
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, 1-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

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16
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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

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».

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

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

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Перевозка умерших в морг, из морга, захоронение

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам
(кварц, кондиционер), 6 пассажирских мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
- памятников ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
- оградок и гробниц из разного материала
- столов, лавочек
- фотокерамики

проезд Северный, 1
круглосуточно:

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

www.ritual-starodub.ru

Место для вашей рекламы
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

НАШ АДРЕС: БЫВШИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

8-919-193-77-11

Рваные,
резанные

10 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает мешки Биг-Бэг
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05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» 
(16+)
23.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День памяти Владимира Высоцкого • День зубного техника

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20, 23.40 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
22.40 «Мариуполь» 
(16+)
00.50 Х/ф «София» 
(16+)
01.50 Т/с «Королева 
бандитов» (12+)
03.40 Т/с «Женщины 
на грани» (16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

08.35, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «По-
следняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ирина Мирошниченко 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоц-
кого» (16+)
22.40 10 самых… бро-
шенные жены звезд 
(16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 90-е. Сумасшед-
ший бизнес (16+)
01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые дру-
зья» (12+)

06.00, 09.10, 12.30, 
14.50, 03.00 Новости 
(16+)
06.05, 19.30, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.35, 02.40 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-
н-ролл под Кремлем» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.55, 14.55 Т/с «По-
бег» (16+)
15.50, 05.20 «Громко» 
(12+)
16.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плава-
ние (12+)
19.55 Футбол. «МЕЛ-
БЕТ - Первая Лига». 
«КАМАЗ» (0+)
22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.15 Тотальный фут-
бол (12+)
03.05 «Человек из фут-
бола» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)
07.40, 09.30 Х/ф «Чу-
жой район-1» (16+)
12.00 Х/ф «Чужой рай-
он-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Лысый 
нянька: спецзадание» 
(16+)
21.50 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Авария» 
(16+)
02.15 Х/ф «Призрак 
дома на холме» (16+)

08.25 Х/ф «Сломан-
ные побеги, или кита-
ец и девушка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.10 Х/ф «Не со-
шлись характерами» 
(12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин 
(12+)
16.00 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малеви-
ча» (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 «Библейский сю-
жет» (12+)
21.00 Х/ф «Плохой хо-
роший человек» (12+)
23.30 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные воспо-
минания» (12+)
01.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)

05.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)
19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.55 Х/ф «Главный 
конструктор» (12+)
01.20 Х/ф «Свиде-
тельство о бедности» 
(12+)
02.25 Х/ф «Вор» (16+)
04.05 Х/ф «Близнецы» 
(6+)

07.00 М/с «Смешарики: 

Пин-код» (6+)

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

20.00 Т/с «Война се-
мей» (16+)

21.00 Х/ф «Два холма» 

(16+)

22.00 Х/ф «Хочу как 
ты» (16+)

00.05 Х/ф «Марс ата-
кует!» (12+)

01.55 «Импровизация» 

(16+)

03.30 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

04.15 «Открытый ми-

крофон» (16+)

05.55 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)

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 Джер-
ри» (0+)
09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор» (0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор-2» (16+)
13.05 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
17.00 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
18.25 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Царев-
на-лягушка» (0+)
00.05 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)
00.15 М/ф «Карусель-
ный лев» (0+)
00.25 М/ф «Ничуть не 
страшно» (0+)
00.35 М/ф «Змей на 
чердаке» (0+)
00.45 М/ф «Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
12.00, 14.30 Т/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Зеленый 
Шершень» (16+)
00.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)
02.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
04.15 «Сны». «Жизнь 
ребенка» (16+)
05.00 «Сны». «Второй 
шанс» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Знак равенства 
(16+)
10.45 Украина, которую 
мы любим (12+)
11.20, 00.55 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога 
(6+)
13.00, 22.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Пер-
вые монахи» (0+)
15.35 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» 
(0+)
16.50 Х/ф «Странные 
люди» (0+)
18.50 Х/ф «Ветер 
странствий» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Прямая линия 
жизни (16+)
01.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
02.25 Щипков (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

25 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1
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ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА
КИРПИЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД,

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

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20
.1

/1

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, водопровод, гаражи, 
сараи, бани, отстойники, заборы, калитки, 

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20
.2

/1

Знаете ли вы, что...
Компания McDonalds 

называет своих по-
стоянных покупате-

лей “тяжелые
клиенты”.

Знаете ли вы, что...
Люди - единственные 

существа, который 

спят на спине.



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 №27 (560)
22.07.2022 3
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

СКИДКА 15%
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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!!!

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№27 (560)

22.07.20224

05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» 
(16+)
23.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День парашютиста • День загадывания загадок • День дяди и тети

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Х/ф «София» 

(16+)

01.05 Т/с «Королева 

бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 

на грани» (16+)

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

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.30, 18.10, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследни-
ки» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ак-
терские драмы. Смерть 
на сцене» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Ханга (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья» (16+)
18.25 Х/ф «Жена поли-
цейского» (16+)
22.40 10 самых… моло-
дые дедушки (16+)
23.10 Хроники москов-
ского быта. Любовь без 
штампа (12+)
00.45 Приговор. Геор-
гий Юматов (16+)
01.30 Знак качества 
(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 17.10, 21.45, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 16.40, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-
н-ролл под Кремлем» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19.10, 05.00 Бокс. Ко-
мандный Кубок России 
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)
03.05 «Правила игры» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Х/ф «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.10 Х/ф «Не могу 

сказать прощай» (12+)

07.40, 09.30 Х/ф «Чу-

жой район-2» (16+)

13.30, 18.00 Х/ф «Па-

сечник» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Ученик ча-
родея» (12+)
22.05 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры (12+)
10.15 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
12.20 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные воспо-
минания» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Никита Борисо-
глебский и Борис Бере-
зовский (12+)
16.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо…» (12+)
21.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+)
22.25 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малеви-
ча» (12+)
23.30 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия Ма-
рио Ланца» (12+)
01.55 Д/с «Веселый 
жанр невеселого вре-
мени» (12+)

05.30, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
02.05 Х/ф «Главный 
конструктор» (12+)
04.15 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Война се-
мей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс» 
(16+)
23.45 Х/ф «Космиче-
ский джэм» (12+)
01.20 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
03.40 «Открытый ми-
крофон» - «Финал» 
(16+)
04.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

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 Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)
13.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
21.45 «Дикий, дикий 
Вест» (12+)
23.55 Х/ф «Чужой: за-
вет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» 
(0+)
03.55 Т/с «Воронины» 
(16+)

07.35 М/с «Школьный 
автобус Гордон» (0+)
08.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
18.25 М/с «Царевны» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Горе не 
беда» (0+)
23.40 М/ф «Синеглаз-
ка» (0+)
23.55 М/ф «Дикие лебе-
ди» (0+)
00.50 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
12.00, 14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)
00.30 Х/ф «Ослеплен-
ный светом» (16+)
02.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
04.15 «Сны». «Отшель-
ник» (16+)
05.00 «Сны». «Аль-
фонс» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35 Во что мы верим 
(0+)
12.35 Д/ф «Павловск 
(церковь Петра и Пав-
ла)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Цели-
тели» (0+)
15.35 Х/ф «Альпий-
ская сказка» (0+)
17.40 Х/ф «Сын 1 се-
рия» (0+)
19.05 Х/ф «Сын 2 се-
рия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.55 «Парсуна» (6+)
01.40 Апокалипсис гла-
ва 7 (16+)
02.30 В поисках Бога 
(6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

26 ИЮЛЯВТОРНИК

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

8-952-963-52-49

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

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

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

турка, 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 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Знаете ли вы, что...
Две трети жителей 

планеты Земля 
никогда не видели 

снега.



