
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
Наш новый адрес: ул. Ленина, 2

№33 (566)

сентября
2022 г.
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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

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

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

17 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает металлолом
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8-953-289-55-15 37-02-03№33 (566)

02.09.20222

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день благотворительности • День опозданий

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 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (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. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

08.55 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаи-
на Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «Гостиница 
«Россия» (12+)
22.40 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 Д/с «Приговор» 
(16+)
01.25 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 
(16+)

06.00, 09.15, 12.35, 
15.30, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.20, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговорен-
ный» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)
15.05, 15.35 Х/ф «За-
бойный реванш» (16+)
17.25, 05.05 «Громко» 
(12+)
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Торино» - 
«Лечче» (0+)
00.35 Тотальный фут-
бол (12+)
01.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. Финал 
(0+)
03.00 «Наши иностран-
цы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 Известия 
(16+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
(16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)
22.30 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-о-
дин. Звездные вой-
ны. Истории» (16+)

09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
11.10 Д/ф «Найти друг 
друга» (12+)
12.15, 21.40 Т/с «Се-
гун» (16+)
13.55 Линия жизни 
(12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупико-
вых» (12+)
15.50 Острова (12+)
16.30 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства (12+)
18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.00 «Семинар» (12+)
23.35 Юбилей Ирины 
Никитиной. «Энигма. 
София Губайдулина» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море 
студеное» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «От буга 
до одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.00 Х/ф «Трое выш-
ли из леса» (12+)
02.30 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)
03.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.45 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
07.40 Х/ф «Притво-
рись моей женой» 
(16+)
10.05 Т/с «Дылды» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Про-
клятие «Черной жем-
чужины» (12+)
22.35 Х/ф «Гемини» 
(16+)
00.55 «Кино в деталях» 
(18+)
01.55 Х/ф «Он - дра-
кон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы 
(0+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик 
English» (0+)
07.35, 11.35, 17.00 М/с 
«Оранжевая корова» 
(0+)
10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)
23.30 М/ф «Цветик-се-
мицветик» (0+)
23.50 М/ф «Слоненок» 
(0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «День кур-
ка» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: 
Последний вампир» 
(18+)
02.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Повели-
тель стихий» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Машина 
времени» (16+)
04.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Вечная 
молодость» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Святые целители 
(0+)
11.05 Знак равенства 
(16+)
11.20, 01.15 Завет (6+)
12.25 В поисках Бога 
(6+)
13.00, 23.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская 
душа Москвы. Евфи-
мия Носова» (0+)
15.35 Х/ф «Над нами 
южный крест» (12+)
17.15 Х/ф «Адрес ва-
шего дома» (12+)
19.00 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цибу-
ли» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алек-
сий» (0+)
00.10 Прямая линия 
жизни (16+)
02.10 «Парсуна» (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас
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РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

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

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

8-920-863-64-08

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...
Основатель фирмы 

«Кодак» Джордж 
Истмен ненавидел, 

когда его фотографи-
ровали.

Знаете ли вы, что...
Изобретатель авто-

мобильных шин и 
глава одноименной 
компании Пьер Ми-

шлен погиб в автомо-
бильной катастрофе.



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 №33 (566)
02.09.2022 3
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

8 906 503 05 92 (с 9-00 до 18-00)

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

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

Выставка-продажа

«ТМФ», «Везувий».
Представительство завода,

цены от производителя.

СИБИРСКИЕ ПЕЧИ,
КОТЛЫ, КАМИНЫ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№33 (566)

02.09.20224

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День полетов над землей • День чтения книги

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 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (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. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

10.40, 04.40 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не промо-
кашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Пси-
хология преступле-
ния. Перелетная пти-
ца» (12+)
17.00 Хроники москов-
ского быта (16+)
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия» (12+)
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Наталья На-
зарова. Невозможная 
любовь» (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со 
свекровью» (16+)

06.00, 09.15, 12.35, 
15.30, 18.40, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.20, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.40 Т/с «Заговорен-
ный» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 2» (16+)
15.05 Матч! Парад 
(16+)
16.15 Х/ф «Оружей-
ный барон» (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Ди-
намо» (Загреб) - «Чел-
си» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ 
- «Ювентус» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Се-
вилья» - «Манчестер 
Сити» (0+)
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Пал-
мейрас» - «Атлетико 
Паранаэнсе» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
(16+)
08.45, 09.30 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Джон Кар-
тер» (12+)
22.30 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Звездные 
войны. Скайуокер. 
Восход» (16+)

10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь» (12+)
12.15 Д/ф «Лесной дво-
рец асташово» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Се-
гун» (16+)
14.15 «Игра в бисер» 
(12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (12+)
15.50 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас» 
(12+)
16.30 «Забытое ремес-
ло» (12+)
17.40, 01.40 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.00 «Почерк эпохи» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.35 «Энигма. София 
Губайдулина» (12+)
01.00 Д/ф «Кирилл 
Молчанов» (12+)

05.15 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таеж-
ная повесть» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ» 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «Праж-
ский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
(12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть III» (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Он - дра-
кон» (6+)
12.05 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» 
(16+)
01.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
16.15, 02.25 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.25 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)
23.15 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)
23.40 М/ф «Подарок 
для самого слабого» 
(0+)
23.45 М/ф «А что ты 
умеешь?» (0+)
00.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Район № 9» 
(16+)
01.30 Х/ф «Факультет» 
(16+)
03.00 «Знахарки». 
«Старообрядец Пар-
фен» (16+)
03.45 «Знахарки». «Ма-
рийский целитель» 
(16+)
04.30 «Знахарки». 
«Знахарь поневоле» 
(16+)
05.00 «Знахарки». 
«Солнцеед» (16+)

05.20, 15.00 Д/ф «Мо-
лящаяся» (0+)
05.50 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алек-
сий» (0+)
11.05 Апокалипсис гла-
ва 20 (16+)
12.10 Простые чудеса 
(12+)
13.00, 23.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Х/ф «Адрес ва-
шего дома» (12+)
17.25 Х/ф «Над нами 
южный крест» (12+)
19.05 Х/ф «Погоня» 
(0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Филипп и 
Варфоломей» (0+)
00.10 Служба спасения 
семьи (16+)
01.20 Дорога (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

6 СЕНТЯБРЯВТОРНИК

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...
Австралия является 

единственным конти-
нентом, где ядовитых 

змей больше, чем 
неядовитых.

Знаете ли вы, что...
Джимми Хендрикс 

служил в знаменитой 
101-й парашютно-де-
сантной дивизии ар-

мии США и совершил 
26 прыжков с пара-

шютом.



05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Праздник барабанщиков • День любителя пива

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 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (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. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

08.50 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ро-
стислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступле-
ния. Жажда счастья» 
(12+)
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия» (12+)
22.40 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охра-
на тела и денег» (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хрущев» 
(12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
15.30, 18.40, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00 Бокс. Матчевая 
встреча Россия - Азия 
(16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» 
(16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. 
«Аякс» - «Рейнджерс» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «На-
поли» - «Ливерпуль» 
(0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Ин-
тер» - «Бавария» (0+)
03.00 «Человек из фут-
бола» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
(16+)
06.10 Х/ф «Досье че-
ловека в мерседесе» 
(12+)
08.25, 09.30 Т/с «По-
следний бронепоезд» 
(16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.25 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (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, 03.15 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Судный 
день» (16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Хрони-
ки Риддика. Черная 
дыра» (16+)

09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление 
русского француза» 
(12+)
12.40, 21.40 Т/с «Се-
гун» (16+)
14.15 Искусственный 
отбор (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (12+)
15.50 Д/ф «Кирилл 
Молчанов» (12+)
17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнитель-
ского искусства (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.00 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.35 «Энигма. Риккар-
до Мути» (12+)
01.05 Острова (12+)

05.25 Т/с «Не забы-
вай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гу-
сарская баллада» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 14.05, 03.15 До-
кудрама «1812» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «Венская 
наступательная опера-
ция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
23.20 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 
(12+)
02.15 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Неверо-
ятный мир глазами 
Энцо» (12+)
12.05 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» 
(16+)
01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

10.45 «Игра с умом» 
(0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Тайны Ме-
довой долины» (0+)
16.15, 02.25 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.25 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/ф «Кошкин 
дом» (0+)
23.30 М/ф «Про беге-
мота, который боялся 
прививок» (0+)
23.45 М/ф «Приключе-
ния Запятой и Точки» 
(0+)
00.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь вол-
ка» (18+)
01.00 Т/с «Башня» 
(16+)
03.45 «Городские ле-
генды». «Калининград-
ские форты. Особо се-
кретно» (16+)
04.30 «Городские ле-
генды». «Новосибирск. 
Месть Алтайской прин-
цессы» (16+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Самарканд. 
Гробница Тамерлана» 
(16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Д/ф «Филипп и 
Варфоломей» (0+)
11.05 Апокалипсис гла-
ва 21 (16+)
12.25 Профессор Оси-
пов (0+)
13.00, 23.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Война и мир 
Александра I. Фильм 2 
Наполеон против Рос-
сии. Изгнание» (0+)
16.25 Х/ф «Погоня» 
(0+)
17.50 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
19.10 Х/ф «Главный 
конструктор. 1 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «День Анге-
ла. Благоверный князь 
Димитрий Донской» 
(0+)
00.10 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

7 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 
(16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» 
(12+)
00.45 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)
02.45 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.05 «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. 8-960-562-77-21

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

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

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

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...
В древнем Риме счи-

талось, что сумерки 
наступали тогда, ког-
да невозможно было 

отличить волка от 
собаки.

