
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

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

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

ем
аш

ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

№50 (583)

декабря
2022 г.

30 Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

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» А

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

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

ООО «Втормет-Брянск» 
ЗАКУПАЕТ

МЕТАЛЛОЛОМ

Офис: Универмаг, 1-эт., отдел «Люстры»

При заказе потолка

СКИДКА 10%
на люстры и карнизы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-604-42-65 • 8-900-693-36-48

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 • 8-903-644-70-68

12 р. кг.  ДОСТАВКА

ИП Ковалев Е.А.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Адреса магазинов:
Клинцы, Октябрьская , д.1А, 8 915 803 44 40
Клинцы, 2-ая Парковая, 21Б, 8 920 836 60 77

Автозапчасти из Европы. 
Новые и б/у. В наличии и под заказ.  

Автостекла. Автомасла.
Б/у двигатели и КПП
Доставка по городу.

Военнослужащим скидка от 5%.

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ/ИЗ МОРГА (КРУГЛОСУТОЧНО),
ЗАХОРОНЕНИЕ от 6500 р.

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
УСОПШИХ АВТОКАТАФАЛКОМ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
- гробы от 1600 р.   - кресты от 650 р.
- табличка на крест 350 р.
- рушник на крест от 50 р.
- корзины, венки от 350 р.
- одежда, обувь, покрывала для усопших и т.п.

проезд Северный, 1
круглосуточно:

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

www.ritual-starodub.ru

СКИДКИ НА ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА 10%



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

05.15, 06.10 Муз/ф «Кар-
навал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
08.00 «Доброе утро» 
(16+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.25 «Повара на коле-
сах» (12+)
14.30 Х/ф «Морозко» 
(0+)
16.05 Х/ф «Один дома» 
(0+)
18.20 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День научной фантастики • День шведского стола • День личного тренера • День мягких подушек

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

2 ЯНВАРЯПОНЕДЕЛЬНИК

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

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

КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА, БАНИ, ПЛИТКА, САЙДИНГ.    

8-920-863-64-08

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

04.15, 18.00 «Песни от 

всей души» (12+)

07.10 Т/с «Пепел» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести (16+)

09.35 «Пятеро на одно-

го» (0+)

10.15 «Сто к одному». 

Телеигра (0+)

11.35 Т/с «Ликвида-

ция» (16+)

14.35, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)

14.50 «Песня года» 

(12+)

21.20 Т/с «Склифосов-

ский» (16+)

23.25 Т/с «Невеста ком-

дива» (12+)

01.25 Х/ф «Мастер и 

Маргарита» (16+)

03.20 Т/с «Другие» (12+)

05.30 «Таинственная 
Россия» (16+)
06.15 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогоднее 
звездное супершоу» 
(12+)
23.55 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)
04.25 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.05 Т/с «Женская ло-
гика» (12+)
07.45 «Душевные люди» 
(16+)
08.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
12.00, 01.25 «Назад в 
СССР» (12+)
12.45, 02.05 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
14.30 События (16+)
14.45, 00.45 «Закулис-
ные войны. Юмористы» 
(12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.40 Х/ф «Помощни-
ца» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+)
22.05 «Хорошие песни» 
(12+)
23.25 «Прощание» (16+)
00.05 «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
03.35 «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
(12+)
04.15 «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 
(12+)

09.25 «Больше, чем 
Бокс. Владимир Генд-
лин» (16+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
10.25 Х/ф «Борг/Макин-
рой» (16+)
12.35, 01.45 Голевая фе-
ерия Катара! (0+)
14.45 «Здесь был Ти-
мур» (12+)
15.45 «Шум древнего го-
рода» (12+)
16.15 «География спор-
та. Кольский полуо-
стров» (12+)
16.45 «География спор-
та. Вершина Теи» (12+)
17.15 «География спор-
та. Тюмень» (12+)
18.15 «География спор-
та. Катар» (12+)
18.45 Д/ф «Год россий-
ского спорта» (12+)
19.45 «Лица страны». 
Лучшее (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Х/ф «Гонка» (16+)
00.50 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022. Итоги се-
зона (0+)

05.00 Т/с «Временно 

недоступен» (12+)

10.55 Х/ф «Ширли-мы-

рли» (16+)

13.45 Х/ф «Максим Пе-

репелица» (12+)

15.35 Х/ф «Неверо-

ятные приключения 

итальянцев в России» 

(12+)

17.40 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 

(12+)

17.55 Х/ф «Самогонщи-

ки» (12+)

18.15, 01.55 Т/с «След» 

(16+)

22.20 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-4» (16+)

23.55 Х/ф «Классик» 

(16+)

06.35 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)
07.50 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
09.10 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
(0+)
10.30 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» (6+)
12.00, 12.45 М/ф «Три 
богатыря и Морской 
царь» (6+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
13.35 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
(6+)
14.55 М/ф «Три богаты-
ря и наследница престо-
ла» (6+)
16.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
17.50 М/ф «Три богаты-
ря и конь на троне» (6+)
19.45 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» (6+)
22.00 Х/ф «Вий 3D» 
(12+)
00.30 Х/ф «Скиф» (18+)
02.15 Х/ф «Монгол» 
(16+)
04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Счастли-
вый рейс» (0+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
11.15, 01.15 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
(12+)
12.10 Концерт, посвя-
щенный 150-летию госу-
дарственного историче-
ского музея (12+)
13.35, 23.55 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 
(0+)
14.50, 23.25 Д/с «Исто-
рия русских браков» 
(12+)
15.25 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
16.50 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
18.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» (0+)
20.50 Д/ф «Бельмондо 
великолепный» (12+)
21.40 Х/ф «Ас из асов» 
(12+)

06.00 «Не факт!» (12+)

06.25 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

08.45, 09.15 Х/ф «Ку-
банские казаки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)

11.00, 13.15, 18.15 Т/с 

«Бабий бунт, или во-
йна в Новоселково» 

(16+)

23.00 «Легендарные 

матчи». «Турне мо-

сковского «Динамо» по 

Великобритании. 1945 

год» (12+)

00.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 

(12+)

02.25 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

04.05 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

07.00, 06.45 Т/с «Наша 

Russia. Дайджест» 

(16+)

09.00 «Новая битва экс-

трасенсов» (16+)

21.00 Х/ф «Ночной до-

зор» (12+)

23.15 Х/ф «Самый Но-

вый год!» (16+)

00.40 «Комеди Клаб» 

- «Новогодний выпуск 

(2020 г) ч.1» (16+)

01.30 «Комеди Клаб» 

- «Новогодний выпуск 

(2020 г) ч.2» (16+)

02.15 «Комеди Клаб» 

- «Новогодний выпуск 

«Караоке Star» (16+)

05.15 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022» - 

«Лучшее в 2021» (16+)

09.10 Х/ф «Белль и Се-
бастьян» (6+)
11.05 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются» (6+)
12.55 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Друзья на-
век» (6+)
14.35 Анимационный 
«Ледниковый период» 
(0+)
16.05 Анимационный 
«Ледниковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние» (0+)
17.40 Анимационный 
«Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
19.25 Анимационный 
«Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
21.00 Анимационный 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)
22.40 Х/ф «Елки-8» (6+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 
(16+)
01.50 Х/ф «Семьянин» 
(12+)
03.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мятое ян-
варя» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Барбоскины» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30, 11.10, 16.35 М/с 
«Барбоскины» (0+)
10.15 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
10.30 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
10.40 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (0+)
11.00 М/ф «Мама для 
мамонтенка» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
20.20 М/ф «Чебурашка. 
Секрет праздника» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Снежная Ко-
ролева» (0+)
22.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
00.10 «Снежная ночь» 
(6+)
01.35 М/с «Лунтик» (0+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.45 М/ф «Клара и вол-
шебный дракон» (6+)
11.15 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
12.45 Х/ф «Черная мол-
ния» (12+)
15.00 Х/ф «(НЕ) идеаль-
ный мужчина» (16+)
16.45 Х/ф «Смешан-
ные» (16+)
19.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
03.30 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
05.00 «Святые». «Ки-
приан и Устинья. Избав-
ляющие от порчи» (12+)

09.00 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Владимирская 
икона Божией Матери» 
(0+)
09.35, 00.30 Паломница 
(16+)
10.45 Д/ф «Святые во-
ины. От Илии Муромца 
до Паисия Святогорца: 
воины-преподобные» 
(6+)
11.20, 19.00 Святыни 
России (6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спа-
сайся, кто может» (12+)
14.00, 22.45 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 2» (0+)
15.05 Д/ф «День Ангела. 
Иоанн Кронштадтский» 
(0+)
15.40 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (6+)
17.25 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)
21.10, 02.45 Д/ф «Лики 
Богородицы. Вла-
хернская икона Божией 
Матери» (0+)
21.40, 03.15 Д/ф «Свя-
тые воины. Мученик 
Уар» (6+)
23.45 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алек-
сий» (0+)

№50 (583)
30.12.20222

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

КЛИНИНГ
УБОРКА ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

от 25 руб./м2
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Знаете ли вы, что...
Науке уже известно 

более 1 млн. ви-
дов насекомых, и 

ежедневно ученые 
открывают в среднем 

до 30 новых видов.



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

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!!!

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№50 (583)
30.12.2022 3
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

OSB 1250х2500 9мм.
влагостойкий 420 руб. - лист

Снегозадержатель трубчатый, 
3 м. комплект - 1500 руб.

Ритуальный магазин

«Скорбь»

Не для Вас, а для тех, кто был Вам очень дорог!

Все виды ритуальных услуг.
Круглосуточно.

• Захоронение
• Памятники, кресты, надгробия, ограды
• Гробы от простого до элитного
• Венки, корзины, цветы
• Широкий выбор сопутствующего товара

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Урицкого д. 17
8-980-330-13-09    с 8.30 до 18.00

Магазин «Гавань» (ул. Гагарина, 1),
тел. 2-24-97, 8(903)869-02-38

Ознакомится с продукцией и ценами можно
на сайтах www.t-m-f.ru и www.vezuviy.su

Выставка-продажа

«ТМФ», «Везувий».
Представительство завода,

цены от производителя.

СИБИРСКИЕ ПЕЧИ,
КОТЛЫ, КАМИНЫ



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

День рождения соломинки для коктейлей • День вишни в шоколаде • Фестиваль сонного дня3 ЯНВАРЯВТОРНИК

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка, 
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

05.15, 06.10 Х/ф «Фи-
нист-Ясный сокол» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
08.00 «Доброе утро» 
(16+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
14.15 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты в зимний период» 
(16+)
15.40 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя 
(12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Один 
дома-2» (0+)
18.50 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.15, 03.20 Т/с «Дру-
гие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.15 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
14.35, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
14.50 Х/ф «Последний 
богатырь: корень зла» 
(6+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста ком-
дива» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

04.55 Т/с «Горюнов» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» (16+)
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 Концерт к 90-ле-
тию Бедроса Киркорова 
(12+)
00.15 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

04.50 Х/ф «Артистка» 
(12+)
06.30 Т/с «Женская ло-
гика-2» (12+)
08.15 «Анекдот под шу-
бой» (12+)
09.10 «Москва резино-
вая» (16+)
09.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
12.00, 01.40 «Назад в 
СССР» (12+)
12.45, 02.20 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
14.30 События (16+)
14.45, 01.00 «Закулис-
ные войны. Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.55 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор 
Иванов. Жизнь после 
смерти» (12+)
22.05 «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
23.35 «Прощание» (16+)
00.20 «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
03.45 «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)

06.30, 12.35, 03.35 «Ты в 
бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 
15.50, 20.50, 03.30 Но-
вости (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 
20.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
10.25 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» 
(16+)
13.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщи-
ны. 10 км (12+)
15.20 «География спор-
та. Владикавказ» (12+)
16.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
10 км (12+)
17.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Кубок 
Испании. «Эспаньол» - 
«Сельта» (0+)
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. «Касереньо» - 
«Реал» (0+)
01.45 Х/ф «Борг/Макин-
рой» (16+)

05.00 М/с «Маша и мед-

ведь» (0+)

05.05 «Моя родная ар-

мия» (12+)

06.40 Х/ф «Золушка» 

(0+)

08.10 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (12+)