05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» 
(16+)
23.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения гамбургера • День шотландского виски • День пяти случайных встреч

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Х/ф «София» 

(16+)

01.05 Т/с «Королева 

бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 

на грани» (16+)

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

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.30, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследни-
ки» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Ак-
терские драмы. Любовь 
на съемочной площад-
ке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой. 
Сергей Губанов (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой 
силой» (16+)
22.35 10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино (16+)
23.10 Прощание. Вла-
димир Басов (16+)
00.45 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
первых миллионеров 
(12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 17.20, 21.45, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 16.55, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Тре-
тий поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)
17.25 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19.40, 05.00 Бокс. Ко-
мандный Кубок России 
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины (0+)
03.05 «Голевая неделя 
РФ» (0+)
03.35 «Катар-2022». Те-
лежурнал (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.25, 13.30, 18.00 Х/ф 

«Пасечник» (16+)

08.35, 09.30 Х/ф «Мед-
вежья хватка» (16+)

19.35, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Паранойя» 
(16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

08.25 Х/ф «Большие 
деревья» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры (12+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Трио. Вадим Репин, 
Александр Князев и 
Андрей Коробейников 
(12+)
16.00 Д/ф «Эффект Ай-
вазовского» (12+)
16.40 Дороги старых 
мастеров (12+)
16.50 Спектакли-ле-
генды. «Сказки старого 
Арбата». Запись 1973 
года (0+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.30 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» (12+)
23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Мо-
нако» (12+)
01.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)

05.40, 14.05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.20 Х/ф 
«Увольнение на бе-
рег» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)
01.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовно-
го розыска» (12+)
03.15 Х/ф «Свиде-
тельство о бедности» 
(12+)
04.25 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Ле-
онид Квасников» (12+)
05.10 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

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 Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.55 «Дикий, дикий 
Вест» (12+)
13.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
16.55 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Коротышка 
- зеленые штанишки» 
(0+)
23.40 М/ф «Цветик-се-
мицветик» (0+)
00.00 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (0+)
00.10 М/ф «Заветная 
мечта» (0+)
00.20 М/ф «Все наобо-
рот» (0+)
00.30 М/ф «Чуня» (0+)
00.40 М/ф «Грибок-те-
ремок» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
12.00, 14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Х/ф «Дом у озе-
ра» (16+)
00.00 Х/ф «Просто по-
миловать» (18+)
02.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
04.30 «Сны». «Ошей-
ник» (16+)
05.15 «Сны». «Детский 
кошмар» (16+)

10.30 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.05 Апокалипсис гла-
ва 7 (16+)
12.10 Простые чудеса 
(12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Чудо-
творцы» (0+)
15.35 Х/ф «Слон и ве-
ревочка» (0+)
16.35 Х/ф «Противо-
стояние. 1 серия» 
(16+)
18.00 Х/ф «Противо-
стояние. 2 серия (1 
часть)» (16+)
19.15 Х/ф «Противо-
стояние. 2 серия (2 
часть)» (16+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 
(0+)
23.40 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

27 ИЮЛЯ

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Война се-
мей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уо-
лл-стрит» (16+)
01.25 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (18+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
06.00 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
06.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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СРЕДА

КРЫШИ
пластик,  сайтинг

8-980-309-70-63
Андрей

ФУНДАМЕНТЫ
бетонные работы

8-980-309-70-63
Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

тротуарная плитка, демонтаж.
Недорого. 8-960-562-77-218-961-100-00-91

сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, двери, ламинат, сантех-
ника, электрика, водопровод, 

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

установка бордюра
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Отстойники, крыши,
заборы, фундамент, штукатурка, 

кладка, стяжка, плитка.
8-960-558-77-50

Знаете ли вы, что...
Единственный про-

дукт, который не пор-

тится — это мёд.

Знаете ли вы, что...
Большинство огра-

блений происходит 

по вторникам.

Демонтаж любой сложности.  
Копаем септики, фундаменты. 

Заборы, навесы.

8-906-503-49-54



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№27 (560)

22.07.20226

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

8-915-534-23-67
г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж) 8-920-839-08-99

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

Уважаемые коллеги
магазина «Доброцен»,
а также все работники

сферы торговли!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником, Днём торговли!
Желаю огромных успехов, 

высоких продаж и многочисленных 
доброжелательных покупателей. 

Здоровья, сил, хорошего настроения
и только радости в душе.

С праздником!
С уважением, директор магазина «Доброцен»

Данченко Зинаида Петровна.
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05.00, 09.20 Доброе 
утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! 
(16+)
10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» 
(16+)
23.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День крещения Руси • Всемирный день борьбы с гепатитом • День загадывания желаний

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Х/ф «София» 

(16+)

01.05 Т/с «Королева 

бандитов» (12+)

02.50 Т/с «Женщины 

на грани» (16+)

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

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)

21.45 Т/с «Под напря-
жением» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.30, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
08.50 Х/ф «Наследни-
ки» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Леонид Серебренников 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю 
не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Наталья 
Богунова. Тайное безу-
мие» (16+)
18.10 Х/ф «Жена поли-
цейского» (16+)
22.40 10 самых… бога-
тые жены (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье» (12+)
00.45 Прощание. Сер-
гей Доренко (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
17.00, 03.00 Новости 
(16+)
06.05, 19.05, 22.20 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Тре-
тий поединок» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Между-
народный турнир. Жен-
щины. «Локомотив» - 
«БИИК-Шымкент» (0+)
17.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19.45 Хоккей. Благотво-
рительный матч с уча-
стием звезд мирового 
хоккея (0+)
21.20 VII Международ-
ные спортивные игры 
«Дети Азии». Открытие 
(0+)
23.00 Х/ф «Эластико» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.35, 13.30, 18.00 Х/ф 
«Пасечник» (16+)
09.30 Х/ф «Не покидай 
меня» (12+)
19.35, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: 
герой из пекла» (16+)
22.15 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культу-
ры (12+)
10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+)
14.30 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых» (12+)
15.05, 00.25 Ансамбли. 
Квартет имени Давида 
Ойстраха (12+)
16.30 Спектакли-леген-
ды. «Идиот». Запись 
1979 года (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 85 лет со дня 
рождения Виктора Ме-
режко (12+)
21.25 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (0+)
23.30 Д/ф «Зураб Сот-
килава. Божьей мило-
стью певец» (12+)
01.15 Голливуд Страны 
Советов (12+)

05.35 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
13.55, 14.05, 04.20 Т/с 
«Крещение Руси» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Подводная 
война» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 Х/ф «Контру-
дар» (12+)
00.25 Х/ф «Военно-по-
левой роман» (16+)
01.55 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)
03.25 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» (12+)

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 Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.35 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
(12+)
13.25 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие» (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)
02.05 «Горе-творец» 
(18+)
03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Тайны Ме-
довой долины» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.25 М/ф «Высокая 
горка» (0+)
23.45 М/ф «Приключе-
ния Хомы» (0+)
23.55 М/ф «Страшная 
история» (0+)
00.00 М/ф «Раз - горох, 
два - горох…» (0+)
00.10 М/ф «Волк и се-
меро козлят» (0+)
00.20 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
12.00, 14.40 Т/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)
19.30 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 
(16+)
20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)
22.00 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
00.15 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)
02.15 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)
03.30 «Сны». «Юрист-
ка» (16+)
04.15 «Сны». «Лицо» 
(16+)
05.00 «Сны». «Дом» 
(16+)

10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
13.00, 22.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Муче-
ники» (0+)
15.35 Д/ф «Владимир 
Красное Солнышко» 
(0+)
16.30 Д/ф «Храм во 
имя святого равноа-
постольного великого 
князя Владимира во 
Владикавказе» (0+)
16.50 Х/ф «Противо-
стояние. 2 серия (1 
часть)» (16+)
18.00 Х/ф «Противо-
стояние. 2 серия (2 
часть)» (16+)
19.10 Х/ф «Противо-
стояние. 3 серия» 
(16+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога 
(6+)
00.30 Профессор Оси-
пов (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

28 ИЮЛЯ

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Война се-
мей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» 
(16+)
22.00 Х/ф «Поколение 
Вояджер» (16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть 
в Палм-Спрингс» 
(18+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
04.10 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

МАСТЕР мелкий ремонт.
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ОТКОСЫ, АРКИ, 
ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН И ТД. 8-906-501-22-44

Знаете ли вы, что...
Каждый раз облизы-

вая почтовую марку, 

вы приобретаете 1/10 

калорий. 

Знаете ли вы, что...
Человек - единствен-

ный представитель 
животного мира, 

способный рисовать 
прямые линии. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка 

кирпича, блока, отстойники. Демон-
таж. Крышы. Забор из профлиста. 

Недорого. 8-960-556-38-14
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Покос травы. 8(909)242-
44-54.  (3)

Покос травы. 8(980)301-
96-59

Занятия по подготовке 
к школе. Обучение счету, 
письму, чтению. 8(961)002-
93-16

Летний отдых на море. 
8(905)104-22-25.  (3)

ПРОДАЕТСЯ

 

…ОКА в рабочем состоя-
нии – 15 000  р. 8(919)193-
45-67

…ВАЗ 21099 в рабочем со-
стоянии. 8(920)601-49-17

…УАЗ-469 на полном ходу. 
8(909)240-31-21

…Рено Дастер 2013 г.в. 
В отличном состоянии, 1 
хозяин, пробег 85 т.км., 
полный привод, в ДТП не 
был, 2 комплекта резины 
зима/лето, диски литые на 
2 комплекта. 8(905)177-91-
92.  (1)

…Volkswagen Tiguan I 
Рестайлинг 2015 г.в. 1.4 
AMT (150 л.с.), пробег76 
т.км., цвет черный, ко-
робка роботизированная. 
8(981)692-75-67.  (4)

…скутер (в рабочем со-
стоянии, с документами), 
компьютер в хорошем со-
стоянии, мужской костюм 
58 р-р. 8(960)560-60-85

…мопед 1-скоростной (на 
обкатке). 8(930)828-09-62

…гараж 32,5 м2 по ул. 
Краснооктябрьская, 111 
(ГСК-1, гараж № 136). 
8(910)861-19-81 Наталья.  
(1)

…дача в районе х. Другов-
щина; гараж в районе АТП. 
8(919)191-32-76.  (4)

…комната в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 18,5 
м2, не угловая, теплая, 
в хорошем состоянии. 
8(909)240-55-65.  (1)