Знаете ли вы, что...
Если бы поверхность 

Земли была абсо-
лютно гладкой, вся 

планета была бы 
покрыта слоем воды 

глубиной 3 км.

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77
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ОВЕН (21.03-20.04).
Четко сформулируйте, 

чего вы хотите, и спокойно 
плывите по течению. Все 
постепенно само устроится 
именно так, как вам нужно. 
Скромность будет для вас 
достойным украшением - 
не забывайте об этом. Бла-
гоприятный день - суббота, 
неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Наступает благоприят-

ный период для открытого 
выражения своих эмоций. 
Сейчас вам необходимо на-
стойчивее отстаивать свои 
планы. Постарайтесь не 

раздражаться по мелочам, 
а упорно стремитесь к на-
меченной цели. Благопри-
ятный день - среда; небла-
гоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Сейчас в Вашей жизни 

вряд ли будут происходить 
важные и динамические со-
бытия, а потому это время 
можно и нужно использо-
вать для спокойного вос-
становления сил. Воскресе-
нье подарит незабываемые 
впечатления. Благоприят-
ный день - воскресенье; 
неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07).
Маленькие трудности на 

этой неделе легко отсту-
пят под вашим напором, 
а более серьезные толь-
ко раззадорят ваш боевой 
пыл. Не упустите миг уда-
чи! Чья-либо рекомендация 

может серьезно улучшить 
ваше положение. Благопри-
ятный день - среда; небла-
гоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Не исключены проблемы 

на работе из-за разногла-
сий с начальством. Кто бы 
ни оказался прав в итоге, 
начинать по этому поводу 
боевые действия не реко-
мендуется. Контролируйте 
эмоции - вы можете нагово-
рить лишнего. Благоприят-
ный день - среда; неблаго-
приятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09).
Благоприятный период для 

принятия ответственных 
решений. Новые события, 
которые будут происходить, 
отвлекут вас от грустных 
мыслей. Подумайте о повы-
шении своего профессио-
нального уровня. Благопри-

ятный день - понедельник; 
неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вам может показаться, что 

вы запутались в создав-
шейся ситуации. Вам не-
обходимы покой и тишина. 
Вероятно продвижение по 
службе или поездка за ру-
беж. Не отворачивайтесь от 
посторонней помощи. Бла-
гоприятный день - четверг; 
неблагоприятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Появится немало способов 

добиться желаемого - было 
бы что желать. Сейчас не 
исключено получение до-
полнительной прибыли. 
Вам необходимо замаски-
ровать свои уязвимые ме-
ста. Благоприятный день 
- вторник, воскресенье; не-
благоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Будьте предусмотритель-

нее, держите себя в руках 
- и тогда вам не придется 
раскаиваться в своих по-
ступках. Вам может посту-
пать интересная инфор-
мация, очень важно пра-
вильно и своевременно ею 
распорядиться. Благопри-
ятный день - воскресенье; 
неблагоприятный -  пятни-
ца.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Самообладание и интуи-

ция помогут с  честью выйти 
из любой ситуации и найти 
ответы на все интересую-
щие вас вопросы. Чтобы не 
омрачать настроение себе 
и окружающим, будьте тер-
пеливее к домашним и дру-
зьям. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный 
- среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В течение этой недели 

стоит обратить внимание 
на собственное здоровье. 
В случае появления у вас 
каких-либо заболеваний 
немедленно обратитесь к 
врачу, не затягивая с об-
следованиями и лечением. 
Благоприятный день - втор-
ник; неблагоприятный - пят-
ница.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Работа не потребует от 

вас излишнего напряжения 
и сверхусилий, а значит, у 
вас появится возможность 
чаще бывать дома. Внима-
тельнее отнеситесь к своим 
детям, старайтесь защи-
тить их от потенциально 
опасных ситуаций. Благо-
приятный день - суббота, 
неблагоприятный - вторник.

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 5 по 11 сентября

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День финансиста • День грамотности • День посиделок на кухне

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 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (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. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
00.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.30 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)

08.50 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Люд-
мила Иванова. Не уны-
вай!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Пси-
хология преступле-
ния. Зона комфорта» 
(12+)
17.00 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Печки-лавочки» 
(12+)
00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Бреж-
нев» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
15.30, 18.40, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00 Х/ф «Лучшие из 
лучших 3: назад по-
вернуть нельзя» (16+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
16.15 Х/ф «Непревзой-
денный» (16+)
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Цюрих» - «Ар-
сенал» (0+)
21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Манчестер 
Юнайтед» - «Реал Со-
сьедад» (0+)
00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Црвена Звезда» 
- «Монако» (0+)
03.00 Матч! Парад (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00 Известия 
(16+)
05.30, 04.35 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое след-
ствие» (12+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30 Х/ф «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Лес-
ник» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.10 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (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, 03.00 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Грань бу-
дущего» (16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)

08.35 Легенды мирово-
го кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «Со-
фия» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.10 Д/ф «Лев оборин. 
Первый из Страны Со-
ветов» (12+)
12.40, 21.40 Т/с «Се-
гун» (16+)
14.15 Абсолютный слух 
(12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20 Пряничный до-
мик (12+)
15.45 Д/ф «Александр 
Иванов-Крамской. Бит-
ва за гитару» (12+)
17.20 Большие и ма-
ленькие (12+)
19.45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» и кобальт» (12+)
23.35 «Энигма. Риккар-
до Мути» (12+)
01.05 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-ор-
кестр» (12+)

05.00 Докудрама 
«1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «От-
ветный ход» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.10 Т/с «Не забы-
вай» (16+)
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «Огнен-
ный штурм Буда и Пеш-
та» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
00.50 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» 
(16+)
12.05 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 
(12+)
22.45 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)
00.45 Х/ф «Неверо-
ятный мир глазами 
Энцо» (12+)

08.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
16.15, 02.25 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.25 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)
23.10 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке» (0+)
23.40 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+)

06.00, 01.00 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)

06.30, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)

11.15 Т/с «Старец» 

(16+)

11.50 «Мистические 

истории». 1 сезон (16+)

12.50 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.25 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)

20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

23.15 Х/ф «Время 
псов» (18+)

02.30 «Сверхъесте-

ственный отбор». 1 се-

зон. «Казань» (16+)

06.05, 16.20 Х/ф «Жи-
ла-была девочка» (0+)
10.30 Д/ф «День Анге-
ла. Благоверный князь 
Димитрий Донской» 
(0+)
11.00 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.30 Во что мы верим 
(0+)
13.00, 22.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Блокада. 
Искупление» (0+)
15.45 Д/ф «Блокадный 
батюшка» (0+)
17.45 Х/ф «Главный 
конструктор. 1 серия» 
(12+)
19.05 Х/ф «Главный 
конструктор. 2 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
00.30 Д/ф «Живое сло-
во Александра Меня» 
(0+)
01.20 Апокалипсис гла-
ва 21 (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

8 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже 
пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 
(16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп 
2: Толстяк против 
всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл 
(сезон 2020) « - «Фи-
нал» (16+)
04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

Поклейка обоев. 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.

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

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

Недорого. 8-960-556-38-14

Строительство домов
от фундамента до кровли

с материалами.
8-999-620-65-44

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Знаете ли вы, что...
Первый унитаз со 

сливным бачком был 
изобретен в 1596 

году сэром Джоном 
Харрингтоном
для королевы

Елизаветы I.

