедельник    3 января
День Ньютона

Вторник    4 января
День маленьких историй

Среда    5 января
Рождественский 

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№50 (533)

31.12.20214

8-906-500-08-51

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

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

8-920-839-7187

• Представительство в суде
• Юридическая консультация

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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.



День компьютерного набора
Суббота    8 января

Первый канал

05.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Zолушка» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Анна Банщикова. Дама с пистоле-
том» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах» (12+)
17.50 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в Нью-Йор-
ке» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Угадай мелодию» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация» 
(12+)
13.20 «Измайловский парк». Юмористи-
ческий концерт (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

ТВ Центр

09.35 «Москва резиновая» (16+)
10.10 Д/ф «Фитиль». Взрывоопасный 
юмор» (12+)
11.00 «Актерские драмы. Талант не про-
пьешь?» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
(12+)
12.45 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. Нет жизни 
без тебя» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 
связи» (12+)
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» (12+)
16.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+)
17.20 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)
18.10 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
20.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
23.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

христофорова» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Слишком много любовников» 
(12+)
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» (12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз» (12+)
06.35, 07.50, 14.00, 22.30 Новости (16+)
06.40, 10.25, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-
борд-кросс (12+)
09.25 МультиСпорт (0+)
10.55 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. Гонка с раздельным стартом. 
32 км (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.15 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Ювентус» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 
ПСЖ (12+)
01.30 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)
02.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оденсе» 
- ЦСКА (0+)
04.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

Звезда

05.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)
08.45 Победители Всеармейского кино-
фестиваля любительских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В битве за 
информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые угрозы» (со 
скрытыми субтитрами) (16+)
20.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.00 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

ТНТ

07.55, 09.30 Ситком «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бузова» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)

СТС

08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 
(12+)
10.05 Анимационный «Ледниковый пери-
од» (0+)
11.45 Анимационный «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» (0+)
13.35 Анимационный «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
15.25 Анимационный «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» (0+)
17.05 Анимационный «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 Анимационный «Вперед» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» (18+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
10.15 К юбилею Марины Нееловой. «Я 
умею летать» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации» (18+)

Россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Критический возраст» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 
(12+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
09.05 «Отражение звезд». XVIII шоу 
олимпийских чемпионов по синхронному 
плаванию (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Юбилей Анны Нетребко (12+)

ТВ Центр

09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)
13.35 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Женщина в зеркале». Продолже-
ние (12+)
17.55 Х/ф «Слишком много любовников» 
(12+)
21.35 Х/ф «Дама треф» (12+)
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» (12+)
00.15 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» (12+)
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» (12+)
01.55 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)

Матч ТВ

07.00, 07.50, 13.45, 17.50 Новости (16+)
07.05, 15.35, 20.00, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
07.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноу-
борд-кросс (12+)
09.25 «Дакар - 2022» (0+)
09.55 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.10 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 62 км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Лестер» - «Уотфорд» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Честерфилд» (12+)
22.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Питтсбург Пингвинз» (12+)
01.15 Конькобежный спорт. ЧЕ (0+)

Звезда

06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
снова» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кино-
фестиваля любительских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Жаркая осень Холодной войны. Подво-
дные тайны Карибского кризиса» (16+)
10.05 Д/с «Секретные материалы». «Еф-
ремов против Вермахта. Непобежденный 
генерал» (16+)
10.55 Д/с «Секретные материалы». «За-
гадка смерти Бандеры» (16+)
11.45 Д/с «Секретные материалы». «Не-
уловимый Джон. Шпион, обыгравший 
Пентагон» (16+)
12.35, 13.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Русский след в Аргентине. Фейерверк 
для Вермахта» (16+)
13.40 Д/с «Секретные материалы». «Вы-
жить в космосе. Секретный проект коро-
лева» (16+)
14.30 Д/с «Секретные материалы». «Се-
крет на миллион. Алмазная сделка века» 
(16+)
15.15 Д/с «Секретные материалы». «Опе-
рация «Снег». Красное подполье Белого 
дома» (16+)
16.00 Д/с «Секретные материалы». «Вой-
на за Балтику. Тайны гогланда» (16+)
16.50 Д/с «Секретные материалы». «Опе-
рация Будапешт. Капкан для Гитлера» 
(16+)
17.35, 18.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг». Возмездие без 
срока давности» (16+)
18.40 Д/с «Секретные материалы». «По-
следняя битва. СМЕРШ против самура-
ев» (16+)
19.25 Д/с «Секретные материалы». «Охо-
та на «Волка». Судоплатов против Шухе-
вича» (16+)
20.10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
на свадьбе» (12+)
22.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
отец невесты» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