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

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 12 м2, 3 этаж. Недоро-
го. 8(952)968-77-37

…светлая комната в об-
щежитии квартирного 
типа по ул. Гагарина. Две 
комнаты, кухня, прихожая, 
душевая, санузел, поме-
щение для хранения и 
сушки белья. Окна во двор. 
8(980)331-59-05.  (6)

…квартира в 4-квартир-
ном доме по ул. Совет-
ская; гараж возле АТП. 
8(953)295-34-57.  (2)

…две 1-ком. отдельные 
квартиры в районе «Жу-
равлей». 2 этаж. Цена до-
говорная. 8(952)963-33-50.  
(2)

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьской, 40а. 
8(920)849-05-38

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 11. 2 этаж. Все 
вопросы по тел. 8(920)846-
56-78

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 
2/5 этаж. 2 200 000 р., торг. 
8(960)546-56-78.  (3)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная, 7. 44 м2, 2 этаж, 
индив. отопление, все 
счетчики, раздельный са-
нузел, 7-метровая лоджия. 
Комнаты изолированы. Га-
раж, подвал, участок, сто-
янка. 8(930)735-39-88

…2-ком. квартира в с. 
Дохновичи, с индив. ото-
плением. Возможно с ис-
пользованием мат. капита-
ла. 8(920)609-41-36.  (1)

…2-ком. квартира в 
2-квартирном доме по 
ул. Совхозная, 48. Газ, 
вода, сарай, подвал, уча-
сток. Мат. кап., ипотека. 
8(953)279-86-04

…3-ком. квартира по ул. 
Гагарина. 1 этаж, все ком-
наты изолированные, две 
лоджии. 8(919)106-88-21.  
(2)

…4-ком. квартира по ул. 
Калинина, 14. 2/5 этаж. 
Рассмотрю обмен на дом в 
г. Стародубе. 8(930)720-15-
96.  (7)

…дом в с. Мереновка. 55 
м2, кирпичная пристройка, 
со всеми удобствами, газ, 
вода, баня, 55 соток земли. 
8(919)296-09-54.  (4)

...дом по ул. П. Комму-
ны. Газ, вода, участок. 
8(903)818-23-41.  (2)

…дом в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 
28 соток. Цена договорная. 
8(930)729-60-21.  (4)

…дом по ул. Совхозная. 
Вода, газ в доме. Сарай, 
подвал. Мат. кап., ипотека 
приветствуются. 8(905)750-
79-92.  (2)

…газиф. дом в с. Остро-
глядово. Хозпостройки, 
сад, земля. 8(961)000-43-
49.  (2)

…кирпичный дом в д. Гри-
денки. Газ, вода. 8(920)842-
19-40.  (2)

…дом с двумя участками в 

с. Дедов. От собственника, 
документы в наличии, цена 
договорная. 8(916)275-61-
35 (Владислав Николае-
вич).  (2)

…газиф. дом. Вода, кана-
лизация, сарай. 8(920)839-
68-44.  (4)

…газиф. дом по ул. Фрун-
зе, 70. 80 м2, вода, туалет 
во дворе. Рядом останов-
ка, магазины. 8(906)698-
82-17, 8(909)242-81-51.  (3)

…дом по ул. Луначарского, 
11 (напротив аптеки). Цена 
договорная. Хороший уча-
сток под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  (3)

…дом в г. Стародубе. 80 
м2, со всеми удобствами 
и хорошим ремонтом. Уча-
сток 15 соток, гараж, сарай, 
курятник, подвал, летний 
душ, сад. 8(967)181-60-64, 
8(910)750-83-41.  (1)

…дом с баней и надворны-
ми постройками в п. Крас-
ная Звезда. Отопление 
печное. Участок 50 соток.  
8(930)728-08-13.  (3)

…дом в с. Остроглядово. 
73 м2, газ, вода, теплый, 
евроокна, космический ре-
монт, все удобства. Двор 
облагорожен, 26 соток 
ухоженного огорода, два 
сарая, подвал, хороший 
подъезд, есть место для 
расширения. 8(920)855-37-
70.  (1)

…дом в х. Друговщина, ул. 
Зеленая, 33. Газ, вода, га-
раж, сарай, баня, подвал, 
огород. 8(920)855-41-01.  
(2)

…дом с. Лужки. Газ, вода, 
баня, подвал. 8(960)551-
34-29.  (3)

…газиф. дом в с. Новое. 
Вода, надворные построй-
ки, участок. 8(953)299-32-
40.  (2)

…дом в д. Березовка, ул. 
Стародубская, 21. 80 м2, 
газ, вода, 15 соток земли, 
хозпостройки. 8(920)843-
31-48

…дома в с. Шкрябино. Для 
прописки и проживания. 
8(963)631-09-27

...газиф. дом в д. Крюков. 
8(920)846-66-70.  (1)

…дом. 49 м2, газ, вода, 
туалет в доме, моечная 
кабина, хозпостройки, 30 
соток земли. 8(930)723-95-
86.  (1)

…срочно деревянный жи-
лой дом в х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 33а. 96 м2, 
все удобства, кирпичная 
пристройка. 8(920)841-33-
17.  (2)

…небольшой дом в 2 км. 
от г. Стародуба (можно под 
дачу). Печное отопление. 
Есть сад, плодовые кустар-
ники, клубника, виноград. 
Недорого. 8(953)280-86-68

…дом по ул. Заречная. 70 
м2, газ, вода, баня, подвал, 
сарай, участок 6 соток. 1 
600 000 р., торг. 8(926)723-
56-07, 8(926)781-31-30.  (5)

…благоустроенный кир-
пичный дом в Стародубе. 
82 м2. 8(953)191-88-34.  (2)

…дом по ул. Веревченко. 
Общая площадь 60 м2, 
газ, свет, вода. Цена до-
говорная, можно за мат. 
кап. и другие варианты. 
8(925)415-73-32.  (1)

…здание с мансардой по 
ул. Фрунзе (рядом с цен-
тром). Можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (2)

…участок в центре города. 
13 соток, газ на участке, 
вода рядом. 8(953)277-62-
52

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (6)

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, зем-
ля. 8(906)697-68-31.  (2)

…кирпич б/у, бой кирпи-
ча. 8(906)505-36-82.  (1)

…дрова колотые. 
8(930)735-03-20.  (1)

…дрова. 8(930)723-39-79.  
(1)

…дрова сухие. 8(920)864-
05-90, 8(960)547-10-03

…дрова. 8(920)845-73-45.  
(2)

…дрова. 8(909)241-52-15, 
8(900)359-56-80.  (2)

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, зем-
ля. 8(910)299-84-73.  (2)

...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка. 8(961)003-
97-40.  (2)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериал (сосна, 
дуб). Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-
76.  (3)

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (25)

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна достав-
ка. 8(961)100-78-37.  (2)

…профтруба 40х20 – 110 
р./м., профтруба 60х40 – 
220 р./м. 8(910)236-39-02, 
8(961)003-44-09.  (8)

…пила «Форвард» мало 
б/у – 5 000 р.  8(967)971-
32-09

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

…газовая плита б/у - цена 
договорная, ходунки для 
инвалидов. 8(960)551-15-
42

…активаторная стираль-
ная машинка «Белоснеж-
ка» 6 кг. 8(961)106-29-95

…мебель дешево (в свя-
зи с продажей дома). 
8(905)750-79-92.  (2)

…шкаф угловой (шифо-
ньер) – 6 000 р., угловой 
комод – 4 000 р., торг. 
8(952)968-77-37

…диван и 2 кресла из эко-
кожи – 20 000 р. 8(980)336-
60-31

…два велосипеда (для 
взрослых) в хорошем со-
стоянии – 3 000 р./шт. 
8(961)105-51-02.  (2)

…велосипед в хоро-
шем состоянии – 2 700 
р. 8(905)174-33-68, 
8(960)547-37-81

…велосипед «взрослый» 
– 2 800 р.; гараж металли-
ческий (сделан из полови-
ны ж.д. вагона, находится 
в районе автостанции) – 85 
000 р. 8(952)967-41-45.  (7)

…детская коляска 
Adamex 3в1. В отличном 
состоянии. 8(920)850-84-
61.  (м)

…подгузники для взрос-
лых р-р 3. Дешево. 
8(900)373-29-12.  (2)

…щенки пекинеса. Роди-
лись 1 июня, цена 5 000 р. 
8(953)289-57-39.  (1)

…щенки немецкой ов-
чарки. Окрас черный, де-
вочки, рождены 7 июня. 
8(920)842-40-77

…улья пчелиные. 
8(906)503-88-85.  (2)

…мед рапсовый - 250 
р./0,5 л., мед липовый - 
300 р./0,5 л. 8(920)833-10-
99.  (2)

…курица с цыплятами, 
молодые куры-несушки, 
индюки (15 кг.). 8(920)833-
71-20.  (2)

…бройлер подрощенный 
КОББ-500. 8(953)285-25-28

…самцы индоуток про-
шлогоднего вывода. 
8(920)835-43-09

…индоутята, можно с ин-
доуткой. 8(906)505-32-82

…крольчиха с крольча-
тами. Подробности по тел. 
8(962)134-74-85.  (1)