09.55 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство» (12+)

11.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая над-
пись» (12+)

12.45 Т/с «Условный 
мент-4» (16+)

18.15, 02.30 Т/с «След» 

(16+)

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4» (16+)

23.55 Х/ф «Ширли-мы-
рли» (16+)

05.00 Х/ф «Поездка в 
Америку» (12+)
06.45 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение в 
копи царя Соломона» 
(16+)
08.25 Х/ф «Библиоте-
карь-3: Проклятие Иу-
довой чаши» (16+)
10.05 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» (6+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)
14.30 Х/ф «Супербо-
бровы» (12+)
16.10 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные 
мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» (12+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» 
(16+)
00.05 Х/ф «Сестры» 
(16+)
01.35 Х/ф «Кочегар» 
(18+)
02.55 Х/ф «Я тоже 
хочу» (16+)
04.15 Тайны Чапман 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 02.50 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Моя лю-
бовь» (16+)
08.30 «Пешком…» (12+)
09.05 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» (0+)
11.15, 01.10 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
(12+)
12.10 Т/ф «Щелкунчик» 
(0+)
13.40, 00.00 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 
(0+)
14.55, 23.25 Д/с «Исто-
рия русских браков» 
(12+)
15.30 Х/ф «Ас из асов» 
(12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
18.40 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
20.10 Больше, чем лю-
бовь (12+)
20.50 «Песня не проща-
ется… 1971-1972» (12+)
21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

06.35 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15 Д/с 
«Загадки века» (12+)
21.30 Х/ф «Семь ня-
нек» (12+)
23.00 «Легендарные 
матчи». «ЧМ 2006. Во-
лейбол. Женщины. Фи-
нал. Россия - Бразилия» 
(12+)
02.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
04.25 Х/ф «Близнецы» 
(6+)

07.00 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

09.20 «Новая битва экс-

трасенсов» (16+)

21.00 «Дневной дозор» 

(12+)

23.35 Х/ф «Год свиньи» 

(18+)

01.00 «Комеди Клаб» 

- «Новогодний вы-

пуск-2021» (16+)

02.30 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022» - 

«Лучшие номера» (16+)

04.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022» (16+)

04.45 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022» - 

«Лучшее в 2019» (16+)

05.30 «Комеди Клаб. 

Дайджесты-2022» - 

«Лучшее в 2020» (16+)

08.15 Анимационный 
«Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 
(6+)
09.45 Анимационный 
«Три кота и море при-
ключений» (0+)
11.00 Анимационный 
«Снежная королева. За-
зеркалье» (6+)
12.35 Анимационный 
«Пиноккио. Правдивая 
история» (6+)
14.25 Анимационный 
«Кот в сапогах» (0+)
16.00 Анимационный 
«Шрэк третий» (6+)
17.35 Анимационный 
«Шрэк навсегда» (12+)
19.15 Анимационный 
«Как приручить драко-
на» (12+)
21.00 Х/ф «Майор гром. 
Чумной доктор» (12+)
23.35 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 
(12+)
01.20 Х/ф «Снегурочка 
против всех» (12+)
02.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Человек с 
бульвара мандаринов» 
(16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Буба» (6+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30, 15.10 М/с «Буба» 
(6+)
12.55 М/ф «Домовенок 
Кузя» (0+)
13.50 «Ералаш» (6+)
20.20 М/ф «Новогодние 
волшебности» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Снежная Ко-
ролева-2. Перезамороз-
ка» (0+)
22.05 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
00.10 Кремлевская елка 
«Тайна Планеты Земля» 
(0+)
01.10 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
02.45 М/с «Лунтик» (0+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.15 М/ф «Скуби-Ду!» 
(6+)
11.00 М/ф «Пушистый 
шпион» (6+)
13.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (16+)
15.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)
17.00 Х/ф «Искатель 
приключений: Прокля-
тие шкатулки Мидаса» 
(16+)
18.45 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)
21.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э» (16+)
23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
03.30 «Святые». «За-
ступница Варвара» 
(12+)
04.15 «Святые». «Вера, 
Надежда, Любовь» (12+)
05.00 «Святые». «По-
слание Богородицы» 
(12+)

07.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.25, 03.45 Святые це-
лители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Влахернская ико-
на Божией Матери» (0+)
09.30 Паломница (16+)
10.45 Д/ф «Святые во-
ины. Мученик Уар» (6+)
11.20, 19.00 Святыни 
России (6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спа-
сайся, кто может» (12+)
14.00, 22.45 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 3» (0+)
15.05 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алек-
сий» (0+)
15.40 Х/ф «Крепкий 
орешек» (6+)
17.10 Х/ф «Горожане» 
(12+)
21.10, 02.50 Д/ф «Лики 
Богородицы. Иверская 
икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери 
Троеручица» (0+)
21.40, 03.20 Д/ф «Свя-
тые воины. Феодор 
Стратилат» (6+)
23.45 Д/ф «Анастасия 
Узорешительница» (0+)
01.00 Паломница (0+)

№50 (583)
30.12.20224

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
8-952-963-52-49

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

Знаете ли вы, что...
Размах крыльев 

странствующего аль-
батроса достигает 

3,7 метра - это абсо-
лютный рекорд среди 
птиц. При этом самая 
мелкая морская пти-

ца тоже альбатрос, 
только малый альба-

трос.

Знаете ли вы, что...
Гордый павлин вы-
глядит жалким во-

робышком на фоне 
иокогамского пету-
ха-феникса, длина 
хвостовых перьев 

которого достигает 6 
метров.
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СРЕДА

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, 
вода и… медные тру-
бы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.40 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты в зимний период» 
(16+)
08.00 «Доброе утро» 
(16+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» 
(12+)
13.05 «Повара на коле-
сах» (12+)
14.05 Х/ф «Морозко» 
(0+)
15.35 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя 
(12+)
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращает-
ся» (0+)
18.55 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.15, 03.20 Т/с «Дру-
гие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.15 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
14.35, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
14.50 Х/ф «Последний 
богатырь: посланник 
тьмы» (6+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста ком-
дива» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

04.50 Т/с «Горюнов» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Т/с «Лесник» 
(16+)
10.20 «Легенды спорта» 
(0+)
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогодняя 
жара» (12+)
00.00 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)
04.25 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.25 Т/с «Женская ло-
гика-3» (12+)
08.15 «Новогодние исто-
рии». Юмористический 
концерт (12+)
09.10 «Москва резино-
вая» (16+)
09.50 Х/ф «Горбун» 
(12+)
11.55, 01.50 «Назад в 
СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
14.30, 22.00 События 
(16+)
14.45, 01.10 «Закулис-
ные войны. Эстрада» 
(12+)
15.30, 04.00 «Новогод-
ний смехомарафон» 
(12+)
16.55 Х/ф «Спешите 
любить» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» 
(12+)
22.15 «Своих не броса-
ем!» (12+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 «Хроники москов-
ского быта» (16+)
00.30 «Тайная комната 
Меган и Гарри» (16+)

07.00, 09.55, 13.05, 
15.50, 20.20, 03.30 Но-
вости (16+)
07.05, 15.55, 17.45, 
19.50, 22.30, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
10.25 Х/ф «Триумф» 
(12+)
13.10 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины 
(12+)
14.25 Матч! Парад (0+)
14.50 «Вид сверху» 
(12+)
15.20 «География спор-
та. Тюмень» (12+)
16.25 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины 
(12+)
17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС - 
МБА (Москва) (0+)
20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Кремонезе» - 
«Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Интер» - «На-
поли» (0+)
01.45 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» 
(16+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)
05.25 «Мое родное» 
(12+)
06.45 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» (0+)
08.15 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
(12+)
08.25 Х/ф «Самогонщи-
ки» (12+)
08.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(12+)
12.45 Т/с «Условный 
мент-4» (16+)
18.15, 01.55 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4» (16+)
23.55 Х/ф «Неверо-
ятные приключения 
итальянцев в России» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
06.30 Х/ф «День Д» 
(16+)
07.55, 12.45 Т/с «Боец» 
(16+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
19.45 Т/с «Сержант» 
(16+)
23.25 Х/ф «Русский 
рейд» (16+)
01.15 Х/ф «Бульте-
рьер» (16+)
02.45 Х/ф «Мама не го-
рюй» (16+)
04.05 Х/ф «Мама не го-
рюй-2» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Близнецы» 
(16+)
08.50 Легенды мирового 
кино (12+)
09.20 Д/с «Неизвест-
ный» (12+)
09.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)
11.20, 01.05 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
(12+)
12.10 Гала-концерт фе-
стиваля национальных 
оркестров России (12+)
13.45, 00.00 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 
(0+)
14.55, 23.25 Д/с «Исто-
рия русских браков» 
(12+)
15.30, 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубежде-
ние» (12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля». 
«Эвакуация» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
18.40 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
20.55 Ив Монтан поет 
Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 год (12+)

06.00 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 
(12+)
07.30 Х/ф «Тариф «Но-
вогодний» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15 «Ули-
ка из прошлого» (16+)
20.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)
23.00 «Легендарные 
матчи». «Чм-1989. Хок-
кей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)
01.55 Х/ф «Собака на 
сене» (12+)
04.05 Х/ф «Новогодний 
романс» (12+)

07.00 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

10.40 Х/ф «Ночной до-

зор» (12+)

13.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 

(16+)

20.10 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения. 2 се-

зон» (16+)

21.00 Х/ф «Форсаж 6» 

(12+)

23.20 Т/с «Полицей-

ский с Рублевки. Но-

вогодний беспредел» 

(16+)

01.00 «Comedy Woman» 

- «Новогодний выпуск» 

(16+)

04.00 «Comedy Woman» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
08.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». Человек с 
бульвара мандаринов» 
(16+)
10.00 Х/ф «Трудности 
выживания» (16+)
11.35 Х/ф «SOS, Дед 
Мороз или все сбудет-
ся!» (6+)
13.20 Х/ф «Ирония 
судьбы в Голливуде» 
(12+)
15.10 Х/ф «Майор гром. 
Чумной доктор» (12+)
17.45 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)
19.20 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Rrr: рядом 
ревет революция» 
(16+)
00.35 Х/ф «Обратная 
связь» (16+)
02.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Заливной 
огонек» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Ми-Ми-Мишки» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30, 14.20 М/с «Ми-
Ми-Мишки» (0+)
11.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
12.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
12.35 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» (0+)
12.50 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
13.10 «Ералаш» (6+)
20.20 М/ф «Умка на 
елке» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Снежная Ко-
ролева-3: Огонь и лед» 
(6+)
22.10 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
00.10 Кремлевская елка 
«Письмо Деду Морозу» 
(0+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
10.30 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести» (6+)
12.15 М/ф «Снежная Ко-
ролева» (6+)
13.45 М/ф «Снежная Ко-
ролева: Перезамороз-
ка» (6+)
15.15 М/ф «Снежная 
королева. Огонь и лед» 
(6+)
17.00 М/ф «Команда ко-
тиков» (6+)
19.00 М/ф «Стражи Ар-
ктики» (6+)
20.45 Х/ф «Эбигейл» 
(6+)
23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
01.15 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
03.45 «Святые». «Геор-
гий Победоносец» (12+)
04.30 «Святые». «За-
бытый праведник Алек-
сандр Свирский» (12+)

08.25, 03.15 Святые це-
лители (0+)
09.00 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Иверская икона 
Божией Матери. Икона 
Божией Матери Троеру-
чица» (0+)
09.30, 00.30 Паломница 
(0+)
10.45 Д/ф «Святые вои-
ны. Феодор Стратилат» 
(6+)
11.20, 19.00 Святыни 
России (6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спа-
сайся, кто может» (12+)
14.00, 22.45 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 4» (0+)
15.05 Д/ф «Анастасия 
Узорешительница» (0+)
16.10 Анимационный 
«Двенадцать месяцев» 
(0+)
17.10 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» (0+)
21.10, 02.15 Д/ф «Лики 
Богородицы. Боголюб-
ская икона Божией Ма-
тери» (0+)
21.40, 02.45 Д/ф «Свя-
тые воины. Иоанн Воин» 
(6+)
23.45 Д/ф «Чвк Вагнер. 
Контракт с родиной» 
(16+)
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Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, 

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

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

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
пластик,  сайтинг, гипсокартон

8-980-309-70-63
Андрей

ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД 
КАНАЛИЗАЦИЯ

8-980-309-70-63 Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

Знаете ли вы, что...
Традиционным рож-
дественским лаком-

ством венгров и сло-
ваков является мед с 

чесноком.