ТНТ

11.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур Батрутдинов» 
(18+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)

СТС

08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пельменей». Че-
ловек с бульвара мандаринов» (16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 Х/ф «Кладбище домашних живот-
ных» (18+)
01.40 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10, 04.30 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 «Старые песни о главном» (16+)
12.15 «Старые песни о главном-2» (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3» (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество» (0+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Алла Пугачева. Тот самый концерт» 
(12+)
23.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)

Россия 1

09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла (12+)
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
15.45 «Измайловский парк». Юмористиче-
ский концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Комета галлея» (12+)

НТВ

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «Рождественская песенка года» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка: Новый год по гринвичу» 
(16+)

ТВ Центр

09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона Мо-
сковская» (12+)
10.00 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление патриарха московского и всея Руси 
Кирилла (0+)
10.05, 04.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
12.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятельствам». 
Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская вечерня. 
Трансляция из храма Христа Спасителя 
(12+)
16.50 «Марка №1». Концерт (12+)
18.20 Х/ф «Два плюс два» (12+)
22.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

Матч ТВ

08.30, 08.55, 14.35, 18.50 Новости (16+)
08.35, 21.55, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - «Ак Барс» 
(12+)
12.20, 14.40 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.00, 18.55 Х/ф «Кик Боксер 2: Возвраще-
ние» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Барселона» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (12+)

Звезда

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «Сегодня мы к вам, а завтра 
вы к нам. Гостеприимство по-советски» (12+)
10.25 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым». «За витриной универмага»  (12+)
11.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «Мир! Единство! Дружба! Как 
жили 15 республик СССР» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым». «Кем быть? Профессии в СССР» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «Made in ussr! Лучшие торго-
вые марки СССР» (12+)
14.00 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым». «Требуйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)
14.50 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Металлолом! Колхоз! 
Субботник! Общественно-полезный труд в 
СССР» (12+)
15.40 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «Дача. Счастье по-советски» 
(12+)
16.25 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «О шабашке, халтуре и «Пол-
ставочке»… дополнительный заработок в 
СССР» (12+)
17.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «А у нас во дворе… любимые 
игры Страны Советов» (12+)
18.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым». «Гласные и негласные запреты в 
СССР» (12+)
19.00 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». «Пепси. Джинсы. Бубль гум. 
Как мы любили все заграничное» (12+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 
(16+)
21.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать…
снова» (16+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)

ТНТ

07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Концерт «Стас Старовойтов. Stand 
up» (16+)
12.00 «Иван Абрамов. «Stand up концерт для 
фортепиано с гитарой» (16+)
13.00 «Концерт Нурлана Сабурова-IQ» (16+)
14.00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
15.00 «Концерт Ильи Соболева» (16+)
16.00 «Нет харассменту. Концерт Юлии Ах-
медовой» (16+)
17.00 «Новый Мартиросян» (16+)
19.00 «Новогодний концерт Гарика Мартиро-
сяна» (16+)
20.00 «Большой stand-up Павла Воли-2016» 
(16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Концерт Павла 
Воли» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел Воля» (18+)

СТС

08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 
(16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукров-
ка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)

Матч ТВ

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия 
(12+)
07.00, 08.55, 14.45, 18.50, 22.30 Новости 
(16+)
07.05, 20.00, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дакар - 2022» (0+)
09.30 «МатчБол» (12+)
10.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
12.20, 14.50 Т/с «Мастер» (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.00, 18.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Рома» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» 
- «Наполи» (0+)
03.25 Д/ф «The Yard. Большая волна» 
(6+)
04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - УНИКС (0+)

Звезда

08.45 Победители Всеармейского кино-
фестиваля любительских короткометраж-
ных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (со скрыты-
ми субтитрами) (12+)
19.50 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
00.00 «Легендарные матчи» (12+)
03.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+)
03.45 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Азамат Мусагалиев» 
(18+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
Дело пахнет мандарином» (16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 
(16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!-
2» (12+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
(16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феник-
са» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-
кровка» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество на двоих» (16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

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

сочельник
6 января

Рождество Христово
Пятница    7 января

Международный день хореографов
Воскресенье    9 января

Звезда

Звезда

Звезда

Звезда

Матч-ТВ
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Матч-ТВ

Матч-ТВ

Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество
во ВКонтакте Оперативная, достоверная 

информация о ситуации

в нашем городе и районе.