Знаете ли вы, что...
В средневековой

Англии членов
коллегии присяжных 
в судах попросту не 

кормили, пока они не 
вынесут вердикт.
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РЫБА и ИКРА
КАМЧАТКА
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
ПОЛЕЗНАЯ И ВКУСНАЯ

ЧАВЫЧА, БЕЛОРЫБИЦА
ПАЛТУС, НЕКРА, ТУНЕЦ

ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕНТЯБРЯ С 9-00

ДОМ
КУЛЬТУРЫ
ул. Краснооктябрьская, 12

УСЛУГИ

Репетиторство. Русский 
язык. 8(961)003-71-81
ПРОДАЕТСЯ
 
…ВАЗ 2105 1985 г.в. (требует 
замены сцепления) – 35 000 
р., торг; ВАЗ 2107 – 45 000 р. 
8(953)286-18-78.  (2)
…УАЗ-469 на полном ходу. 
8(909)240-31-21.  (1)
…Opel Astra 2009 г.в. (авто 
из Германии).  Хэтчбек, цвет 
серый. 450 000 р. 8(930)402-
04-17
…скутер Leader-50, дата 
покупки 2008 г. 25 000 р. 
8(930)730-64-78.  (2)
…комплект зимней резины 
с дисками R15 (4 отверстия). 
8(962)133-74-93.  (2)
…зимняя резина на желез-
ных дисках 195/65 R15  – 4 
шт. 8(909) 241-86-72.  (3)
…гараж № 5 (первая линия от 
бывшего Пивзавода). Недоро-
го. 8(980)301-06-79
…гараж в районе АТП. 35 м2, 
свет, подвал. 8(953)280-72-98
…гараж металлический – 85 
000 р. Можно перевезти в лю-
бое место. 8(952)967-41-45.  
(9)
…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
18 м2, 2 этаж, не угловая. 
8(900)357-06-97.  (2)
…комната в общежитии по 
пл. Красноармейская, 18. 29,5 
м2. 8(960)553-44-89.  (5)
…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
этаж. 8(900)695-99-70.  (м)
…светлая комната в обще-
житии квартирного типа по 
ул. Гагарина. Две комнаты, 
кухня, прихожая, душевая, 
санузел, помещение для хра-
нения и сушки белья. Окна во 
двор. 8(980)331-59-05
…две 1-ком. отдельные 
квартиры в районе «Журав-
лей». 2 этаж. Цена договор-
ная. 8(952)963-33-50.  (2)
…1-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 11. 2 этаж. 
8(920)846-56-78.  (2)
…1-ком. квартира по ул. Пер-
вомайская, 21 (в 7-кв. доме). 
18,5 м2. Мат. кап. не пред-
лагать. Все вопросы по тел. 
8(910)331-88-78.  (2)
…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская (район 
«Журавлей»). 2/5 этаж, с ев-
роремонтом. 8(920)849-05-38.  
(2)
…1-ком. квартира по ул. Оси-
пенко, 1/2 дома.  8(961)103-
29-42
…срочно, недорого 1 ком. 
и 2-ком. квартиры в цен-
тре города. 8(906)504-43-98, 
8(900)368-25-56.  (1)
…2-ком. квартира по ул. Вос-
точная. 2 этаж, индив. отопле-
ние, все счетчики, раздельный 
санузел, 7-метровая лоджия. 
Комнаты изолированы. Гараж, 
подвал, участок, стоянка. 1 
950 000 р. 8(930)735-39-88.  
(1)

…2-ком. квартира по ул. Ле-
нина, 128а. 1 этаж. 8(910)298-
65-59.  (3)
…срочно 2-ком. квартира. 50 
м2, 1/5 этаж, центр города, от-
личное состояние. Мебель + 
ремонт. Центральный аккли-
матизатор, комната изолиро-
вана, евроокна, лоджия уте-
плена. 2 650 000 р. 8(953)289-
55-62
…2-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 21. 51 м2, 2 этаж. 
8(920)833-77-35
…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 46,8 
м2, 2/5 этаж. 2 000 000 р. 
8(960)546-56-78.  (2)
…срочно 2-ком. квартира в п. 
Десятуха, ул. Краснооктябрь-
ская, 12. 2 этаж, евроремонт. 
Цена договорная. 8(920)841-
33-17.  (7)
…3-ком. квартира с мебелью 
и ремонтом. 5/5 этаж, индив. 
отопление. Прекрасный и ком-
фортабельный микрорайон. В 
шаговой доступности новый 
детский сад, больница, авто-
вокзал, ледовый дворец, ма-
газины. 8(905)101-92-36.  (2)
…3-ком. квартира в 2-квар-
тирном доме. 80 м2, со всеми 
удобствами и хорошим ремон-
том, с мебелью и бытовой тех-
никой. Участок 15 соток. Про-
сто заходи и живи! 8(961)000-
35-36.  (1)
…3-ком. квартира в доме на 
три хозяина, в районе Сель-
хозтехники. 45,4 м2, распо-
ложение среднее. 600 000 р. 
8(961)001-58-04
…4-ком. квартира по ул. Ка-
линина, 14. 2/5 этаж. Рассмо-
трю обмен на дом в г. Старо-
дубе. 8(930)720-15-96.  (1)
…часть дома по ул. Ленина, 
25. Газ, вода, туалет в доме, 
участок 6 соток, хозпостройки. 
890 000 р., торг. 8(903)868-73-
71.  (9)
…полдома по ул. Ленина, 15. 
56 м2. Отдельный вход, газо-
вое отопление, вода во дворе. 
Участок 6 соток. Рядом школа, 
садик, магазины. 8(953)292-
62-86.  (3)
…полдома по ул. Пионер-
ская, 29. 48 м2, газ, вода, свет, 
6 соток земли. Цена договор-
ная. 8(953)279-13-00.  (1)
…дом по ул. Урицкого. 64 
м2, в доме газ, вода, ванна, 
туалет. Участок 14 соток, хо-
роший подвал. Цена договор-
ная. 8(905)103-52-87.  (2)
…газиф. дом в с. Остроглядо-
во. Хозпостройки, сад, земля. 
8(961)000-43-49.  (2)
…кирпичный дом с. Занков-
ка. Вода, газ, гараж. Можно за 
мат. кап., документы к прода-
же готовы. 8(953)273-76-39.  
(2)
…дом в д. Березовка, ул. 
Первомайская, 17. 100 м2, 
газ, вода, канализация. Гараж, 
баня, сарай, летняя кухня. 
Цена договорная. 8(967)971-
32-11.  (4)
…кирпичный дом в д. Не-
вструево. 6х12 м., на бой. 
8(900)357-06-97.  (2)
…деревянный дом в п. Крас-
ная Звезда. Печное ото-

пление, усадьба 50 соток, 
баня, надворные постройки. 
8(930)728-08-13, 8(920)830-
76-02.  (3)
...дом в д. Камень. 87 м2, газ, 
вода рядом, участок 28 соток. 
Цена договорная. 8(930)729-
60-21.  (3)
…газиф. дом в с. Старые Ха-
леевичи. Участок 25 соток. 
8(906)695-23-14.  (3)
…дом по ул. Урицкого, 64. 
Цена договорная. Все вопро-
сы по тел. 8(905)103-52-87.  
(1)
…дом по ул. Западная, 5. 
58 м2, на участке 8 соток. 
Подключен ко всем комму-
никациям. 1 200 000 р., торг. 
8(921)447-60-94.  (1)
…кирпичный дом под снос (на 
бой) в д. Невструево. 25 000 р. 
8(952)966-80-75.  (1)

…дом в с. Дареевичи. Газ, 
вода в доме, участок, хозпо-
стройки. 8(960)554-48-57.  (1)
…дом с газом х. 2-е Плоцкое. 
8(920)856-49-95.  (1)
…дом в с. Лужки. Газ, вода, 
баня, подвал. 8(960)551-34-
29.  (2)
…кирпичный дом по ул. За-
речная. 85 м2, газ, свет, вода. 
Туалет и ванна в доме. Сарай, 
подвал. 8(930)822-68-07
…деревянный дом в с. Да-
реевичи. 62 м2, газ, вода, 
надворные постройки, сарай, 
баня, гараж, подвал, летняя 
кухня – газифицирована. 15 
соток земли. 325 000 р., торг. 
8(920)833-73-79, 8(910)295-
20-17
…газиф. дом по ул. Фрун-
зе, 70. 80 м2, вода, туалет 
во дворе. Рядом остановки, 