Знаете ли вы, что...
Перуанка Лина Меди-

на - самая молодая 
мать в истории. В 

1939 году она родила 
в возрасте пяти лет.

Знаете ли вы, что...
На Земле насчиты-
вается более 9800 

видов птиц, причем 
60 % всех видов птиц 
принадлежит к отря-

ду воробьиных.



ОВЕН (21.03-20.04).
Вы будете легки на подъем, 
активны и более нетерпели-
вы, чем обычно. Повысится 
общий тонус и улучшится 
настроение. Будьте осто-
рожны в общении, так как 
люди не всегда говорят то, 
что думают. Своевремен-
ный совет, полученный от 
близкого человека, поможет 
вам найти выход из тупика. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Наступает время подведе-
ния итогов и переоценки 
ценностей. Поверьте в свои 
силы, сейчас наступает 
благоприятный момент для 

реализации давно вына-
шиваемых замыслов. Вам 
могут мешать собственные 
сомнения, но вы со всем 
справитесь, и почувствуете 
желанное облегчение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Если у вас не будет что-то 
получаться, не отчаивай-
тесь, займитесь другим де-
лом, а эта проблема посте-
пенно решится сама собой. 
Не увиливайте от работы, 
но, в то же время, и не бе-
рите на себя слишком много 
обязательств. Постарайтесь 
не терять контроль над си-
туацией.

РАК (22.06-23.07).
Ветер перемен вы воспри-
мете с радостью, так как 
размеренная жизнь стала 
надоедать. Прислушивай-
тесь к мнению окружающих, 

это позволит сделать цен-
ные выводы, столь необ-
ходимые для реализации 
ваших собственных идей. 
Освободитесь от ненужных 
вещей.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Отнеситесь со всем внима-
нием к новым знакомым и 
к их предложениям. Поста-
райтесь сдерживать эмо-
ции, внимательно следите 
за своими словами и реак-
цией собеседников. Таким 
образом вы сможете избе-
жать крупных неприятно-
стей.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ощущение собственной 
значимости возникнет не 
на пустом месте, и исполь-
зовать плодотворный пе-
риод лучше сполна. Успех 
в делах может во многом 

зависеть от ваших организа-
торских способностей, хотя 
вряд ли дело обойдется без 
конкурентной борьбы.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Отличный период для про-
явления активности в про-
фессиональной деятельно-
сти. Будьте внимательными 
и осторожными, фортуна 
не терпит ошибок. Можете 
рассчитывать на помощь 
друзей. Вам необходима 
разрядка, только не за счет 
близких. Решайте свои про-
блемы сами.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не стоит торопить события, 
и ваше терпение обязатель-
но будет вознаграждено. 
Величина вознаграждения 
может оказаться фактиче-
ски безграничной. Умение 
общаться с коллегами по 

работе может принести вам 
расположение начальства.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Побольше работать - по-
меньше разговаривать. 
Этот принцип будет вполне 
отвечать вашему собствен-
ному настроению, главное, 
суметь реализовать. Нель-
зя допускать эмоциональ-
ных срывов. Постарайтесь 
избежать встреч с началь-
ством, так как ваша несдер-
жанность может привести к 
крупному скандалу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вероятны знакомства, 
встречи, поездки, новая ин-
формация. Постарайтесь 
быть максимально собран-
ными и сосредоточенными 
на главном, безжалостно 
отбрасывайте ненужную ин-
формацию. Вы можете сме-

ло обратиться за помощью к 
друзьям.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Подумайте о себе любимом. 
У вас накопилось много дел 
и нерешенных проблем, 
пора заняться их решением. 
Не пытайтесь сделать все 
одновременно, начинайте с 
самого главного. Дружеское 
участие поможет преодо-
леть основные трудности.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вам потребуется проявить 
редкостную выдержку и 
такт при встречах с колле-
гами по работе и в беседах 
с начальством. Если суме-
ете оставаться корректным, 
вас ожидает успех: поступят 
выгодные предложения, по-
явятся влиятельные знако-
мые, откроются небывалые 
перспективы. 

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

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

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 2 по 8 января

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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
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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

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
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПЛИТКА, СТОЛЫ,

ЛАВОЧКИ, ОГРАДКИ
г. Клинцы, ул. Дзержинского, 22

8-953-287-08-76
sotik74@mail.ru

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

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

8 953 294 74 23

Новогоднее представление
от Деда Мороза и Снегурочки с 

символами 2023 г.
Бесплатные сувениры от Деда Мороза

Чтобы Дед Мороз пришел к Вам в гости, 
позвонить нам очень просто

Адрес: Клинцы,
ул. Богунского Полка, 9

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, МОНТАЖ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЯГКИХ ОКОН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕНТОВ, ПОЛОГОВ И ШАТРОВ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, КАМНЯ И МЕТАЛЛА

СТОЛЫ ИЗ ДЕРЕВА И ЭПОКСИДНОЙ 
СМОЛЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

МЯГКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
myagkieokna32                 +7 (910) 235-49-96г. Клинцы, ул. Ворошилова, 43а (здание 

«Магнит», возле  Инжектор-клуба).

8-900-362-11-11

Ткань, пленка ПВХ, фотопечать.
Скрытые карнизы. Уровень.

Большой опыт работы.
8-903-869-11-41

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

Ворота
Козырьки, навесы
Металлические двери                                     
Палисадники
Решетки
Садовая мебель
Калитки
Оградки

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
Замер, доставка, 

установка
8 (960) 557-10-40
8 (980) 319-69-09

Кузнецкая Мастерская
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.10, 06.10 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода 
и… медные трубы» 
(0+)
08.00 «Доброе утро» 
(16+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.05 «Повара на коле-
сах» (12+)
14.10 Х/ф «Один дома» 
(0+)
16.05 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя 
(12+)
16.50, 18.15 «Две звез-
ды. Отцы и дети» (12+)
18.55 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Концерт к 85-ле-
тию Адриано Челентано 
(12+)
00.30 Подкаст. Лаб (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.15, 03.20 Т/с «Дру-
гие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.15 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
14.35, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
14.50 «Измайловский 
парк». Юмористический 
концерт (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста ком-
дива» (12+)
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

04.55 Т/с «Горюнов» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)
10.20 «Домисолька. Но-
вогодняя сказка» (0+)
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Возвращение ле-
генды». Концерт группы 
«Земляне» (12+)
00.10 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

05.15 Х/ф «Интим не 
предлагать» (12+)
06.45 Т/с «Женская ло-
гика-4» (12+)
08.30 «Как встретишь, 
так и проведешь!» (12+)
09.15 «Москва резино-
вая» (16+)
10.00 Х/ф «Блеф» (12+)
11.55, 01.50 «Назад в 
СССР» (12+)
12.40, 02.30 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
14.30, 22.00 События 
(16+)
14.45, 01.10 «Закулис-
ные войны. Эстрада» 
(12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.45 Х/ф «Личное 
дело майора Барано-
ва» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» (12+)
22.15 «90-е. Короли 
шансона» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.45 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
00.30 «Дряхлая власть» 
(16+)

06.00 «Магия спорта» 
(12+)
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в 
бане!» (12+)
07.00, 09.50, 13.05, 
03.30 Новости (16+)
07.05, 14.25, 16.30, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.55 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.10 Х/ф «Гонка» (16+)
13.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки (16+)
14.55 Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Муж-
чины. Россия - Белорус-
сия (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - ХК 
«Сочи» (0+)
19.55 Футбол. Кубок 
Испании. «Химнастик» - 
«Осасуна» (0+)
21.55 Футбол. Кубок 
Испании. «Эльденсе» - 
«Атлетик» (0+)
00.50 «География спор-
та. Владикавказ» (12+)
01.20 «География спор-
та. Тюмень» (12+)

05.00 М/с «Маша и мед-

ведь» (0+)

05.30 «Мое родное» 

(12+)

06.50 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Со-

кровища Агры» (12+)

09.35 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей» 

(12+)

12.40 Т/с «Условный 

мент-4» (16+)

18.15, 01.45 Т/с «След» 

(16+)

22.20 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-4» (16+)

23.55 Х/ф «Жги!» (12+)

05.00 Х/ф «Мама не го-

рюй-2» (16+)

05.45 Невероятно инте-

ресные истории (16+)

06.15 Х/ф «Крокодил 

Данди» (16+)

07.55 Х/ф «Крокодил 

Данди-2» (16+)

10.00, 12.45 День «Сов-

без» (16+)

12.30, 19.30 Новости 

(16+)

19.45 Х/ф «Как я стал 

русским» (16+)

21.30 Х/ф «Жмурки» 

(16+)

23.40 Х/ф «Бумер» 

(18+)

01.45 Х/ф «Бумер. 2 ч.» 

(16+)

03.35 Х/ф «Бабло» 

(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Цирк» (0+)
08.50 Легенды мирового 
кино (12+)
09.20 Д/с «Неизвест-
ный» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)
11.15, 01.10 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
(12+)
12.05 Большие и ма-
ленькие. Избранное 
(12+)
13.40, 23.55 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 
(0+)
14.55, 23.20 Д/с «Исто-
рия русских браков» 
(12+)
15.30, 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубежде-
ние» (12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и дети» 
(12+)
18.40 Х/ф «Земля Сан-
никова» (16+)
20.10 «Концерт на бис!» 
(12+)
02.00 Искатели (12+)

06.00 Т/с «Спас под бе-

резами» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)

09.15, 13.15, 18.15 Д/с 

«Секретные материа-

лы» (16+)

20.40 Х/ф «Овечка Дол-

ли была злая и рано 

умерла» (16+)

23.00 «Легендарные 

матчи». «Олимпийские 

игры 1988. Волейбол. 

Женщины. Финал. Перу 

- СССР» (12+)

02.15 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (12+)

04.25 Х/ф «Золотая 

речка» (12+)

07.00, 06.30 Т/с «Наша 
Russia. Дайджест» 
(16+)
10.15 «Дневной дозор» 
(12+)
13.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 
(16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения. 2 се-
зон» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
23.35 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
(16+)
01.15 «Двое на милли-
он» (16+)
02.00 «Двое на милли-
он» - «Новогодний вы-
пуск» (16+)
02.45, 05.00 «Шоу «Сту-
дия «Союз» (16+)
03.30 «Шоу «Студия 
Союз». « - «Новогодний 
выпуск» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Заливной 
огонек» (16+)
10.20 Х/ф «Белль и Се-
бастьян» (6+)
12.15 Х/ф «Одни дома» 
(12+)
14.20 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)
15.55 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)
17.35 Анимационный 
«Как приручить драко-
на» (12+)
19.15 Анимационный 
«Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
22.55 Х/ф «Красотка на 
всю голову» (16+)
01.00 Х/ф «Страна чу-
дес» (12+)
02.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«У» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Команда Флоры» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30, 12.00, 16.00 М/с 
«Оранжевая корова» 
(0+)
10.55 М/ф «Новогодняя 
сказка» (0+)
11.10 М/ф «Когда зажи-
гаются елки» (0+)
11.30 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
11.50 М/ф «Зимняя сказ-
ка» (0+)
14.55 «Ералаш» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Белка и 
Стрелка. Лунные при-
ключения» (0+)
22.05 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (6+)
00.10 Кремлевская елка 
«Пятое время года, или 
Кто придумал Новый 
год» (0+)
01.05 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 М/ф «Кунг-фу 

воин» (6+)

10.00 Т/с «Гадалка» 

(16+)

23.00 Т/с «Постучись в 

мою дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Раска-

явшиеся грешники» 

(16+)

04.30 «Святые». «Ма-

трона Московская» 

(12+)

05.15 «Святые». «Путь 

Ильи Муромца» (12+)

07.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.25 Святые целители 
(0+)
09.00 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Боголюбская ико-
на Божией Матери» (0+)
09.35 Паломница (0+)
10.45 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Воин» (6+)
11.20 Святыни России 
(6+)
13.30, 22.15 Х/ф «Спа-
сайся, кто может» (12+)
14.25, 23.10 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 5» (0+)
15.30 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» (0+)
17.20 Х/ф «Старомод-
ная комедия» (12+)
19.20 Лето Господне. 
Сочельник (0+)
21.10, 02.00 Д/ф «Лики 
Богородицы. Икона Бо-
жией Матери знамение» 
(0+)
21.40, 02.30 Д/ф «Свя-
тые воины. Александр 
Невский» (6+)
00.05 Д/ф «Дары волх-
вов» (0+)
01.15 Апокалипсис. Гла-
ва 5 (18+)
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РЕМОНТ
стиральных машин, телевизоров, 

микроволновок
8-920-830-13-60 г. Стародуб

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ ПОД СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО. 8-960-558-14-13.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

СКУПКА б/у АВТОКАТАЛИЗАТОРОВ
Возможен выезд к вам на место, 
в день обращения.
Оплата на месте, любым
удобным для вас способом.
Пишите, звоните
(быстрый ответ)   8-961-107-71-71

Знаете ли вы, что...
8 ноября 1925 года 

Ленинградский совет 
постановил разру-

шить Петропавлов-
скую крепость, а на 
ее месте построить 

стадион.