Все уже читают!
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Как правило, большинство организаций и различ-
ных предприятий, заботящиеся об имидже своей 
компании, набирают в свой штат особенных людей. 
Они не занимаются тяжёлой физической работой, 
особо не заметны, но от их труда зависит будущее 
всей компании. Этих людей величают аналитиками. 

Важность данной должности заключается в весьма 
кропотливом анализе деятельности всей работы, 
любых процессов, закупки, реализации, логистики и 

т.д. Любая мелочь, которая должна быть отражена 
в отчётах, проходит их контроль. Кто-то скажет, что 
без этого можно обойтись, но если заглянуть в «ко-
рень» занимаемой ими работы, мы согласимся, что 
это реально необходимо. 

Директор всегда заинтересован, чтобы его органи-
зация была богаче, имела высокий статус, могла 
конкурировать с лучшими, но для этого нужно све-
сти к минимуму возможные ошибки, просчёты и не-
достатки. Именно этим и занимаются аналитики. И, 
как правило, данный процесс происходит в конце 
календарного года или после завершения опреде-
ленных сделок.

Такой порядок взят из нашей жизни, нашей повсед-
невности. Библия пишет: Лук. 14:28: «Ибо кто из 
вас, желая построить башню, не сядет прежде и не 
вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для со-
вершения ее?» Евангелист пишет, что мудрый че-
ловек всегда озадачен анализом, расчётом своего 
будущего, с учетом настоящего и опытом прошлого. 
И мы прекрасно понимаем, что только глупый че-
ловек, имея негативный опыт, будет продолжать де-
лать тоже.

Приходит к завершению очередной год нашей жиз-
ни. 2021 был очень богат на различные события. С 
учетом обильного информирования, мы наблюда-
ем,  как быстро летит время. Один мудрец когда то 
заметил подобную быстротечность и сказал следу-
ющее: самое лучшее время жизни человека  — это 
труд и болезнь, потому что проходит быстро и мы  
летим. Этот принцип особенно ярко был продемон-
стрирован в этом, уже уходящем, году.  И остается, 
может быть, всего несколько минут или часов, что-
бы что то внимательно проанализировать, вспом-
нить, переосмыслить и сделать, так называемую, 
работу над ошибками. И подобно аналитику, при-
ложить массу усилий и стараний для того, чтобы 
следующий год провести плодотворней, успешней 
и рентабельней. Пусть это будет нашей небольшой 
задачей на предстоящий 2022 год, ведь от пра-
вильного анализирования , мы сможем намного 
грамотней распланировать  время, отведенное нам 
Всевышним. Пусть поможет нам в этом Господь. С 
наступающим новым годом вас, дорогие читатели. 

Пусть милость Иисуса Христа не отходит от ваших 
семей, пусть всегда у вас будет достаток и благопо-
лучие. Мира и любви.

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Итого

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Евангелие от Луки 17:3 «Наблюдайте за собою»

Кончается год. В эту ночь подведенья итогов,
Когда вспоминаются прошлые дни и пути,
Мне хочется просто придти с благодарностью к Богу,
Молитву Ему вознести.

Спасибо, Создатель, за чудо – живую планету,
Где в каждой травинке сияет Твоя красота,
Где всё Тебе славу поёт… И пред музыкой этой
Смиренно смолкают уста.

Прославься, Иисус! Ты есть Отчей любви воплощенье –
Божественный Сын, ради смертных сошедший с Небес,
Познавший труды, и страдание, и униженье,
Ты умер за нас и воскрес.

Спасибо, мой Бог, за безмерную радость спасённых,
За эту большую, родную по духу семью
Искупленных Кровью (а прежде – на смерть осуждённых),
За Церковь – Невесту Твою.

Спасибо, Господь, за дороги прошедшего года,
За радость и боль, за далеких и близких людей,
За дар Твоей веры, за то, что в любую погоду
Хранил под рукою Своей.

Прости мне, Отец. Я ещё невозросшее чадо,
Порой оступаюсь на узкой тропе бытия…
Но верую в правду Твою, и иного – не надо.
Да сбудется воля Твоя!
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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

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
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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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

ИМПЕРИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
г. Стародуб, ул. Ленина, 4

Уважаемые жители города Стародуба и Стародубского района!
Администрация и сотрудники магазина «Империя бытовой техники»

поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам добра, счастья, удачи и, главное, крепкого здоровья вам и вашим семьям! 