магазины. 8(906)698-82-17, 
8(909)242-81-51.  (2)
…дом в х. Плоцкое, ул. 
Трубенка, 8. Вода рядом . 
8(909)242-88-41
…дом по ул. Ленина (центр 
города). Газовое отопление. 
8(953)292-73-80
…кирпичный дом. 82 м2, уча-
сток 6,8 соток. Газ, вода, ван-
на и туалет в доме. Требуется 
замен газового котла. 2 200 
000 р. 8(953)191-88-34.  (7)
…срочно дом в центре горо-
да по ул. Краснооктябрьская. 
80 м2, все коммуникации в 
доме, участок 8 соток. Заходи 
и живи. Подробности по тел.: 
8(919)298-24-16, 8(910)733-
73-48
…кирпичный дом в с. Гарце-
во. 57 м2, газ. Документы к 
продаже готовы. 8(903)006-

59-58
…дом в с. Занковка. Сану-
зел, горячая и холодная вода. 
8(920)867-87-00
…дом в с. Занковка. 80 м2, 
газ, свет, гор./хол. вода, кана-
лизация. В доме две спальни, 
зал, кухня, прихожая, холл, 
ванна и санузел. Участок 14 
соток. 8(920)830-30-25.  (1)
…дом по ул. Луначарского, 11 
(напротив аптеки). Рядом цен-
тральная канализация и вода. 
Цена договорная. Хороший 
участок под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  (2)
…кирпичный дом в д. Гриден-
ки. Газ, вода. 8(920)842-19-40.  
(1)
…срочно дом. 60 м2, участок 
8 соток, газ, свет, вода. Цена 
договорная. Варианты обмена 
в городе. 8(925)415-73-32.  (6)

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

В ритуальный 
магазин

требуется

ПРОДАВЕЦ
Обращаться по 

адресу:
проезд Северный, 1

…дом с земельным участком 
по ул. Трудовая. Все комму-
никации (газ, вода). Возможна 
продажа за мат. кап. Предва-
рительно осмотр можно про-
вести без собственника, да-
лее по договоренности. Цена 
1 000 000 р. Подробности по 
тел. 8(903)672-87-88.  (2)
…дом по ул. Фрунзе. 64 м2, 4 
комнаты, совмещенный сану-
зел. Газ, вода, все счетчики. 
10 соток земли, старые хозпо-
стройки. Документы готовы. 
8(905)101-30-41
…жилой дом в д. Меженики, 
Стародубского района. 79 
м2, свет, газ, 25 соток земли. 
Сарай, баня. Собственник. 
8(909)250-08-25
…дом по ул. Заречная. 70 
м2, газ, вода, баня, подвал, 
сарай, участок 6 соток. 1 500 
000 р., торг. 8(926)723-56-07, 
8(926)781-31-30.  (9)
…участок с постройкой по ул. 
Димитрова; велосипед дет-
ский скоростной (мало б/у), 
мешки полипропиленовые 
50 кг. (плотные, не рваные). 
8(920)837-07-52.  (2)
…участок 13 соток в центре 
города; газовые баллоны 
б/у; листовое деловое желе-
зо б/у. 8(953)277-62-52
…участок по ул. Тургенева. 
14 соток. 8(999)220-72-44
…торфяные брикеты, дро-
ва. 8(911)188-71-71.  (2)
…дрова. 8(930)723-39-79.  (1)
…дрова сухие (дуб, береза). 
8(920)864-05-90, 8(960)547-
10-03.  (1)
…дрова колотые, пшеница, 
овес. 8(930)735-03-20
…дрова. 8(920)846-73-45.  (9)
…пиломатериал (хвоя, бе-
реза, осина). Любой размер. 
8(960)554-09-46.  (2)
…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (19)
…песок, бой кирпича, чер-
нозем, навоз, отсыпка, ке-
рамзит. 8(961)003-97-40.  (2)
…кирпич б/у, бой кирпича, 
подсыпка, фундамент, пе-
сок, навоз, земля. 8(906)697-
68-31
…кирпич б/у. Недорого. 
8(906)502-99-19.  (1)
…кирпич б/у, бой кирпича, 
подсыпка, фундамент, пе-
сок, навоз, земля. 8(910)299-
84-73
…утеплитель (минераль-
ная вата) - дешево, детская 
кроватка, коляска, ходунки. 
8(905)103-30-42.  (2)
…профтруба 40х20 – 110 
р./м., профтруба 60х40 – 
220 р./м. 8(910)236-39-02, 
8(961)003-44-09.  (2)
…бочки пластмассовые 
(125 л., 230-250 л.) и желез-
ные бочки (220 л). Чистые, 
1 раз б/у. Возможна доставка. 
8(961)100-78-37
…кислород, углекислота, ге-
лий. 8(953)280-59-95.  (м)
…лицу, имеющему разреше-
ние на приобретение оружия, 
ружьё МР 153, чехол для него, 
патронташ, приборы для чист-
ки и снаряжения патронов, 
боеприпасы, спец. военный 
ящик для хранения боеприпа-

сов. 8(909)243-78-80.  (2)
…холодильная камера (8 
ящиков) – 10 000 р. 8(920)850-
90-13.  (2)
…недорого спутниковая ан-
тенна «Телекарта» с прием-
ником. В хорошем состоянии, 
цена договорная. 8(962)147-
32-28.  (2)
…велосипед «взрослый», 
лестницы раздвижные алю-
миниевые на 5 и 7 м., соковы-
жималка «Журавинка», шуру-
поверт «Метабо». 8(952)967-
41-45.  (9)
…детская деревянная кро-
вать, железный ящик для 
зерна, листовое железо. 
Отдам брикет. Самовывоз. 
8(950)695-73-84
…детская коляска Adamex 
3в1. В отличном состоянии. 
8(920)850-84-61.  (м)
…ходунки, две инвалидные 
коляски, биотуалет, трактор 
МТЗ- 82. 8(960)551-15-42
…кресло-туалет для ин-
валида. Абсолютно новое. 
8(961)000-35-36.  (1)
…подгузники для взрослых 
р-р 3 – 600 р. 8(900)693-36-04
…школьное платье с белым 
фартуком р-р 48, овес домаш-
ний. 8(920)847-01-40
…ослик домашний (в январе 
будет 1 год). 8(963)210-81-73.  
(2)
…индоутята (1 неделя). 
8(962)135-13-61.  (2)
…подрощенные цыплята (ку-
рочки) 2 и 3 мес., кормовая 
тыква (гарбузы) – мягкая, 
на корм скоту и на семечки. 
8(953)271-33-63
…мясо домашнего бройле-
ра – 350 р./кг. 8(996)448-02-82
…домашние поросята 12-15 
кг., домашняя свинина - 340 
р./кг. 8(980)330-53-07.  (2)
…домашние поросята 2 мес. 
8(953)279-11-02
…поросята высокопродук-
тивной породы (с. Дедов). 
8(910)297-90-64, 8(915)808-
24-74.  (1)
…домашняя свинина. 
8(903)869-61-09.  (2)
…домашняя свинина, теля-
тина, баранина, кролики, 
пшеница, овес. 8(903)869-25-
95
…срочно 2 коровы первым 
отелом голштинской породы. 
8(960)558-79-18.  (1)
…телка 2-годовалая, отел в 
сентябре. 8(961)000-76-31.  (2)
…корова 2-х отелов. Крас-
но-белая, дешево; сено в тю-
ках по 500 кг. 8(980)309-00-16.  
(4)
…молодая корова, домашние 
поросята. 8(980)317-13-44
…стельная телка (отел в ок-
тябре). 8(915)534-44-92.  (3)
…2-годовалый козел, газовая 
плита б/у (4 конфорки), рель-
сы, арматура. 8(920)834-52-
09.  (1)
…срочно 2 козочки и козлик 
на племя 5,5 мес. 8(905)054-
53-43.  (2)
…коза дойная на мясо. 
8(950)693-22-79.  (1)
…срочно коза 2-х отелов, ухо-

женная (свожу хозяйство). 5 
000 р. 8(900)373-30-44.  (1)
…козлята 4 мес. 8(930)723-
72-30, 8(980)303-98-61.  (2)
…срочно коза чешско-аль-
пийская (50 на 50%), нубий-
ский козел на племя  (7 мес.), 
козочка от зааненской козы 
(3 мес.) Цена договорная. 
8(950)693-84-59
…племенные кролики кали-
форнийской и бургундской 
породы. Привиты по возрасту. 
Продажа от двух месяцев. Ка-
лифорнийские – 400 р., бур-
гундские – 500 р. (цена указа-
на за месяц жизни). 8(919)298-
20-20.  (6)
…крупный и мелкий домаш-
ний картофель. 8(905)188-63-
29.  (2)
…домашние помидоры. 
8(962)146-91-36
…помидоры, картофель, 
куры-несушки (с. Меленск). 
8(920)833-71-20.  (2)
…зимовой чеснок, вени-
ки (дуб, береза, сосна). 
8(960)505-32-82.  (1)
…овес с люпином (5% люпи-
на). В мешке 36 кг., по 12 р. 
Самовывоз. 8(960)558-60-62, 
8(900)362-27-56.  (2)
…зерно. Возможна доставка. 
8(909)244-63-41, 8(905)174-
94-88.  (3)
…зерно кукурузы – 17 р./кг. 
8(920)868-23-57
…сено, солома, дрова, 
пиломатериал, туалеты. 
8(962)149-77-30, 8(960)548-
13-30.  (3)
КУПЛЮ

