
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

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

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ

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

• Поездки в аэропорт, ж/д
и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• ПРОКАТ МАШИН В АРЕНДУ
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» 

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С
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ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
матовые, глянцевые,
тканевые, сатиновые,

многоуровневые, фотопечать

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

№01 (534)

декабря
2022 г.
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ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

Работаем с 14.01.2022 г. 
ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ДОРОГО



ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-

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

ПЛИТКА, САЙДИНГ.    
8-920-863-64-08

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

установка котлов и насосов, 
сантехника, сварочные работы 

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

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

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

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

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

и блоков. Демонтаж, водопровод, 
канализация. Отделочные работы: шпаклевка, 

гипсокартон, обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

сантехника,
отопление,

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

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№01 (534)

14.01.20222

ПОСТРОИМ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ
И ФАСАДА

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

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

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

ЗАМЕР
РАСЧЕТ

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

г. Стародуб,
Красная площадь, 1

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

ОТКОСОВ • ОТЛИВОВ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ ЗА 1 ДЕНЬ

ОВЕН (21.03-20.04).
Успех ожидает вас при нетра-

диционном подходе к решению 
жизненных проблем. Могут 
возобновиться некогда утерян-
ные важные контакты и связи. 
Случайные встречи в выходные 
откроют перед вами новые пер-
спективы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Стоит оградить себя от из-

лишней работы. Примените все 
свое обаяние для достижения 
карьерных высот. Не исключены 

открытия и позитивные переме-
ны. В выходные вам потребуется 
комфорт и покой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Постарайтесь общаться с 

окружающими ровно столько, 
сколько необходимо. Для до-
стижения желаемого результата 
придется приложить максимум 
усилий. В выходные вас могут 
ожидать приятные сюрпризы. 

РАК (22.06-23.07).
Перед вами открываются бле-

стящие перспективы, но это 
не значит, что вам нужно торо-
питься, от вас потребуется скру-
пулезность и взвешенность. В 
выходные не рассказывайте о 
своих достижениях - завистники 

не дремлют. 

ЛЕВ (24.07-23.08).
Ваша кипучая энергия прак-

тически никогда не затихает. 
Вам необходимо безжалостно 
избавляться от всего ненужно-
го, создающего беспорядок и 
путаницу. В выходные визит к 
родственникам окажет на вас 
благотворное влияние. 

ДЕВА (24.08-23.09).
Оставьте в покое старые про-

блемы и сконцентрируйтесь на 
будущих проектах. Вам потре-
буется известная собранность 
и терпение, зато вы сможете 
добиться значительных резуль-
татов. Вероятны интересные 
предложения со стороны на-

чальства. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вас ожидает оживленный, на-

сыщенный событиями период. 
Благоприятное время для воз-
вращения к нереализованным 
планам и идеям. Выходные дни 
лучше посвятить семье и близ-
ким.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вероятно заключение выгод-

ных сделок. Вы можете смело 
рассчитывать на помощь и со-
действие друзей. Прислушивай-
тесь к идеям близких людей, это 
может послужить фундаментом 
для будущего проекта. Выход-
ные хорошее время для реши-
тельного шага. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Успех непременно придет к 

вам, но только если вы приложи-
те максимум усилий к его дости-
жению. Не стесняйтесь проявить 
свои интеллектуальные способ-
ности. Не пытайтесь выполнить 
работу, которой занялись, в оди-
ночку - это лишь испортит отно-
шения с окружающими. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вы легко сможете разрешить 

проблемы друзей и успеть сде-
лать больше, чем запланирова-
ли. Постарайтесь не загружать 
себя лишней работой. Учтите, 
если во всех вопросах вы будете 
настаивать на своем мнении, то 
вероятны конфликты с близки-

ми людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваше дело потребует укре-

пления и расширения, иначе 
возможны проблемы с его 
дальнейшим развитием. Незна-
чительные трения с близкими 
людьми в выходные дни легко 
преодолеть, если вы будете го-
товы уступить хотя бы чуть-чуть.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вас могут беспокоить вопросы, 

связанные с карьерой. Придется 
много времени уделить бумаж-
ной волоките, постарайтесь 
быть предельно внимательным. 
Начатые дела будут удачными и 
многие замыслы относительно 
легко воплотятся в жизнь.

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 17 по 23 января

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

Плитка, гипсокартон,
двери, пластик, ламинат,

фундамент, шпаклевка и др.
8(963)211-41-38. Саша.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ 
АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ.

ЧИСТКА И РЕМОНТ РАДИАТОРОВ
(КРОМЕ АЛЮМИНИЯ).

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

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

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

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная плитка,
водопровод, отстойники, колодцы, заборы.

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63



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 №01 (534)
14.01.2022 3

МеталлБаза
8(48351)2-60-53

Мы работаем с заводами

г. Унеча, ул. Кирова, 19

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

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

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

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

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

Сетка-модульная
(оцинкованная, зеленая). 