Пусть новый год порадует вас подарками, которые вы приобретёте в нашем магазине.
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Большой выбор холодильников, морозильников, телевизоров, стиральных машин,
посудомоечных машин. Газовые плиты, котлы, колонки, встраиваемые духовые шкафы

и поверхности, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки и многое другое.

Огромный выбор. Низкие цены. Рассрочка.

Прежде чем покупать - зайдите к нам, и сравните стоимость!

г. Стародуб, ул. Ленина, д. 154, корпус «А» 
(старая «Сельхозхимия»)

8-920-849-67-70, ежедневно с 8-00 до 17-00

ШИНОСЕРВИС
шиномонтаж

легковой
грузовой

с/х техники

8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

ВЫКУП АВТО

Автомобили 1970 - 2020 г.в.
Все модели, целые, аварийные, в любом

состоянии. Выезд в область, без выходных.
Звоните - договоримся.

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.

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.

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

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.

Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№50 (533)

31.12.20218

НА ЗАБОРЕ...

Продается дом в центре города, по ул. Маяковского.
В доме горячая/холодная вода (счетчик).

Туалет, ванна. Газ. На кухне и в ванной теплый пол. 
Проводка полностью заменена на новую. Газовый 

счетчик новый. Хороший погреб и сарай. Детский сад, 
школа, магазины в 3-5 минут ходьбы. 

8-953-294-26-63

ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ 2110 2004 г.в. 
В хорошем состоянии. 
8(963)210-95-48

…Chery Amulet 2007 г.в. 
На ходу, плюс запчасти. 
8(953)270-05-74.  (2)

…Форд Фиеста Курьер 
(без документов), грузо-
вой фургон на ходу (ди-
зель, состояние хорошее). 
8(919)294-13-64.  (1)

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

…мотоблок «Кентавр». 
Дизель, 8 л.с. 8(900)370-
72-40.  (1)

…новые мини-трактора 
МТЗ и дизельные Кентав-
ры на водяном охлажде-
нии. 8(953)273-16-05.  (7)

…новые полностью 
оцинкованные легковые 
прицепы разной длины. 
8(953)273-16-05.  (8)

…автомобильный при-
цеп. Все вопросы по тел. 
8(908)937-19-62.  (1)

…шипованная резина 
195/65 R15 со штампован-
ными дисками. 15 000 р. - 4 
шт.; 220х508 – новая, 6 шт., 
по 2 500 р. Отдам в хоро-
шие руки отличного щенка. 
8(909)243-98-71.  (2)

…зимняя шипованная ре-
зина на дисках штамповка 
185/65 R15. Б/у полсезона. 
8(919)193-35-76.  (1)

…зимняя шипованная 
резина Nokian 185/60 R15 
со штампованными диска-
ми. Состояние отличное, 
шипы все на месте, не 
резаная, не клееная, без 
грыж. 16 000 р. 8(960)546-
86-51

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 12 м2. Недорого. 
8(900)694-51-53.  (2)

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

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

…КВАРТИРА в 4-квартир-
ном доме по ул. Ленина, 
25. 52 м2, газ, вода, кана-

лизация. Участок 6 соток, 
колонка в огороде, подвал, 
сарай. 990 000 р., торг. 
8(920)864-23-43.  (3)

…КВАРТИРА по ул. Мо-
сковской, 18, кв. 4. 48 м2. 
8(960)553-65-24

…срочно 1-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Лени-
на. 8(920)831-81-45, 
8(905)216-73-06.  (1)

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

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 10. 47,3 
м2, 2 этаж, застекленный 
балкон. 8(961)002-09-42, 
8(999)620-70-61.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Совхозная, 38. 57,8 м2, 
газ, вода, туалет на улице. 
Участок земли, сарай, под-
вал. 8(910)230-75-90.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА в цен-
тре п. Десятуха (напротив 
детского сада). 8(961)001-
67-38.  (3)

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

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

…ПОЛДОМА в с. Новом-
лынка. Газ, вода, надвор-
ные постройки; участок 15 
соток в г. Стародубе, ул. 
Надежды, 46. 8(905)101-
64-70.  (1)