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 
месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(3)

…поросята, домашняя 
свинина.  8(960)561-35-58.  
(1)

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кро-
лики, пшеница, овес. 
8(903)869-25-95.  (6)

…стельная телка (отел в 
октябре); телка 8 месяцев.  
8(920)854-80-73.  (4)

…телка стельная. 1,5 года, 
отел в декабре. 8(910)291-
97-98.  (2)

…козлик и 2 козочки на 
племя (молочная порода), 
козье молоко. 8(905)054-
53-43.  (2)

…козел 2 года, газовая 
плита (4 конфорки), б/у. 
8(920)834-52-09.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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В ритуальный
магазин требуется

рабочая.
Обращаться
по адресу:

проезд Северный, 1

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

На работу в
ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»

(Стародубский р-н, д. Гриденки) 
требуются:

электрик; оператор мешкозашивоч-
ной машины; разнорабочие.
Оформление по ТК, доставка

транспортом, обеды.
Подробности по тел. 8-920-600-30-08

…коза (два отела) с коз-
ленком. 3 месяца. 6 000 р. 
8(900)373-30-44.  (1)

…козье молоко. 
8(900)371-91-48

…пшеница. 8(920)850-77-
69

…пшеница, кролики. 
8(961)002-07-79.  (4)

…комбикорм. 8(961)100-
78-37

…сено в рулонах 250-280 
кг. – 1 500 р. Самовывоз. 
8(953)287-23-71

…сено, солома, дро-
ва, пиломатериал, ту-
алеты. 8(962)149-77-30, 
8(960)548-13-30.  (4)

…веники березовые. 
8(953)295-03-94

КУПЛЮ

…срочно дом в г. Староду-
бе с удобствами за 700 000 
- 800 000 р. 8(909)245-82-
31.  (2)

…старинные вещи, мо-
неты любые, металл лю-
бой. 8(901)888-11-82.  (1)

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

…свежее гусиное и ути-
ное перо, старые подуш-
ки, перины. 8(953)277-44-
66.  (5)

…корни белых пионов. 
8(905)530-46-72.  (2)

… ЭЛ Е К Т Р О И З М Е Р И -
ТЕЛЬНЫЕ и РАДИО ПРИ-
БОРЫ СССР: осциллогра-
фы, вольтметры, различ-
ные измерители, генера-
торы частот, частотомеры, 
ЭВМ (компьютеры), ради-
останции и другие, а также 
царские монеты. Фото по 
Ватсап. Тел. 8(966)299-25-
55.  (1)

…гараж за д/с «Березка», 
ул. Калинина. 200 000 р. 
8(905)054-83-02.  (3)

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

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

Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный вы-
езд или оценка в течении 
5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (1)

…автомобиль в любом 
техническом состоянии. 
Разумная приемлемая 
цена, оплата сразу, вывезу 

сам. 8(961)105-51-02.  (2)

РАБОТА

Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с. Ме-
ленск. 8(962)132-77-66.   (2)

Требуется водитель кате-
гории «В». 8(920)861-00-
02.  (2)

Требуются охранники без 
лицензии в «Военторг» 
(Московская область). 1 
700 р./смена, с 7.00 до 
21.00, ночью отдых, вахту 
согласовываете. Оформ-
ление по ТК, з/п после вах-
ты. Комфортное прожива-
ние на объекте. 8(961)105-
51-02.  (2)

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-
09.  (2)

В «Сбербанк» по ул. Сверд-
лова требуется уборщица. 
8(953)277-85-39.  (2)

Требуются мужчины и жен-
щины для работы в охране 
(г. Москва). Вахта 15/15, 
з/п от 2 000 р. до 2 500 р. 
за смену, имеются подра-
ботки. Выплата 2 раза в 
месяц, без задержек. Офи-
циальное трудоустройство, 
3-разовое питание (в зави-
симости от поста). Собесе-
дование по тел. 8(985)149-
77-15 (с 10:00 до 18:00).  (5)

Требуются продавцы. 
8(920)833-75-99.  (2)

В такси «Наше» требуется 
диспетчер. График сутки че-
рез двое. 8(999)220-59-49

Приглашаем на работу в так-
си диспетчера и водителей 
с личным автомобилем. 
8(953)297-48-48.  (2)

В такси требуется диспет-
чер. 8(920)837-31-05.  (2)

Требуется один упаковщик 
и два мойщика посуды. Во-
просы по тел. 8(930)822-13-
03.  (1)

На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется уборщица. Условия: 
з/п 16 000 р., график 2/2, 
официальное оформле-
ние, развоз на такси после 
смены. 8(920)831-52-88.  (1)

Требуются охранники с ли-
цензией. Москва, вахта 15/15 
и 30/15. 8(953)296-48-47.  (1)

Строительной бригаде тре-
буются: строители, отде-
лочники, плиточники, под-
собные рабочие. Можно на 
подработку, работа по месту. 
8(929)024-27-07.  (1)

В кафе «Гулливер» требуют-
ся сотрудники: повар, офи-
циант, бармен-кассир в мо-
лодой, энергичный коллек-
тив. З/п высокая. 8(903)818-
24-80.  (1)

Детскому саду №5 «Гуси ле-
беди» на работу требуется 
музыкальный руководи-

тель с профильным образо-
ванием. Все вопросы по тел. 
8(905)174-47-49, 8(48348)2-
26-66.  (1)

На должности младшего 
инспектора отдела охра-
ны, техника группы инже-

нерно-технического обеспе-
чения связи и вооружения, 
оператора поста видеона-
блюдения ФКУ ИК-5 пригла-
шаются граждане РФ (муж-
чины), в возрасте 18-40 лет, 
имеющие образование не 
ниже среднего, не имеющие 
судимости, годные к воен-
ной службе. З/п от 25 000 
р. (зависит от должности, 
стажа, надбавок). 2-22-15, 
8(953)293-20-73.  (1)

Требуются подсобные ра-
бочие. 8(920)604-34-44

ЮС «Золотой» требуется 
продавец-консультант . 
Удобный график работы 4/2, 
оформление по ТК, з/п +%. 
По всем вопросам звонить. 
8(962)149-09-47. Марина 
Ивановна.

На стройку требуются под-
собные рабочие. Оплата от 
1 000 р./день, еженедельная. 
8(920)863-64-08

Требуются автомойщики. 
8(953)280-59-95

На бойню требуется боец 
скота. 8(905)177-40-45.  (2)

Требуется приходящая си-
делка для пожилой женщи-
ны. Подробности при встре-
че. 8(916)378-14-05

На автомойку «Нептун» тре-
буются автомойщики. З/п до-
стойная. 8(961)102-02-60

В связи с открытием нового 
заведения требуются пова-
ра, технические работники. 
8(962)130-99-91.  (2)

В такси требуется диспет-
чер. З/п высокая. 8(900)372-
01-11

На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская) требу-
ется оператор-кассир. Гра-
фик работы 2/2 (ночные и 
дневные смены по 12 часов), 
полный соцпакет.  8-961-101-
50-78.  (6)

В кафе «Элегия» требуют-
ся: кухонный повар, офи-
циант, посудомойщица. З/п 
выше 20 000 р. 8(905)100-
55-04.  (2)

В частное охранное пред-
приятие (г. Москва) требу-
ются сотрудники охраны. 
Граждане РФ, можно без 
лицензии, з/п 1 500 р./сутки, 
подвоз со Стародуба до ме-
ста работы. 8(927)196-89-61, 
8(985)159-25-70 (старший 
смены).  (1)

В магазин «Цветочка» на 
постоянную работу требу-
ются: флорист, помощник 
флориста, продавец-кас-
сир. Обучаемые, трудолю-
бивые, исполнительные. 
З/п по итогам собеседо-
вания. 8(919)191-80-38 
WhatsApp. Александр.  (1)

Требуются охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахтовый 
метод 15/15, по трудовому 
договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (6)

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (1)

В кафе требуются офици-
ант. 8(920)865-18-67

На работу (г. Москва, Подмо-
сковье) требуются охранни-
ки. С лицензией – 2 200 р./
сут., без лицензии – 1 700 
р./сут. Все вопросы по тел. 
8(905)160-07-37.  (5)

Для работы на строительных 
объектах в г. Москве требу-
ются разнорабочие. Предо-
ставляем жильё и питание, 
оплачиваем проезд к месту 
работы. Возможны еже-
дневные выплаты. Алексей. 
8(965)395-66-45.  (1)

На службу в ФКУ ИК-5 тре-
буются лица, имеющие сред-
нее и высшее образование. 
З/п за год около 400 000 р., 
оплачиваемые отпуска и 
больничные, матпомощь, 
к отпуску от 50 до 65 суток. 
Льготный выход на пенсию (1 
год за 1,5). 8(930)873-34-67, 
8(961)003-17-36, 8(960)563-
56-52.  (4)