Все размеры.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

ул. Крупской д. 2

СКИДКА НА ОБОИ ДО 50%
Работаем

с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ 

И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

РАСПРОДАЖА

• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электро - бензоинструмент
• мотоблоки
• строительные материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои
• люстры
• шторы
• товары для дома и сада
• лакокрасочные изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

Ритуальный магазин «Скорбь»
Продажа, установка, демонтаж памятников.

Гранит, мрамор, металлокерамика.
Гробы, металлические кресты, столы,

лавочки, ограды, гробницы.
Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.

Оказание комплексных услуг захоронения
(похороны от 6 000 р.).

Доставка покойного в морг, из морга.
Предоставление рассрочки на приобретения памятников.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ 
%

Ул. УРИЦКОГО, 17. Время работы магазина с 8:30 до 18:00

Круглосуточный телефон 8(980)330-13-09

Со всем вниманием и 
сочувствием…



Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.50, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Х/ф «Схватка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий Маликов» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
18.15 «Сразу после сотворения мира». 
Продолжение (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Пятилетка похорон» 
(16+)
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление 
грехов» (16+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 03.55 
Новости (16+)

10.05, 12.35 Специальный репортаж (12+)
10.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов» (0+)
15.40, 04.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
ЦСКА (12+)
19.25, 21.35, 00.45 Все на Матч! (12+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия - 
Словакия (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиоренти-
на» - «Дженоа» (12+)
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» - ЦСКА (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Все о главном» (12+)

Звезда

05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Знахарь» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная вой-
на инженерных войск» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нансен - спа-
ситель русских эмигрантов» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 Т/с «Нереальный холостяк. Сезон 
2» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики-2: беспокойный Хэ-
ллоуин» (16+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» (16+)
15.45 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний русский 
футурист» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Х/ф «Схватка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Хохло-
ва» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.35 Д/ф «Актерские драмы. Роль че-

рез боль» (12+)
02.15 «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон: Боец VS 
Рестлер» (16+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Санкт-Паули» - «Боруссия» (12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Локо-
мотив» - «Дрезднер» (0+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

Звезда

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Знахарь» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя…» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии». Виссарион 
Григорьев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00, 01.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «День города» (16+)
02.15 Т/с «Нереальный холостяк. Се-
зон 2» (16+)
03.45 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
05.40 «6 кадров» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Князь Владимир - креститель 
Руси» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Х/ф «Схватка» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил Нож-
кин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» (16+)
18.15 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. «Герта» 
- «Унион» (12+)
01.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) (12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)

Звезда

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Знахарь» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От буга до вислы» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» - «Фи-
нал» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две кре-
пости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Х/ф «Схватка» (16+)

ТВ Центр

08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Роман с детективом» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лейла адамян» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» (16+)
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра» 
(12+)
22.30 «10 самых… поздняя Слава актри-
сы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские ловеласы» (16+)
01.35 «Прощание. Владимир Басов» 
(16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

День детских изобретений

Понедельник    17 января
Крещенский сочельник

Вторник    18 января
Крещение Господне

Среда    19 января
День пингвина

Четверг

Звезда

Звезда

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

Матч-ТВ

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№01 (534)

14.01.20224

8-906-500-08-51

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

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

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

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.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78



День рождения воздушной кукурузы
Суббота    22 января

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского Дворца 
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

Россия 1

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

ТВ Центр

06.00 «10 самых… поздняя Слава актри-
сы» (16+)
06.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
(0+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» (12+)
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
16.50 «Хроники московского быта. Припе-
чатать кумира» (12+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» (12+)
21.40 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
(12+)
00.40 Т/с «Убийства по пятницам-2» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 21.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну против Сирила 
Гана (16+)
09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 03.55 Новости 
(16+)
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 22.20, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Герта» - 
«Бавария» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Ювентус» (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Саве-
хоф» - ЦСКА (0+)

Звезда

07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Про-
гноз погоды. Статус: секретно» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая 
история Харли Квинн» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «TALK» (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (12+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)
13.55 Анимационный «Семейка Аддамс» 
(12+)
15.40 Анимационный «Кунг-фу панда» 
(6+)
17.25 Анимационный «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию со дня рождения Ва-
лерия Ободзинского. «Вот и свела судь-
ба…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рождения Кима 
Филби. «Тайная война» (16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все, что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Алена 
Хмельницкая (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Браво» и «Los havtanos» (16+)

ТВ Центр

07.15 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Уснувший пассажир». Продолже-
ние (12+)
12.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.45 «Кассирши». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (12+)
08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 19.10, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.30 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафонская серия 
Ski Classics. 55 км (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.50 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - 
«Венеция» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Аталанта» (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Будучность» (0+)
03.00 Санный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Белогорье» 
- «Динамо» (Москва) (0+)

Звезда

07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Жорж Пак - 
«Крестный отец» берлинской стены и 
самый высокопоставленный агент КГБ в 
НАТО» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун 
против Сергея Королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)

СТС

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Концерт в Крем-
ле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» 
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Схватка» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
10.05 Х/ф «Девичий лес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Девичий лес». Продолжение 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… чужой голос» (16+)
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное куль-
турой» (6+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
18.10, 05.30 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00, 02.40 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с ка-
менным лицом» (12+)
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето» (12+)
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
04.10 «Битва за наследство» (12+)