МУЖ НА ЧАС
Мелкий строительный

ремонт. 
8-980-301-96-59
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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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
 

…ВАЗ 2106 1999 г.в. 
8(920)608-87-91

…НИВА ВАЗ 2121 
4х4 2019 г.в. Цена до-
говорная. 8(919)293-
21-37.  (2)

…Citroen C5 
Restailing ноябрь 
2004 г.в. 140 л.с, 2.0, 
бензин, механическая 
пневмоподвеска. Не-
дорого. 8(962)131-77-
11.  (1)

…Hyundai ix35 2013 
г.в. Пробег 80 т.км., в 
отличном состоянии. 
Автомобиль использо-
вался редко, т.к. есть 
авто на каждый день. 
Резина зима/лето, на 
дисках. Цена 1 150 000 
р. 8(919)194-16-41.  (2)

…трактора Т-25, 
Т-30. 8(920)608-87-91

…новые мотобло-
ки и мини-трактора 
МТЗ. 8(953)273-16-05.  
(4)

…адаптер к мо-
тоблоку мало б/у. 
8(915)807-95-84.  (2)

…лодка Барк В-250N 
с мотором Carver MHT 
3.8 – 32 000 р.; про-
флист (3 м., глуби-
на 2 см., цвет лимон) 
40 листов – 1 100 р., 
трактор МТЗ-80 (плуг, 
бороны, культиватор) 
– 250 000 р. 8(900)699-
53-47.  (1)

…резина зимняя 
225/50 R17 «Tigar Sig-
ura». 8(903)868-31-25

…гараж металличе-
ский – 75 000 р. Можно 
перевезти в любое ме-
сто. 8(952)967-41-45.  
(м)

…комната в обще-
житии по ул. Крас-
нооктябрьской, 42. 
8(900)369-85-20

…срочно 1-ком. квар-
тира в районе Жу-
равлей. 1/5 этаж, 33,4 
м2. 8(905)100-94-52, 
8(906)082-98-66.  (1)

…две 1-ком. отдель-
ные квартиры в рай-
оне «Журавлей». 2 
этаж. Цена договор-
ная. 8(952)963-33-50

…1-ком. квартира 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 40а. 5 этаж, без 
ремонта. 8(919)194-

47-57.  (2)

…2-ком. кварти-
ра в центре города. 
8(919)195-07-55.  (1)

…2-ком. квартира 
по ул. Калинина, 19. 1 
этаж. 8(920)608-62-32.  
(3)

…2-ком. квартира по 
ул. К. Маркса, 90 (Мас-
ленка). 48,4 м2, индив. 
отопление, 1/2 этаж. 
8(920)835-38-10.  (1)

…срочно 2-ком. квар-
тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 
12. 2 этаж, евроре-
монт. Цена договор-
ная. 8(920)841-33-17

…3-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 5. 4 этаж, 
индив. отопление. 
8(930)726-07-56.  (2)

…часть дома по ул. 
Ленина, 25. Газ, вода, 
туалет в доме, участок 
6 соток, хозпострой-
ки. 890 000 р., торг. 
8(903)868-73-71.  (3)

…дом в д. Камень. 
8 ( 9 2 6 ) 4 0 8 - 4 2 - 7 5 , 
8(920)603-51-60.  (4)

…дом. 60 м2, 2 ком-
наты, состояние жи-
лое, кирпичная веран-
да, усадьба 8 соток, 
газ, гор./хол. вода, 
все счетчики. Рядом 
школа, детсад, рынок, 
МФЦ. 8(925)415-73-32.  
(10)

…деревянный дом 
по пер. Крестьянский, 
на участке 11 соток. 
50 м2, газ, вода, водо-
нагреватель, туалет, 
канализация. Ухожен-
ный огород 6 соток. 
Хороший подъезд. 
8(906)505-08-33.  (5)

…деревянный дом 
по ул. Заозерная. 60 
м2, газ, вода, баня, 
подвал, 6 соток. 
8(953)279-12-50

…дом по ул. Луна-
чарского, 11 (напротив 
аптеки). Рядом цен-
тральная канализация 
и вода. Цена договор-
ная. Хороший участок 
под постройку мага-
зина. 8(960)550-61-12.  
(5)

…кирпичный дом в 
с. Гарцево. 57 м2, газ. 
Документы к сделки 
готовы. 8(903)006-59-
58.  (1)

…кирпичный дом по 

ул. Заречная. 85 м2, 
газ, свет, вода. Туалет 
и ванна в доме. Сарай, 
подвал. 8(930)822-68-
07.  (6)

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 
500 000 р. 8(960)551-
34-29

…дом в деревне. Газ, 
свет, вода. 8(962)149-
77-30, 8(960)548-13-
30.  (3)

…дом в д. Камень 
(15 минут от города). 
87 м2, газ, вода ря-
дом, участок 28 со-
ток. Цена договорная. 
8(930)729-60-21.  (3)

…дом с участком по 
ул. Трудовая. Все ком-
муникации (газ, вода). 
Возможна продажа за 
мат. кап. Предвари-
тельно осмотр мож-
но провести без соб-
ственника, далее по 
договоренности. Цена 
1 000 000 р. Подробно-
сти по тел. 8(903)672-
87-88.  (3)

…магазин «Палитра» 
по пл. Советская, 5а 
(рядом с Почтой Рос-
сии). Цена договор-
ная. 8(960)549-76-09.  
(м)

…дрова колотые. 
8(930)735-03-20.  (3)

…дрова. 8(930)723-
39-79.  (2)

…дрова колотые. 
Дешево. 8(920)846-73-
45.  (3)

… п и лома т е р и а л , 
дрова. 8(920)859-10-
64.  (2)

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

…настенные кухон-
ные шкафы, стол 
обеденный, кухон-
ная вытяжка, мой-
ка (нержавейка). 
8(961)102-64-49

…берет норковый 
(цвет синий, с этикет-
кой, цена договорная), 
пальто девичье 46-
48 р., плащевка (цвет 
зеленоватый, новое, 2 
000 р.) кроссовки мо-
лодежные (высокие, 
зимние, 41-42 р., 1 000 
р.). 8(903)644-82-25.  
(2)

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

…поросята 7 недель, 
мясо домашних бро-
йлеров, домашняя 

свинина. 8(980)332-
81-72.  (2)

…домашние поро-
сята, хряк 2,5 года. 
8(960)561-35-58.  (1)

…домашние по-
росята. Недорого. 
8(920)850-85-89

…домашняя сви-
нина, пшеница. 
8(920)854-10-03.  (1)

…свинина под за-
каз: мясо – 340 р./кг., 
живой вес – 240 р./кг. 
8(920)844-74-34.  (2)

…домашняя свини-
на, пшеница и овес. 
8(980)331-49-85

…домашняя свинина 
(туши четвертинками), 
домашнее мясо ин-
дюков и кур-бройле-
ров. 8(920)833-10-99.  
(2)

…домашняя сви-
нина, гуси, кроли-
ки, сено в рулонах. 
8(903)869-25-95

…телка, отел апрель/
май. 8(909)241-45-39

…срочно козочка. 8 
месяцев, упитанная. 
8(953)298-46-11.  (1)

…козы 9 мес. 
8(900)359-96-44

…майские петуш-
ки. 8(962)130-73-93, 
8(905)101-63-36.  (1)

…мясо кроликов – 
500 р./кг. 8(961)100-64-
45.  (1)

…племенные кроли-
ки калифорнийской и 
бургундской породы. 
Привиты по возрасту. 
Продажа от двух меся-
цев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские 
– 500 р. (цена указа-
на за месяц жизни). 
8(919)298-20-20.  (1)

…мед оптом: весен-
ний (белый) 3 л. – 

1 000 р., гречневый 3 
л. – 1 350 р. 8(960)547-
02-07.  (2)

…пшеница, овес, яч-
мень. Возможна до-
ставка. 8(961)002-07-
79.  (4)

…пшеница, рожь, 
овес. Доставка. 
8(920)608-45-32

…зерно. 8(909)244-
63-41, 8(905)174-94-
88.  (4)

…зерно любое, 
мука, картофель. До-
ставка. 8(920)600-64-
98.  (1)

...комбикорм кроли-
чий, куриный и дру-
гие виды. Доставка. 
8(919)298-20-20

…сено, дрова, пило-
материал, туалеты, 
будки. 8(962)149-77-
30, 8(960)548-13-30.  
(13)

КУПЛЮ

…мало б/у шины на 
ГАЗон. 8(900)697-06-
32

…старые вещи: са-
мовары, статуэтки, 
холодильники, газо-
вые колонки. Вывоз 
чермета. 8(950)699-
02-67.  (1)

… к и с л о р о д н ы е 
баллоны. Дорого. 
8(953)280-59-95.  (м)

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

…автомобили в лю-
бом состоянии, любой 
марки и модели, на 
запчасти и под восста-
новление. Сам вывезу.  
8(900)371-55-71

Срочный выкуп лю-
бых авто, спецтех-
ники, мототехники. 

Бесплатный выезд 
или оценка в тече-
нии 5 мин. по фото и 
видео сообщениям 
WhatsApp. 8(953)284-
44-00.  (г)

РАБОТА

Требуются кладов-
щик-мельник и сле-
сарь на МТС в с. 
Пятовск. Работа 2/2, 
з/п 25 000 р. Осу-
ществляется подвоз. 
8(920)867-74-26.  (2)

В такси «Наше» 
требуется диспет-
чер (график работы 
сутки через двое). 
8(999)220-59-49.  (1)

МУП ДКХ (ул. Крас-
ноармейская, 92а) 
на работу требуют-
ся: электромонтер, 
электрога зосвар-
щик, слесарь, рабо-
чие по благоустрой-
ству. Справки по тел. 
8(48348)2-25-96.  (1)

Срочно требуются со-
трудники транспорт-
ной безопасности на 
новые объекты РЖД в 
Унечском и Погарском 
районах. Проживание 
на объекте. Опла-
та очень достойная. 
Подробности по тел. 
8(962)170-88-60.  (1)

Фермерскому хозяй-
ству на постоянную 
работу требуется то-
карь с опытом рабо-
ты. З/п по результа-
там собеседования. 
8(920)847-33-77.  (1)

Требуется рабочий 
на прессовку карто-
на. З/п. 800 р./день, 
график с 9:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 13:00, 
воскресенье - выход-
ной. 8(919)193-77-11.  
(1)

Требуется сидел-

ПРОДАЁТСЯ

РАБОТА

КУПЛЮ



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№50 (583)
30.12.2022 9

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» в 21:55

Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная»  в 11:00 и 18:30

ВСЁ ДЛЯ
БАНИ

И САУНЫ
г. Клинцы, ул. Свердлова, 140

8-953-27-67-111, 8-910-330-85-10, 8-910-292-78-59, 8-953-290-01-05

- ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ производство: Россия, Финляндия
- ЕВРОВАГОНКА
- КАМНИ ДЛЯ ПЕЧИ
- УТЕПЛИТЕЛИ
- ДЫМОХОДЫ
- ЛЕСТНИЦЫ
- ДВЕРИ

АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ БАНИ И САУНЫ
bani32.com

klmebel.com   vk.com/evrodom32ЕВРОДОМ

г. Клинцы, ул. Ногина, 45
8(961) 102 35 84 • 8(905) 174 74 88 • 8(920) 847 86 74

МЕБЕЛЬ ДВЕРИ 
ЛЕСТНИЦЫ 
ДЕКОР РЕЗЬБА 
ИНТЕРЬЕР и 
многое другое 
СПРОЕКТИРУЕМ 
ИЗГОТОВИМ 
УСТАНОВИМ

Всё лучшее - любимым!!!