…ПОЛДОМА (коттедж 
на две семьи) в с. Мелен-
ске. 68 м2, со всеми удоб-
ствами, участок 15 соток, 
хозпостройки. Продажа от 
собственника. 8(920)845-
18-85, 8(920)606-65-62.  (2)

…ДОМ. 53 м2, требует-
ся ремонт. Сертификатом 
(оформление нотариаль-
но); кухня 1,6 м, венге, 
орхидея; компьютерный 
стол прямой 1 м., мало б/у, 
недорого. Звонить после 
15:00. 8(950)696-81-76.  (2)

…газиф. ДОМ в д. Крю-
ков. 57 м2, евроокна, 28 
соток земли. 8(960)5857-
69-70.  (1)

…газиф. ДОМ в с. Старые 
Халеевичи. 70 м2, 20 соток 
земли, баня. Можно за мат. 
кап. 8(960)562-95-73.  (1)

…ДОМ по ул. Советская, 

44. 68 м2, со всеми удоб-
ствами. 8(980)311-51-05.  
(3)

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

…газиф. ДОМ с надворны-
ми постройками. Участок 
7 соток, круглогодичный 
подъезд. 8(915)536-53-43

…ДОМ по пер. Крестьян-
ский, 15. 44 сотки земли. 
Есть возможность постро-
ить рядом еще дом. 1 800 
000 р., торг. 8(905)102-72-
11.  (2)

…ДОМ в с. Новое. 54 
м2, газ, скважина во дво-
ре, надворные постройки. 
8(915)538-28-23

…ДОМ по ул. Молодеж-
ная, 5. 90 м2. 8(950)694-
97-45, 8(961)108-68-31.  (2)

…ДОМ по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под постройку 
магазина. 8(960)550-61-12.  
(2)

…ДОМ по ул. Заозерная, 
90. 68 м2, газ, вода, са-
нузел, участок 10 соток. 
8(960)553-65-24.  (1)

…ДОМ в с. Селище. 61 
м2, в хорошем состоянии, 
с мебелью. 50 соток земли. 
Газовое отопление, вода. 
Баня, сарай, подвал. Не-
дорого. 8(920)832-38-52

…срочно ДОМ (от рын-
ка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. 420 000 р. 
8(925)415-73-32.  (5)

…ДОМ в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 28 
соток. 20 минут от райцен-
тра. 8(930)729-60-21.  (5)

…ДОМ по ул. Пионерская 
(центр города). Газ, вода, 
удобства во дворе, участок 
8 соток + 2 соседних участ-
ка 13 соток. 8(950)697-27-
41

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

…ДОМ в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 460 
000 р. 8(960)551-34-29.  (1)

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

…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

…КИРПИЧНЫЙ ДОМ 2001 
г.п. по ул. Новгород-Север-
ская, 25. ГАЗ, ВОДА, ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ В ДОМЕ, 
ЕВРООКНА, ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАБОР, 8 СОТОК ЗЕМЛИ, 
САРАЙ, ПОДВАЛ, БАНЯ. 
8(920)859-25-69.  (3)

…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.  (1)

…кирпичное ЗДАНИЕ ма-
газина в с. Картушин, об. 
пл. 275 м2. В магазине 
имеется газ, свет, вода, 
подъезд асфальтирован. 
150 000 р. 8(919)294-13-
64.  (1)

…УЧАСТОК в Стародубе. 
15 соток. 8(968)924-91-68.  
(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, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (26)

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

…2 витрины в хорошем 
техническом состоянии, 
дешево; 2 витрины в разо-
бранном виде, неисправ-
ные; весы электронные.  
8(919)294-13-64.  (1)

…гостиная б/у (два шка-
фа со стеклом и тумбочка). 
Цвет темно-коричневый. 
Цена 6 000 р. 8(920)844-
09-53

…новая инвалидная ко-
ляска, кресло-туалет. 
8(905)054-53-43.  (1)

…подгузники для 
взрослых №3. Дешево. 
8(960)561-67-99

…щенки породы пеки-
нес. 2 мальчика. 3 000 р. 
8(953)289-57-39

…телка. 8 мес. 8(961)002-
32-21

…срочно корова 6-м оте-
лом (в апреле). 8(920)604-
59-03, 8(952)966-68-38

…корова (6 отел). 
8(920)858-35-51

…два козлика и хряк лан-
драс на семя. 8(915)530-
31-62.  (1)

…молодой хороший ко-
зел. 8(961)002-09-42, 
8(999)620-70-61.  (1)