Матч ТВ

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 18.50, 22.30, 

03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35, 04.00 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон против Артема Лобова 
(16+)
19.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - Сло-
вакия (12+)
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 
«Сент-Этьен» (12+)
01.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе против Келвина Каттара 
(16+)
04.15 Х/ф «Вышибала» (16+)

Звезда

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отличница» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий». Лилия Ви-
ноградова (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 
(12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» (12+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
11.45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 18.50, 22.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
08.55, 12.35 Специальный репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Барселона» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Монако» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Сексард» (0+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская траге-
дия» (16+)

Звезда

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с «Знахарь» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная вой-
на инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Владимир 
ухин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Ситком «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» (16+)

СТС

06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 
(16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. Возвраще-
ние короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

• День диджея
20 января

День инженерных войск • Международный день объятий
Пятница    21 января

Всемирный день снега • Праздник слухов
Воскресенье    23 января

Звезда
Звезда

Звезда

Звезда

Матч-ТВ
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Подслушано
в Стародубе

Популярное сообщество
во ВКонтакте Оперативная, достоверная 

информация о ситуации

в нашем городе и районе.

Все уже читают!
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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 14.01.2022 по 27.01.2022.

16-00

Батон
«Городской»
300 гр.

18-00

Хлеб
«Стародубский»
550 гр.

Лопата снеговая
СНЕЖОК 380*380мм, с ал./
планкой, (13053)

159-00

Средство д/смягчения
воды Calgon
550гр

99-00

Салфетки влажные
универсальные ARO 80шт

59-90

Крем-краска для волос
FITO COLOR
в ассортименте

74-00

Чистящее средство
д/кухни AZELIT 600мл спрей 
(новая формула)

Освежитель воздуха
Sunny Day 300мл
в ассортименте

Незамерзающая
жидкость ПАТРИОТ 5л

Дезодорант-спрей
женский REXONA 150мл
в ассортименте

Сосиски Классные
1кг «Содружество»

250-00
108-00

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг
ПМ«Останкино»

250-00

Рагу цыпленка
Ароматная в/к 1кг

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

635-00
508-00

Горбуша крупная
с/м  1кг

211-00

ВПБ «Петра!» 50г  

8-00

Килька в томатном соусе 
240г «Фаворит» 

29-00

Конфеты ассорти
Подмосковные вечера
200гр «Рот Фронт»

129-00

Чай HILLWAY ORIENTAL
GREEN 25пак

61-00

Крабовое мясо
200гр «СОВЕТуем»

41-00

Конфеты Сладкое
созвучие «Конти»

19-90 за 100 гр.

Конфеты Life
(имбирь-лимон) «Конти»

16-40 за 100 гр.

Цикорий MacFito
классический 70г

59-00

Макароны Макфа
400гр (Витки) 

51-00
Печенье Чудо-Буквы
500г «Брянконфи»

Конфеты ДаЁжь!
«ESSEN»

119-00

74-00

Шпроты в масле
160гр «За Родину»

160-00

Цытлята зам. «Липецк»

250-00
172-00

76-0025-90 за 100 гр.

135-00

Средство д/мытья
посуды Капля VOX
500мл

35-90

72-00

17-00

Лампа накаливания
в ассортименте (40-95 Вт) 

Паштет Нежный
50гр «Консерсушпрод» 

Сервелат Охотничий
в/к 350г «Останкино»
ТМ Папа Может

170-00
113-0020-00

Тушенка говяжья
кусковая 340гр
«Мясной Союз»

35-00

12-00

Мыло туалетное
АВАКС 90г
(Фруктовое; Цветочное)

149-00 189-00

Шампунь Pantene
PRO-V 400мл 
в ассортименте

Кофе MacCoffee
Арабика 100г  ст/б

199-00

43-00

ВкусноСок
1л в ассортименте

Салфетки влажные
детские ARO 75шт

57-90

57-00

Пятновыводитель
и отбеливатель Vanish Oxi 
Action 450мл 

169-00
126-00

Лак д/волос TAFT
225мл в ассортименте

Средство д/мытья
стекол и зеркал Clean Glass 
600мл

Мука Колосок
2кг

76-00
Кофе
Жокей Фаворит
95гр ст/б

122-00

Скумбрия НДМ 250г
«Преображенская БТФ»

63-00

Ноги свиные зам.
1кг

58-00

95-00

СМС порошок
МИФ автомат 1кг
(Морозная свежесть,
Свежий цвет)

249-00
199-00

Кондиционер д/белья
MAGIC BOOM 1л 

69-00

Котлеты куриные
п/ф  1кг

143-00

Крабовые палочки
Columbus 1кг 

193-00 96-00

Рагу свиное фас. зам. 1кг 
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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

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС
8-961-103-86-65

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

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

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

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

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

Огромный выбор. Низкие цены. Рассрочка.