Вместе с ООО Евродомом

ВАШ Мир станет уютней!

LEGION-СЕРВИС
г. Клинцы, ул. Новозыбковская, 7
Бесплатная замена масла в двигателе
Замена масла в АКПП
Замена технических жидкостей в авто
Грузовой и легковой шиномонтаж
Холодная и горячая вулканизация
Ремонт повышенной сложности
Антикоррозийное покрытие
Автозапчасти в наличии и на заказ
8-953-288-10-81

Автосервис

г. Клинцы, ул. Складочная, 2, корпус Е
Тел. 8-950-693-86-37, 8-920-850-07-99

АВТОЖИЗНЬ
• чип-тюнинг • заправка автокондиционеров
• диагностика инжектора • сход-развал колес
• удаление иммобилайзера • замена ремня ГРМ
• промывка дроссельной заслонки
• диагностика и чистка форсунок
• диагностика подвески • программирование 
блоков управления • промывка инжектора

РЕМОНТ
МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ
Аксессуары.
Защитные стекла.
Зарядные устройства.
Качественно и с гарантией.
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 2  
(ТЦ «Панорама», 1 этаж).
8-950-693-51-01, 8-926-520-99-25

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.

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).

ка-помощница по 
дому, для ухода за 
пожилой женщиной 
75 лет (можно через 
день). 8(952)962-42-
35.  (1)

ООО «ПАТП-Старо-
дуб» приглашает на 
постоянную работу 
диспетчера пасса-
жирского транспор-
та, водителей авто-
буса, слесаря по ре-
монту автотранспор-
та. Справки по тел. 
8(953)279-12-50

ФГУП «Охрана» Рос-
сии требуются охран-
ники для работы в г. 
Стародубе. 8(920)830-
02-01

Требуется сиделка 
по уходу за пожилым 
человеком. Район 
парка. Все вопросы по 
тел. 8(929)023-03-47

ЧОП «Витязь» (г. 
Москва) требуются 
охранники на тер-
риторию (г. Москва и 
Московская обл.). З/п 
от 1 500 р./с. и выше 
(зависит от объекта). 
Подвоз со Стародуба 
до объекта. 8(985)159-
25-70 (Алексей).  (2)

Требуется сиделка 
для пожилого муж-
чины (71 год) на дли-
тельный срок. Воз-
можны условия с про-
живанием. Желатель-
но с опытом ухода за 
больными после ин-
сульта. Оплата по до-
говоренности. Обслу-
живает себя частично. 
8(910)230-14-14

МУП ЖКХ Меленской 
сельской территории 
требуются: тракто-
рист, слесарь водо-
снабжения. Оплата 
по договоренности. 
8 ( 4 8 3 4 8 ) 9 - 11 - 3 0 , 
8(920)850-15-30

Срочно требуется ку-
хонный работник. 
Оформление по ТК 
РФ. 8(920)862-88-56

В такси требуются 
водители с личным 
авто. 8(920)837-31-05

На службу ФКУ ИК-5 
требуются лица, име-
ющие среднее и выс-
шее образование. З/п 
от 30 000 р., опла-
чиваемый отпуск и 
больничный. Служба 
в УИС является аль-
тернативой в службе в 
армии. 8(930)873-34-
67, 8(952)968-72-61, 
8(961)003-17-36.  (7)

На автомойку требу-
ются автомойщики. 
8(953)280-59-95.  (м)

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

Для работы в г. Ста-
родубе и Стародуб-
ском р-не требуются 
рабочие строитель-
ных специально-
стей. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу прихо-
дящей сиделки к по-
жилым (не лежачим) 
людям. Опыт имеется. 
8(963)211-22-12.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в 3-ком. 
квартире в г. Брянске 
(район автовокзала). 
8(906)699-66-49.  (2)

…комната в обще-
житии на длительный 
срок. 8(920)836-22-73.  
(2)

…3-ком. квартира в 
районе парка. 3 этаж, 
частично с мебелью. 
8(920)861-20-79

…место в студии 
красоты мастеру ма-
никюра, бровисту или 
другому специалисту.  
8(920)865-83-97.  (1)

В здании МФЦ по 
адресу: г. Стародуб, 
пл. Красная, 11 сда-
ётся в аренду поме-
щение площадью 
8,4 м2. Справки по 

тел. 8(48348)2-26-50, 
8(48348)2-34-56

…помещение для 
автосервиса и лю-
бой другой деятель-
ности по пл. Совет-
ская, 6 (Водоканал). 
500 м2 по цене 100 р./
м2 (первые три меся-
ца - бесплатно), офи-
сное помещение 100 
м2 по цене 200 р./
м2. Есть смотровые 
ямы, подъемники, 
электрика, отопление. 
8(906)500-39-96

…отдельное поме-
щение по пл. Совет-
ская, 16/12 (центр го-
рода). 40 м2. Цена до-
говорная. 8(906)500-
39-96

…торговое поме-
щение по ул. Кали-
нина, 17а (в районе 
«Грибка»). 74,1 м2. 
8(905)101-40-81.  (м)

…торговое помеще-
ние по адресу: г. Ста-
родуб, ул. Семашко, 
10а (автовокзал, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 
400 м2, можно частя-
ми. 8(905)101-40-81.  
(м)

…торговая площадь 
в хорошем проходном 
месте (м-н «Хозяй-
ственный»). 16,6 м2. 
8(905)101-40-81.  (м)

…торговые площа-
ди в ТЦ «Первомай-
ский». 8(905)101-40-
81.  (м)

…часть цокольного 
этажа магазина «Уни-
вермаг». 250 р./м2. 
Возможна аренда под 
ярмарки. 8(905)101-
40-81.  (м)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам щенков в до-
брые руки. 8(903)819-
13-08

ИНФОРМАЦИЯ

Следующий номер 
газеты выйдет 20 ян-
варя.

ИЩУ РАБОТУ

ИНФОРМАЦИЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

СДАЕТСЯ
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ПЯТНИЦА

04.25 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь…» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Француз» 
(12+)
08.00 «Доброе утро» 
(16+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «ПроУют» (0+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.25 «Повара на коле-
сах» (12+)
14.30 Х/ф «Один дома-
2» (0+)
16.40 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя 
(12+)
17.30, 18.15 «Поле чу-
дес». Рождественский 
выпуск (16+)
19.05 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный сезон 
(0+)
23.00 Рождество Хри-
стово из Храма Христа 
Спасителя (12+)
01.15 Подкаст. Лаб (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (16+)
09.35 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.15 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
12.00 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
14.45, 20.40 Вести. 
Местное время (16+)
15.00 «Классная тема!» 
(12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.55 Х/ф «Непослуш-
ник» (12+)
23.00 Рождество Хри-
стово (12+)
01.15 Х/ф «Иваново 
счастье» (16+)
02.40 Х/ф «Поверь, все 
будет хорошо…» (16+)

04.55 Т/с «Горюнов» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)

08.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

09.20 «Большое путе-

шествие Деда Мороза» 

(0+)

10.20 «Белая трость». 

Международный фести-

валь (12+)

12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)

19.30 Т/с «Бим» (16+)

23.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)

00.45 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

02.20 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)

03.50 «Новогодняя сказ-

ка для взрослых» (16+)

09.20 «Москва резино-
вая» (16+)
09.55 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)
11.45, 01.05 «Назад в 
СССР» (12+)
12.30 Х/ф «Счастье в 
конверте» (12+)
14.30, 22.00 События 
(16+)
14.45, 00.25 «Закулис-
ные войны. Балет» (12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.00 Х/ф «Экспери-
мент» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Родная кровь» 
(12+)
22.15 «Музыкальные 
приключения итальян-
цев в России» (12+)
23.00 «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
23.45 «Любовные исто-
рии. Сердцу не прика-
жешь» (12+)
01.45 «Тайна песни» 
(12+)

06.30, 12.35, 03.35 «Ты в 
бане!» (12+)
07.00, 09.55, 13.05, 
20.40, 03.30 Новости 
(16+)
07.05, 16.10, 19.15, 
23.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
10.35 Х/ф «Реальный 
Рокки» (16+)
13.10 Karate Combat 
2022 (16+)
14.25 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
19.55 Наши в UFC (16+)
20.45 Х/ф «Королев-
ский гамбит» (16+)
23.55 Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Муж-
чины. Россия - Белорус-
сия (0+)
01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival» (0+)
03.05 «Вид сверху» 
(12+)

05.00 Х/ф «Жги!» (12+)

06.30 Х/ф «Классик» 

(16+)

08.20 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

18.15 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Они потрясли 

мир» (12+)

02.55 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-4» (16+)

05.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
06.20 Т/с «Кремень» 
(16+)
10.00 День «Засекре-
ченных списков» (16+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
17.30 Документальный 
спецпроект (16+)
19.45 Х/ф «Враг госу-
дарства» (16+)
22.15 Х/ф «Дежавю» 
(16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)
02.20 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

11.20, 01.30 Д/ф «Поезд-
ка для души. Кто упрям 
- тому на Валаам» (12+)
12.05 «Песенное сияние 
Белого моря» (12+)
13.55, 02.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» (12+)
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
15.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля». 
«Мальтийская корона 
Павла I» (12+)
18.10 Д/с «Отцы и 
дети». «Екатерина Рож-
дественская» (12+)
18.40 Х/ф «Демидовы» 
(12+)
21.10 85 лет со дня 
рождения Ларисы Ше-
питько (12+)
21.50 Х/ф «Ты и я» (0+)
23.20 С. Рахманинов. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром (12+)
23.55 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)
02.10 Лето Господне. 
Рождество Христово 
(12+)

06.00 Т/с «Спас под бе-
резами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.15, 13.15, 18.15 «Код 
доступа» (12+)
20.55 Х/ф «Курьер» 
(12+)
22.30 Х/ф «Печки-ла-
вочки» (12+)
00.20 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 
(12+)
01.10 Х/ф «Два Федо-
ра» (12+)
02.35 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Саров-
ского» (12+)
03.20 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ивана 
Павлова» (16+)
04.35 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» (16+)

07.00 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

11.40 Х/ф «Ресторан по 

понятиям» (16+)

14.50 Х/ф «Ресторан по 

понятиям-2» (16+)

20.00 Х/ф «Ресторан 

по понятиям: Бедный 

олигарх» (18+)

21.00 Х/ф «Форсаж 8» 

(12+)

23.25 Х/ф «Четыре 

Рождества» (16+)

00.55, 04.40 «Импрови-

зация» (16+)

01.40 «Импровизация» 

- «Новогодний выпуск» 

(16+)

03.55 «Импровизация» - 

«Новогодний» (16+)

06.50 М/ф «Смешарики» 

(0+)

08.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
08.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«У» (16+)
09.50 Х/ф «Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются» (6+)
11.40 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 
(16+)
13.25 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 
(12+)
15.20 Анимационный 
«Волшебный парк 
Джун» (6+)
16.55 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
18.50 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
21.00 Х/ф «Дневни-
ки принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+)
23.05 Х/ф «Лучшее во 
мне» (12+)
01.15 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)
03.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пах-
нет мандарином» (16+)

07.30 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.05 М/ф «Щелкунчик» 
(0+)
10.30 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве» (0+)
10.50 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
11.10 М/с «Три кота» 
(0+)
14.25 «Ералаш» (6+)
15.30 «Большие и ма-
ленькие». Избранное 
(0+)
16.35 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.20 М/ф «Вовка и 
зима в Тридевятом цар-
стве» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
22.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
00.10 Кремлевская елка 
«Новогодняя Звезда» 
(0+)
01.20 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 М/ф «Стражи Ар-

ктики» (6+)

10.00 Т/с «Слепая» 

(16+)

23.00 Т/с «Постучись в 

мою дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Сер-

гий Радонежский» (12+)

04.30 «Святые». «Ксе-

ния Блаженная» (12+)

05.15 «Святые». «По-

следняя ночь великого 

князя Боголюбского» 

(12+)

05.00 Донбасс. По доро-
ге в Рождество (0+)
06.15 Анимационный 
«Радость небесная» 
(0+)
06.30 Х/ф «Старомод-
ная комедия» (12+)
08.25 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона Божией 
Матери знамение» (0+)
09.00 Пилигрим (6+)
09.25 Д/ф «Святыни 
христианского мира. 
Дары волхвов» (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Лето Господне. 
Сочельник (0+)
14.35 Д/ф «Дары волх-
вов» (0+)
15.40 Х/ф «Спасайся, 
кто может» (12+)
18.40 Святыни России 
(6+)
19.45 Д/ф «Мама. Зем-
ная жизнь Богородицы. 
Фильм 1» (0+)
20.50 Х/ф «Человек Бо-
жий» (12+)
23.00 «Рождество Хри-
стово» (0+)
01.20 Лето Господне. 
Рождество (6+)

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3 МЕТРА

ПО ГОРОДУ, ОБЛАСТИ, РФ.
8-930-735-03-20
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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

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

Газель Next тент. 
Длина- 4,6 Ширина- 2,1 

Высота- 2,1.
Загрузка верх, бок, зад. 