…гуси, кролики, быч-
ки, домашняя свинина. 
8(903)869-25-95.  (1)

…тушки кур-бройлеров, 
тушки индюков простых. 
Выращены на натураль-
ных кормах. Мед луговой. 
Доставка в г. Стародуб. 
8(920)833-10-99.  (1)

…домашняя птица: рож-
дественский гусь, диети-
ческая индейка и жирная 
утка. Количество ограни-
чено. 8(953)275-83-52

…обработанные (тушки) 
домашние индоутки к но-
вогоднему столу - 400 р./кг. 
8(906)505-32-82

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

…домашний карто-
фель, кормовая свекла. 
8(920)840-51-03.  (1)

…картофель: крупный, 
семенной и на корм скоту. 
8(930)720-29-40.  (1)

…картофель на корм ско-
ту 5 р./кг. 8(930)720-29-40.  
(1)

…мука, зерно, картофель 
мелкий. 8(920)850-77-69.  
(2)

…овес. 8(905)174-94-88, 
8(909)244-63-41.  (1)

КУПЛЮ

…перины и подушки 
б/у, перо утиное и гуси-
ное, б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72.  (2)

…перины, подушки, пух 
новый. Или меняю на но-
вые подушки и одеяла 
(Холлофайбер) без допла-
ты. 8(930)085-10-00.  (1)

…3-ком квартиру на 2-3 
этаже. 8(928)089-86-17.  (1)

… Р А Д И О П Р И Б О Р Ы 
СССР: советские вольт-
метры, амперметры, ос-
циллографы, самописцы, 
мультиметры, измерители, 
частометры и др. Лучше 
продать сейчас, чем при-
боры будут гнить в гараже 
или в сарае. Дорого. Фото 
прибора можно выслать по 
Ватсап. 8(962)138-74-47

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

…кислородные баллоны. 

Дорого. 8(953)280-59-95.  
(м)

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

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

…автомобили любой мар-
ки, в любом состоянии. 
8(953)273-16-05.  (24)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль. 
Срочный выкуп авто в день 
обращения. 8(900)368-28-
32.  (3)

РАБОТА

В такси требуются диспет-
чера. 8(950)695-31-01.  (2)

Стародубскому ДРСУч 
требуются водитель на 
автомобиль Камаз (кате-
гория С). Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. 
Фрунзе, 176 или по тел. 
8(930)722-49-34.  (2)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на постоян-
ную работу контролера 
технического состояния 
автотранспорта и меди-
цинского работника (с со-
вмещением обязанности 
диспетчера). Справки по 
тел. 8(953)279-12-50.  (1) 

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-
09.  (1)

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.  (1)

Требуется сиделка для 
пожилого человека. 
8(900)361-75-34

ЧОП «Каскад» на постоян-
ную работу в г. Москву тре-
буются охранники. 1650-
1750 р./смена, оплата сразу 
после вахты. 8(926)735-88-
90 (Виталий).  (1)

В кафе требуются повар 
и официант. 8(920)865-18-
67.  (6)

Во взрослый санаторий 
«Истра» (Подмосковье) 
требуется персонал: касте-
лянша, уборщица. Оплата 
по 1 600 р./сут. Проживание 

РАБОТА

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Освобождаем от долгов по кредитам. 

Банкротство физических лиц.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84
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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.

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.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ

Символом наступающего 2022 года по восточному 
гороскопу является Черный Водяной Тигр. Как пра-
вильно «встречать» хищника, что готовить и какой на-
ряд выбрать, чтобы ему угодить и просто интересно 
провести время с семьей, — в нашем материале.

Черный (по-другому Голубой, Синий) Водяной Тигр 
олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, 
жизненную и физическую силу. Как отмечают астроло-
ги, особенно благоприятен год для тех, кто родился под 
знаком Тигра: таким людям тем более стоит ждать изме-
нений, оптимистичных вестей и активной работы.

В каких цветах встречать праздник

При подготовке к празднику многие учитывают 
«предпочтения» символа года и готовят блюда, ко-
торые могут ему понравиться, надевают одежду под 
стать и определенным образом украшают дом. Астро-
логи советуют выбрать для новогодней ночи цвето-
вую палитру из голубых, синих, бирюзовых, желтых, 
золотых, серебристых, зеленых и коричневых оттен-
ков. По китайскому календарю цвета подбирают в 
зависимости от планет, которые покровительствуют 
символу года. У Тигра это Юпитер. Хищник любит 
лаконичность, поэтому следует отдать предпочтение 
естественности и спокойным тонам, избегая слишком 
ярких, кислотных красок.