Срочно требуется сиделка с 
проживанием. 8(905)054-83-
02.  (3)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: слесари, 
трактористы, водители ка-
тегории «С, Д, Е», механик, 
водитель топливозаправ-
щика, бригадир производ-
ства, зам. главного инже-
нера, зам. главного агроно-
ма, агроном по семеновод-
ству, водитель погрузчика 

JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (6)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: агроном, 
инженер, диспетчер, води-
тели категории «В, С, Д, Е», 
машинист автокрана, опе-
раторы зерносушильного 
комплекса, операторы ма-
шинного доения, животно-
воды, слесари МТФ, рабо-
чие МТФ. 8(920)867-74-26.  
(17)

ЧОП «Каскад» на постоян-
ную работу в г. Москве тре-
буются охранники. 1 650 - 1 
800 р./смена, оплата сразу 
после вахты. 8(926)735-88-
90 (Виталий).  (6)

Для работы в г. Стародубе и 
Стародубском р-не требуют-
ся рабочие строительных 
специальностей. 8(953)279-
12-63, 8(920)846-30-84.  (м)

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 18. На дли-
тельный срок. 8(950)698-70-
04, 8(962)133-06-50

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 18. На дли-
тельный срок.  8(962)133-06-
50

…1-ком. квартира в районе 
стадиона. 5 этаж, частич-
но с мебелью, на длитель-
ный срок. Справки по тел. 
8(915)537-08-69.  (1)

…1-ком. квартира в г. Брян-
ске (Советский район). С 
мебелью, бытовой техникой, 
интернет. 8(953)299-32-40.  
(3)

…2-ком. квартира. Частич-
но с мебелью. 8(960)546-05-
09

…3-ком. квартира по ул. Га-
гарина, 21а. 8(919)106-88-21.  
(1)

…дом по ул. Ленина, 105. 
Дешево, на длительный 
срок. Три комнаты, газ, вода. 
8(930)725-78-03.  (2)

…помещение для автосер-
виса в районе Сельхозтех-
ники. Есть инструмент и обо-
рудование, смотровые ямы, 
подъёмники. Помещение 
электрифицировано, есть 
отопление. 8(961)105-51-02.  
(2)

…торговое помещение по 
ул. Калинина, 17а (в рай-
оне «Грибка»). 74,1 м2. 
8(905)101-40-81.  (м)

…торговое помещение по 
адресу: г. Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
400 м2, можно частями. 
8(905)101-40-81.  (м)

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 16,6 м2. 

8(905)101-40-81.  (м)

…торговые площади в ТЦ 
«Первомайский». 8(905)101-
40-81.  (м)

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

СНИМУ

Молодая семья снимет на 
длительный срок 1-ком. 
квартиру или дом в Ста-
родубском районе (в любом 
селе). 8(953)271-94-35.  (1)

Предприятие срочно снимет 
квартиру или дом на 2-3 
месяца. Оплата по догово-
ренности. 8(920)867-74-26

Сниму дом или квартиру с 
удобствами, на длительный 
срок (семья с детьми). По-
рядок и оплату гарантируем. 
8(953)279-62-13

Сниму дом (можно без 
удобств), недорого. Может 
кому надо присмотреть за 
домом, порядок и чистоту 
гарантирую (девушка и 2-е 
детей). Или сниму комнату. 
8(900)370-95-53

ОБМЕН

Меняю газиф. полдома 64 
м2 (вход отдельный, вода 
в доме, участок) на 1-ком. 
или 2-ком. квартиру. Выше 
второго этажа не предлагать. 
8(953)271-05-59

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки моло-
дую 3-цветную красивую ко-
шечку. 8(961)107-29-19

Хорошие и милые котята в 
добрые руки. Кушают сами, 
к лотку приучены. Виктор. 
8(919)191-51-77

ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября 2022 года, В 
МБУ ДО СТАРОДУБСКАЯ 
ДЮСШ, открывается от-
деление «Спортивное и 
боевое самбо», для маль-
чиков и девочек: младшая 
группа (6-8 лет), средняя 
группа (9-13 лет), старшая 
группа (14-17 лет). В стар-
шей группе будет прово-
диться индивидуальная 
подготовка к поступлению 
по профилю в высшие и 
средне-специальные учеб-
ные заведения. Предвари-
тельная запись и консуль-
тация по тел. 8(962)135-28-
36 (тренер-преподаватель 
Марченко Д.С.). Занятия 
БЕСПЛАТНО.  (м)

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ

ОБМЕН

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

СНИМУ

КУПЛЮ



05.00, 09.20 Доброе 

утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.50 Жить здорово! 

(16+)

10.35, 12.15, 15.15, 

01.05 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Большой Концерт 

Григория Лепса (12+)

00.10 Айвазовский. На 

гребне волны (12+)

04.55 Россия от края до 

края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День системного администратора • Международный день тигра

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Х/ф «Легенда 
№17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» 
(12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)
21.45 Х/ф «Пригово-
ренный» (12+)
23.20 Чайф 35+. Кон-
церт (6+)
01.10 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа 
напрокат» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Сто 
лет пути» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие скан-
далисты» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под 
чужим Солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спаса-
тель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 
(12+)
22.35 Кабаре «Черный 
кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» (12+)
01.35 Петровка, 38 
(16+)
01.50 Х/ф «Окна на 
бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как про-
клятье» (12+)

06.00, 09.00, 12.35, 
14.55, 17.10, 22.10, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 16.40, 22.15 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Тройной 
перехват» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40, 02.40 «Лица 
страны. Анна Сень» 
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый 
Чемп. Московской об-
ласти (0+)
17.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду (12+)
19.30, 05.00 Бокс. Ко-
мандный Кубок России 
(16+)
21.00 Д/ф «Борзенко: 
Ринг за колючей прово-
локой» (16+)
23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)
01.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.30, 13.30, 18.00 Х/ф 

«Пасечник» (16+)

07.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня» (12+)

08.15, 09.30 Т/с «Бата-
льоны просят огня» 

(12+)

19.40 Т/с «След» (16+)

01.00 Светская хроника 

(16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой» 
(16+)
22.10, 23.25 Х/ф «Со-
ломон Кейн» (16+)
00.35 Х/ф «Железный 
рыцарь-2» (16+)
02.30 Х/ф «Дрожь зем-
ли-5: кровное род-
ство» (16+)

08.25, 23.50 Х/ф «Да-
вид и Голиаф» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.15 Красуйся, град 
Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
12.30 Д/ф «Зураб Сот-
килава. Божьей мило-
стью певец» (12+)
13.25 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (0+)
18.45 ХХХ музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды Белых ночей» (12+)
19.45 «Смехоносталь-
гия» (12+)
20.15 Д/ф «Молодин-
ская битва. Забытый 
подвиг» (12+)
21.00 Х/ф «Квартет 
Гварнери» (6+)
01.25 Голливуд Страны 
Советов (12+)
01.40 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

05.50 Т/с «Крещение 
Руси» (16+)
07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
(12+)
11.25 «Легенды армии» 
(12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Отрыв» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный 
океан» (16+)
01.20 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)
02.45 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 
(12+)
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

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 Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие» (16+)
11.55 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)
14.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)
23.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
10.30 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
11.25 М/с «Три кота» 
(0+)
14.25 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
17.35 М/с «Царевны» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.55 М/ф «Про беге-
мота, который боялся 
прививок» (0+)
23.15 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
23.30 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
23.40 М/ф «Мойдодыр» 
(0+)
00.00 М/ф «Возвраще-
ние блудного попугая» 
(0+)
00.25 М/ф «Утро попу-
гая Кеши» (0+)
00.35 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 Т/с «Старец» 
(16+)
11.30 Т/с «Уиджи» 
(16+)
12.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)
13.35 Т/с «Женская 
доля» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Т/с «Параллель-
ные миры» (16+)
22.00 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)
00.15 Х/ф «Она» (16+)
02.15 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
04.00 Т/с «Дневник 
экстрасенса Молодой 
ученик» (16+)

10.30 Д/ф «Рязанское 
чудо. Матрона Анемня-
севская» (0+)
11.05, 02.05 Пилигрим 
(6+)
11.35 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.10 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Князья 
и бояре» (0+)
15.35 Д/ф «Апостолы 
Руси, цикл русские пра-
ведники» (0+)
16.35 Х/ф «Противо-
стояние. 3 серия» 
(16+)
17.55 Х/ф «Противо-
стояние. 4 серия» 
(16+)
19.15 Х/ф «Противо-
стояние. 5 серия» 
(16+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Встреча (12+)
23.40 Х/ф «Двое и 
одна» (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

29 ИЮЛЯ

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.50 Х/ф «Отряд са-
моубийц» (16+)
19.00 «Где логика?» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
23.00 «Прожарка» - 
«Семен Слепаков» 
(18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уо-
лл-стрит» (18+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
05.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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ПЯТНИЦА

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому 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.

Крыши, фундамент.
Кладка кирпича, блоков.

Гаражи, сараи, бани, отстойники, 
тротуарная плитка.

8-953-291-54-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклёвка, плитка,

сайдинг, гипсокартон, стяжка,
обои и многое другое.