Межгород, РФ.
8-930-726-42-20 

ОТКАЧКА

8-920-855-78-78

Знаете ли вы, что...
Держателя любой 
банковской карты 

нельзя называть ее 
владельцем - все 
кредитные карты 

всегда принадлежат 
банку-эмитенту.

Знаете ли вы, что...
Бывший президент 
США Джимми Кар-
тер утверждал, что 
в 1969 году в Лири, 
штат Джорджия, он 

видел НЛО.
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.
Магазин «НАШ» - 1 этаж. Организатор акции ИП Веремьёва М.М. , ИП Логунов Р.М. Ждем Вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 29.12.2022 по 11.01.2023.

18-00

Хлеб
«Стародубский»
550 гр.

21-00

Батон
«Городской»
550 гр.

Сосиски Классные
1кг «Содружество»

250-00
108-00

Ветчина Мраморная
1кг «Останкино»

470-00
362-00

Рагу цыпленка
Ароматная в/к 1кг

Колбаса Посольская
с/к в/у 1кг «Останкино» 

688-00
570-00

Шоколад Аленка
200гр

113-00

Шпроты в масле 160гр
«За Родину»

81-00

Конфеты Аленка
«Красный Октябрь»

59-90 за 100 гр.

Конфеты ДаЁжь «Essen»

29-90 за 100 гр.

Чай злёный,
черный весовой

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК Конфеты Вдохновение
215гр

46-00

Горошек зеленый
«От Иваныча» 425мл

172-00

от 149-00199-00

Шашлык для пикника
(окорок) 1кг

Бекон с/к в/уп
100г «Останкино» 

60-00310-00

Кофе Жокей Фаворит
95г  ст/б

168-00
Торт Мишка Косолапый 
250гр «Красный Октябрь»

117-00

Макаронные изделия
Макфа 400гр (Кольца)

50-00

299-00

СМС порошок Vera
3кг в ассортименте

ТЦ «НАШ»

Зубная паста Лесной
бальзам 75мл (Экспресс 
уход / Мята)

от 560-00

Ель НОВОГОДНЯЯ  

89-00

149-00
98-90

Средство д/мытья
посуды FAIRY 450мл
(Зеленое яблоко)

Шоколад Аленка 95гр 
пористый

59-00
Конфеты Q ESSEN
с миндалем и кокосом 150 гр

127-00

Гирлянды
светодиодные!!!
От 95-00 руб.
Большой ассортимент !!!

Подарочные наборы!!!
Большой ассортимент!!!

Шампунь Чистая линия 
385мл (Укрепление и объём; 
Комплексный уход)

199-00
129-00

ИГРУШКИ
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

Ананасы кусочки 580мл 
«Принцесса вкуса»

113-00
Набор конфет Ассорти
300гр «Бабаевский»

Шоколад Бабаевский
Люкс 90гр

62-00

Пена д/бритья ARKO
200мл (SENSITIVE; FORCE)

199-00
158-90

Шампунь Dove 600мл
в ассортименте

449-00
Лосьон после бритья
AQUA DI MARE 100мл

199-00

Антиперспирант-спрей 
Защита от Rexona MEN 150мл 
(Невидимый эффект)

199-00

24-00

Крупа гречневая 0,8кг 
«Мелькруп»

58-00

Крабовые палочки
VICI 1кг

245-00

65-00

Шампиньоны резаные
«Знаток» 425мл 

ВБП Петра 50гр

11-50

Конфеты Грильяж
в шоколаде  «Рот Фронт»

118-30
69-90 за 100 гр.

282-00
215-00

Мука Подгоренская 2кг

65-00

Лопата снег. СНЕГОВИК 
380*360мм, пласт. с ал/
планк., без черенка (GR-
3836AL)

129-00

Майонез Слобода
Провансаль 800мл 67%

138-00
Набор (Горошек +
Кукуруза + Фасоль)
«Кормилица»

148-00

Незамерзающая
жидкость ПАТРИОТ 5л

135-00

38-00
29-90

Мыло туалетное Детское 
нейтральное 90гр «Весна»

Крем-мыло детское
Ушастый Нянь 90гр (Алоэ; 
Ромашка)

49-00
39-00

590-00

Костюм карнавальный
в ассортименте

1180-00

Санки-ватрушка / Тюбинг 
d-70см, тент ТБЭ-70

55-00 за 100 гр.
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05.50, 06.10 Х/ф «Бед-
ная Саша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
07.45 Х/ф «Марья-ис-
кусница» (0+)
09.15 Мультфильм «Моя 
любовь» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.15 Х/ф «Золушка» 
(0+)
11.45, 12.15 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч» (0+)
13.40 Муз/ф «Обыкно-
венное чудо» (12+)
16.20, 18.15 «Поем на 
кухне всей страной» 
(12+)
19.15 «Фантастика» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.40 Концерт «Русское 
рождество» (0+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
04.40 Х/ф «Три жела-
ния» (12+)
06.15 Х/ф «Золотая не-
веста» (12+)
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 одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 Рождественское 
интервью Святейше-
го Патриарха Кирилла 
(12+)
12.25 Международный 
турнир по художествен-
ной гимнастике «Небес-
ная грация» (12+)
14.55 Х/ф «От печали 
до радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе» (12+)
00.35 Х/ф «Снежный 
ком» (12+)

04.45 Т/с «Горюнов» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня» (12+)

08.20 «Рождественская 

песенка года» (0+)

10.20 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)

12.15 Х/ф «Настоя-

тель-2» (16+)

14.05, 16.20 Т/с «Бала-

бол» (16+)

19.30 Т/с «Бим» (16+)

23.23 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)

01.05 Х/ф «Бомжиха» 

(0+)

02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 

(16+)

04.15 «Таинственная 

Россия» (16+)

09.15 «Большое кино» 
(12+)
09.50 С Рождеством 
Христовым! Поздравле-
ние патриарха москов-
ского и всея Руси Кирил-
ла (0+)
09.55 «Надежда Румян-
цева. Неподдающаяся» 
(12+)
10.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (6+)
12.20 «Валентина Тол-
кунова. Половины сча-
стья мне не надо…» 
(12+)
13.05, 14.45 Х/ф «По се-
мейным обстоятель-
ствам» (12+)
14.30 События (16+)
16.00 Великая Рожде-
ственская вечерня (12+)
17.10 «Марка №1». Кон-
церт (6+)
18.40 Х/ф «Вина» (12+)
22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.50 «Николай Циска-
ридзе. Развенчивая 
мифы» (12+)
00.30 «Актерские дра-
мы. Вероника Маврики-
евна и Авдотья Никитич-
на» (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 
15.20, 18.55, 22.00, 
03.30 Новости (16+)
07.05, 12.55, 16.20, 
19.00, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «На преде-
ле: История легенды» 
(12+)
13.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины 
(12+)
14.25 МультиСпорт (0+)
15.25 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины 
(12+)
16.55 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» 
(Минск) (0+)
19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» - 
«Удинезе» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Монца» - «Ин-
тер» (0+)
01.30 Х/ф «Реальный 
Рокки» (16+)
03.05 Матч! Парад (16+)

05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4» (16+)
06.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)
07.20 Т/с «Мама лора» 
(12+)
00.30 Т/с «Медное 
Солнце» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)
07.05 Х/ф «Супербо-
бровы» (12+)
08.40 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные 
мстители» (12+)
10.20 Х/ф «Призрак» 
(16+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.45 Х/ф «Напарник» 
(16+)
14.20 Т/с «И снова 
здравствуйте!» (16+)
19.45 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба» 
(16+)
22.05 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо» (16+)
00.45 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (18+)
02.15 Х/ф «Отрыв» 
(16+)
03.35 Тайны Чапман 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

08.40 Легенды мирового 
кино (12+)
09.05 Д/с «Неизвест-
ный» (12+)
09.35 Х/ф «Крепостная 
актриса» (0+)
11.10 Исторические ку-
рорты России (12+)
11.40 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского Кубанского ка-
зачьего хора (12+)
13.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород…» (12+)
14.10 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
15.20 Т/ф «Я - Сергей 
Образцов» (12+)
16.45 Д/ф «Сергей Об-
разцов. Вышло это слу-
чайно…» (12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 Х/ф «Есения» 
(16+)
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» (12+)
21.45 Д/ф «Феодосия. 
Дача стамболи» (12+)
22.15 Балет Л. Минкуса 
«Баядерка» (12+)
00.35 Х/ф «Сказание о 
Земле Сибирской» (0+)

06.00 Т/с «Спас под бе-

резами» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-

сти дня (16+)

09.20, 13.20 «СССР. 

Знак качества» (12+)

18.15 «Кремль-9» (12+)

22.05 Х/ф «Юность Пе-

тра» (12+)

00.25 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)

02.45 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (12+)

04.25 Д/ф «Дмитрий 

Донской. Спасти мир» 

(12+)

05.10 Д/ф «Великое 

чудо Серафима Саров-

ского» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.10 М/ф «Снежная Ко-
ролева» (6+)
09.35 М/ф «Снежная Ко-
ролева 2: Перезамороз-
ка» (6+)
11.00 М/ф «Снежная ко-
ролева 3. Огонь и лед» 
(6+)
12.40 М/ф «Забытое 
чудо» (6+)
14.15 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения» 
(16+)
15.50 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 2» 
(16+)
17.25 Х/ф «Прабабуш-
ка легкого поведения» 
(16+)
19.00 Х/ф «Холоп» (12+)
21.00 Х/ф «Серебря-
ные коньки» (6+)
23.25 Х/ф «Отпуск по 
обмену» (16+)
01.50, 03.20 «Где логи-
ка?» (16+)
02.35 «Где логика?» - 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.15 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
08.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пах-
нет мандарином» (16+)
10.05 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Друзья на-
век» (6+)
11.50 Анимационный 
«Пиноккио. Правдивая 
история» (6+)
13.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» (0+)
15.40 Х/ф «Дневни-
ки принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+)
17.55 Анимационный 
«Ледниковый период» 
(0+)
19.20 Анимационный 
«Ледниковый период-2. 
Глобальное потепле-
ние» (0+)
21.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
22.40 Х/ф «Нянька на 
Рождество» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка на 
всю голову» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Машины сказки» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30 М/с «Турбозавры» 
(0+)
09.30 Х/ф «Приключе-
ния Буратино» (0+)
11.50 М/с «Отель у ове-
чек» (0+)
14.15 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» (0+)
14.35 М/ф «Пластилино-
вая ворона» (0+)
14.45 «Ералаш» (6+)
15.55 М/с «Простоква-
шино» (0+)
19.30 Кремлевская елка 
2023. «Заговор зеркал» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
22.10 М/с «Фиксики. Дай 
пять!» (0+)
22.30 М/ф «Ангел ма-
ленькой принцессы» 
(6+)
23.05 М/с «ДиноСити» 
(0+)
02.45 М/с «44 котенка» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «Искатель 