Закупаю паданое яблоко. 
8(953)290-46-76.  (2)
…антикварные вещи: самова-
ры, монеты, иконы, статуэт-
ки, фарфор и т.д. Цена дого-
ворная. 8(963)210-24-14.  (2)
…гараж, расположенный в 
ГСК Калинина, 16. 8-910-337-
70-74.  (4)
...пчелиные 16-ти рамочные 
улья. 8(920)858-19-87.  (1)
…старинные вещи, мебель, 
посуду, столовые прибо-
ры, газеты, журналы, книги, 
грампластинки, фотоаппа-
раты, радио для создания 
музея. 8(961)105-51-02.  (1)
…корни пионов (цвет белый). 
8(905)530-46-72.  (1)
…черный классический муж-
ской костюм. Б/у, 54 р-ра, 4 
роста, недорого. 8(920)847-
01-40
…перо утиное и гусиное, 
б/у подушки и перины, б/у 
газовые колонки. 8(988)250-
74-72
…кислородные баллоны. 
Дорого. 8(953)280-59-95.  (м)
…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)
…автомобили в любом со-
стоянии, любой марки и мо-
дели, на запчасти и под вос-
становление. Сам вывезу.  
8(900)371-55-71.  (17)
Срочный выкуп любых авто, 
спецтехники, мототехники. 
Бесплатный выезд или оцен-
ка в течении 5 мин. по фото и 

видео сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)
РАБОТА

Требуется работник в столо-
вую. 8(920)867-74-26.  (2)
Требуются охранники для 
работы в г. Стародубе, в с. 
Меленск, в пос. Десятуха. 
8(920)850-88-00.  (2)
Требуется водитель на авто-
мобиль КАМАЗ на уборку кар-
тофеля. З/п 40% от прибыли. 
8(919)193-77-11.  (2)
Требуются охранники для ра-
боты вахтовым методом в дру-
гом регионе. З/п от 150 000 р./
мес. 8(920)850-88-00.  (2)
В книжно-канцелярский ма-
газин «Оптимист» требует-
ся продавец-консультант. 
График работы 4/2, с 9:00 до 
19:00 (сб-вс с 9:00 до 18:00). 
Обращаться по адресу: пл. 
Советская, 11а.  8(909)243-39-
47
В кафе «Гулливер» требуются 
сотрудники: повар, офици-
ант, бармен-кассир. В моло-
дой, энергичный коллектив. 
З/п высокая. 8(903)818-24-80.  
(2)
В такси требуются водители 
с личным авто. 8(920)837-31-
05.  (2)
В кафе «Элегия» требуются 
официанты, повар. З/п бо-
лее 20 000 р. 8(905)100-55-04.  
(5)

Ищу няню (помощницу по 
хозяйству, бабушку) в Ста-
родубе. Малышу 1,5 года, 
старший учится в кадетском. 
Работаю из дома: кормлю, пе-
реодеваю, укладываю сама. 
Жилье снимаем. Рассмотрю 
любые варианты: до обеда, 
после обеда, целый день или 
полдня. Возможно совместное 
проживание и помощь с моей 
стороны, если вы одиноки: 
приготовить, купить продукты, 
куда-то съездить. 8(926)216-
62-80.  (2)
В кафе требуются повар. 
8(920)865-18-67.  (8)
В связи с расширением штата 
в такси требуются диспетче-
ры. З/п высокая. 8(900)372-01-
11.  (2)
Организации на постоян-
ную работу требуется сле-
сарь-сантехник, подменный 
водитель. 8(962)133-66-44.  

(3)
Реальная вакансия для тех, 
кто хочет работать и хоро-
шо зарабатывать вахтовым 
методом в Москве. Ставка 1 
700 – 2 500 р. за смену, есть 
объекты с 3-разовым питани-
ем. Гарантируем своевремен-
ные выплаты. Вахта 15/15 и 
больше. Хорошие бытовые 
условия. Адекватное и пони-
мающее начальство. Звоните, 
все расскажем и объясним. 
8(800)250-00-62, 8(985)855-
43-25, 8(985)131-18-44.  (3)
Требуются рабочие на пере-
борку картофеля. Доставка 
до места работы, оплата еже-
дневная. Звонить после 17-00. 
8(920)840-19-23, 8(920)834-
61-42.  (4)
В фермерское хозяйство на 
постоянную работу требу-
ются: водители категории 
«С», водитель погрузчика, 
оператор мешкозашивочной 
машины, аппаратчик крах-
мального агрегата, грузчи-
ки, разнорабочие. Оплата 
сдельная, своевременные 
выплаты. 8(962)131-23-98.  (1)
Требуется уборщица в мага-
зин. 8(910)331-01-73.  (1)
Срочно требуются рабочие 
(любого пола) на переборку 
картофеля. 8(920)831-35-62, 
8(920)867-74-26.  (4)
На постоянную работу в г. 
Стародубе требуется свар-
щик. З/п от 1 500 р. в день. 
8(961)003-22-33.  (3)
Ищем женщину для ухода за 
бабушкой (84 года, не лежа-
чая). Бабушка живет в центре 
Стародуба (Краснооктябрь-
ская, 24). По всем вопросам 
обращаться по тел. 8(909)245-
48-00.  (1)
Требуются пилорамщик и 
помощник пилорамщика. 
8(980)317-93-28
В кафе «Дубрава» требуется 
продавец. Рабочий день с 7 
до 16 часов. 8(980)301-01-16
Требуется мастер маникюра. 
Рассмотрю любые варианты. 
8(910)295-61-48.  (1)
На автомойку требуются рабо-
чие. 8(953)280-59-95.  (1)
На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская) требует-
ся оператор-кассир. График 
работы 2/2 (ночные и дневные 
смены по 12 часов), полный 
соцпакет.  8-961-101-50-78
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
ООО «Меленский Картофель» 
требуются: слесари, тракто-
ристы, водители категории 
«С, Д, Е», механик, водитель 
топливозаправщика, бри-
гадир производства, зам. 
главного инженера, зам. 
главного агронома, агроном 
по семеноводству, води-
тель погрузчика JCB, вет-
врач, зоотехник. 8(920)867-
74-26
ООО «Меленский Картофель» 
требуются: агроном, инже-
нер, диспетчер, водители 
категории «В, С, Д, Е», маши-
нист автокрана, операторы 
зерносушильного комплек-
са, операторы машинного 

доения, животноводы, сле-
сари МТФ, рабочие МТФ. 
8(920)867-74-26.  (11)
ЧОП «Каскад» на постоянную 
работу в г. Москве требуются 
охранники. 1 650 - 1 800 р./
смена, оплата сразу после 
вахты. 8(926)735-88-90 (Вита-
лий).
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 «Бегемот» тре-
буется персонал. 8(961)100-
33-44.  (м)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 
8(953)287-57-14.  (1)
…1-ком. квартира с мебе-
лью, на длительный срок. 
8(905)103-30-42
…1-ком. квартира в г. Орле. 
8(900)360-13-83.  (1)
…1-ком. квартира в Санкт-Пе-
тербурге. 8(910)335-18-94
…1-ком. квартира в г. Брян-
ске (Советский район). С ме-
белью и бытовой техникой, 
Wi-Fi. 8(953)299-32-40
…дом по ул. Ленина, 105. Те-
плый, с мебелью. 8(930)725-
78-03
…дом или продается по ул. П. 
Коммуны. Газ, вода, участок. 
8(903)818-23-41
…полдома. 8(961)107-46-67
…помещение для авто-
сервиса и любой другой 
деятельности в центре Ста-
родуба (пл. Советская, 6, 
Водоканал). 500 м2, по цене 
100 р./м2 (первые 3 месяца 
бесплатно), офисное помеще-
ние 100 м2, по цене 200 р./м2. 
Есть смотровые ямы, подъем-
ники, электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (8)
…торговое помещение по 
ул. Калинина, 17а (в районе 
«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 из 2-х чело-
век снимет 1-ком., 2-ком. или 
3-ком. квартиру с удобства-
ми, на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату 
гарантируем. 8(962)147-32-28
ЗНАКОМСТВА