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

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

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

ШИНОСЕРВИС
шиномонтаж

легковой
грузовой

с/х техники

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,

промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,

восстановление дверных карт. 
Чистка пола, багажника, потолка.

Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

chisto_avto32

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

ПОПУТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СТАРОДУБ-БРЯНСК

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

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

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

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

«СУНДУЧОК»

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

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

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

Высокая скорость до 100 Мбит/с
Инновационное оборудование

Стабильный сигнал
Техническая поддержка

Сервисное обслуживание
Стоимость комплекта
оборудования 12000р.

Интернет в частный дом
Безлимитный интернет 
400 р/месяц*

8-906-699-79-99

*Подробную информацию уточняйте.
С радостью отвечу на все
интересующие Вас вопросы.
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…Chery Amulet 2007 г.в. 
На ходу, плюс запчасти. 
8(953)270-05-74.  (1)

…Chery Bonus A-13 2013 
г.в. Вложений не требует. 
8(909)245-27-48.  (2)

…Форд Фиеста Курьер 
(без документов), гру-
зовой фургон на ходу 
(дизель, состояние хоро-
шее). 8(919)294-13-64

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

…новые мини-трактора 
«МТЗ», «Кентавр», «Ска-
ут», «Русич». 8(953)273-
16-05.  (6)

…новые полностью 
оцинкованные легковые 
прицепы разной длины. 
8(953)273-16-05.  (7)

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

…шипованная резина 
195/65 R15 со штампо-
ванными дисками. 15 
000 р. - 4 шт.; 220х508 
– новая, 6 шт., по 2 500 
р. Отдам в хорошие 
руки отличного щенка. 
8(909)243-98-71.  (1)

…зимняя шипованная 
резина на дисках штам-
повка 185/65 R15. Б/у 
полсезона. 8(919)193-35-
76

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 18 м2, 4 
этаж. 8(960)557-45-38.  
(9)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 12 м2. 
Недорого. 8(900)694-51-
53.  (1)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 2 этаж. 
8(900)695-99-70.  (м)

…КВАРТИРА в 4-квар-
тирном доме по ул. Ле-
нина, 25. 52 м2, газ, вода, 
канализация. Участок 6 
соток, колонка в огороде, 
подвал, сарай. 990 000 

р., торг. 8(920)864-23-43.  
(2)

…1-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 8(960)560-60-
21.  (2)

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

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

…2-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном деревян-
ном доме по ул. Совет-
ская, 6. 72 м2, централь-
ное отопление, газ, вода 
в доме, частично с ме-
белью. 8(960)555-46-59.  
(2)

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

…3-ком. КВАРТИРА 
по ул. Совхозная, 38. 
57,8 м2, газ, вода, туа-
лет на улице. Участок 
земли, сарай, подвал. 
8(910)230-75-90

…3-ком. КВАРТИРА в 
центре п. Десятуха (на-
против детского сада). 
8(961)001-67-38.  (2)

…ПОЛДОМА в с. Но-
вомлынка. Газ, вода, 
надворные постройки; 
участок 15 соток в г. Ста-
родубе, ул. Надежды, 46. 
8(905)101-64-70

…ДОМ по пер. Пионер-
ский. Со всеми удобства-
ми. 8(960)551-65-74.  (8)

…ДОМ в центре города 
по пер. Пионерский, 8. 
Со всеми удобствами, 
надворные постройки, 
участок вместе с домом 
18 соток. 8(920)604-09-
75.  (6)

…ПОЛДОМА (коттедж 
на две семьи) в с. Ме-
ленске. 68 м2, со все-
ми удобствами, участок 
15 соток, хозпостройки. 
Продажа от собствен-
ника. 8(920)845-18-85, 
8(920)606-65-62.  (1)

…ДОМ в п. Красный. 
90 м2, вода, газ в доме, 
сарай, подвал. Подъезд 

к дому асфальтирован, 
небольшой земельный 
участок. Хорошая со-
товая связь, интернет. 
8(953)284-05-03.  (4)

…ДОМ. 53 м2, требу-
ется ремонт. Сертифи-
катом (оформление но-
тариально); кухня 1,6 м, 
венге, орхидея; компью-
терный стол прямой 1 
м., мало б/у, недорого. 
Звонить после 15:00. 
8(950)696-81-76.  (1)

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

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

…ДОМ по ул. Совет-
ская, 44. 68 м2, со всеми 
удобствами. 8(980)311-
51-05.  (2)

…ДОМ по пер. К. Марк-
са, 31. Со всеми удоб-
ствами. 8(960)564-85-23

…ДОМ по пер. Кре-
стьянский, 15. 44 сотки 
земли. Есть возмож-
ность построить рядом 
еще дом. 1 800 000 р., 
торг. 8(905)102-72-11.  (1)

…ДОМ по ул. Молодеж-
ная, 5. 90 м2. 8(950)694-
97-45, 8(961)108-68-31.  
(1)

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

…ДОМ по ул. Заозер-
ная, 90. 68 м2, газ, вода, 
санузел, участок 10 со-
ток. 8(960)553-65-24