приключений: Прокля-

тие шкатулки Мидаса» 

(16+)

10.00 Т/с «Слепая» 

(16+)

23.00 Т/с «Постучись в 

мою дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

03.45 «Святые». «Иоанн 

Кронштадтский» (12+)

04.30 «Святые». «Свя-

тая равноапостольная 

Ольга» (12+)

05.15 «Святые». «Иде-

альный брак Петра и 

Февронии» (12+)

06.45 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)
09.40 Лето Господне. 
Рождество (0+)
12.15 Д/ф «Рождество» 
(0+)
13.20 Х/ф «Человек Бо-
жий» (12+)
15.30, 21.40 «Рожде-
ственское интервью» 
(0+)
16.00 «Великая вечер-
ня» из храма Христа 
Спасителя (0+)
17.00 Д/ф «Святые во-
ины. Святые воины. От 
Илии Муромца до Паи-
сия Святогорца: вои-
ны-преподобные» (6+)
17.35 Д/ф «Святые во-
ины. Мученик Уар» (6+)
18.40 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Воин» (6+)
19.45 Д/ф «Мама. Зем-
ная жизнь Богородицы. 
Фильм 2» (0+)
20.50 Простые чудеса 
(12+)
22.10 Х/ф «Лекарство 
для веры» (12+)
00.05 День патриарха 
(0+)
00.20 Святыни России 
(6+)
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СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТНЫХ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
РУБРИКИ СТОИМОСТЬ за 1 публикацию СТОИМОСТЬ за 3 публикации СТОИМОСТЬ за 5 публикаций

ПРОДАЕТСЯ, КУПЛЮ, РАБОТА, ИЩУ РАБОТУ, 
СДАЕТСЯ, СНИМУ, ЗНАКОМСТВА, ОБМЕН, 

СТОЛ НАХОДОК, В ДОБРЫЕ РУКИ, РАЗНОЕ
50 руб. 100 руб. 150 руб.

РУБРИКИ СТОИМОСТЬ за 1 публикацию СТОИМОСТЬ за 4 публикации

УСЛУГИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, 
УВЕДОМЛЕНИЕ, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 150 руб. 500 руб.

Стоимость указана за объявление размером до 50 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.

Знаете ли вы, что...
По распространен-
ной легенде, Юлий 

Цезарь родился по-
средством кесарева 

сечения, в честь чего 
и возникло название 

этой операции. Од-
нако в Древнем Риме 

кесарево сечение 
применялось только 
для спасения плода, 
мать при этом всегда 

погибала. Мать же 
Юлия Цезаря, Авре-

лия Котта, дожила до 
глубокой старости.
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День компьютерного набора • День ванны с пеной • День войны с бедностьюВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЯНВАРЯ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». 
Национальная лотерея 
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» 
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 Х/ф «Анна и ко-
роль» (0+)
16.45 «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя 
(12+)
17.35 «Фантастика»: 
заглядываем внутрь» 
(12+)
18.40 «Фантастика». Фи-
нал (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Давай раз-
ведемся» (16+)
23.15 Х/ф «Операция 
«С Новым годом!» 
(16+)
01.00 Подкаст. Лаб (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
04.35 Х/ф «Снег на го-
лову» (16+)
06.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «Большие пере-
мены» (12+)
13.05 Х/ф «Золотой 
папа» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

04.55 Т/с «Горюнов» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Следствие 
вели…» (16+)
12.10, 16.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
19.30 Х/ф «Близнец» 
(12+)
23.23 «Snc 35 лет». Фе-
стиваль российского 
рока (12+)
01.15 Х/ф «Первый па-
рень на деревне» (12+)

04.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (6+)
05.50 Х/ф «Счастье в 
конверте» (12+)
07.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+)
10.45 Х/ф «Домохозя-
ин» (12+)
14.30, 00.00 События 
(16+)
14.45 «Закулисные вой-
ны. Кино» (12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.35 Х/ф «Стандарты 
красоты» (12+)
20.25 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая лю-
бовь» (12+)
00.15 Х/ф «Экспери-
мент» (12+)
02.35 Х/ф «Вина» (12+)
05.30 «Москва резино-
вая» (16+)
05.55 Перерыв в веща-
нии (12+)

07.00, 09.55, 12.50, 
15.30, 18.55, 22.00, 
03.30 Новости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
10.00 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» (0+)
10.30 Х/ф «Королев-
ский гамбит» (16+)
13.45 МультиСпорт (0+)
14.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины 
(12+)
16.25 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-О-
динцово» - «Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) (0+)
18.25 Матч! Парад (16+)
19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Сампдория» - 
«Наполи» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» - 
«Рома» (0+)
01.30 Х/ф «На преде-
ле: История легенды» 
(12+)

05.00 Т/с «Условный 
мент-4» (16+)
09.45, 01.55 Х/ф «Ре-
портаж судьбы» (16+)
11.45, 03.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 
(16+)
00.00 Т/с «Человек ни-
откуда» (18+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
06.00 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)
07.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)
10.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-2» (16+)
12.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-3: Возмездие» 
(16+)
15.10 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» (16+)
17.35 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 
(16+)
19.45 Х/ф «Флешбэк» 
(16+)
21.55 Х/ф «День курка» 
(16+)
23.55 Х/ф «Охота на 
Санту» (18+)
01.40 Х/ф «Дежавю» 
(16+)
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
16.15 Код доступа (12+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

09.05 «Пешком…» (12+)
09.35 Х/ф «Подкидыш» 
(16+)
10.50 Исторические ку-
рорты России (12+)
11.20 Т/ф «Турандот» 
(12+)
12.50 Д/ф «История ку-
кольной любви» (12+)
13.10 Х/ф «Душа пира-
та» (16+)
14.35 Д/ф «Архипелаг 
земля» (12+)
15.25 Х/ф «Любовь под 
вязами» (16+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 К 100-летию со 
дня рождения Эдуарда 
Колмановского. «Роман-
тика романса» (12+)
19.05 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 
(12+)
19.45 Х/ф «Ищите жен-
щину» (0+)
22.15 Д/ф «Пина бауш в 
Нью-Йорке» (12+)
23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора» (16+)

14.00 Д/с «Война ми-
ров». «Подводные опе-
рации советских и не-
мецких подлодок» (16+)
14.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва за Прибал-
тику» (16+)
15.30 Д/с «Война ми-
ров». «Битва танковых 
асов» (16+)
16.15 Д/с «Война ми-
ров». «Партизаны про-
тив полицаев» (16+)
17.00 Д/с «Война ми-
ров». «Битва военных 
фармакологов» (16+)
17.50, 18.15 Д/с «Война 
миров». «Конница про-
тив танков» (16+)
18.45 Д/с «Война ми-
ров». «СССР против 
США. Подводные сра-
жения» (16+)
20.55 Д/с «Война ми-
ров». «Киллеры британ-
ской короны» (16+)
21.40 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключе-
ния титулованной осо-
бы» (12+)

09.25 М/ф «Забытое 
чудо» (6+)
11.10 Х/ф «Серебря-
ные коньки» (6+)
13.40 Х/ф «Форсаж 6» 
(12+)
16.00 Х/ф «Форсаж 7» 
(16+)
18.35 Х/ф «Форсаж 8» 
(12+)
21.00 Х/ф «Форсаж: 
Хоббс и Шоу» (12+)
23.20 Х/ф «Непосред-
ственно Каха» (16+)
00.55 «ХБ» - «Интернет 
Тролль» (18+)
01.20 «ХБ» - «Харла-
мова выгнала жена из 
дома» (18+)
01.45 «ХБ» - «Приколы 
на съемке» (18+)
02.05 «ХБ» - «Кавказ-
цы» (18+)
02.30 «ХБ» - «Похороны 
венеролога» (18+)
02.55 «ХБ» - «Собствен-
ный бизнес» (18+)
03.15 «ХБ» - «Жирная 
тварь» (18+)

09.40 Анимационный 
«Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 
(6+)
11.15 Анимационный 
«Белка и стрелка. Ка-
рибская тайна» (6+)
12.45 Анимационный 
«Большое путеше-
ствие» (6+)
14.20 Анимационный 
«Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
16.00 Анимационный 
«Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+)
17.40 Анимационный 
«Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
19.15 Анимационный 
«Ледниковый период. 
Столкновение неизбеж-
но» (6+)
21.00 Х/ф «Этерна. 
Часть первая» (12+)
22.35 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
00.20 Х/ф «Одни дома» 
(12+)
02.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Черепашки» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
09.30 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку» (0+)
11.50 М/с «Супер МЯУ» 
(0+)
14.45 М/ф «Чебурашка. 
Секрет праздника» (0+)
14.55 М/ф «Новогодние 
волшебности» (0+)
15.00 М/ф «Умка на 
елке» (0+)
15.10 М/ф «Вовка и 
зима в Тридевятом цар-
стве» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.20 М/с «Царевны» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Дракошия» 
(0+)
20.55 М/ф «Большое пу-
тешествие» (6+)
22.10 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
00.10 М/с «Снежная Ко-
ролева: Хранители Чу-
дес» (0+)

06.00, 08.00 «Святочные 

гадания» (16+)

06.15, 05.45 Мультфиль-

мы (0+)

08.15 Х/ф «10 000 лет 

до н.э» (16+)

10.15 Х/ф «Золотой 

компас» (12+)

12.30 Х/ф «Эбигейл» 

(6+)

14.45 Т/с «Гоголь» (16+)

23.00 Т/с «Постучись в 

мою дверь» (16+)

01.15 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

03.30 «Святые». «Илия 

Печерский» (12+)

04.15 «Святые». «Дми-

трий Донской» (12+)

05.00 «Святые». «Свя-

тая Елизавета» (12+)

12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Мама. Зем-
ная жизнь Богородицы. 
Фильм 1» (0+)
14.55, 04.05 Д/ф «Мама. 
Земная жизнь Богороди-
цы. Фильм 2» (0+)
16.00 Х/ф «Лекарство 
для веры» (12+)
18.00 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Владимирская 
икона Божией Матери» 
(0+)
18.30 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Влахернская ико-
на Божией Матери» (0+)
19.05 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Иверская икона 
Божией Матери. Икона 
Божией Матери Троеру-
чица» (0+)
19.35 Д/ф «Лики Богоро-
дицы. Боголюбская ико-
на Божией Матери» (0+)
20.10 Д/ф «Лики Бого-
родицы. Икона Божией 
Матери знамение» (0+)
20.45 Х/ф «О нем» (12+)
22.25 Муз/ф «Рождество 
с кубанским казачьим 
хором» (0+)
00.25 Святыни России 
(6+)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «СТАРОДУБСКИЙ ПРОСПЕКТ»
РАЗМЕР (ширина указана первой) СТОИМОСТЬ за 1 публикацию (1 неделя)

64*25 мм. (1/48 полосы) 200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы) 380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы) 790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы) 1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы) 2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса) 5000 руб.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

* При единовременной оплате
4-х выходов (подряд)

БЕСПЛАТНО*

Возможно размещение и в других размерах. Выбор места размещения на полосе +20% к вышеуказанной стоимости. Наценка на первую полосу +100%, на последнюю +50%.

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
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Знаете ли вы, что...
Столица Словакии 

Братислава является 

единственной сто-

лицей мира, которая 

непосредственно гра-

ничит с двумя други-

ми государствами - 

Австрией и Венгрией. 

В период с 1536-го по 

1784 год Братислава 

была столицей Вен-

грии.

Знаете ли вы, что...
Брэду Питту с 1997 

года запрещен въезд 
в Китай, из-за его 
роли в фильме «7 

лет в Тибете».
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Чего ждать от года Кролика

Наступающий год можно по праву считать 
одним из самых удачных, так как издавна 
кролик (кот) был символом спокойствия 
и постоянства. Никаких серьезных потря-
сений ожидать не надо, наоборот жизнь 
будет размеренно плыть по течению. Год 
кролика сулит шквал хороших новостей и 
событий. Животное нужно задобрить, осо-
бенно тем, кто родился под знаком черного 
кролика – тогда весь год пройдет успешно 
во всех сферах.