Вдовец 60-ти лет ищет жен-
щину 50-55 лет для серьез-
ных отношений и семейной 
жизни. 8(980)104-69-77.  (2)

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

СНИМУ



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 
02.25 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Музыкальный 

фестиваль «Голося-

щий КиВиН-2022» (16+)

00.25 Д/ф «Жизнь оба-

ятельного человека» 

(12+)

01.40 Наедине со все-

ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день красоты • День тестировщика • День дизайнера-графика

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 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+)

21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 

(16+)

00.45 Х/ф «Княжна из 
хрущевки» (12+)

04.10 Т/с «Срочно в 
номер!» (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. Рубе-
жи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой 
передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
23.40 Своя правда 
(16+)
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.55 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Де-
вушка средних лет» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Еле-
на и капитан» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссера» (12+)
18.10 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендует-
ся» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ниточ-
ке» (12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» (12+)
02.00 Муз/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

06.00, 09.10, 12.35, 
15.25, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 18.25, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
14.55, 05.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
15.30 Олимпийские 
игры 1972. СССР - 
США (12+)
16.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперкубок Рос-
сии. «Газпром-ЮГРА» 
- «Синара» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. СКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Вита-
лий Немчинов против 
Николы Дипчикова 
(16+)
00.45 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 
(16+)
06.40, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 
(16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли 
мир (12+)
01.00 Т/с «Свои-5» 
(16+)
03.40 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(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, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гра-
витация» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» 
(16+)
01.40 Х/ф «Друзья до 
смерти» (16+)

07.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 
(12+)
07.35, 18.40 Д/с «Ключ 
к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
08.35 Легенды мирово-
го кино (12+)
09.05, 16.25 Т/с «Со-
фия» (16+)
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
11.15 Цвет времени 
(12+)
11.25 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
12.00, 21.40 Х/ф «Се-
гун» (16+)
15.05 Письма из про-
винции (12+)
15.35 Д/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
17.20 Мастера миро-
вого исполнительского 
искусства (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.00, 01.20 Искатели 
(12+)
23.35 Х/ф «Холодным 
днем в парке» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)
06.45 Х/ф «День 
свадьбы придется 
уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 
(12+)
11.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 
19.00 Т/с «Охота на ас-
фальте» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)
04.20 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
09.00 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)
12.20 «Суперлига» 
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
23.35 «Бесславные 
ублюдки» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы 
(0+)

07.35 М/с «Эмми и 
Гуру» (0+)
08.40 М/с «Деревяшки» 
(0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
16.05 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
19.10 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Винни-Пух» 
(0+)
23.35 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)
23.45 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (0+)
00.10 М/ф «Про ежика 
и медвежонка» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.25, 15.40 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 
4 сезон (16+)
19.30 Х/ф «В осаде» 
(16+)
21.30 Х/ф «В осаде: 
Темная территория» 
(16+)
23.45 Х/ф «Пленницы» 
(16+)
02.15 «Далеко и еще 
дальше». сезон. «Аф-
рика» (16+)
03.00 «Далеко и еще 
дальше». сезон. «Вене-
суэла» (16+)
04.00 «Далеко и еще 
дальше». сезон. «Ин-
дия» (16+)

06.10 Х/ф «Тихие 
троечники. 1 серия» 
(0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 02.00 Простые 
чудеса (12+)
11.20, 01.30 Русский 
урок (12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская 
душа Москвы. Евдокия 
московская» (0+)
15.35 Х/ф «В двух ша-
гах от рая» (0+)
17.15 Х/ф «Главный 
конструктор. 2 серия» 
(12+)
18.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
20.30, 03.40 Вечер на 
Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и 
смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» 
(12+)
01.00 Д/ф «Архиман-
дрит Сергий» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

9 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная 
Королева» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп 
2: Толстяк против 
всех» (16+)
02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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ПЯТНИЦА

Крыши, фундамент.
Кладка кирпича, блоков.

Гаражи, сараи, бани, отстойники, 
тротуарная плитка.

8-953-291-54-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ШТУКАТУРКА, ГАРАЖ, САРАЙ,

КРЫШИ, ЗАБОРЫ (ПРОФЛИСТ),
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
8-906-699-30-29

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14

Знаете ли вы, что...
В древнем Китае

в качестве сигнала 
пожарной тревоги 

использовались
петарды.

Отстойники, крыши,
заборы, фундамент, штукатурка, 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Отопление, обустройство скважин,
канализация и т. д. Цена договорная.

8-962-138-38-29
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.
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Кассирша спрашивает у покупа-
теля:
- Молодой человек, мелочь не 
посмотрите?
Покупатель:
- Ну, хорошо, показывайте...

• • • • • • •
Друг выходит из комнаты своей 
тёщи с котёнком на руках. Закры-
вает дверь и громко говорит:
- Как ты посмел напасть на 
маму?!
И тихо, шёпотом:
- Дай я тебе лапу пожму!

• • • • • • •
- Яков Семёнович, вы когда были 
в Париже, ходили в бордель?
- Конечно.
- А на Эйфелеву башню?
- Таки нет.
- А шо так?
- Она ещё будет долго стоять.

• • • • • • •
Не люблю убираться. Купил ро-
бот-пылесос. Собрал, включил. 
Он сделал ознакомительный 
круг по квартире и бросился на-
утек!

• • • • • • •
Сегодня пошёл в больницу и сто-
ял в очереди для людей без оче-
реди. У меня всё.

• • • • • • •
- Алло, Елена Петровна?
- Да!
- Здравствуйте! Это Вам из банка 
звонят.
- Да, верну я, верну вам ваши 
деньги!
- Да, пёс с ними, с деньгами, 
уже!.. Коллекторы наши где?!

• • • • • • •
В спортлагере в Приэльбрусье 
слышал разговор. Альпинист 
спрашивал директора лагеря - 
почему среди горцев так мало 

альпинистов с разрядами.
Ответ был предельно честный и, 
по-моему, гениальный: «Потому 
что там, где вы в связке караб-
каетесь и звания получаете - мы 
там сено косим».

• • • • • • •
-  Сегодня суббота?
- Нет, пятница.
- Чуда не произошло...

• • • • • • •
Матрешка «Лукашенко» - цель-
ная!

• • • • • • •
- Алло, это «Перетяжка мебе-
ли»?
- Да.
- Перетяните мне мебель из 
квартиры на дачу.

• • • • • • •
Заходит гражданин в избира-
тельную кабинку. Долго не вы-

ходит. Член избиркома вежливо 
стучится:
- У вас проблемы?
- Да ручка у вас не пишет.
- Ручка-то пишет, просто вы не в 
том квадратике галку ставите!

• • • • • • •
- У вас отличное резюме, что вы 
заканчивали?
- Рязанский резюмешный.

• • • • • • •
Если мужик сказал, что додела-
ет беседку, значит доделает и не 
надо ему каждое лето напоми-
нать!
*******
Кстати, первым человеком, ко-
торый реально попутал берега, 
был Колумб.

• • • • • • •
Белорусам запретили покупать 
игры из-за санкций США.
Так белорусы узнали, что игры 
можно было еще и покупать.

• • • • • • •
- А ваш Пошехонский сыр нату-
ральный? Уж больно цена за-
манчивая.
- Что вы, чистое молоко! Этому 
сыру даже приз дали на пре-
стижной выставке.
- Ага, небось Золотую пальмо-
вую ветвь...

• • • • • • •
- Килограмм риса это 5800 зерен!
- А сахар?
- Сахар 379 кубиков.
- А в песке?
- Дай мне пару дней...

• • • • • • •
- Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее?
- Ты прекрасна, спору нет! Поло-
жи свой пистолет!

• • • • • • •
- Не знаю, что делать. Тараканы 
замучали. Всюду шастают - по-
коя нет.
- А ты купи мелок для тараканов.
- А что, помогает?
- Конечно. Видишь - сидят в углу, 

рисуют...
• • • • • • •

- Милый, ты где?
- Я жду автобус.
- Поторопись!
- Ок, буду ждать немного бы-
стрее.

• • • • • • •
Подсудимый:
- Почему вы меня судите за 
оскорбление, унижение и на-
смешку? Меня надо судить за 
покушение на убийство!
Судья:
- И вы всерьез верите, что смог-
ли бы убить тещу мухобойкой?

• • • • • • •
Моему мужу 40 лет, а в «Одно-
классниках» в его списке одно-
классницам по 25-30...
Господи, как же трудно ему дава-
лась учёба!