Как украсить дом

В декоре дома следует ориентироваться опять же на 
минимализм. Подойдут голубой, синий, серебристый, 
песочный, зеленый, белый, золотистый цвета. Укра-
шения на елку лучше вешать одинаковые, желательно 
геометрической формы и тонов, которые понравятся 
Тигру. Чем минималистичнее получится новогоднее 
дерево, тем лучше. Можно добавить бусы и одноцвет-
ную гирлянду с желтыми огоньками. Для помещения 
подойдут новогодние венки, композиции из елочных 
игрушек, с фонариками, бантами и т.д. Новогодний 
стол украсят свечи, хвойные ветки, шишки, ленты. 

Главное правило здесь – все украшения должны быть 
ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, 
кто сидит напротив.

Из посуды хорошо впишутся в общий стиль однотон-
ные сервизы палитры года Тигра, столовые приборы 
должны сочетаться с тарелками. По этикету для каж-
дого типа напитка должен быть отдельный бокал.

В чем встречать

Для Тигра важны элегантность и минимализм в от-
ношении цветовой гаммы, но фасон платья, категорию 
одежды (брюки, юбки, комбинезоны и т.д.) можно вы-
бирать свободно. Не следует пренебрегать украшени-
ями, лаконичные аксессуары всегда будут к месту.

Мужчине можно отдать предпочтение классическим, 
сдержанным цветам: коричневому, пепельному, серо-
му, черному. Лучше отказаться от повседневной одеж-
ды — футболок, джинсов

— и выбрать строгий костюм. Как вариант — соче-
тать брюки с однотонной рубашкой, с пуловером или 
уютным свитером крупной вязки. Добавить яркий ак-
цент помогут галстук или бабочка.

При выборе наряда на новогоднюю ночь год жен-
щины могут не бояться объемного декора, пышных 
рукавов и даже кринолиновых юбок — астрологи реко-
мендуют встречать год Тигра с королевским размахом. 
Платья могут быть из традиционных вечерних матери-
алов — бархата, органзы, ламе, а декор — из люрекса, 
страз, бусин, бисера, пайеток и даже перьев. При этом 
лучше, если вещи все-таки будут однотонными, а не 
разноцветными. Не стоит облачаться в «тигровую шку-
ру» — одежду с полосатым принтом лучше отложить.

Что приготовить

Эксперты по восточному гороскопу отмечают, что 
Тигр любит мясо, поэтому блюда из него предпочти-
тельны на новогоднем столе. При этом лучше избегать 
дичи и приготовить курицу. Ее можно запекать, тушить 
жарить, варить. Чем больше мяса будет, тем благо-

склоннее будет символ года. Не рекомендуется по-
давать острые сыры, корейские закуски, запеченную 
рыбу. Приветствуются контрастные блюда со светлы-
ми и темными полосками.

Так, например, помимо традиционных салатов и за-
кусок можно пожарить шашлык или приготовить кури-
цу на гриле, собрать мясную тарелку, жаркое из свини-
ны, говядину в томатном соусе, запечь утку. Астрологи 
говорят, что Тигр не любит рыбу, поэтому тем, кто сле-
дует «звездным» рекомендациям, лучше исключить 
блюда с морепродуктами, а также заливное и холодец.

Новогодние приметы

Считается, что перед Новым годом нужно отдать все 
долги, попросить прощения у тех, кого обидел, закон-

чить все незавершенные дела, выбросить все лишнее 
и ненужное, чтобы начать с чистого листа. Есть мно-
жество примет, связанных с деньгами, любовью, бла-
гополучием, здоровьем, удачей. Вот некоторые из них.

Чем больше блюд на праздничном столе, тем боль-
ше денег получишь в новом году.

Лучше не спать в ночь на 1 января — а то все инте-
ресные события в году тоже можно проспать.

Чтобы встретить любовь в наступающем году, нужно 
повесить на елку украшение в форме сердца.

Провести год без разлук влюбленные смогут, если 
будут крепко держаться за руки во время боя куран-
тов.

Если утром 1 января первым порог дома переступит 
мужчина, следующий год для хозяев будет счастли-
вым.

КАК ВСТРЕТИТЬ 2022?