…срочно ДОМ (от рынка 
10 минут пешком). Свет, 
газ, вода. 420 000 р. 
8(925)415-73-32.  (4)

…ДОМ в д. Камень. 87 
м2, газ, вода рядом, уча-
сток 28 соток. 20 минут 
от райцентра. 8(930)729-
60-21.  (4)

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

…КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
2001 г.п. по ул. Новго-
род-Северская, 25. ГАЗ, 
ВОДА, ВАННАЯ, ТУА-
ЛЕТ В ДОМЕ, ЕВРООК-
НА, ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАБОР, 
8 СОТОК ЗЕМЛИ, СА-
РАЙ, ПОДВАЛ, БАНЯ. 
8(920)859-25-69.  (2)

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

…кирпичное ЗДАНИЕ 
магазина в с. Карту-
шин, об. пл. 275 м2. В 
магазине имеется газ, 
свет, вода, подъезд ас-
фальтирован. 150 000 р. 
8(919)294-13-64

…УЧАСТОК в Староду-
бе. 15 соток. 8(968)924-
91-68

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (25)

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

…травматический пи-
столет Rubber-45. Кобу-
ра в комплекте. Строго 
через переоформление 
в полиции. Цена 10 000 
р. 8(999)220-59-49

…2 витрины в хорошем 
техническом состоянии, 
дешево; 2 витрины в ра-
зобранном виде, неис-
правные; весы электрон-
ные.  8(919)294-13-64

…новая инвалидная 
коляска, кресло-туалет. 
8(905)054-53-43

…щенок породы йорк-
ширский терьер (мини). 
3 месяца, 1 прививка 
сделана. 8(930)729-50-
28.  (2)

…телка 1,5 года (мож-
но на мясо), домаш-
ний поросенок на мясо. 
8(920)847-43-71.  (5)

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

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

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

…петух на семя породы 
брама. 8(900)691-66-07.  
(2)

…тушки кур-бройлеров, 
тушки индюков простых. 
Выращены на натураль-
ных кормах. Мед луго-
вой. Доставка в г. Старо-
дуб. 8(920)833-10-99

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

…картофель: крупный, 
семенной и на корм ско-

ту. 8(930)720-29-40

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

…мука, зерно, карто-
фель мелкий. 8(920)850-
77-69.  (1)

…пшеница, овес. 
Возможна доставка. 
8(961)002-07-79.  (9)

…овес - 11 р./кг. Достав-
ка. 8(930)735-48-08.  (4)

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

КУПЛЮ

…детскую 2-ярусную 
кровать с матрасами 
в хорошем состоянии. 
8(953)279-95-38

…перины и подушки 
б/у, перо утиное и гуси-
ное, б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72.  (1)

…перины, подушки, пух 
новый. Или меняю на 
новые подушки и одеяла 
(Холлофайбер) без до-
платы. 8(930)085-10-00

…подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66.  
(9)

… РА Д И О П Р И Б О Р Ы 
СССР: советские воль-
тметры, амперметры, 
осциллографы, само-
писцы, мультиметры, 
измерители, частометры 
и др. Лучше продать сей-
час, чем приборы будут 
гнить в гараже или в са-
рае. Дорого. Фото при-
бора можно выслать по 
Ватсап. 8(962)138-74-47.  
(2)

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

…кислородные балло-
ны. Дорого. 8(953)280-
59-95.  (м)

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

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (23)

…любой проблемный 

или аварийный автомо-
биль. Срочный выкуп 
авто в день обращения. 
8(900)368-28-32.  (2)

РАБОТА

Требуется репетитор 
старших классов по 
алгебре и геометрии. 
8(920)605-57-64

Требуются охранники, 
заправщики, уборщи-
цы для работы в г. Мо-
скве. Вахтовый метод 
15/15, по трудовому до-
говору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (9)

Требуется водитель ка-
тегории «Е». 8(962)138-
35-99.  (4)

В такси требуются дис-
петчера. 8(950)695-31-
01.  (1)

Стародубскому ДРСУч 
требуются водитель на 
автомобиль Камаз (кате-
гория С). Обращаться по 
адресу: г. Стародуб, ул. 
Фрунзе, 176 или по тел. 
8(930)722-49-34.  (1)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на постоян-
ную работу контролера 
технического состояния 
автотранспорта и меди-
цинского работника (с 
совмещением обязанно-
сти диспетчера). Справ-
ки по тел. 8(953)279-12-
50 

Требуется водитель ка-
тегории «Е». 8(960)553-
71-09

В связи с расширением 
штата в кафе «Гулли-
вер» требуются сотруд-
ники: бармен-кассир, 
официант. В молодой, 
энергичный коллектив. 
З/п по результатам со-
беседования. 8(903)818-
24-80

ЧОП «Каскад» на по-
стоянную работу в г. Мо-
скву требуются охранни-
ки. 1650-1750 р./смена, 
оплата сразу после вах-
ты. 8(926)735-88-90 (Ви-
талий).