8-962-130-57-77

Знаете ли вы, что...
Население мира в 

5000 году до н.э. 

составляло 5 милли-

онов человек. 

Знаете ли вы, что...
Тонкая кишка чело-

века при жизни имеет 
длину порядка 2,5 
метров. После его 

смерти, когда муску-
латура стенки кишки 

расслабляется, ее 
длина достигает 6 

метров. 

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ГРУНТ,
ТОРФ, ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ,

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ.
УСЛУГИ САМОСВАЛА (ГАЗ, КАМАЗ).

8-929-021-15-47



Большинство людей не любят и бо-
ятся насекомых. Проникнув в жилище, 
эти маленькие и гадкие существа мо-
гут принести много неудобств. Са-
мое первое и естественное желание, 
возникающее при виде ползающих 
прыгающих и летающих тварей – 
это избавиться от них. Однако, есть 
отдельные действительно крупные 
экземпляры, от которых хочется бе-
жать без оглядки. В нашей статье 
представлен 10 самых больших оби-
тающих в мире насекомых. Глядя на 
них, многие ужаснуться, а кто-то вы-
берет нового домашнего питомца.

Радуйтесь, в Стародубе им делать 
нечего, излюбленная среда прожива-
ния этих существ – тропические леса. 
Несмотря на это, надо знать врага в 
лицо.

10. Таракан-носорог или роющий таракан
Открывает наш рейтинг самых больших 

насекомых рющий таракан. Эти огромные 
тараканы являются коренными жителями 
Австралии, чаще всего их можно встретить 
в Северном Квинсленде. Самки этих насе-
комых в длину могут достигать до 8 санти-
метров с весом примерно 35 грамм. Они 
настоящие тяжеловесы, такой внушитель-
ный вес можно сравнить с весом воробья. 
Помимо этого, тараканы-носороги являют-
ся долгожителями, в природе они живут до 
10 лет.

9. Гигантская сколопендра
Эта огромная многоножка живет в тро-

пических лесах Южной Америки и может 
вырастать в длину до 30 сантиметров. Ее 
тело поделено на 23 сегмента, на каждом 
из которых находится одна пара лап с ви-
доизмененными когтями. Когти, находя-
щиеся на передней паре лап, соединены 
с ядовитыми железами. Яд смертелен для 
большинства мелких животных и токсичен 
для человека. Сколопендра агрессивна и 
нападает на любых существ, с которыми 
ей удается справиться. Интересно, что у 
нее плохое зрение, поэтому она полагает-
ся на чувствительные рецепторы. 

8. Кузнечик Вета
Одним из самых больших насекомых в 

мире является кузнечик Вета. Этих пред-
ставителей Новой Зеландии по-другому 
именуют пещерными кузнечиками. Они 
вырастают в длину до 9 сантиметров и так-
же являются тяжеловесами. Вес взрослых 
особей может достигать 85 грамм. У них 
совсем нет врагов, поэтому они не меня-
ются свой внешне на протяжении многих 
миллионов лет. В Новой Зеландии нет мел-
ких млекопитающих и кузнечики заняли их 
экологическую нишу.

7. Водяной скорпион
На седьмом месте в списке самых боль-

ших насекомых в мире водяной скорпион. 
Получил такое название за внешнее сход-
ство со скорпионом. Конечности, находя-
щиеся впереди, похожи на клешни, а сзади 
есть хвост. Но присмотревшись, становит-
ся понятно, что это не клешни, а ноги, а 
хвост – это две дыхательные трубки. Дли-
на взрослых особей достигает до 4,5 сан-
тиметров. Скорпионы хорошо маскируют-
ся, их внешний вид имеет поразительное 
сходство с плавающими на поверхности 
воды отмершими листьями.

6. Мегапалочник Чаня
Имеет поразительный внешний вид, он 

совершенно непохож на живое существо. 
Он мастерски маскируется под обычную 
веточку и сливается с полностью деревом, 
на котором живут – идеальный природный 
камуфляж и защита от врагов. Длина тела 
самого большого представителя 35 санти-
метров, а с вытянутыми лапами – 56 сан-
тиметров.

5. Дровосек-титан
Это удивительное гигантское насекомое 

– крупнейший среди известных науке жу-
ков, живущих на Земле. Отдельные экзем-
пляры вырастают длиной до 22 сантиме-
тров. Недаром он попал в Книгу рекордов 
Гиннеса, как самый большой в мире жук, 
обитающий в Юной Америке. Представля-
ет большой интерес для коллекционеров, 
чем больше засушенный экземпляр, тем 
ценнее и дороже. Продолжительность жиз-
ни дровосеков-титанов 3-5 недель. Пораз-
ительно, но всю жизнь они совсем не пита-
ются, им хватает запасов, накопленных в 
личиночной стадии.

4. Листотел
Обитает в тропиках Юго-восточной Азии, 

северо-восточной Австралии, и на остро-
вах Меланезии. Обладает незаурядным 
внешним видом и является мастером ма-
скировки. У листотела есть другое назва-
ние – «блуждающие листья». Внешний вид 
этого существа один в один по форме и 
по цвету похож на листья. У хищников нет 
шансов заметить листотела, если он нахо-
дится в неподвижном состоянии. Он может 
висеть, прикрепившись к ветке как листик, 
и раскачиваться на ветру. Даже яйца этих 
странных существ напоминают семена 
растений.

3. Сольпуга
Сольпуга открывает тройку самых круп-

ных насекомых в нашем рейтинге. Имеет 
много различных прозвищ, например, фа-
ланга или верблюжий паук. Слово «соль-

пуга» с латинского переводится как «убега-
ющий от света солнца». Это соответствует 
действительности, так как среди предста-
вителей данного вида встречаются живу-
щие днем. Однако в основном они ведут 
ночной образ жизни. Верблюжий паук яв-
ляется агрессивным хищником, он напада-
ет на всех, кого сможет одолеть. Агрессия 
проявляется и по отношению друг к другу.

2. Китайский богомол
Китайский богомол на втором месте сре-

ди самых больших насекомых мира. Ро-
дина обитания Китай и другие азиатские 
страны. Взрослая особь в длину выраста-
ет до 15 сантиметров. У богомолов своео-
бразные отношения между полами. После 
спаривания самки отгрызают голову своим 
партнерам. Богомолы – яростные борцы с 
вредителями, мухами и саранчой. Поэтому 
они завоевали всеобщую любовь ферме-
ров. Их разводят в домашних условиях, 
они непривередливы, быстро привыкают к 
хозяевам, могут брать пищу с рук. Самки 
крупнее самцов и могут охотиться на мел-
ких млекопитающих, пресмыкающихся и 
мелких птиц.

1. Терафоза Блонда
Терафоза Блонда является самым боль-

шим насекомым в мире, это отмечено в 
Книге рекордов Гиннеса. Встречаются эти 
пауки в тропиках Гайаны, Суринама, на се-
вере Бразилии и на юге Венесуэлы. Гиган-
ты живут в глубоких норах, вход в которые 
выслан паутиной, и ведут ночной образ 
жизни. Другое название пауки-птицееды. 
Глядя на фото громадных пауков, стано-
вится понятно, почему есть люди, паниче-
ски их боящиеся, страдающие арахнофо-
бией. Эта фобия является одной из самых 
распространенных фобий. Но есть люди, 
которые держат их в качестве экзотических 
домашних животных. Они неприхотливы и 
хорошо переносят неволю. Для коллекци-
онеров они имеют особую привлекатель-
ность.
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Высоцкий. Где-
то в чужой незнакомой 
ночи… (16+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.05, 15.15 Крещение 
Руси (12+)
18.20 Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. «Я отпу-
стила свое счастье» 
(12+)
19.20 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» 
(16+)
01.20 Наедине со все-
ми (16+)
03.35 Россия от края до 
края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день дружбы • День тестя и свекра

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му 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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Черное 
море» (16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» 
(12+)
00.50 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фи-
алка» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.30 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)
22.15 Маска (12+)
00.45 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.30 Х/ф «Райское 
яблочко» (12+)
10.10 Москва резино-
вая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30 События 
(16+)
11.45, 06.35 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Ле-
карство для бабуш-
ки» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Прощание. Мар-
шал Ахромеев (16+)
22.40 90-е. Голые 
Золушки (16+)
23.25 Дикие деньги. 
Отари Квантришвили 
(16+)
00.05 Хроники москов-
ского быта. Женщины 
Ленина (12+)
00.45 10 самых… бро-
шенные жены звезд 
(16+)

07.00, 09.10, 12.05, 
14.55, 03.00 Новости 
(16+)
07.05, 12.10, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.15 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал фут-
болистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит 
приз?» (0+)
09.35 Х/ф «Вирусный 
фактор» (16+)
12.55 Регби. PARI 
Чемп. России. «Локо-
мотив-Пенза» - «Ени-
сей-СТМ» (0+)
15.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Финал 
(16+)
17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» - «Локомотив» 
(0+)
19.30 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Суперфи-
нал (16+)
21.25 Футбол. Суперку-
бок Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария» (0+)
00.30 Х/ф «Брюс Ли» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и 

медведь» (0+)