• • • • • • •
Случилось это в мою бытность 

студентом первого курса. Hа 
первом занятии по физкультуре 
тренер построил нас, волейболь-
ную группу, в ряд, и спросил:
- Какой курс?
Первый человек в строю крик-
нул:
- Первый! Сосед посмотрел на 
него и неуверенно сказал:
- Второй. Следующий совсем уж 
неуверенно посмотрел на них и 
сказал:
- Первый.
И пошло по цепочке: «первый - 
второй - первый - второй». Тре-
нер молча следил взглядом, гля-
дя на нас, как на дураков.
Идиотизм ситуации усугублялся 
тем, что каждый, в том числе и 
я, смутно осознавал, что про-
исходит что-то не то, но тем не 
менее, как только очередь дохо-
дила до него, бойко выкрикивал 
свой номер. Когда очередь до-
шла до конца, самый последний 
студент в строю, напрягши па-
мять и вспомнив школьные уроки 
физкультуры, сделал шаг вперед 
с возгласом: «Расчет окончен!»
Тренер еще немного молча по-
глядел на нас и сказал:
- Вообще-то, я спросил, какой 
курс. Впрочем, тут и без слов по-
нятно...

• • • • • • •
- Ты где был?
- С собакой гулял.
- У нас же нет собаки.
- А мы с ней на улице познако-
мились.

• • • • • • •
Я из поколения людей, которые 
в детстве перед сном разгляды-
вали ковер.

• • • • • • •
Жена утверждает, что каждый 
бокал пива сокращает жизнь на 
10 минут.

Подсчитал: я умер в 1875 году.
• • • • • • •

Я с самого детства хотел дже-
дайский меч. И вот наконец-то 
настал тот день, когда я расхо-
тел.

• • • • • • •
- А помните, как раньше мужчи-
ны были готовы ради женщины 
на все, что угодно!
- Да, не те женщины пошли, не 
те...

• • • • • • •
- Вовочка, сколько будет дважды 
два?
- Четыре.
- Правильно, а почему, объяс-
нить сможешь?
- Да как-то так исторически сло-
жилось.

• • • • • • •
- Опа! А слона-то мы и не при-
метили!
- Знаете, я больше не буду хо-
дить к вам в фитнес-центр.

• • • • • • •
- Вот чем ты опять недовольна? 
У тебя к этому пальто аж четыре 
шляпки...
- Дорогой, ты в корне не прав! У 
меня на четыре шляпки только 
одно пальто!

• • • • • • •
- Слушай, сосед, твоя собака во-
обще подпускает к себе людей?
- О, конечно! Иначе как же она 
сможет кого-нибудь покусать?

• • • • • • •
В столовой:
- А супчики у Вас есть?
- Есть. Один.
- Какой?
- Гороховый рассольник.
- Это же два?
- Теперь один. Нам кастрюля 
была нужна!
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.30 Х/ф «Приходите 
завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор 
времени» (12+)
18.20 Сегодня вечером 
(16+)
19.50, 21.35 Три аккор-
да (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Про лю-
бовь» (18+)
01.10 Наедине со все-
ми (16+)
03.35 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день оказания первой медицинской помощи • День разноцветных букетов

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+)
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Т/с «И шарик 
вернется» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое 
дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так посту-
пает женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние 
заботы» (16+)

05.00 Спето в СССР 
(12+)
05.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Секрет на милли-
он (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.10 «Шоу аватар» 
(12+)
23.00 Ты не поверишь! 
(16+)
00.00 Международная 
пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Москов-
ский романс» (12+)
09.50 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)
13.25, 14.50 Петровка, 
38 (12+)
15.30 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
17.10 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.25 Д/ф «Тайная ком-
ната Билла Клинтона» 
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Серд-
це Ельцина» (16+)
00.50 Специальный ре-
портаж (16+)
01.15 Хватит слухов! 
(16+)
01.45 Хроники москов-
ского быта (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 
18.30, 02.55 Новости 
(16+)
07.05, 13.25, 15.10, 
18.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)
11.20 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
13.40 Гандбол. Супер-
кубок России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (0+)
15.25, 04.00 Футбол. 
Международный тур-
нир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия 
(0+)
16.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (0+)
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ахмат» - «ПАРИ НН» 
(0+)
00.40 Х/ф «Единство 
героев» (16+)

05.00 Т/с «Такая рабо-

та» (16+)

09.00 Светская хроника 

(16+)

10.05 Они потрясли 

мир (12+)

10.55 Т/с «Наводчица» 

(16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное (16+)

00.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(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+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» 
(16+)
23.25 Х/ф «Легенда 
о зеленом рыцаре» 
(18+)
02.00 Х/ф «Уйти краси-
во» (18+)
03.25 Тайны Чапман 
(16+)

10.00 Неизвестные 
маршруты России (12+)
10.40 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 
(0+)
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна (12+)
13.05 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
13.35, 01.20 Д/ф «Боль-
шой барьерный риф 
- живое сокровище» 
(12+)
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
15.20 Лаборатория бу-
дущего. «Психрофи-
лы» (12+)
15.35 Х/ф «Зеленый 
огонек» (6+)
18.55 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая 
натура» (12+)
19.50 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 
(0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза (12+)
00.15 «Москва» (1927). 
Фильм М. Кауфмана и 
И. Копалина (0+)

07.15, 08.15, 02.55 Х/ф 
«Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды телеви-
дения» (12+)
10.05 «Главный день» 
(16+)
10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Битва против 
СССР. Союзники-пре-
датели. Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.45 «Морской бой» 
(6+)
14.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
15.05 «Военная при-
емка. След в истории» 
(12+)
16.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
(12+)
22.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (12+)
23.55 Х/ф «Атака» 
(12+)

06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.40 Анимационный 
«Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Про-
клятие «Черной жем-
чужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похити-
тель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудо-
вищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (18+)
02.15 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)

09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
11.00, 04.35 «Семья на 
ура!» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
15.00 «За секунду до 
счастья!» (0+)
15.25 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
17.05 М/ф «Дед Мороз 
и лето» (0+)
19.10 Х/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.25 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
23.45 М/ф «В стране 
невыученных уроков» 
(0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Х/ф «Дочь вол-
ка» (16+)
14.30 Х/ф «В осаде» 
(16+)
16.30 Х/ф «Стира-
тель» (16+)
19.00 Х/ф «Возвраще-
ние героя» (16+)
21.00 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект ко-
либри» (16+)
01.15 Х/ф «Время 
псов» (18+)
02.30 «Городские ле-
генды». «Мурманск. В 
плену Северного сия-
ния» (16+)
03.15 «Городские ле-
генды». «Москва. Дом 
на набережной» (16+)
04.00 «Городские ле-
генды». «Москва. Оче-
редь за чудом» (16+)
05.00 «Городские ле-
генды». «Бутырка. 
Тюрьма особого назна-
чения» (16+)

07.30 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
08.05, 08.45 Мульт-
фильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» 
(0+)
09.25, 20.30, 02.15 Про-
стые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога 
(6+)
10.45, 03.00 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.20 Дорога (0+)
12.25 Д/ф «Киево-Пе-
черские святые. Чудо-
творцы» (0+)
13.00 Х/ф «Сильные 
духом. 1 серия» (12+)
14.45 Х/ф «Сильные 
духом. 2 серия» (12+)
16.50, 19.10 Кино и 
смыслы (12+)
16.55 Х/ф «Комиссар» 
(12+)
19.55, 01.45 Русский 
урок (12+)
21.20, 04.30 Профес-
сор Осипов (0+)
21.55 Русский мир (0+)
22.55, 03.30 Апокалип-
сис глава 22 (16+)
00.00 «Бесогон» (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

10 СЕНТЯБРЯ

07.00, 10.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (16+)
16.50 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть III» (16+)
19.00 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)

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).