В кафе требуются повар 
и официант. 8(920)865-
18-67.  (5)

КУПЛЮ

РАБОТА
ПРОДАЕТСЯ

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

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

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

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

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

8-953-294-26-63
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Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

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

8-915-362-44-17

В РИТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

«СЕВЕРНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, 1.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

В нашем офисе по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»).
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без 
перерыва), суб., воскр. с 9:00 до 15:00
(без перерыва). 

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

Во взрослый санаторий 
«Истра» (Подмосковье) 
требуется персонал: ка-
стелянша, уборщица. 
Оплата по 1 600 р./сут. 
Проживание и питание 
бесплатно. Все вопросы 
по тел. 8(905)160-07-37.  
(5)

На работу в охрану тре-
буются охранники. С ли-
цензией - 2 000 р./сут., 
без лицензии – 1 700 р./
сут. Все вопросы по тел. 
8(905)160-07-37.  (5)

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

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

СДАЕТСЯ

…комната в центре города. 
Недорого. 8(920)842-71-00

…1-ком. квартира в цен-
тре города. 8(900)367-
72-83

…1-ком. квартира с ме-
белью. 8(900)356-08-61

…3-ком. квартира (рай-
он стадиона). 8(906)500-
96-27.  (1)

…дом со всеми удоб-
ствами и мебелью. 
8(960)558-71-89.  (2)

…помещения: пл. Крас-
ная, 12 (бывший опто-
вый склад) 72 м2, 146 
м2, 467 м2.; п. Десяту-
ха, ул. Краснооктябрь-
ская, 18 («Торговый дом 
Кистень») 2 этаж, 53 
м2. Цена договорная. 
8(960)555-10-64

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

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

…торговая площадь в 
хорошем проходном ме-
сте (м-н «Хозяйствен-
ный»). 60 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универ-
маг». 250 р./м2. Возмож-

на аренда под ярмарки. 
8(962)140-48-88.  (м)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Позна-
комлюсь с женщиной 55-
62 года. 8(952)969-39-94

Симпатичная женщи-
на познакомится с муж-
чиной 45-50 лет, без 
вредных привычек, для 
серьезных отношений. 
8(905)103-30-42

РАЗНОЕ

В районе охотобщества 
«Малышкино» утеряна 
охотничья собака по-
роды русская гончая, с 
ошейником. Владеющих 
какой-либо информаци-
ей просьба сообщить. 
8(905)103-62-41.  (2)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю искреннюю, 
сердечную благодарность 
семьям Славных и Куз-
нецовых (по ул. Колхоз-
ная), А.В. Мокроусовой 
и всему коллективу ТнВ 
«Сыр Стародубский», 
детскому саду «Берез-
ка», благотворительному 
фонду «Ванечка», отделу 
опеки и попечительства, 
а также Судденок Н.А., 
Богомаз Светлане и всем 
неравнодушным людям, 
кто оказал моей семье  
материальную помощь 
и моральную поддержку 
по случаю пожара. Будь-
те здоровы! Тимановская 
Виктория.

ЗНАКОМСТВА
СДАЕТСЯ

Приглашаем
на работу бригаду швей,

мастера-технолога.
Работа и оплата - стабильно.

8(996)475-56-34, 
8(996)447-58-18

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00 8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

ВЫКУП АВТО

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

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

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

Bыезд беcплатный.
Oценка в тeчeние

пяти минут пo фoтo
и видеo cоoбщeниям.

Whаts Аpp.
Мы выкупаeм любыe aвтo-

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

не находу и т.д….

8 953 284 44 00
Также выкупаем мототехнику, спецтехнику.

8-920-839-7187

• Представительство в суде
• Юридическая консультация

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Освобождаем от долгов по кредитам. 

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

НЕ СПРАВИЛАСЬ
С УПРАВЛЕНИЕМ

9 января, около 16:00 
на четвёртом кило-
метре дороги «Ста-
родуб-Мартьяновка» 
случилось ДТП.

По предваритель-
ным данным, 37-лет-
няя женщина на Lada 
Granta при повороте не 
учла метеорологиче-
ские условия и не спра-
вилась с управлением. 
Она съехала в кювет.

Автоледи, в резуль-
тате аварии, получила 

ушиб шейного отдела 
позвоночника и пере-
лом локтевой кости. 
Женщину госпитали-
зировали в больницу. 
Об этом сообщили в 
УГИБДД по Брянской 
области.

ВМЕШАЛАСЬ
ПРОКУРАТУРА

В Стародубском 
округе 22-летний си-
рота пожаловался в 
прокуратуру на нару-
шение своих жилищ-
ных прав. 

Парень состоял на 

учете, как нуждающий-
ся в жилье. Он получил 
среднее образование, 
прошел военную служ-
бу, но положенное жи-
льё ему так никто и не 
предоставил.

В итоге прокуратура 
подала в суд иск. Она 
обязала органы мест-
ного самоуправления 
дать сироте жилье.

На данный момент 
парню выделили благо-
устроенную квартиру в 
Брянске. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
прокуратуры региона.