05.10 Х/ф «Такая рабо-
та» (16+)

10.35 Х/ф «Морозко» 

(0+)

12.15 Х/ф «Короле-
ва при исполнении» 

(12+)

14.15 Они потрясли 

мир (12+)

16.55 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Прокурор-
ская проверка» (16+)

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Лига 
выдающихся джент-
льменов» (12+)
20.35 Х/ф «Дрожь зем-
ли» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф 
«Дрожь земли-2: по-
вторный удар» (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3: возвращение чу-
довищ» (16+)
02.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4: легенда начина-
ется» (16+)

09.25 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
09.50 «Передвижники. 
Архип Куинджи» (12+)
10.20 Х/ф «Квартет 
Гварнери» (6+)
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна (12+)
13.30, 01.05 Диалоги о 
животных (12+)
14.15 Д/ф «Марис лие-
па… я хочу танцевать 
сто лет» (12+)
14.55 Легендарные 
спектакли Большого. 
Балет «Спартак». За-
пись 1970 года (12+)
17.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
17.45 «Песня не про-
щается… 1978 год» 
(12+)
19.05, 01.45 Искатели 
(12+)
19.50 К 100-летию рос-
сийского джаза (12+)
20.45 Х/ф «Сердце не 
камень» (16+)
23.00 «Вертинский. 
Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт Николая 
Мартона в Алексан-
дринском театре (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга 
Северного флота» 
(6+)
07.40, 08.15 Х/ф «По-
сейдон» спешит на 
помощь» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
(12+)
10.00 «Главный день». 
«Фильм «Ирония судь-
бы» и Эльдар Рязанов» 
(16+)
10.50 Д/с «Война ми-
ров». «Мао против Хру-
щева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «На 
всех широтах…» (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
00.35 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» 
(12+)
03.35 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 Мультфильмы 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.35 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.35 Анимационный 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)
16.10 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель 
зла. Апокалипсис» 
(18+)
00.50 Х/ф «Обитель 
зла-3» (16+)

13.00 М/с «Монсики» 
(0+)
13.50 М/с «Крутиксы» 
(0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух» 
(0+)
17.00 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)
17.10 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (0+)
17.30 М/ф «Пес в сапо-
гах» (0+)
17.50 М/с «Три кота» 
(0+)
19.15 Х/ф «Снежная 
Королева» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.55 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
23.10 М/ф «Винтик и 
Шпунтик. Веселые ма-
стера» (0+)
23.30 М/ф «Незнайка 
учится» (0+)
23.50 М/ф «В порту» 
(0+)
00.05 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.15 Т/с «Слепая» 
(16+)
10.45 «Феномен Ванги» 
(16+)
11.45 «Ванга. Испыта-
ние даром» (16+)
13.00 Х/ф «Дом у озе-
ра» (16+)
15.00 Х/ф «2: 22» (16+)
16.45 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)
19.00 «Пророчество 
2022 - что дальше?» 
(16+)
20.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель: Зарожде-
ние зла» (16+)
22.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» (16+)
00.15 Х/ф «Реинкарна-
ция» (18+)
02.15 Х/ф «Просто по-
миловать» (16+)
04.30 «Властители». 
«Обреченные на бес-
смертие» (16+)
05.15 «Властители». 
«Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской» 
(16+)

09.20, 20.30, 00.50 Про-
стые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога 
(6+)
10.45 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.15 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Пер-
вые монахи» (0+)
11.50 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Цели-
тели» (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Чудо-
творцы» (0+)
13.00 Х/ф «Противо-
стояние. 1 серия» 
(16+)
14.20 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)
21.20, 03.10 Профес-
сор Осипов (0+)
21.55, 02.05 Апокалип-
сис глава 8 (12+)
23.05, 03.40 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.35 «Бесогон» (16+)
04.10 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

30 ИЮЛЯ

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
10.00, 06.45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
03.25 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
05.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

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).

Знаете ли вы, что...
Менее 1 процента 

Карибских островов 

обитаемы.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

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



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №27 (560)
22.07.2022 13

05.10, 06.10 Х/ф «Ко-
мандир счастливой 
«Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал 
(12+)
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ 
(12+)
12.30 Цари океанов. 
Путь в Арктику (12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг» 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Торпедо-
носцы» (12+)
00.20 Наедине со все-
ми (16+)
02.35 Россия от края до 
края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День ВМФ (День Военно-Морского Флота) • День вспоминания любимых книжек

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 03.15 Х/ф «Оже-
релье» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
09.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.00 Торжественный 
парад кo Дню воен-
но-морского флота РФ 
(12+)
12.45 Т/с «Черное 
море» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.00 «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец побе-
ды» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание 
славянки» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники 
(12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.45 Т/с «Вокаль-
но-криминальный ан-
самбль» (16+)
22.25 Маска (12+)
00.55 Агенство скрытых 
камер (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

06.45 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)
08.15 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (6+)
09.55 Знак качества 
(16+)
10.50 Святые и близ-
кие. Федор Ушаков 
(12+)
11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» (12+)
13.30 Москва резино-
вая (16+)
14.45 Смешная широ-
та. Юмористический 
концерт (12+)
16.30 Х/ф «Барби и 
медведь» (12+)
20.05 Х/ф «Хрусталь-
ная ловушка» (12+)
23.50 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колду-
на» (12+)
01.20 Х/ф «Спаса-
тель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)

06.00, 23.10 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья 
против Аманды Нуньес. 
Сергей Павлович про-
тив Деррика Льюиса 
(16+)
08.00, 09.30, 22.00, 
02.45 Новости (16+)
08.05, 16.55, 22.10 Все 
на Матч! (12+)
09.35 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» 
(12+)
11.35, 15.55 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
13.55 Футбол. Между-
народный турнир. Жен-
щины (0+)
19.30 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Финал (0+)
21.00 После футбола 
(0+)
00.30 Х/ф «Тройной 
перехват» (16+)
02.50 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

05.00 Х/ф «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

08.30 Х/ф «Чужой рай-

он-2» (16+)

18.10 Т/с «След» (16+)

02.50 Х/ф «Пасечник» 

(16+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
06.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво» (6+)
07.25, 09.00 Х/ф «Ве-
ликолепный» (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Авангард: 
арктические волки» 
(12+)
13.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс: в поисках 
утраченного ковчега» 
(12+)
15.20, 17.00 Х/ф «Ин-
диана Джонс и храм 
судьбы» (12+)
18.10, 19.55 Х/ф «Ин-
диана Джонс и по-
следний крестовый 
поход» (12+)
21.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
(12+)
23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная Роза» (16+)
04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

10.10 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
10.40 Х/ф «К Черному 
морю» (12+)
11.50 Острова (12+)
12.35, 01.00 Диалоги о 
животных (12+)
13.15 Д/с «Коллекция» 
(12+)
13.45 Д/ф «Веселые 
ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как 
дети!» (12+)
14.25 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)
15.55 Юбилей Эдиты 
Пьехи (12+)
17.10 Д/ф «Космиче-
ские спасатели» (12+)
17.50 «Пешком…» 
(12+)
18.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лаза-
рев» (6+)
19.05 «Романтика ро-
манса» (12+)
20.00 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)
21.40 Большая опера - 
2016 (12+)
23.25 Х/ф «Дорога на 
Бали» (12+)
01.40 Искатели (12+)

05.35 «Военная при-
емка. След в истории» 
(12+)
06.55 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
11.00 Торжественный 
парад ко Дню воен-
но-морского флота РФ 
(12+)
12.25 «Легенды армии» 
(12+)
14.10 Т/с «Викинг» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История рос-
сийского флота» (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)
03.10 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» 
(6+)
04.10 Д/ф «Легендар-
ные флотоводцы. Фе-
дор Ушаков» (16+)

06.25 Мультфильмы 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.50 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.05 Анимационный 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)
12.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
15.45 Анимационный 
«Мадагаскар» (6+)
17.25 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)
19.15 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)
23.20 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» 
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» 
(16+)

13.15 М/с «Оранжевая-
корова» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
17.10 М/ф «Чебураш-
ка» (0+)
17.30 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
17.50 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)
18.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
22.55 М/ф «Гуси-лебе-
ди» (0+)
23.10 М/ф «Дюймовоч-
ка» (0+)
23.40 М/ф «Василиса 
Прекрасная» (0+)
00.00 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (0+)
00.35 М/ф «Приклю-
чения кузнечика Кузи» 
(0+)
00.55 «Студия красо-
ты» (0+)
01.10 М/с «Фиксики» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.15 Т/с «Гадалка» 
(16+)
10.15 Х/ф «Челюсти 2» 
(16+)
12.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель» (16+)
14.30 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черно-
быль: Зона отчужде-
ния. Финал» (16+)
00.15 Х/ф «Нерв» (16+)
01.45 Х/ф «Реинкарна-
ция» (18+)
03.45 «Городские ле-
генды». «Лубянка. Тер-
ритория мистических 
экспериментов» (16+)
04.30 «Городские ле-
генды». «Призраки Ле-
фортово» (16+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Нечистый дух 
Чистых Прудов» (16+)

05.00, 23.10 День па-
триарха (0+)
05.10 Псалтырь. Ка-
физма 7 (0+)
05.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)
07.25 Профессор Оси-
пов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 
верим (0+)
14.50 Х/ф «Рано 
утром» (0+)
16.50, 02.45 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 01.10 Главное. 
Новости (16+)
19.50 Х/ф «Двое и 
одна» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков 
(12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «Ангелы с 
моря» (0+)
03.45 Д/ф «Великое 
чудо Серафима Саров-
ского» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

31 ИЮЛЯ

07.00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» (6+)
09.00 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Остров» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

 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, ТЕНТ, 3 МЕТРА

ПО РАЙОНУ, ОБЛАСТИ И РФ.
8-930-723-05-33, 8-920-856-49-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

Знаете ли вы, что...
В психиатрии син-

дром, сопровождаю-
щийся деперсонали-
зацией, нарушением 
восприятия времени 

и пространства, 
собственного тела и 
окружающей обста-
новки, официально 

(!) называется «Али-
са в стране чудес». 