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

КАФЕ «ФОРТУНА»
ШАШЛЫК НА ДОМ

8-952-967-20-95

Знаете ли вы, что...
Южная Флорида

является единствен-
ным местом в мире, 
где крокодилы и ал-

лигаторы существуют 
вместе.
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05.25, 06.10 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-
метки (12+)
10.15 Д/ф «1812. Боро-
дино» (12+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый 
сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Тобол» 
(16+)
00.25 Д/ф «Петр Пер-
вый…На троне вечный 
был работник» (12+)
01.30 Наедине со все-
ми (16+)
03.00 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День танкиста • Всероссийский День Трезвости • День озера Байкал

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 03.15 Х/ф «Не-
легкое счастье» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие пере-
мены» (12+)
12.55 Т/с «И шарик 
вернется» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на 
сене» (16+)

05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
10.55 Чудо техники 
(12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели 
(16+)
20.10 Ты супер! Новый 
сезон (6+)
22.40 Звезды сошлись 
(16+)
00.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

05.15 Петровка, 38 
(12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
08.05 Молодости на-
шей нет конца! (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие 
проекты Москвы» (16+)
09.55, 11.45 Муз/ф «По-
кровские ворота» (0+)
11.30, 23.55 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Cамая оба-
ятельная и привлека-
тельная» (12+)
14.30 Московская неде-
ля (16+)
15.00 «Смех в большом 
городе». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)
17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
21.20, 00.10 Х/ф «Лиш-
ний» (12+)
01.00 Петровка, 38 
(16+)
01.15 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)

08.00, 09.10, 11.55, 
15.25, 18.30, 02.55 Но-
вости (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Х/ф «Легенда» 
(16+)
12.30 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
13.25 Регби. PARI Ку-
бок России. «Красный 
Яр» - «ВВА-Подмоско-
вье» (0+)
15.55, 05.00 Футбол. 
Международный тур-
нир «Кубок Легенд». 
Финал (0+)
18.35 После футбола 
(0+)
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
00.40 Х/ф «Единство 
героев 2» (16+)

05.00, 01.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-3» (16+)
08.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
10.15 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не бро-
саем» (16+)
12.10 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)
14.10 Х/ф «Отставник. 
Позывной бродяга» 
(16+)
16.15 Т/с «След» (16+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 Но-
вости (16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30, 13.00 Х/ф 
«Вспомнить все» 
(16+)
14.15, 17.00 Х/ф «Мар-
сианин» (16+)
17.30 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)
20.15 Х/ф «Аквамен» 
(16+)
23.00 Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
04.25 Территория за-
блуждений (16+)

10.35 Большие и ма-
ленькие (12+)
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
13.10 «Игра в бисер» 
(12+)
13.50 Д/с «Элементы» 
(12+)
14.20 Х/ф «Подки-
дыш» (16+)
15.30 Д/ф «Александр 
Ширяев. Запоздавшая» 
(12+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 «Пешком…» 
(12+)
17.40 Передача знаний 
(12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 85 лет со дня 
рождения Иосифа Коб-
зона (12+)
21.15 Х/ф «Долгая 
счастливая жизнь» 
(0+)
22.30 Опера «Сказка о 
царе Салтане». 2019 г. 
(12+)

06.05 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угро-
зы» (16+)
11.30 «Код доступа» 
(12+)
12.20 «Легенды армии» 
(12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 
2022 - день танкиста» 
(16+)
14.20 Т/с «Танкист» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «История рус-
ского танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы 
танкиста Колобанова» 
(12+)
00.55 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
01.05 Т/с «Охота на ас-
фальте» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.10 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
краю света» (12+)
13.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах» 
(12+)
16.05 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
18.40 Х/ф «Вратарь га-
лактики» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» (16+)
23.40 Х/ф «Джанго 
о с в о б о ж д е н н ы й » 
(16+)

09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.25 М/с «Енотки» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
13.20 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
14.35 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
(0+)
15.25 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (0+)
17.10 М/ф «Карлсон 
вернулся» (0+)
17.30 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
23.25 М/ф «Дюймовоч-
ка» (0+)
23.55 М/ф «Золушка» 
(0+)
00.15 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)
00.30 М/ф «Необычный 
друг» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.45 Х/ф «Возвраще-
ние героя» (16+)
14.45 Х/ф «В осаде: 
Темная территория» 
(16+)
17.00 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)
19.00 Х/ф «Широко 
шагая» (16+)
20.30 Х/ф «Возмез-
дие» (16+)
23.00 Х/ф «Стира-
тель» (16+)
01.15 Х/ф «Пленницы» 
(16+)
03.30 «Городские ле-
генды». «Сокольники. 
Тайны старого парка» 
(16+)
04.30 «Городские ле-
генды». «Ваганьково» 
(16+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Грибоедов-
ский загс. Счастливая 
свадьба» (16+)

05.40 Х/ф «Не было 
бы счастья» (16+)
07.00 Д/ф «Неупивае-
мая чаша» (0+)
07.30 Профессор Оси-
пов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 01.05 Во что мы 
верим (0+)
14.50 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (0+)
15.20 Х/ф «Француз» 
(12+)
16.55, 03.35 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 02.00 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Двенадцать (12+)
20.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
22.00 «Парсуна» (6+)
22.55, 04.30 Щипков 
(12+)
23.25 Д/ф «Алексан-
дро-Невская Лавра. 
Новое дыхание» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

11 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная 
Королева 2: Перезамо-
розка» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - 
«Концерт Павла Воли» 
(16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.40 «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 3 МЕТРА

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

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 5 МЕТРОВ,

24 КУБА, ДО 2 ТОНН.
ПО РАЙОНУ, ОБЛАСТИ, РФ.

8-920-863-06-07, 8-999-381-02-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО РОССИИ

Peugeot Boxer,
1,5 ТОННЫ

8-920-858-83-89

Знаете ли вы, что...
По данным медицин-

ских исследований, 
яблоко с утра бодрит 

лучше, чем
чашка кофе.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp) 

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками можно ознакомиться на на-
шем сайте стародубский-проспект.рф
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

3 года гарантии
срок изготовления от 5 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

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

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

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

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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.

Продаются поддоны
новые, б/у, в любом количестве

Оплата нал и безнал. Доставка.

8-996-447-03-70

Выражаем
искреннее

соболезнование
родным и близким

ФК «Заря» (Стародуб),
болельщики.

Лысенко
Виктора Сергеевича

в связи с
его смертью.
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
3 сентября

воскресенье
4 сентября

понедельник
5 сентября

вторник
6 сентября

среда
7 сентября

четверг
8 сентября

пятница
9 сентября

суббота
10 сентября

воскресенье
11 сентября

понедельник
12 сентября

вторник
13 сентября

среда
14 сентября

+18
+6

+18 +17 +18 +19 +10 +13 +16 +13 +11 +16 +14
+8 +8 +10 +9 +11 +8 +10 +9 +9 +7 +12

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 №33 (566)
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ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  КУЛЕБЯКА

Сентябрь – первый месяц осени. Его народное 
название – «хмурень», поскольку небо в это вре-
мя начинает хмуриться, часто идут дожди. На 
эту пору приходится прекрасный период – бабье 
лето, когда в воздухе летает много паутины и сто-
ит теплая солнечная погода. «Сентябрь красное 
лето провожает, осень золотую встречает», - гово-
рят в народе. В данном месяце деревья начина-
ют потихоньку менять свою окраску с зеленого на 
желтый цвет. Дни становятся короче и прохлад-
ней, перелетные птицы собираются на юг. В этот 
период заканчивается сбор урожая, ведутся заго-
товки на зиму. Путем многоразовых наблюдений 
наших предков за животными и явлениями приро-
ды было сложено немало народных примет сен-
тября, которые позволяют спрогнозировать пого-
ду, предугадать, какими будут грядущие осень, 
зима и весна.

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ В СЕНТЯБРЕ
Гром в сентябре предвещает теплую осень и 

снежную зиму.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее при-

ход зимы.
Сентябрь холодный - в следующем году снег мо-

жет сойти быстрее обычного.
ПРИМЕТЫ О ПРИРОДЕ В СЕНТЯБРЕ

Много паутины в сентябре на бабье лето - к яс-
ной осени, к холодной зиме.

Поздний листопад - к суровой и продолжитель-
ной зиме.

Листопад проходит скоро - зима будет холодная.
Если в сентябре на дубах много желудей, ждите 

много снега перед Рождеством.
Если осенью листья берез начнут желтеть с вер-

хушки - весна будет ранняя, снизу - поздняя.
Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам 

травы, то снег будет глубокий и зима ранняя, а 
если по низу - то долгая.

Если журавли летят высоко, не спеша и курлы-
чат - будет стоять хорошая осень.

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

ПРИМЕТЫ СЕНТЯБРЯ
НАРОДНЫЕ



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№33 (566)

02.09.202216

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 7 кг.

17950 руб.

12950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
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.

11450 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1450 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

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

7950 руб.

7950 руб.

9250 руб.

7890 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.

2950 руб.

АКЦИЯ
Генератор бензиновый
6,5 КВт 220/380 Вт
электрозапуск

детский от - 4950 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.

Новое поступление
МОПЕДОВ

от 45000 р.

РАСПРОДАЖА
Качели 180 кг. - от 9000 р.

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

Батуты от - 8850 р.

6450 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3,3 л.с.

6650 руб.

Минимойка 1900 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

19950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

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

16950 руб.
290 руб.

Успей купить велосипед 2022 года по цене 2021 

8950 руб.

37750 руб.

АКЦИЯ!
Сушилка для овощей
5 лотков
20-25 л.

от 3450 р.