новости

стародубский-проспект.рф

БЛАГОДАРНОСТЬ
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От автора

Хотя каникулы и выходные уже, к сожале-
нию, позади, но они нам что-то оставили. 
Массу веселых моментов, хорошее настрое-
ние, семейное общение и игры, одним сло-
вом: позитив.  Как правило, эти долгождан-
ные праздники сопровождаются маленькими 
секретиками, завернутыми в красивую бу-
магу, которые красочно перетянуты яркими 
ленточками. С самого детства мы, с радо-
стью, принимаемся небрежно распаковывать 
тайные послания от родителей или друзей, 
ожидая увидеть что-то необычное. Это по-
дарки, бескорыстно вручаемые нам, которые 
доставляют нам столько радости.

Вместе с тем, подарки или благие даяния 
окружают нас повседневно. Часто мы их 
даже не замечаем, принимая их, как что-то 
обычное. А ведь каждый новый день или 
даже час – это подарок неба. Снег, дождь, 
зной и утренняя прохлада, ветер и запах ве-
сенних цветов, красивейшие пейзажи  – это 
бесплатные дары природы, сотворенной 
Всевышним Богом. И как хочется, задумыва-
ясь об этом, сказать: « Спасибо, Боже!!!»

Но однажды в этот мир был дан самый 
великий, самый ценный, самый необычный 
и дорогой подарок – Иисус Христос! Со дня 
сошествия этого подарка прошло уже 2022 
года, но мы ежегодно отмечаем этот день 
в календаре!  День Святого РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА! С этим праздником наступила 
новая эра человечества, новое летоисчисле-
ние. Но, к большому сожалению, далеко не 
для всех этот подарок представляет особую 
ценность… Многие люди даже и не знают о 
истинном смысле рождества, не знают, для 
чего пришел на нашу землю Христос, что Он 
оставил после себя. Предлагаем уделить 
несколько часов вашего времени уделить, 
чтобы узнать: кто такой Иисус, что Он такого 
сделал, и почему все человечество праздну-
ет Его день Рождения? Историю жизни этой 
Божественной личности вы можете прочи-
тать в святой книге Библии, в новом Завете, 
в любом из четырех Евангелиях.

А  пока почитаем, что о рождении Иисуса 
написал кропотливый исследователь и писа-
тель Лука во второй главе своего повество-
вания: 

• В те дни вышло от кесаря Августа повеле-

ние сделать перепись по всей земле.

• Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею.

• И пошли все записываться, каждый в свой 
город.

• Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из го-
рода Назарета, в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, записаться с Ма-
риею, обрученною ему женою, которая была 
беременна.

• Когда же они были там, наступило время 
родить Ей;

• И родила Сына своего Первенца, и спеле-
нала Его, и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице.

• В той стране были на поле пастухи, кото-
рые содержали ночную стражу у стада сво-
его.

• Вдруг предстал им Ангел Господень, и 
слава Господня осияла их; и убоялись стра-
хом великим.

• И сказал им Ангел: не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, которая будет 
всем людям:

• Ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Го-
сподь;

• И вот вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях.

• И внезапно явилось с Ангелом многочис-
ленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее:

• Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!

• Когда Ангелы отошли от них на небо, па-
стухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там случилось, о чём возве-
стил нам Господь.

• И, поспешив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

• Увидев же, рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце Сём.

• И все слышавшие дивились тому, что рас-
сказывали им пастухи.

• А Мария сохраняла все слова сии, слагая 
в сердце Своём.

• И возвратились пастухи, славя и хваля 
Бога за всё то, что слышали и видели, как им 
сказано было.

Теперь мы знаем, что для нас бесплатно 
дан это драгоценный подарок, чтобы спасти 
нас от наших грехов и проступков. К Иисусу 
мы можем обращаться каждый день, ведь Он 
- наш друг и помощник.

Не что, а Кто?

В 1994 году двое американцев приняли 
приглашение Российского Министерства об-
разования выступить с лекциями о морали и 
этике (на основании библейских принципов) 
в общеобразовательных школах. Они так-
же были приглашены выступить в некото-
рых тюрьмах, на предприятиях, в пожарных 
командах и отделениях милиции, а также в 
большом детском доме. В этом детском доме 
находилось около 100 мальчиков и девочек, 
которые были брошены родителями или под-
вергались плохому обращению со стороны 
последних и поэтому оказались на попече-
нии государства.

Вот что рассказал один из американцев о 
произошедшем с ним в этом детском доме. 
1994 год подходил к концу, приближались ка-
никулы и праздники, и мы решили, что для 
наших сирот настало время услышать, для 
них - впервые, традиционный рассказ о Рож-
дестве. Мы рассказали им о том, как Мария 
и Иосиф пришли в Вифлеем. Для них не на-
шлось места в гостинице, и они нашли при-
станище в хлеву, где Мария родила Иисуса 
и положила его в ясли. На протяжении все-
го рассказа дети и работники детского дома 
слушали затаив дыхание. Некоторые даже 
подались вперёд и сдвинулись на краешек 
стула, чтобы не пропустить ни одного слова.