и питание бесплатно. Все 
вопросы по тел. 8(905)160-
07-37.  (6)

На работу в охрану тре-
буются охранники. С ли-
цензией - 2 000 р./сут., без 
лицензии – 1 700 р./сут. Все 
вопросы по тел. 8(905)160-
07-37.  (6)

Для работы в г. Москве 
требуются сотрудники ох-
раны (мужчины, женщины), 
желательно с удостовере-

нием частного охранника 
(при его отсутствии, оказы-
ваем помощь в оформле-
нии). Вахта 15/15, имеется 
возможность подработок 
между вахтами на постах 
и на массовых меропри-
ятиях. З/п от 1 800 р. до 2 
200 р. за смену, в зависи-
мости от категории слож-
ности поста, оплата без 
задержек. Официальное 
трудоустройство, полный 
соцпакет, питание. Собесе-
дование по тел. 8(915)403-
23-25 (с 10:00 до 18:00).

В такси требуется дис-
петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (м)

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)

В салон сотовой связи 
требуется продавец-кон-

сультант. 8(900)372-01-11.  
(м)

Требуется кассир в букме-
керскую контору г. Старо-
дуба. Сменный график ра-
боты 2/2, с 11.00 до 23.00, 
оформление по ТК РФ. З/п 
без задержек, полный со-
цпакет. 8(919)197-70-91

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 
рабочие. 8(953)280-59-95.  
(м)

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира с мебе-
лью. 8(900)356-08-61.  (1)

…2-ком. квартира с ин-
дивидуальным отоплени-
ем. Площадь Красная, 4. 
8(980)301-01-16

…3-ком. квартира (район 
стадиона). 8(906)500-96-
27.  (2)

…помещения: пл. Крас-
ная, 12 (бывший оптовый 
склад) 72 м2, 146 м2, 467 

м2.; п. Десятуха, ул. Крас-
нооктябрьская, 18 («Торго-
вый дом Кистень») 2 этаж, 
53 м2. Цена договорная. 
8(960)555-10-64.  (1)

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

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Позна-
комлюсь с женщиной 55-65 

лет. 8(952)969-39-94

Мужчина 55/170, приятной 
внешности, познакомится с 
женщиной для длительных 
и серьезных отношений 
50-55 лет. Подробности 
при встречи. 8(930)828-09-
62

Симпатичная женщина 
познакомится с мужчиной 
45-50 лет, без вредных 
привычек, для серьезных 
отношений. 8(905)103-30-
42.  (1)

ЗНАКОМСТВА

СДАЕТСЯ
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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

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

«СУНДУЧОК»

пл. Красная (территория рынка
напротив остановки «Заря»)

мужская, женская и детская одежда
ИЗ ЕВРОПЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
рубашки, блузки, кофты, ветровки, куртки, 

пальто, жилетки, джинсы, юбки, платья, 
шорты, спортивные костюмы, толстовки

ул. Крупской д. 2

СКИДКА НА ОБОИ ДО 50%
Работаем

с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 

И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

РАСПРОДАЖА

• 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

Завершился очередной непростой год для всех нас.
И мы уверенно прошли его вместе.

Друзья! Искренне поздравляю вас с наступающим 2022-м годом.
Пусть чувство веры не покидает вас, пусть перед вами

будут открыты новые горизонты.
Будьте сильными и успешными, добрыми и честными.

Счастья вам, здоровья, понимания и любви близких.
Оставайтесь вместе с нами!

Вместе с любимой газетой «Стародубский проспект»!
Главный редактор А.А. Кадомский

Дорогие и  любимые
читатели газеты

«Стародубский проспект»!



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
№41 ОТ  24 дЕкабря1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №42

Количество
правильных ответов 55

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПЕСЕННИК

пОбЕдиТЕли №41
Завацкая Галина Ивановна
Кузьмицкий Виктор Пантелеймонович
Забелкин Александр Петрович
Семеко Анатолий Андреевич
Куриленко Екатерина Александровна

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!

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №50 (533)
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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 39’’
99 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.

новинка
Сыроварня
Bergmann 12 л.

11550 руб.

Холодильник
1-камерный

6350 руб.

9850 руб.

14950 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.

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№50 (533)
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2450 руб.

САНКИ
ЛЫЖИ

ЕЛКИ
ВАТРУШКИ

ЕЛКИ

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

7350 руб.

Электролопата
Patriot 1300 Вт

от 600 руб.
от 750 руб.
от 1850 руб.
от 1350 руб.
от 590 руб.Снеговая лопата от 150 р.

АКЦИЯ