Где праздновать год Черного Водя

Кролик – это семейное животное, поэто-
му его лучше встречать в кругу семьи или с 
близкими друзьями. Он не любит шумные 
вечеринки, а предпочитает уютные вече-
ра под треск поленьев от костра. Перед 
тем, как составлять списки гостей помни-
те, что кролик не потерпит посторонних 
людей, лучше не приглашать незнакомых 
или малознакомых гостей. Соберите своих 
родственников, братьев, сестер, бабушек 
и дедушек, а также не забудьте навестить 
близких людей, которые сейчас далеко. 

Как украсить дом на празднование

Для украшения интерьера отлично по-
дойдут мягкие цвета: синий, золотой, шо-
коладный, зеленый. Водяной кролик не 
уважает кричащие цвета. Главный атрибут 
праздника – новогодняя ёлка. Она может 
быть настоящей или искусственной, глав-
ное, чтобы была наряжена с душой. В де-
коре стола и помещений стоит избегать 
принтов в виде змей, гепардов и т.д., иначе 
хозяин года будет чувствовать себя не в 
своей тарелке.

В каких цветах встречать Новый год

В канун нового года у девушек возникает 
дилемма, в каких цветах и в чем встречать 
новый 2023 год? В этом году цветовая па-
литра очень разнообразна:

- Черный или синий.
- Цвета, приближенные к натуральным 

природным оттенкам, среди которых: пе-
сочный, зеленый и т.д.

- Насыщенные цвета – терракотовый, 
горчичный и т.д.

- Мягкие полутона – пудровый, лиловый 
или серый.

Также на праздник 2023 можно надеть 
платье из пайеток или костюм из блестя-
щих тканей. Но символ года не любит 
слишком пафосные наряды – ему по душе 
простые и лаконичные образы. В вашем 
луке не должно быть натурального меха. 

Мужчинам стоит выбирать рубашки беже-
вых или песочных оттенков, также хорошо 
будет смотреться белый костюм, а доба-
вить «изюминку» поможет платок, который 
помещается в передней карман пиджака.

Идеи подарков

В этом году не надо смотреть на стои-
мость подарка – это в первую очередь 
внимание, поэтому если вы хотите препод-
нести символический презент, то обратите 
внимание на: 

- Наборы с конфетами в оригинальной 
упаковке.

- Сувениры с символом года.
- Фотокарточки, оформленные на ново-

годнюю тематику.
Близкому человеку можно подарить кар-

тины, постельные принадлежности, столо-
вые сервизы или цветы в горшках – такие 
подарки точно создадут атмосферу уюта и 
праздника. В качестве украшения обрати-
те внимание на подвески, браслеты и ку-
лоны в виде кроликов или кота.

Что поставить на новогодний стол

Приветствуется разнообразие фруктов 
и овощей, а также гармонично будут смо-
треться еловые веточки в вазах для цве-
тов. Самое главное – исключите из своего 
меню блюда из крольчатины. Даже если 
вы очень любите это мясо, на новый 2023 
год лучше забыть про его существование 
и отдать предпочтение блюдам из курицы, 
свинины, нежирной рыбы. Обязательно 
украсьте салатики свежей зеленью – лю-
бимым лакомством водяного и обычного 
кролика. Не стоит готовить слишком много 
жирных угощений, сделайте акцент на про-
стых блюдах в оригинальном оформлении. 

В качестве десерта можно приготовить 
домашний торт, поставить пиалу с пече-
ньем, конфетами, различными пирожны-
ми.

Приметы на Новый год-2023

Кролик не любит суеты и лишней возни, 
поэтому желательно перед новым годом 
закупиться подарками, продуктами, закон-
чить все прошлогодние дела, сделать ге-
неральную уборку и со спокойной душой 
открыться новому – это касается всех жиз-
ненных сфер. Китайские мудрецы перед 
встречей нового года придерживают осо-
бых примет:

- Отправляясь в гости, обязательно возь-
мите овощной салатик – кролик точно оце-
нит этот жест.

- Купить новый кошелек в цветах соответ-
ствующих символу года – не знать денеж-
ных проблем.

- В новогоднюю ночь аккуратнее обра-
щайтесь с посудой – разбить тарелку счи-
тается плохим знаком.

- Обязательно верните долги, чтобы вой-
ти в Новый год с открытым денежным по-
током.

- Нельзя ссориться – любой мелкий кон-
фликт старайтесь перевести в шутку. Кро-
лик будет недоволен, и весь год вас могут 
преследовать неприятности.

Что нельзя делать в новогоднюю 

Новогодняя ночь – особенно волшебное 
время, к которому тоже стоит отнестись 
серьезно. Есть небольшой перечень того, 
что нельзя делать на Новый год:

- Нельзя праздновать в неубранном доме 
– кролик очень любит уют, поэтому может 
рассердиться на такую неряшливость.

- Нельзя встречать праздник без пуши-
стой красавицы. Если у вас нет возмож-
ности установить елку, поставьте хотя бы 
еловую веточку в вазу.

- 31 декабря нельзя делать генеральную 
уборку. Позаботьтесь об этом заранее и 
выкиньте лишний хлам за несколько дней 
до праздника.

- В Новой год нельзя заниматься рукоде-
лием и пришивать пуговицы.

- Нельзя готовить праздничный стол в 
плохом настроении. Есть поговорка: как 
встретишь Новый год, так его и проведешь.

Что нельзя есть в год Кролика

На праздничном столе ни в коем случае 
не должно быть кроличьего мяса и блюд 
из него. Символ года избирателен и при-
хотлив в еде, поэтому лучше отказаться от 
острых блюд и специй. Чтобы не обидеть 
кролика, в меню запрещено включать:

- Все блюда красного оттенка, кроме 
красных фруктовых плодов.

- Крольчатину и зайчатину.
- Кровяную колбасу.
- Буженину.
- Тушеное мясо и бифштексы.

Что нельзя дарить в год Кролика

Есть небольшой список подарков, кото-

рые не стоит дарить на новый 2023 год, а 
именно:

- Часы. Наши предки считали, что пода-
ренные часы крадут время у своего вла-
дельца, поэтому их приравнивали к че-
му-то магическому. Многие уже забыли о 
примете, а кто-то до сих пор в нее верит и 
будет не очень рад такому презенту. Чтобы 
не травмировать человека «темным» по-
дарком, лучше отказаться от него совсем 
и подыскать другой вариант.

- Зеркало – вернемся к предкам и вспом-
ним, что зеркало тоже записали к темной 
магии. Люди верили, что вместе с зерка-
лом в дом проникают сущности из потусто-
роннего мира. Поэтому суеверным людям 
зеркало в качестве подарка на Новый год 
точно не стоит дарить.

- Мужские носки – согласно поверью, по-
даренные мужчине носки к скорой разлуке.

- Деньги – дарить деньги на Новый год 
считается дурным тоном, якобы у челове-
ка не хватает времени для подбора хоро-
шего и содержательного подарка.

Интересные факты о кроликах

- Эти милые создания комфортно чув-
ствуют себя в дикой природе и быстро 
приспосабливаются к «суровым» услови-
ям. Половина диких зверей питается кро-
ликами.

- Многие не знают, что кроличий мех име-
ет 150 различных расцветок.

- Кролик может жевать твердую еду до 
двух часов. Мягкая пища может спровоци-
ровать проблемы с зубами.

- Несколько разновидностей кроликов 
могут лазить по деревьям.

- Кролики живут семьями, а зайцы пред-
почитают вести отшельнический образ 
жизни.

Как встречать 2023 год Кролика
Новый год – это любимый праздник с детства, которого 

ждут абсолютно все. В новогодние праздники сбываются 
заветные мечты, а в зимние каникулы катаемся на санках, 
ватрушках, ледянках и коньках. Уже скоро мы будем встре-
чать год черного водяного кролика, и многие интересуют-
ся, как нужно отмечать 2023 год? 

ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ ГОДА КРОЛИКА

ИДЕИ
ПОДАРКОВ

ГДЕ ПРАЗДНОВАТЬ ГОД
ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО КРОЛИКА

ЧТО ПОСТАВИТЬ
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ

В КАКИХ ЦВЕТАХ
ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ
В ГОД КРОЛИКА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КРОЛИКАХ

ПРИМЕТЫ
НА НОВЫЙ ГОД-2023

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2023

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
В ГОД КРОЛИКА

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
НА ПРАЗДНОВАНИЕ 2023 ГОДА
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
На Новый год в 
Стародуб придет Дед 
Тепло и его внучка 
Дождиночка.

• • • • • • •
Вы как хотите, но я 
в следующем году 
пожелаю побыстрее 
забыть этот.

• • • • • • •
Двоечник Вовочка 1 
января проснулся с 
грудью 4-го размера. 
А потому что не надо 
было списывать 
письмо Деду Морозу у 
своей старшей сестры.

• • • • • • •
- Понравились вашему 
сынишке подарки?
- Ой... Разбил сыночек 
все подарки... и 
машинку, и танк, и елку 
разбил, и все игрушки 
на елке...
- И мой подарок 
разбил?
- Да нет, ваш молоточек 
целый.

• • • • • • •
Акция «Не трогайте, 
это на Новый год!» 
закончится ночью 31 
декабря.

А с 1 января началась 
другая: «Жрите, а то 
испортится!

• • • • • • •
Походила по 
магазинам, посмотрела 
цены. Как сказать 
детям, что Дед Мороз 
умер?

• • • • • • •
31 декабря:
- Мне четыре вискаря 
по 0,7, икры и 
говядины для стейков 
килограмма три.
3 января:
- В смысле, соль по 12 
рублей? 10,20 же было!

• • • • • • •
Почта России 
поздравляет всех с 
Новым 2016 годом!

• • • • • • •
Здравствуй, Дедушка 
Мороз!
Возможно, я в прошлом 
году неправильно 
написал слово 
Роrsсhе….

• • • • • • •
Пришёл кот из комнаты 
и сообщил мне, 
что ёлка потеряла 
сознание.
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Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

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

ПОДСЛУШАНО В СТАРОДУБ
Е

10 лет
мы вместе!



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

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

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

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

8 (48348) 2-37-75,
8-900-691-32-89,
8-920-854-66-38

АКЦИЯ!
Телевизор 32’’
81 см. - 10450 руб.
SMART Алиса

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 7 кг.

16950 руб.

13950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

590 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

2590 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

3990 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

10950 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1250 руб.

Водонагреватель
накопительный
Аристон
50 л.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
950 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

АКЦИЯ!
Монитор 19,5’’ 60 см.

5950 руб.

6950 руб.

8850 руб.

5950 руб.

Мотоблок 18 л.с. - от 42850 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 27950 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 37550р.
Культиваторы - от 9000р.
Картофелекопалки - от 19000р.
Газонокосилоки - от 6550 р.
Картофелесажалка - от 14450 р.
Прицепы к мотоблокам на 300-500 кг.

2750 руб.

АКЦИЯ
Генератор бензиновый
5,5 КВт 220 Вт электрозапуск

РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 220 руб.

32 Гб - 450 руб. 290 руб.
64 Гб - 680 руб.350 руб.

Карта памяти 64 Гб
450 руб. 350 руб.

АКЦИЯ
Мотоблок 7,5 л.с.
захват 100 см.
глубина 30 см.

19990 р.

РАСПРОДАЖААКЦИЯ!
Снегоуборщики
и электроснеголопаты

от 4160 руб.

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20950 руб.

11990 руб.

АКЦИЯ
Электроплитка
1000 Вт

16950 руб.

220 руб.

28950 руб.

АКЦИЯ!
Сковорода с крышкой
24 см. - 450 руб.
26 см. - 550 руб.

590 руб.
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2,5 КВт - 14950 руб.

Лопата с черенком
250 руб.

Искусственных ёлок и сосен - от 550 руб.
Коляска - санки - от 3850 руб.

Санки - от 600 руб.

Встраиваемой техники.
Панели - 7000 руб.

газовые шкаф - от 14000 руб.
посудомоечные машины - от 20000 руб.