Закончив повествование, мы дали детям 
три куска картона, чтобы каждый мог сделать 
из них ясли. Ребята получили по бумажному 
квадратику, вырезанному из жёлтых салфе-
ток, которые мы привезли с собой. Следуя 
нашим инструкциям, ребята нарезали бумагу 
полосками и разложили их в яслях, как со-
лому. У нас были небольшие кусочки ткани, 
вырезанные из старой одежды одной аме-
риканки, незадолго перед тем покинувшей 
Россию, мы использовали их вместо просты-
ней и одеяла. Куклу-ребёнка делали из свет-
ло-коричневого фетра, который мы привезли 
с собой из Штатов. Пока сироты усердно со-
оружали ясли, я ходил по помещению, глядя, 
не нужна ли кому-нибудь из них помощь.

Всё было нормально, пока я не подошёл к 
столу, за которым сидел маленький Миша. Он 
выглядел лет на 6 и только что закончил свою 
работу. Я взглянул на сделанные им ясли и 
опешил: в яслях был не один ребёнок, а два! 
Я тут же подозвал переводчика, чтобы выяс-
нить у мальчишки, почему он положил в ясли 
две куклы. Миша сложил руки на столе перед 
собой, посмотрел на своё произведение и 

начал очень серьёзным голосом повторять 
рождественскую историю. Для такого малы-
ша, да ещё слышавшего рассказ лишь од-
нажды, он повторял историю очень точно - до 
тех пор, пока он не дошёл до того момента, 
когда Мария положила Иисуса в ясли. Здесь 
он повёл повествование от себя, сделав исто-
рии новый конец: «И когда Мария положила 
младенца в ясли, Иисус посмотрел на меня 
и спросил, есть ли мне где остановиться. Я 
сказал ему, что у меня нет ни мамы, ни папы, 
поэтому мне негде остановиться. Тогда Иисус 
сказал, что я могу быть с ним. Но я сказал 
ему, что не могу сделать этого, ведь у меня не 
было для него никакого подарка, как были у 
других. Всё же мне так сильно хотелось быть 
с Иисусом, что я стал думать, что же я мог бы 
дать ему вместо подарка. Я подумал, что я 
мог бы согревать его - и это был бы неплохой 
подарок. Вот я и спросил Иисуса:»А если я 
буду согревать тебя, этого хватит вместо по-
дарка? А Иисус сказал мне: Если ты будешь 
согревать меня, это будет самый лучший из 
всех подарков! Тогда я забрался в ясли, а Ии-
сус посмотрел на меня и сказал, что я могу 
остаться с ним навсегда».

Когда Миша закончил свой рассказ, из его 
глаз брызнули слёзы. Он закрыл лицо ру-
ками, склонился к столу, его плечи вздра-
гивали, а он всё всхлипывал и всхлипывал. 
Маленький сирота нашёл того, кто никогда 
не бросит и не обидит его, того, кто будет с 
ним ВСЕГДА. Я же понял: не имеет значения, 
ЧТО вы имеете в своей жизни; имеет значе-
ние только то, КОГО вы имеете.

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Величайший из всех подарков!!!

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Евангелие от Луки: 2:11.
«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель!» 

Рождество свидетельствует о том, 
что на Небо нам самостоятельно не 
забраться. Богу пришлось спуститься 
к нам.

«Мир на землю придет, чтобы 
остаться, если мы будем жить каж-
дый день так, как в Рождественский 
день» (Х.Райс).

«Разве можно что-либо добавить к 
Рождеству? Совершенный мотив — 
Бог так возлюбил этот мир. Совер-
шенный подарок — Он отдал Своего 
Единородного Сына. Единственное 
условие — поверить в Него. Награда 
за веру — жизнь вечная».



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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№42 ОТ  31 дЕкабря1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №1

Количество
правильных ответов 73

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  КРЕСТНИК

пОбЕдиТЕли №42
Яковлева Елена Васильевна
Бут Пётр Иванович
Гусакова Анна Васильевна
Забелкин Александр Петрович
Ковалев Сергей Викторович

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на 
номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего 
оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по 
указанному телефону. Товар сертифицирован.

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

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

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 39’’
99 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 об. 

13950 руб.

11750 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Планшет SAMSUNG
10.4 A7 32 Гб

15550 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2650 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

1990 руб.

Пылесос CANDY
1400 Вт
циклон

2390 руб.

3750 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

9850 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт1100 руб.

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

Водонагреватель
накопительный
50 л.

от 900 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 500 Вт
990 руб.

Газовые котлы
в стояк от 18950 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

новинка
Сыроварня
Bergmann 12 л.

11550 руб.

Холодильник
1-камерный

6350 руб.

9850 руб.

14950 руб.

5390 руб.

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

850 руб.

Тепловентиляторы
2000 ВТ

Обогреватель кварцевый
800 Вт 750 руб.

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№01 (534)
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2450 руб.

САНКИ
ЛЫЖИ

ЕЛКИ
ВАТРУШКИ

ЕЛКИ

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

7350 руб.

Электролопата
Patriot 1300 Вт

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

АКЦИЯ