Подслушано в Стародубе
Популярное сообщество во ВКонтакте

Оперативная, достоверная информация
о ситуации в нашем городе и районе.

Все уже читают!



ОВЕН (21.03-20.04).
Инициатива и активность 

могут оказаться несвоев-
ременны, ничего серьезно-
го лучше не планировать. 
Если вам предложат свер-
хурочную работу, не отка-
зывайтесь, но перед согла-
сием реально оцените свои 
возможности, это не будет 
лишним. Благоприятный 
день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Постарайтесь не упустить 

удачный случай, ведь бла-
годаря старым связям у вас 
появится реальный шанс 
реализовать свои планы. 

Вы сможете серьезно обсу-
дить все ваши идеи и пред-
ложения с начальством. 
Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Займитесь накопившими-

ся мелкими проблемами. 
Вы можете настолько уто-
миться, что придется сроч-
но уходить в отпуск, чтобы 
отдохнуть от этой суеты. В 
выходные постарайтесь не 
создавать путаницу в иму-
щественных делах. Благо-
приятный день - суббота, 
неблагоприятный день - 
среда. 

РАК (22.06-23.07).
Не игнорируйте мнение 

окружающих, ведь именно 
оно позволит вам сделать 
ценные выводы, необходи-
мые для реализации ваших 
идей. Следует отказаться 

от консервативности и ос-
вободиться от ненужных ве-
щей. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Удачная неделя, поста-

райтесь максимально ее 
использовать. Не отказы-
вайтесь от поездок, они ока-
жутся весьма результатив-
ными. Постарайтесь не суе-
титься по пустякам, иначе в 
серьезном деле может про-
скочить досадная оплош-
ность. Благоприятный день 
- понедельник, неблагопри-
ятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09).
Для вас наступает период 

напряженной работы. Вам 
предстоит мобилизовать 
все свои силы и возможно-
сти для решительного рыв-
ка. Не останавливайтесь и 
не обращайте внимания на 

мелкие неудачи, они никак 
не смогут повлиять на ваш 
успех. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Не торопите события, ина-

че вы не сможете объектив-
но рассчитать свои силы. 
Найдите время для реше-
ния старых проблем, в этом 
вы можете рассчитывать на 
помощь друзей и близких. 
Возможна интересная де-
ловая встреча. Благоприят-
ный день - среда, неблаго-
приятный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Будьте готовы проявить 

редкостную выдержку и такт 
в беседах с начальством. 
Если сумеете сделать это, 
то вас будет ожидать успех. 
Могут возникнуть ваши ста-
рые знакомые с весьма ин-
тересным предложением. 

Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам придется изряд-

но потрудиться в течение 
всей недели, но дела все 
равно будут продвигаться 
медленно. Зато верно, что 
придаст вам уверенность в 
собственных силах. Благо-
приятный день - пятница, 
неблагоприятный день - 
среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Позиция силы работать 

не будет, а лишь спрово-
цирует недовольство или 
конфликтную ситуацию, так 
что добавьте побольше ди-
пломатичности и гибкости в 
принятии решений. Прислу-
шайтесь к голосу собствен-
ной интуиции. Благоприят-
ный день - среда, неблаго-
приятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Проявляя снисходитель-

ность и терпение, вы только 
выиграете, давая возмож-
ность карьерным устрем-
лениям проявиться в виде 
первых положительных ре-
зультатов. Ваша предусмо-
трительность позволит 
расширить горизонты воз-
можностей. Благоприятный 
день - пятница, неблагопри-
ятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Ошибки совершают все, 

но мудрость жизни заключа-
ется в том, чтобы не повто-
рять их и не ходить по зам-
кнутому кругу, а извлекать 
из жизненных трудностей 
позитивный опыт. Открой-
те в себе азарт и увлечен-
ность. Благоприятный день 
- понедельник, неблагопри-
ятный день - четверг.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№27 (560)

22.07.202214

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

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 25 по 31 июля

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Дома под «КЛЮЧ». Кровельные работы, хозблоки, 

отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы. 
Фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, 
навесы, веранды, дорожные тротуары, плитка, 

бордюры, демонтажные работы и многое другое. 
Делаем скидку инвалидам и пенсионерам 20%. 

Гарантия. Отвечаем за качество, соблюдение сроков 
и нормативов работы. Работают исключительно 

опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

ЧИП ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ

8(950)693-77-93

Плюсы чип-тюнинга: прирост мощности, улучшена динамика 
разгона, убраны ямы и провалы, чувствительная педаль газа, 

снижение расхода топлива, ресурс сохранен, перевод на EURО2,
тюнинг-прошивки без удаления катализатора.

Диагностика. Удаление катализаторов.

по низким ценам в Стародубе
Без потери гарантии дилера!

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Га
ра

нт
ия

 к
ач

ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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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24 июля
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вторник
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среда
27 июля

четверг
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пятница
29 июля
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31 июля
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
1 2 3 4 5 876СКАНВОРД

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

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

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №27 (560)
22.07.2022 15

ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  КРЕСТНИК

- Почему вы много 
успеваете и относитесь 
ко всему оптимистично?
- А я просто ни с кем не 

спорю.
- Но это же невозможно!
- Ну, невозможно, так 

невозможно.
• • • • • • •

- Если бы у тебя был 
миллион баксов, что бы 
ты сделал?
- Я бы сделал вид, что 

у меня ничего нет...
• • • • • • •

- Как вы думаете, 
можно ли депутатов 
заменить роботами?
- Нет, конечно. По 

первому правилу 
робототехники, робот 
не может причинить 
вред человеку.

• • • • • • •
В родильном доме 

медсестра спрашивает 
коллегу:
- Это те четверо 

близнецов, которые 
сегодня родились, так 
громко орут?
- Нет, это их отец.

• • • • • • •
Идет суд. Прокурор - 

подсудимому:
- Ваша совесть должна 

быть так же черна как 

ваша борода!
Подсудимый:
- Если судить о совести 

по бороде - так у вас ее 
вообще нет!

• • • • • • •
- Скажите, у вас есть 

доходы, о которых не 
известно налоговым 
органам?
- Мне приходилось 

доставать монетки из 
фонтана...

• • • • • • •
Заказал жену на час.
Приехала женщина и 

сказала, что я испортил 
лучшие 60 минут её 
жизни.

• • • • • • •
- Родственники за 

границей есть?
- Нет...
- А здесь написано, 

что у Вас брат, сестра, 
родители и дядя в 
Израиле...
- Так они - на родине, 

это я - за границей.
• • • • • • •

Очень бедно все жили 
в СССР, вечно что-то 
собирали - металлолом, 
макулатуру, гербарии, 
монеты, марки.
Но вот денег на 

лечение не собирали...

АНЕКДОТЫ



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№27 (560)

22.07.202216

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.

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 6 кг.

19990 руб.

12950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

690 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 5 л.

2850 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

4450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

11650 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1450 руб.

Водонагреватель
накопительный
80 л.

от 1250 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
1350 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

Холодильник
1-камерный

от 8950 руб.

8950 руб.

9250 руб.

9350 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. от 19 000 руб.

3250 руб.

АКЦИЯ!
Вентиляторы
от 1500 р.
Кондиционеры
от 11490 р.

детский от - 5750 р.
взрослый от - 12450 р. 9450 р.

горный, 21 скорость от - 12950 р.
самокаты от - 1990 р.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 290 руб.

32 Гб - 450 руб. 380 руб.
64 Гб - 680 руб.590 руб.

Карта памяти 32 Гб
450 руб. 350 руб.

Опрыскиватели
аккумуляторные
10, 12, 14, 16 л.

от 3000 р.

РАСПРОДАЖА
Качели 180 кг. - от 9000 р.

Бассейн надувной - от 2950 р.
Бассейны каркасные - от 8950 р.

Батуты от - 8850 р.

6550 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3 л.с.

6950 руб.

Минимойка 2000 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

Бензотриммер 3 л.с.
от 6950 р.
Электротриммер
2190 р.
Газонокосилка
от 6500 р.

16950 руб.
290 руб.

РАСПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ


