
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

ул
. С
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ко

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

№35 (568)

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

15 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает металлолом
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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+)
09.55 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 «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения «Смайлика» • Международный пиратский день

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. 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 «Чайки» 

(12+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!-2» (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 «Лес-
ник» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Лихач» 

(16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

01.45 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)

08.45 Х/ф «Три в од-
ном» (12+)
10.45, 18.05, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
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 «Кто 
поймал букет неве-
сты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.25 Х/ф «Человек из 
дома напротив» (12+)
22.35 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебе-
диная песня» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах» (12+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шао-
линь» (12+)
15.50, 05.05 «Громко» 
(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Трактор» - 
«Авангард» (0+)
19.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Кубань» - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.45 Тотальный фут-
бол (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и 
потом: анаболики» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 

(16+)

08.40, 09.30 Т/с «По-

следний бой майора 

Пугачева» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учи-

тель в законе. Воз-

вращение» (16+)

19.40, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-5» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.15 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 
интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Конец све-
та» (16+)
22.15 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Ритм-сек-
ция» (18+)

10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.00 Х/ф 
«Жизнь в танце» (16+)
12.00, 01.35 Д/ф «Ка-
зань. Дом Зинаиды 
Ушковой» (12+)
12.30 Х/ф «Свой» 
(16+)
13.55, 16.25 Цвет вре-
мени (12+)
14.05 75 лет Борису 
Галкину (12+)
15.05 Новости. Под-
робно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.50, 02.00 Звезды 
XXI века (12+)
18.40, 00.50 Д/ф «Люди 
и ракеты» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Неугомон-
ный. Михаил Кольцов» 
(12+)
21.40 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (12+)
22.25 Т/с «Спрут» 
(16+)

06.30 Д/ф «19 сентя-
бря - день оружейни-
ка» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная рево-
люцией». «Экзамен» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» 
(16+)
15.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» 
(12+)

07.00 М/с «приклю-
чения Пети и Волка» 
(12+)
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 «Капельник 
Сезон 1» (16+)
21.55 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» 
(12+)
02.05 «Такое кино!» 
(16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.05 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.40 «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+)
08.10 Муз/ф «Мэри 
Поппинс возвращает-
ся» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» 
(0+)
12.55 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)
14.35 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Термина-
тор. Темные судьбы» 
(16+)
22.35 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
00.40 «Кино в деталях» 
(18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (12+)

11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
16.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
20.15 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «В лесной 
чаще» (0+)
23.15 М/ф «Разные ко-
леса» (0+)
23.25 М/ф «Петушок - 
золотой гребешок» (0+)
23.35 М/ф «Мешок 
яблок» (0+)
23.55 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-
новской. Путь к серд-
цу». 1 сезон (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 
4 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Парфю-
мер: История одного 
убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)
04.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

05.50 Главное. Новости 
(16+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Знак равенства 
(16+)
10.45, 00.25 Завет (6+)
11.50 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Земля геро-
ев. Добрыня Никитич» 
(0+)
15.35 Х/ф «Девочка из 
города» (16+)
17.05 Х/ф «Благие на-
мерения» (6+)
18.40 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Оптинский 
скит. Неугасимый свет 
старчества» (0+)
23.15 Прямая линия 
жизни (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

19 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК

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...
Общий вес бактерий, 
обитающих в нашем 

кишечнике, превы-
шает 2 кг, тогда как 

в здоровых легких и 
мочевом пузыре бак-

терий нет вообще.



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 №35 (568)
16.09.2022 3
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№35 (568)

16.09.20224

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рекрутера • Международная ночь летучих мышей • День устраивания спонтанных чаепитий

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. 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 «Чайки» 

(12+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!-2» (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 «Лес-

ник» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Лихач» 

(16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

00.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

01.45 Т/с «Мент в за-

коне» (16+)

10.40, 04.45 Д/ф «Мода 
с риском для жизни» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика-2» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Ак-
теры затонувшего 
театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» 
(12+)
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. Разбивая 
сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан 
Бандера. Теория зла» 
(12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 21.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «По-
езд на Юму» (16+)
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Барыс» - 
«Автомобилист» (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» 
(16+)
22.00 Бокс. Андрей 
Сироткин против Абил-
хайыра Шегалиева 
(16+)
00.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон про-
тив Тайрона Вудли. 
Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершаф-
та (16+)
01.55 Д/ф «Один за пя-
терых» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Мсти-
тель» (16+)
19.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.45 Тайны Ча-
пман (16+)
20.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)
22.20 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Залож-
ник-изгой» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
08.40 Легенды мирово-
го кино (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.00 ХХ век 
(12+)
12.25, 22.25 Т/с 
«Спрут» (16+)
15.20 «Передвижники. 
Илья Остроухов» (12+)
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (12+)
17.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» 
(12+)
17.50, 01.55 Звезды 
XXI века (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный 
отбор (12+)
21.40 «Белая студия» 
(12+)

05.10, 13.20, 15.05, 
03.20 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная револю-
цией». «В ночь на 20-
е» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
00.50 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+)
02.20 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)

07.00 М/с «приклю-
чения Пети и Волка» 
(12+)
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 «Капель-
ник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» 
(12+)
00.00 Х/ф «Возвраще-
ние Бэтмена» (12+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «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+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.05 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник-2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» 
(16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (12+)

08.25 М/с «Три кота» 
(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
18.25 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.15 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Ничуть не 
страшно» (0+)
23.05 М/ф «Змей на 
чердаке» (0+)
23.30 М/ф «Синеглаз-
ка» (0+)
23.45 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (0+)
23.55 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
02.10 «Еда на ура!» 
(0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы 
(0+)
08.00 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-
новской. Лучшая вер-
сия себя». сезон (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Битлджус» 
(12+)
01.00 Х/ф «Американ-
ский пирог» (18+)
02.30 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Д/ф «Первый 
якутский» (0+)
10.55 Пилигрим (6+)
11.30 В поисках Бога 
(6+)
12.00 Русский мир 
(12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Оптинский 
скит. Неугасимый свет 
старчества» (0+)
15.35 Х/ф «Вот такая 
история.» (12+)
17.35 Х/ф «Девочка из 
города» (16+)
19.05 Х/ф «Сын полка. 
1 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Рождество 
Богородицы» (0+)
23.15 Служба спасения 
семьи (16+)
00.25 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

20 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...
Картофель и томаты 
- близкие родствен-
ники. Картофель и 

сладкий картофель - 
вообще не состоят в 

родстве.

Знаете ли вы, что...
Старейший из сохра-

нившихся в Париже 

мостов называется 

«Новый мост» ( Pont 

Neuf).



05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День зарождения российской государственности • Международный день мира

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. 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 «Чайки» 

(12+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!-2» (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 «Лес-
ник» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» 
(16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм свято-
го Саввы в Белграде» 
(16+)
00.55 Т/с «Агенство 
скрытых камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)

08.45 Х/ф «Три в од-
ном» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
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 «По-
копайтесь в моей па-
мяти» (12+)
16.55, 23.10 Прощание 
(16+)
18.15 Х/ф «Котейка» 
(12+)
22.40 Хватит слухов! 
(16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Знак качества 
(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 
21.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 02.25 «Вид свер-
ху» (12+)
15.30 Karate Combat 
2022. Луис Роча против 
Джоша Кихагена. Рэй-
монд Дэниэлс против 
Франклина Мины (16+)
16.55 Футбол. Моло-
дежные сборные. Това-
рищеский матч. Бело-
руссия - Россия (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Спартак» (Москва) 
(0+)
22.00 Бокс. Айк Шахна-
зарян против Фрэнсиса 
Миеюшо (16+)
00.50 Гандбол. Чемп. 
России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.40, 09.30 Х/ф «Игра 
с огнем» (16+)
19.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы (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 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» 
(16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Его со-
бачье дело» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
08.15, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (12+)
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» (12+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (12+)
15.20 Д/ф «Престоль-
ный праздник. Рожде-
ство Пресвятой Бого-
родицы» (12+)
16.00 «Белая студия» 
(12+)
17.35, 01.40 Звезды 
XXI века (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(12+)
21.40 Дневники кон-
курса «Учитель года». 
Дневник 1-й (12+)
22.25 Т/с «Спрут-2» 
(12+)
23.20 Цвет времени 
(12+)

05.05, 13.20, 15.05, 
03.25 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная револю-
цией». «Оборотни» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.10 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 
(12+)
02.30 Д/ф «Звездный 
отряд» (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+)

08.45 Т/с «Воронины» 

(16+)

10.55 Х/ф «Ван Хель-
синг» (12+)

13.25 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)

18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)

23.10 Х/ф «Глубоково-
дный горизонт» (16+)

01.15 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (12+)

03.45 «6 кадров» (16+)

10.45 «Игра с умом» 
(0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
16.20 М/с «Смешари-
ки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.15 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Аленький 
цветочек» (0+)
23.35 М/ф «Василиса 
Прекрасная» (0+)
23.55 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 «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Линия го-
ризонта» (16+)
01.00 Т/с «Башня» 
(16+)
03.45 «Городские ле-
генды 2012». «Муром-
цево. Таинственный 
замок» (16+)
04.30 «Городские 
легенды 2012». «При-
зрачная Одесса» (16+)

05.00, 00.20 День па-
триарха (0+)
05.10 Молитвослов 
(0+)
05.35 Х/ф «Актриса» 
(0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.30 Д/ф «Рождество 
Богородицы» (0+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 
(0+)
15.55 Х/ф «Какая у вас 
улыбка» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка. 
1 серия» (0+)
19.10 Х/ф «Сын полка. 
2 серия» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Следы империи 
(16+)
00.35 Двенадцать (12+)
01.05 Дорога (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

21 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «приклю-
чения Пети и Волка» 
(12+)
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 «Капель-
ник» (16+)
21.50 Х/ф «Колдов-
ство: Новый ритуал» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен на-
всегда» (12+)
01.45 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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СРЕДА

КРЫШИ
пластик,  сайтинг

8-980-309-70-63
Андрей

ФУНДАМЕНТЫ
бетонные работы

8-980-309-70-63
Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

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

тротуарная плитка, демонтаж.
Недорого. 8-960-562-77-21

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

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

Знаете ли вы, что...
Величайший фара-
он Древнего Египта 
Рамзее II, живший в 

XIII веке до нашей 
эры, был отцом бо-
лее чем 160 детей.

Знаете ли вы, что...
16 июля 1438 года 

во время эпидемии 
чумы английский ко-

роль Генрих VI запре-
тил поцелуи.



ОВЕН (21.03-20.04).

Не пытайтесь во что бы то 
ни стало доказать окружаю-
щим свою правоту - уступи-
те и отступите до поры до 
времени. Жизнь сама пока-
жет, чье мнение было более 
адекватным. Не доводите 
свой организм до предела. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Возможны волнения и про-
блемы. Но вскоре напряже-
ние спадет, все тучи разве-
ются, и выглянет ласковое, 
согревающее солнышко. Вам 

просто нужно набраться тер-
пения и верить в собствен-
ные силы и удачу. Благопри-
ятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21).

Вам не помешает продемон-
стрировать свои амбиции, но 
самоуверенность может ока-
заться лишней. Вы можете 
оказаться слишком требова-
тельны к себе и к окружаю-
щим. Постарайтесь избегать 
конфликтов. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

РАК (22.06-23.07).

Не гонитесь за новыми зна-
комствами и неожиданными 
встречами. Лучше проведите 
время в проверенной ком-
пании. Важно, чтобы слова 
не расходились с делами. 
Вы можете устать и начать 

раздражаться по любому 
поводу. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Проявляйте больше инициа-
тивы, вам необходима актив-
ная жизненная позиция. Воз-
можны изменения на служ-
бе, что может вызвать у вас 
некоторое недоумение или 
даже спровоцировать на по-
иск новой работы. Благопри-
ятный день - пятница, небла-
гоприятный день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вы сможете узнать много но-
вого. Только не стоит верить 
сплетням. Всю информация 
не помешает анализировать 
и проверять. Будьте внима-
тельны при заключении сде-
лок, вполне вероятно, что 
вас попытаются обмануть. 

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

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Не отказывайтесь от повы-
шения по службе, даже если 
вам страшновато браться за 
новый фронт работ. Но новая 
зарплата вас приятно пора-
дует. Вам придется взвалить 
на себя груз дополнительных 
обязанностей. Благоприят-
ный день - вторник, неблаго-
приятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Крупных успехов у вас не 
планируется, зато вы може-
те порадоваться приятным 
мелочам. Новые знакомства 
окажутся весьма полезными. 
Однако пресекайте попытки 
приятелей грузить вас свои-
ми проблемами. Благоприят-
ный день - вторник, неблаго-

приятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы склонны принимать ре-
шения под влиянием гне-
ва. Постарайтесь избежать 
риска, он не оправдает ни 
душевных, ни материаль-
ных затрат. Могут произойти 
значительные изменения 
в финансовом положении. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - по-
недельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Планы придется менять, 
подстраиваясь под обсто-
ятельства. Быстрая смена 
событий может слегка уто-
мить. Следует заранее ого-
ворить некоторые условия, 
на которых вы соглашаетесь 
работать или общаться. Бла-
гоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пят-

ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

После череды житейский 
бурь ваш корабль найдет ти-
хую гавань. Обстоятельства 
будут внезапно меняться, 
причем в лучшую сторону. 
Вам же надо занять выжида-
тельную позицию, не рубить 
с плеча. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Вам нужно общение с дав-
ними друзьями. Они не под-
ведут, помогут в трудную ми-
нуту и поднимут вам настро-
ение. Важно не сдаваться 
при первых же трудностях. 
Ведь их преодоление помо-
жет вам ощутить вкус по-
беды. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - пятница.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№35 (568)

16.09.20226

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 19 по 25 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

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.

ПРОДАЕТСЯ
КРОВЛЯ,

САЙДИНГ,
ПРОФЛИСТ.

ПЛ. КРАСНАЯ,12
8-919-193-77-88 8-929-024-83-63

Профессиональная 
обработка

от всех видов 
насекомых, уничтожение 
грызунов, дезинфекция 

помещений,
устранение плесени 

и самых сложных 
неприятных запахов.

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

Продаются поддоны
новые, б/у, в любом количестве

Оплата нал и безнал. Доставка.

8-996-447-03-70
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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+)
09.55 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 «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

ДЕНЬ ГОРОДА

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. 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 «Чайки» 

(12+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!-2» (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 «Лес-
ник» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» 
(16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.50 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)

08.45 Х/ф «Три в од-
ном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Раз-
лучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
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 «При-
гласи в дом призра-
ка» (16+)
16.55 Прощание (16+)
18.10, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» 
(12+)
22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и 
криминал» (12+)
00.45 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлучен-
ные властью» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.45, 16.50, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 18.15, 22.30 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 
Специальный репор-
таж (12+)
09.35 Т/с «На всех ши-
ротах» (12+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок 
(0+)
13.30, 14.50 Х/ф 
«Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
19.55 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. 
Матч за 3-е место (0+)
21.25 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. Фи-
нал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках 
приключений» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
08.10, 09.30 Т/с «Бар-
сы» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.15 
Самые шокирующие 
гипотезы (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 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
20.00 Х/ф «Стелс» 
(12+)
22.15 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Посейдон» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет» (0+)
12.25, 22.25 Т/с 
«Спрут-2» (12+)
13.20 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 
(12+)
13.45 Абсолютный 
слух (12+)
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы рос-
сийских императриц» 
(12+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (12+)
15.20 Пряничный до-
мик (12+)
15.50 «2 Верник 2» 
(12+)
17.20 Большие и ма-
ленькие (12+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 85 лет Эдуарду 
Кочергину (12+)
21.40 «Энигма. Марина 
Виотти» (12+)

06.00, 13.20, 15.05, 
03.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.25 Т/с 
«Рожденная револю-
цией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
00.55 Х/ф «Трево-
жный вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. МИГ-
21» (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+)
08.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-И-
вановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Бе-
лого дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» 
(16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
16.20 М/с «Смешари-
ки» (0+)
17.25 М/с «Геройчики» 
(0+)
18.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.15 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Катерок» 
(0+)
23.05 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (0+)

06.00, 01.15 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Лица в 
толпе» (18+)
03.00 «Городские ле-
генды 2012». «Липецк. 
Загадка усадьбы Бор-
ки» (16+)
03.45 «Городские ле-
генды 2012». «Одес-
ские катакомбы» (16+)
04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Тверь. 
Парк Гурко» (16+)

05.10 Пилигрим (6+)
05.40 Д/ф «Убить гау-
ляйтера. Приказ для 
троих» (0+)
06.10 Х/ф «Камертон. 
1 серия» (12+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Дорога (0+)
11.30 Следы империи 
(16+)
13.00, 23.20 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» 
(0+)
16.05 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)
17.45 Х/ф «Сын полка. 
2 серия» (0+)
19.05 Х/ф «Без году 
неделя» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель 
Феофан Затворник» 
(0+)
00.20 Русский мир 
(12+)
01.30 В поисках Бога 
(6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас
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07.00 М/с «приклю-
чения Пети и Волка» 
(12+)
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 «Капель-
ник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.50 «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.

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА
Все виды работ,
любая сложность
8-962-130-17-59 Леонид

Отстойники, крыши,
заборы, фундамент, штукатурка, 

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

Знаете ли вы, что...
По статистике не-

счастных случаев, 
связанных с лестни-

цами, самые опасные 
— две первые и две 
последние ступени.

Знаете ли вы, что...
Масса 1 литра во-

дорода составляет 
всего 0,09 грамма, он 
в 13 раз легче возду-
ха и 11 000 раз легче 

воды.
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Делаю печи и грубы 
(грубки). 8(930)826-84-85.  
(3)

Занятия по подготовке 
к школе. Обучение пись-
му, чтению, счету, разви-
тие внимания, памяти, 
логического мышления. 
8(961)002-93-16.  (3)

Услуги массажиста в уют-
ной домашней обстановке, 
по привлекательной цене. 
Классический общий мас-
саж, массаж отдельных ча-
стей тела, баночный мас-
саж. 8(961)002-93-16.  (3)

Опытный гипнолог, ме-
тодом глубокого гипноза, 
поможет избавиться от 
алкогольной зависимости, 
табакокурения, избыточно-
го веса, детского и юноше-
ского энуреза. 8(960)560-
83-39. Имеются противо-
показания. Необходимо 
проконсультироваться со 
специалистом.  (2)

ПРОДАЕТСЯ
 

…ВАЗ 2105 1985 г.в. (тре-
бует замены сцепления) – 
35 000 р., торг; ВАЗ 2107 
– 45 000 р. 8(953)286-18-78

…ВАЗ 21214 ЗИП, короб-
ка передач, раздатка, 
редуктор заднего моста. 
8(930)723-95-86.  (1)

…УАЗ-469 на полном ходу. 
8(909)240-31-21.  (2)

…Renault Duster 2013 
г.в. 2 л., один хозяин, без 
ДТП, цвет красный, пробег 
90 т.км., полный привод, 
литые диски (зима, лето 
- на дисках), ГРМ замене-
но, хранение гаражное. 
8(960)553-04-30.  (5)

…зерноуборочный ком-
байн КЗС-7 «Полесье». 
8(920)846-66-70.  (2)

…новые мотоблоки и 
мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (19)

…скутер Leader-50, дата 
покупки 2008 г. 25 000 р. 
8(930)730-64-78

…автозапчасти на 
Renault Trafic дизель. Зво-
ните 8(903)819-84-71.  (1)

…шины зимние 185х60 
R15 (шипы) Nokian Tyres 
Nordman 5 с дисками. В 
отличном состоянии, все 
шипы на месте, не реза-
ные, без грыж. Цена за ком-
плект 16 000 р. 8(960)546-
86-51.  (1)

…комплект зимней рези-
ны с дисками R15 (4 от-
верстия). 8(962)133-74-93

…зимняя резина на же-
лезных дисках 195/65 
R15  – 4 шт. 8(909) 241-86-
72.  (1)

…гараж в районе Гортопа. 
8(915)536-14-04.  (5)

…гараж № 5 (первая ли-
ния от бывшего Пивзаво-
да). Недорого. 8(980)301-
06-79.  (1)

…гараж металлический – 
85 000 р. Можно перевезти 
в любое место. 8(952)967-
41-45.  (7)

…комната в общежитии 
по ул. Семашко. 8(962)139-
58-83.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 12 м2, 3 этаж. 250 000 
р. 8(952)968-77-37.  (5)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, 2 этаж, не угло-
вая. 8(900)357-06-97

…комната в общежитии 
по пл. Красноармейская, 
18. 29,5 м2. 8(960)553-44-
89.  (3)

…квартира в доме на 3 
семьи в районе Сельхоз-
техники. 45,4 м2, газ, вода, 
отопление. 600 000 р., торг. 
8(961)001-58-04.  (3)

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

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 
30,9 м2, 5 этаж, без ремон-
та. 8(919)194-47-57.  (4)

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

…1-ком. квартира по ул. 
Первомайская, 21 (в 7-кв. 
доме). 18,5 м2. Мат. кап. не 
предлагать. Все вопросы 
по тел. 8(910)331-88-78

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская (район 
«Журавлей»). 2/5 этаж, ев-
роремон. 8(920)849-05-38

…2-ком. квартира в с. 
Дохновичи. Индив. ото-
пление, 45 м2, частично с 
мебелью. Цена договор-
ная, можно под мат. кап. 
8(920)609-41-36.  (4)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная. 2 этаж, индив. 
отопление, все счетчики, 
раздельный санузел, 7-ме-
тровая лоджия. Комнаты 
изолированы. Гараж, под-
вал, участок, стоянка. 1 
900 000 р. 8(930)735-39-88.  
(2)

…срочно 2-ком. квартира 
в п. Десятуха, ул. Красно-
октябрьская, 12. 2 этаж, 
евроремонт. Цена договор-
ная. 8(920)841-33-17.  (5)

…2-ком. квартира по ул. 
Урицкого. 49 м2, 2 этаж, ин-
див. отопление. 8(915)539-
80-08.  (1)

…срочно 2-ком. квартира 
в центре города. 50 м2, 1/5 
этаж, отличное состояние: 
мебель + ремонт. Цен-
тральный акклиматизатор, 
комната изолирована, ев-
роокна, лоджия утеплена. 
2 550 000 р. 8(953)289-55-

62.  (1)

…2-ком. квартира по 
ул. Ленина, 128а. 1 этаж. 
8(910)298-65-59.  (1)

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 
46,8 м2, 2/5 этаж. 2 000 000 
р. 8(960)546-56-78

…срочно 2-ком. квартира 
в п. Десятуха, ул. Красно-
октябрьская, 12. 2 этаж, 
евроремонт. Цена договор-
ная. 8(920)841-33-17.  (5)

…3-ком. квартира с мебе-
лью и ремонтом. 5/5 этаж, 
индив. отопление. Пре-
красный и комфортабель-
ный микрорайон. В шаго-
вой доступности новый 
детский сад, больница, ав-
товокзал, ледовый дворец, 
магазины. 8(905)101-92-36

…часть дома по ул. Ле-
нина, 25. Газ, вода, туалет 
в доме, участок 6 соток, 
хозпостройки. 890 000 р., 
торг. 8(903)868-73-71.  (7)

…полдома по ул. Ленина, 
15. 56 м2. Отдельный вход, 
газовое отопление, вода 
во дворе. Участок 6 соток. 
Рядом школа, садик, мага-
зины. 8(953)292-62-86.  (1)

…кирпичный дом по ул. 
Заречная. 85 м2, газ, 
свет, вода. Туалет и ван-
на в доме. Сарай, подвал. 
8(930)822-68-07.  (9)

…деревянный дом по ул. 
Фрунзе. 1980 г/п, 64 м2, 
4 комнаты, усадьба 10 
соток. 1 500 000 р., торг. 
8(905)101-30-41.  (4)

…кирпичный дом в д. Гри-
денки. Газ, вода. 8(920)842-
19-40, 8(920)604-77-00.  (4)

…деревянный дом в с. Да-
реевичи. 62 м2, газ, вода, 
надворные постройки, са-
рай, баня, гараж, подвал, 
летняя кухня – газифици-
рована. 15 соток земли. 
325 000 р., торг. 8(920)833-
73-79, 8(910)295-20-17.  (3)

…дом по ул. Комаро-
ва. 135 м2, все удобства, 
хозпостройки. 8(930)823-
06-31.  (3)

…кирпичный дом в с. 
Гарцево. 57 м2, газ. Доку-
менты к продаже готовы. 
8(903)006-59-58.  (6)

…срочно дом в центре го-
рода по ул. Краснооктябрь-
ская. 80 м2, все коммуни-
кации в доме, участок 8 
соток. Заходи и живи. Под-
робности по тел. 8(919)298-
24-16, 8(910)733-73-48.  (1)

…газиф. дом в д. Крюков. 
8(920)846-66-70.  (3)

…дом по ул. Урицкого. 64 
м2, в доме газ, вода, ванна, 
туалет. Участок 14 соток, 
хороший подвал. Цена до-
говорная. 8(905)103-52-87

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

…кирпичный дом с. Зан-
ковка. Вода, газ, гараж. 
Можно за мат. кап., доку-
менты к продаже готовы. 

8(953)273-76-39

…дом в д. Березовка, ул. 
Первомайская, 17. 100 м2, 
газ, вода, канализация. Га-
раж, баня, сарай, летняя 
кухня. Цена договорная. 
8(967)971-32-11.  (2)

…кирпичный дом в д. Не-
вструево. 6х12 м., на бой. 
8(900)357-06-97

…деревянный дом в п. 
Красная Звезда. Печное 
отопление, усадьба 50 со-
ток, баня, надворные по-
стройки. 8(930)728-08-13, 
8(920)830-76-02.  (1)

...дом в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 
28 соток. Цена договорная. 
8(930)729-60-21.  (1)

…газиф. дом в с. Старые 
Халеевичи. Участок 25 со-
ток. 8(906)695-23-14.  (1)

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

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

…кирпичный дом. 82 м2, 
участок 6,8 соток. Газ, 
вода, ванна и туалет в 
доме. Требуется замен га-
зового котла. 2 200 000 р. 
8(953)191-88-34.  (5)

…дом по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Рядом центральная кана-
лизация и вода. Цена до-
говорная. Хороший участок 
под постройку магазина. 
8(960)550-61-12

…срочно дом. 60 м2, уча-
сток 8 соток, газ, свет, 
вода. Цена договорная. 
Варианты обмена в городе. 
8(925)415-73-32.  (4)

…дом с земельным участ-
ком по ул. Трудовая. Все 
коммуникации (газ, вода). 
Возможна продажа за мат. 
кап. Предварительно ос-
мотр можно провести без 
собственника, далее по до-
говоренности. Цена 1 000 
000 р. Подробности по тел. 
8(903)672-87-88

…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.  (7)

…помещение 25 м2 по ул. 
Краснооктябрьская, 42. 1/5 
этаж, отдельный вход, цен-
тральное отопление, кана-
лизация, счетчики на свет 
и воду. Высокие потолки, 
разрешение на снос тамбу-
ра. Требуется косметиче-
ский ремонт, под любой вид 
деятельности. 8(919)291-
06-99, 8(900)363-91-34.  (4)

Стародубское РАЙПО про-
дает торговое помещение 
по адресу: г. Стародуб, ул. 
Первомайская, 5. Обра-
щаться по тел. 8(48348)2-
24-09, 8(48348)2-23-15.  (1)

…участок с постройкой по 
ул. Димитрова; велосипед 
детский скоростной (мало 
б/у), мешки полипропиле-
новые 50 кг. (плотные, не 
рваные). 8(920)837-07-52

…торфяные брикеты, 
дрова. 8(911)188-71-71

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(7)

…пиломатериал (хвоя, 
береза, осина). Любой раз-
мер. 8(960)554-09-46

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (17)

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, зем-
ля. 8(906)697-68-31.  (1)

…песок, бой кирпича, 
чернозем, навоз, отсып-
ка, керамзит. 8(961)003-
97-40

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, зем-
ля. 8(910)299-84-73.  (1)

…шифер б/у (40 листов). 
Самовывоз. 8(905)175-23-
40.  (2)

…утеплитель (минераль-
ная вата) - дешево, дет-
ская кроватка, коляска, 
ходунки. 8(905)103-30-42

…профильные трубы, 
уголок, круг. Дешево. Рас-
продажа. 8(961)003-44-09, 
8(910)236-39-02.  (6)

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

…железные и пластмас-
совые пищевые бочки. 

Один раз б/у, чистые, раз-
ных объемов. Возможна 
доставка. 8(961)100-78-37.  
(2)

…лицу, имеющему разре-
шение на приобретение 
оружия, ружьё МР 153, 
чехол для него, патронташ, 
приборы для чистки и сна-
ряжения патронов, боепри-
пасы, спец. военный ящик 
для хранения боеприпа-
сов. 8(909)243-78-80

…диван коричневый. Б/у 
3 года, дешево. 8(980)336-
60-31.  (2)

…холодильная каме-
ра (8 ящиков) – 10 000 р. 
8(920)850-90-13

…недорого спутниковая 
антенна «Телекарта» с 
приемником. В хорошем 
состоянии, цена договор-
ная. 8(962)147-32-28

…беговая дорожка новая 
до 90 кг. 8(950)696-10-73.  
(2)

…велосипед «взрослый», 
лестницы раздвижные 
алюминиевые на 5 и 7 м., 
соковыжималка «Жура-
винка», шуруповерт «Ме-
табо». 8(952)967-41-45.  (7)

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

…две инвалидные коля-
ски, ходунки, биотуалет. 
8(960)551-15-42.  (2)

…подгузники № 3, пелен-
ки за полцены. 8(962)143-
45-04.  (2)

…журналы «Моде-
лист-конструктор» 1980-
1991 гг. 8(980)333-92-20.  
(2)

…новые улья, канистры, 
коптильня, трубы из не-
ржавейки. 8(961)102-38-
25.  (1)

…2 очаровательных щен-
ка. 3 мес. 8(910)291-69-42.  
(1)

…ослик домашний (в янва-
ре будет 1 год). 8(963)210-
81-73

…индоутята (1 неделя). 
8(962)135-13-61

…муларды. 8(920)835-43-
09.  (2)

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

…хряк породы дюрок. 
Возраст 1,5 года, крупный, 
спокойный, дружелюбный. 
Своё дело знает на отлич-
но! 8(953)282-71-42.  (2)

…поросята породы дюрок 
(крупные, хорошо набира-
ют вес). Витамины и желе-
зо - проколото, кабанчики 
кастрированы. 8(953)282-
71-42.  (2)

…домашние поросята 12-
15 кг., домашняя свинина 
- 340 р./кг. 8(980)330-53-07

…домашняя свинина. 
8(903)869-61-09

…2 быка на мясо, трак-
тор МТЗ-82 с плугом. 
8(920)608-87-91.  (1)

…телка 2-годовалая, отел 
в сентябре. 8(961)000-76-
31

…корова, домашние по-
росята, солома в тюках. 
8(980)317-13-44.  (1)

…корова. 8(920)848-80-09.  
(1)

…корова 2-х отелов. Крас-
но-белая, дешево; сено в 
тюках по 500 кг. 8(980)309-
00-16.  (2)

…стельная телка (отел в 
октябре). 8(915)534-44-92.  
(1)

…белые козлята 4-мес. 
Цена договорная. 
8(953)294-86-78.  (1)

…козочки от высокоудой-
ной козы. 8(953)289-57-12.  
(4)

…срочно 2 козочки и коз-
лик на племя 5,5 мес. 
8(905)054-53-43

…дойная безрогая коза (4 
года). Цена договорная. 
8(48348)2-15-58.  (1)

…козлята 4 мес. 8(930)723-
72-30, 8(980)303-98-61

…крольчата и кролики 
крупных пород. 8(953)278-
72-44.  (2)

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 
месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(4)

…крупный домашний кар-
тофель. 8(909)243-78-64.  
(2)

…мелкий картофель на 
корм скоту. 8(920)853-58-
03

…мелкий и крупный карто-
фель. 8(920)831-80-46.  (2)

…крупный и мелкий до-
машний картофель. 
8(900)690-56-75.  (2)

…крупный домашний кар-
тофель. 8(961)105-21-07.  
(2)

…домашний картофель 
(крупный и мелкий). 
8(961)100-78-37.  (2)

…крупный домашний кар-
тофель, тыква кормовая 
(гарбузы). 8(920)838-24-32, 
8(953)271-33-63.  (2)

…крупный картофель. 
8(953)279-95-47.  (1)

…домашний крупный кар-
тофель. 8(900)371-97-98.  
(3)

…домашний картофель. 
8(920)840-51-03.  (1)

…крупный домашний кар-
тофель. 8(900)356-83-69, 
8(920)847-78-54.  (1)

…крупный домашний кар-
тофель. 8(900)356-83-69, 
8(920)847-78-54.  (1)

…крупный и мелкий до-
машний картофель. 
8(905)188-63-29

…домашние помидоры, 
домашний картофель, 
тыква (не кормовая). 
8(962)146-91-36.  (1)

…помидоры, картофель, 
куры-несушки (с. Ме-
ленск). 8(920)833-71-20

…зерно, дрова колотые, 
пшеница, овес. 8(930)735-
03-20.  (3)

…зерно, тыква кормовая. 
8(920)850-77-69.  (1)

…тыква кормовая. Са-
мовывоз, недорого. 
8(950)691-78-89.  (1)

…плоды черноплодной 
рябины, 20-литровые сте-
клянные бутыли, карто-
фель (крупный, сеянка и 
мелкий). 8(996)376-83-35.  
(1)

…овес с люпином (5% 
люпина). В мешке 36 
кг., по 12 р. Самовы-
воз. 8(960)558-60-62, 
8(900)362-27-56

…зерно, солома в ру-
лонах. Возможна до-
ставка. 8(909)244-63-41, 
8(905)174-94-88.  (1)

…сено в рулонах (400-
450 кг., самовывоз, цена 
2 000 р.), пшеница, овес. 
8(920)608-45-32.  (4)

…сено, солома, дро-
ва, пиломатериал, ту-
алеты. 8(962)149-77-30, 
8(960)548-13-30.  (1)

КУПЛЮ

…домашний карто-
фель. 8(909)244-43-47, 
8(906)695-13-51.  (2)

…дачу в районе хутора 
Друговщина. 8(961)105-95-
18.  (2)

…антикварные вещи: са-
мовары, монеты, ико-
ны, статуэтки, фарфор 
и т.д. Цена договорная. 
8(963)210-24-14

…старые подушки, пери-
ны. 8(953)277-44-66.  (6)

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

Закупаю паданое яблоко. 
8(953)290-46-76

…гараж, расположенный 
в ГСК Калинина, 16. 8-910-
337-70-74.  (2)

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

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

…автомобили в любом 
состоянии, любой марки 
и модели, на запчасти и 
под восстановление. Сам 
вывезу.  8(900)371-55-71.  
(15)

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

РАБОТА

Требуются подсобные 
рабочие. 8(920)604-34-44.  
(2)

Требуются водители ка-
тегории «Е». Москва, 
вахта 15/15, з/п высокая. 
8(905)174-70-76.  (2)

Требуется водитель катего-
рии «В». 8(920)861-00-02.  
(2)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщики. 
З/п достойная. 8(961)102-
02-60.  (2)

На работу (г. Москва и 
Подмосковье) требуются 
охранники. З/п 1 700 р./с, 
2 200 р./с., с подработкой. 
Оплата вовремя, после 
вахты. Доставка с места и 
до места. Все вопросы по 
тел. 8(905)160-07-37.  (9)

На автокомплекс требу-
ется автослесарь. З/п от 
50 000 р. Опыт работы не 
обязателен - всему научим. 
8(905)102-76-82.  (2)

ООО «СПЕЦАВТО+» на по-
стоянную работу требуют-
ся грузчики. З/п 1 000 р./
день (город), 1 200 р./день 
(район). Официальное тру-
доустройство, соцпакет. 
8-920-837-56-46.  (2)

Требуются рабочие для 
переборки картофеля. 
8(920)606-65-62.  (2)

Требуются работники для 
ручной затарки картофе-
ля. 8(968)920-47-19.  (1)

В такси «Наше» требуют-
ся водители и диспетчер 
(график работы сутки че-
рез двое). 8(999)220-59-49.  

(1)

Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с. Ме-
ленск. 8(962)132-77-66.  (1)

В ГБУЗ «Стародубское 
ЦРБ» на постоянную ра-
боту требуются водите-
ли категории «В» и «С». 
8(48348)2-33-94.  (1)

Срочно требуются: мойщи-
ца, кухонный работник, 
грузчик. Оформление по 
ТК РФ. 8(920)862-88-56.  (1)

Стародубскому ДРСУч тре-
буется водитель с кате-
горией В, С. Обращаться 
по адресу: г. Стародуб, ул. 
Фрунзе, 176 или по тел. 
8(930)722-49-34.  (1)

Требуется работник в сто-
ловую. 8(920)867-74-26

Требуются охранники для 
работы в г. Стародубе, в с. 
Меленск, в пос. Десятуха. 
8(920)850-88-00

Требуется водитель на ав-
томобиль КАМАЗ на убор-
ку картофеля. З/п 40% от 
прибыли. 8(919)193-77-11

Требуются охранники для 
работы вахтовым методом 
в другом регионе. З/п от 
150 000 р./мес. 8(920)850-
88-00

В кафе «Гулливер» требу-
ются сотрудники: повар, 
официант, бармен-кас-
сир. В молодой, энергич-
ный коллектив. З/п высо-
кая. 8(903)818-24-80

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

В кафе «Элегия» требуют-
ся официанты, повар. З/п 
более 20 000 р. 8(905)100-
55-04.  (3)

Ищу няню (помощницу 
по хозяйству, бабушку) в 
Стародубе. Малышу 1,5 
года, старший учится в ка-
детском. Работаю из дома: 
кормлю, переодеваю, 
укладываю сама. Жилье 
снимаем. Рассмотрю лю-

бые варианты: до обеда, 
после обеда, целый день 
или полдня. Возможно со-
вместное проживание и по-
мощь с моей стороны, если 
вы одиноки: приготовить, 
купить продукты, куда-то 
съездить. 8(926)216-62-80

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

В связи с расширением 
штата в такси требуются 
диспетчеры. З/п высокая. 
8(900)372-01-11

Организации на постоян-
ную работу требуется сле-
сарь-сантехник, подмен-
ный водитель. 8(962)133-
66-44.  (1)

Реальная вакансия для 
тех, кто хочет работать и 
хорошо зарабатывать вах-
товым методом в Москве. 
Ставка 1 700 – 2 500 р. 
за смену, есть объекты с 
3-разовым питанием. Га-
рантируем своевременные 
выплаты. Вахта 15/15 и 
больше. Хорошие быто-
вые условия. Адекватное 
и понимающее начальство. 
Звоните, все расскажем 
и объясним. 8(800)250-
00-62, 8(985)855-43-25, 
8(985)131-18-44.  (1)

Требуются рабочие на 
переборку картофе-
ля. Доставка до места 
работы, оплата еже-
дневная. Звонить после 
17-00. 8(920)840-19-23, 
8(920)834-61-42.  (2)

Срочно требуются рабочие 
(любого пола) на перебор-
ку картофеля. 8(920)831-
35-62, 8(920)867-74-26.  (2)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: агро-
ном, инженер, диспетчер, 
водители категории «В, 
С, Д, Е», машинист авто-
крана, операторы зерно-
сушильного комплекса, 
операторы машинного 
доения, животноводы, 
слесари МТФ, рабочие 
МТФ. 8(920)867-74-26.  (9)

Для работы в г. Староду-
бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие стро-
ительных специально-
стей. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (м)

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

СДАЕТСЯ

…комната по ул. Гагарина, 
21а (район автостанции). 
8(900)361-93-53.  (2)

…1-ком. квартира. С мебе-
лью, на длительный срок, 2 
этаж. 8(915)530-81-93

…газиф. дом. Все вопросы 
по тел. 8(905)104-13-94.  (2)

…дом. Газ, вода. 
8(910)290-81-09

…отдельное помещение 
по пл. Советская, 16/12 
(центр города). 40 м2. Цена 
договорная. 8(906)500-39-
96.  (9)

…помещения свободно-
го назначения в центре 
г. Стародуба: торговые 
площади, холодильные и 
теплые склады, офисы. 
Отдельный заезд, охрана. 
8(968)920-47-19.  (1)

…помещение для авто-
сервиса и любой другой 
деятельности в центре 
Стародуба (пл. Советская, 
6, Водоканал). 500 м2, по 
цене 100 р./м2 (первые 3 
месяца бесплатно), офис-
ное помещение 100 м2, по 
цене 200 р./м2. Есть смо-
тровые ямы, подъемни-
ки, электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (6)

…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 
хорошем 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 эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(905)101-
40-81.  (м)

СНИМУ

Сниму квартиру или ком-
нату. Рассмотрю любые 
варианты. 8(980)301-96-59.  
(2)

Сниму срочно 1-ком. квар-
тиру с мебелью. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантирую. 8(909)244-17-23

Семья снимет дом с мебе-
лью. 8(915)805-74-04.  (1)

ЗНАКОМСТВА

Вдовец 60-ти лет ищет 
женщину 50-55 лет для 
серьезных отношений и се-
мейной жизни. 8(980)104-
69-77

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки 
котят от кошки-мышелов-
ки. Возраст 3 мес., к лот-
ку приучены, кушают все. 
8(953)280-85-58.  (2)

Вязка. Мальчик йоркшир-
ский терьер, возраст 5 лет. 
8(953)285-25-28.  (2)

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

СНИМУ



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

09.55 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

02.00 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 ф а н т а с т и к 

а (12+)

00.10 Герой нашего 

времени (16+)

01.10 Т/с «Судьба на 

выбор» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения жевательной резинки • День рождения поисковой системы Яндекс

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 

Вести. 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+)

23.45 «Улыбка на 

ночь» Евгения Петро-

сяна (16+)

00.50 Х/ф «Васильки» 

(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 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» 
(16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 Своя правда 
(16+)
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный во-
прос (0+)

06.00 Настроение (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Се-
режки с сапфирами» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Ум-
ница, красавица» 
(16+)
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как пес-
ня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлин-
ская. Стрелы Непту-
на» (12+)
20.05 Х/ф «Орлин-
ская. Тайна Венеры» 
(12+)
22.00 В центре собы-
тий (16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
02.10 Петровка, 38 
(16+)
02.25 Х/ф «Котейка» 
(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 
18.00, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 14.10, 15.40, 
18.05, 21.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.25 Х/ф «Преступ-
ник» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.35 «Лица страны. 
Гаджи Гаджиев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный 
футбол. PARI Кубок 
России (0+)
15.55 Хоккей с мя-
чом. Открытый кубок 
Красноярского края. 
Сборная России - ХК 
«Енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Авангард» (0+)
21.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко про-
тив Мурада Абдулаева 
(16+)
00.45 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвраще-

ние» (16+)

06.50 Х/ф «Старая, 

старая сказка» (6+)

08.40, 09.30 Х/ф «Уль-

тиматум» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Учи-

тель в законе. Схват-

ка» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

23.10 Светская хрони-

ка (16+)

00.10 Они потрясли 

мир (12+)

00.55 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 «Черно-
быль» (12+)
23.25 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)
01.25 Х/ф «Разборки 
в маленьком Токио» 
(18+)

10.15 Т/ф «Живи и 
помни» (12+)
11.55 Открытая книга 
(12+)
12.25 Т/с «Спрут-2» 
(12+)
13.35 Цвет времени 
(12+)
13.45 Власть факта 
(12+)
14.30 Д/с «Блеск и 
горькие слезы россий-
ских императриц» (12+)
15.05 Письма из про-
винции (12+)
15.35 «Энигма. Марина 
Виотти» (12+)
17.25 Концерт Бориса 
Березовского (12+)
18.15 «Билет в боль-
шой» (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (12+)
20.00 Х/ф «Дело «пе-
стрых» (16+)
21.40 Дневники кон-
курса «Учитель года». 
Дневник 2-й (12+)
22.30 «2 Верник 2» 
(12+)
23.40 Х/ф «Воровская 
честь» (16+)

04.45 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.50 Т/с 
«Рожденная револю-
цией» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 
19.00 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)
15.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». 
Александр Добронра-
вов (12+)
01.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)
02.50 Х/ф «Дорогой 
мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» 
(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+)
09.00 «Суперлига» 
(16+)
10.25 Х/ф «Штурм Бе-
лого дома» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Бабье 
вето» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый 
«Москва-Россия» 
(12+)
22.45 Х/ф «Термина-
тор. Темные судьбы» 
(16+)
01.10 Х/ф «Глубоково-
дный горизонт» (16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и 
красавица» (12+)

10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
17.20 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.10 М/ф «Петя и 
Красная Шапочка» (0+)
23.25 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+)
23.45 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов» (0+)
00.05 М/ф «Про Фому и 
про Ерему» (0+)
00.15 М/ф «Пятачок» 
(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 «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25, 15.40 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 
4 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Эверест» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган» (16+)
00.00 Х/ф «Стукач» 
(16+)
02.00, 03.30 «Далеко и 
еще дальше». сезон. 
«Мексика» (16+)
02.45 «Далеко и еще 
дальше». сезон. 
«Лаос» (16+)
04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Тербу-
ны. Сокровища Золо-
той Орды» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Д/ф «Святитель 
Феофан Затворник» 
(0+)
11.00, 02.05 Простые 
чудеса (12+)
11.50, 01.35 Русский 
урок (12+)
12.25 Профессор Оси-
пов (0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.30 Д/ф «Новомуче-
ники. Русская Голго-
фа» (0+)
16.25 Х/ф «Без году 
неделя» (12+)
17.50 Х/ф «Старший 
сын. 1 серия» (6+)
19.10 Х/ф «Старший 
сын. 2 серия» (6+)
20.30, 03.40 Вечер на 
Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и 
смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Комиссар» 
(12+)
00.55 Д/ф «Валаам. 
Преображение» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

23 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 
лед» (6+)
08.30 «Звездная кух-
ня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 04.35 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» (18+)
02.15 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
06.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№35 (568)

16.09.202210

ПЯТНИЦА

Крыши, фундамент.
Кладка кирпича, блоков.

Гаражи, сараи, бани, отстойники, 
тротуарная плитка.

8-953-291-54-55

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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

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

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

Недорого. 8-960-556-38-14

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

В постоянной войне между хищником и добычей 
размер и сила могут стать решающим фактором 
победы одной из сторон. Однако есть несколько 
способов измерения силы, включая силу укуса и 
силу удара.

Для этого обзора я буду определять силу в абсо-
лютном выражении, а не по отношению к размеру 
тела (что вывело бы насекомых в лидеры рейтин-
га). Вот топ-7 самых сильных животных в мире.

7. Самая сильная змея – анаконда
Анаконды считаются самыми сильными и самыми тяже-

лыми змеями в мире. Вес одной особи может доходить 
до 97,5 кг, а размер – до 6 метров. Есть истории о более 
крупных анакондах длиной до 8 и даже 24 метров, но они 
документально не подтверждены.

Достаточно большая анаконда убивает крупных оленей, 
ягуаров и даже черных кайманов. Анаконды могут сжи-
маться вокруг своей добычи с силой, сопоставимой с си-
лой 10 могучих мужчин.

Поскольку анаконды могут убивать крупных животных, 
один прием пищи может обеспечить им достаточное ко-
личество пищи, чтобы не охотиться в течение нескольких 
недель или месяцев.

6. Самое сильное насекомое – жук-навозник
Представьте себе: человек, весом 80 килограмм, выхо-

дит на огромный стадион, и на глазах тысяч восхищен-
ных зрителей поднимает над головой грузовик весом в 90 
тонн. Толпа рукоплещет, и маленький, никем не замечен-
ный жук-навозник думает: да я тоже так могу!

И этот жук будет по-своему прав, ведь он способен под-
нимать груз, чей вес в 1141 раз больше веса самого на-
секомого. Выяснили это ученые так: к надкрыльям жука 
привязали прочную нить и перекинули через переклади-
ну. К противоположному концу нити было привязано ми-
ниатюрное ведерко, в него по каплям наливалась вода.

Однако ученые пока не знают, чем объяснить силу жу-
ка-навозника.

5. Самое сильное наземное животное – слон
Самым большим и сильным наземным животным на 

Земле является саванный слон. Максимальная высота в 
плечах (наивысшая точка тела) – до 3,8 метра, а средний 
вес самцов – 5 тонн.

Хобот — главный тактильный инструмент слона. Он 
состоит из мышц, нервов и кровеносных сосудов с мини-
мальным количеством жира и костей. Типичный саванный 
слон с помощью хобота может поднять вес в 275 кило-
грамм.

Тело слона самой природой создано для силы. В то вре-
мя как у большинства млекопитающих костные полости 
небольшие, у слонов кости очень плотные, что позволяет 
им выполнять впечатляющие действия, например, стоять 
на задних лапах.

4. Самая сильная птица – южноамериканская гарпия
Если вам интересно, кто является королем воздуха, по-

смотрите на южноамериканскую гарпию. Этот крупный 
орел из семейства ястребиных обладает невероятной си-
лой захвата. Его когти способны раздавить кости добычи, 
в роли которой выступают обезьяны, ленивцы, муравье-
ды, опоссумы и другие мелкие млекопитающие, рептилии 
и даже птицы.

Орел-гарпия весит 5-9 кг, имеет размах крыльев до 2 ме-
тров и может летать со скоростью до 80 километров в час. 
Эти агрессивные птицы смело прогоняют любое живое 
существо, в том числе и человека, от своих гнезд.

3. Самый сильный укус – крокодил
Чемпион по силе укуса - гребнистый крокодил, который 

кусает свою добычу с силой от 27531 до 34424 ньютонов, 
что эквивалентно силе давления в 2809,3—3512,7 кг. Клю-
чом к невероятной силе укуса крокодила являются его 44 
челюстные мышцы, отвечающие за сжатие пасти.

Однако у этой способности есть один недостаток: кроко-
дилья пасть очень слабо открывается, поскольку за раз-
жатие отвечают лишь 4 мышцы. Поэтому, если взрослый 
человек будет удерживать пасть крокодила, то хищник 
не сможет совершить «кусь». Весь вопрос состоит в том, 
успеет ли человек выполнить этот маневр.

2. Самый сильный примат – горилла
Одно из самых сильных животных на планете как мини-

мум в шесть раз сильнее среднестатистического челове-
ка. Сила укуса гориллы - 91,4 кгс/см².

Будучи самым крупным приматом на Земле, типичный 
самец гориллы может весить от 135 до 227 кг. Хотя в ос-
новном они травоядны и не очень агрессивны, их устра-
шающий вид может отпугнуть даже самых опасных вра-
гов.

1. Самое сильное существо на планете – синий кит
Киты могут претендовать на звание самого сильного 

существа не только в воде, но и во всем мире, просто 
благодаря своим огромным размерам. Всего один вздох 
взрослого синего кита может наполнить почти 2 тысячи 
воздушных шариков!

Будучи млекопитающими, синие киты должны всплы-
вать на поверхность, чтобы дышать воздухом. А чтобы 
провентилировать легкие, кит выпускает весь теплый 
влажный воздух, слизь и морскую воду из легких через 
два дыхательных отверстия. Животное делает это с такой 
силой, что «коктейль» может выстрелить в небо на высо-
ту до девяти метров.

Хотя эти животные не могут поднимать, хватать или 
пинать, им требуется огромное количество силы, чтобы 
передвигать свои массивные тела по воде. Этому способ-
ствуют две большие группы мышц возле их хвоста: эпак-
сиальные мышцы для движений вверх и гипаксиальные 
мышцы для движений вниз.

Максимальная сила синего кита достигает около 60 ки-
лоньютонов. Одного килоньютона достаточно, чтобы ра-
зогнать объект весом 1000 кг со скоростью один метр в 
секунду.

На сегодняшний день синий кит внесен в список Между-
народного союза охраны природы и природных ресурсов 
как животное, находящееся под угрозой исчезновения в 
своей океанической среде, и считается, что во всем мире 
осталось менее 20 000 особей.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В МИРЕ

7. Самая сильная
змея – анаконда

6. Самое сильное
насекомое – жук-навозник

5. Самое сильное наземное
животное – слон

3. Самый сильный
укус – крокодил

4. Самая сильная
птица – южноамериканская гарпия

1. Самое сильное существо
на планете – синий кит

2. Самый сильный
примат – горилла
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09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Герой нашего 
времени (16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
13.15 Х/ф «А зори 
здесь тихие…» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга 
Остроумова. И все от-
дать, и все простить…» 
(12+)
18.20 Горячий лед 
(12+)
19.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.35 Мой друг Жва-
нецкий (12+)
00.40 Д/ф «Великие ди-
настии. Долгоруковы» 
(12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День системного аналитика • День незапланированных безумств

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
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+)
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 
(16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в 
ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение 
наследством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово 
колесо» (16+)

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» (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+)
22.40 Главный бой. 
Емельяненко vs Дацик 
(16+)
23.50 Ты не поверишь! 
(16+)
00.30 Международная 
пилорама (16+)
02.05 Дачный ответ 
(0+)
03.35 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)

07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками» 
(12+)
09.55 Х/ф «Дело? 306» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Муз/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Тем-
ная сторона света» 
(12+)
15.40 Х/ф «Темная 
сторона света-2» 
(12+)
17.25 Х/ф «Темная 
сторона света-3» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.25, 01.40 Прощание 
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» (16+)
00.50 Специальный ре-
портаж (16+)

07.00, 08.35, 10.50, 
13.55, 21.30, 02.50 Но-
вости (16+)
10.15 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. 
Pari Чемп. России. 
Женщины (12+)
12.40 Пляжный фут-
бол. PARI Кубок России 
(0+)
14.25 Футбол. Моло-
дежные сборные. Това-
рищеский матч. Россия 
- Казахстан (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. СКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Суперку-
бок. «Зенит» - «Парти-
зан» (0+)
22.00 Бокс. Сергей 
Кузьмин против Тиана 
Фика (16+)
00.50 Регби. PARI 
Чемп. России. «Локо-
мотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
02.55 Х/ф «Путь дра-
кона» (16+)

05.00 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.05 Они потрясли 
мир (12+)
10.50 Т/с «Филин» 
(16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Глав-
ное (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Х/ф «Мстители» 
(12+)
20.40 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)
23.25 Х/ф «Стекло» 
(16+)
02.00 Х/ф «Санктум» 
(16+)
03.40 Тайны Чапман 
(16+)

10.15 Неизвестные 
маршруты России (12+)
10.55 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (12+)
12.25 Земля людей 
(12+)
12.55 «Передвижники. 
Илья Остроухов» (12+)
13.25 Черные дыры. 
Белые пятна (12+)
14.05 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
14.35, 01.25 Д/ф 
«Большой барьерный 
риф - живое сокрови-
ще» (12+)
15.25 «Рассказы из 
русской истории» (12+)
16.10 Х/ф «Не горюй!» 
(16+)
17.45, 02.10 Искатели 
(12+)
18.35, 23.00 К 100-ле-
тию российского джаза 
(12+)
19.55 К юбилею Ольги 
остроумовой (12+)
20.50 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
00.20 Х/ф «Когда ста-
новятся взрослыми» 
(16+)

07.35, 08.15, 02.25 Х/ф 
«Рысь возвращает-
ся» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». 
Святослав Федоров 
(12+)
10.05 «Главный день». 
«Первая полярная 
лыжная экспедиция и 
Дмитрий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Корейский ру-
беж. Битва интересов» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.45 «Морской бой» 
(6+)
14.45 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вен-
детта по-русски» 
(16+)
00.45 Х/ф «Родня» 
(12+)
03.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (12+)

06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Отель «У 
овечек» (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+)
11.15 Анимационный 
«Подводная братва» 
(12+)
13.00 Анимационный 
«Три кота и море при-
ключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефи-
сента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы» (6+)
18.40 Анимационный 
«Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» 
(18+)
01.05 Х/ф «Зом-
билэнд: контрольный 
выстрел» (18+)

11.25 М/с «Спина к спи-
не» (0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.55 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
15.00 «За секунду до 
счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Обезьян-
ки» (0+)
17.45 М/с «Простоква-
шино» (0+)
19.10 Х/ф «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (0+)
23.25 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
23.40 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (0+)
00.30 М/с «Бодо Боро-
до» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.45 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Х/ф «Эверест» 
(16+)
14.45 Х/ф «Линия го-
ризонта» (16+)
16.45 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь» (16+)
19.00 Х/ф «Красотка 
на взводе» (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнув-
шая» (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» 
(12+)
01.45 Х/ф «Лица в 
толпе» (18+)
03.30 «Городские 
легенды 2012». «То-
больск. Сибирская инк-
визиция» (16+)
04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Псков. 
Духи Гремячей башни» 
(16+)
05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Омск. 
Легенда о Любушке» 
(16+)

07.05 Д/ф «Валаам. 
Преображение» (0+)
07.55, 08.45, 04.40 
Мультфильмы (0+)
08.30, 04.25 «Тайны 
сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.15 
Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога 
(6+)
10.45, 02.30 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Двенадцать (12+)
12.30, 21.20 Русский 
мир (12+)
13.35 Х/ф «Старший 
сын. 1 серия» (6+)
14.55 Х/ф «Старший 
сын. 2 серия» (6+)
16.20, 18.40 Кино и 
смыслы (12+)
16.25 Х/ф «Комиссар» 
(12+)
19.25, 00.15 «Алексан-
дрова дорога» (0+)
19.55, 00.45 Русский 
урок (12+)
22.50 «Бесогон» (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

24 СЕНТЯБРЯ

07.00, 12.00, 06.05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кух-
ня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» 
(12+)
17.35 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)
19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
Шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.20 «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...
Самый продаваемый 

легковой автомо-
биль в мире - Toyota 
Corolla. С 1966 года 

было продано более 
40 млн. автомобилей. 

На втором месте 
Volkswagen Golf - бо-

лее 28 млн. с 1974 
года.
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05.20, 06.10 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» (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 Повара на коле-
сах (12+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.30 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
(12+)
17.35 Д/ф «Две беско-
нечности» (16+)
18.50 Голос 6. Новый 
сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. 
Дорога домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие 
династии. Шеремете-
вы» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День машиностроителя • Международный день глухих • День тикающих часов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 03.00 Х/ф «Лю-
бовь до востребова-
ния» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести 
(16+)
11.40 «Большие пере-
мены» (12+)
12.45 Т/с «Свидетель-
ство о рождении» 
(16+)
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 «Отец» (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+)
11.00 Чудо техники 
(12+)
12.00 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+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись 
(16+)
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.50 Т/с «Мент в за-
коне» (16+)

06.40 Х/ф «Дело? 306» 
(12+)
07.55 Муз/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
09.30 Здоровый смысл 
(16+)
10.00 Знак качества 
(16+)
10.50 Страна чудес 
(6+)
11.30, 00.10 События 
(12+)
11.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
13.40 Москва резино-
вая (16+)
14.30 Московская не-
деля (16+)
15.00 «Смех средь 
бела дня». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вер-
нуть мужа за трид-
цать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадеб-
ные хлопоты» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф 
«Дверь в прошлое» 
(12+)
01.10 Петровка, 38 
(16+)

07.05, 10.55, 14.45, 
16.40, 19.00, 21.35, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
10.40 М/ф «Стадион 
шиворот-навыворот» 
(0+)
11.40 Летний биатлон. 
Pari Чемп. России. 
Женщины (12+)
13.25 Пляжный фут-
бол. PARI Кубок Рос-
сии. Матч за 3-е место 
(0+)
15.25 Пляжный фут-
бол. PARI Кубок Рос-
сии. Финал (0+)
16.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «Енисей» 
(0+)
19.25 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Суперку-
бок. Финал (0+)
22.00 Бокс. Умар Сала-
мов против Викапиты 
Мероро (16+)
00.50 Регби. PARI 
Чемп. России. «Ени-
сей-СТМ» - «Стрела» 
(0+)

05.00, 02.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4» (16+)
09.10 Т/с «Крепкие 
орешки-2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)

09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30 Неизвестная 
история (16+)
13.00 Х/ф «Каратель» 
(16+)
15.10 Х/ф «Мстители» 
(12+)
18.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)
23.00 Итоговая про-
грамма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
04.20 Территория за-
блуждений (16+)
16.45 Х/ф «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь» (16+)

10.25 Большие и ма-
ленькие (12+)
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
13.00 «Игра в бисер» 
(12+)
13.40 Д/с «Элементы» 
с Александром Боров-
ским» (12+)
14.10 Х/ф «Васса Же-
лезнова» (0+)
16.10 Д/ф «Храм свято-
го Владимира. Влади-
кавказ» (12+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 «Пешком…» 
(12+)
17.45 Передача зна-
ний. Телеконкурс (12+)
18.35 К 100-летию со 
дня рождения Григория 
Поженяна (12+)
19.30 Новости культу-
ры (12+)
20.10 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (12+)
21.40 Опера «Золото 
Рейна». 2019 г. (12+)
00.15 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» 
(0+)

05.55 Х/ф «Трево-
жный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (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 ар-
мии» (12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья 
армии. История воен-
но-транспортной авиа-
ции» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Инкассато-
ры» (16+)

06.25 Мультфильмы 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 Анимационный 
«Три кота и море при-
ключений» (0+)
11.20 Анимационный 
«Большое путеше-
ствие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга 
джунглей» (12+)
15.10 Анимационный 
«Король Лев» (6+)
17.35 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.15 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 «Зов предков» 
(6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» 
(6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» 
(0+)

11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.25 М/с «ДиноСити» 
(0+)
13.00 «Студия красо-
ты» (0+)
13.20 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
14.40 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
(0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
17.10 М/ф «Чебураш-
ка» (0+)
17.30 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
17.45 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.10 М/ф «Конек-Гор-
бунок» (0+)
00.20 М/ф «Пони бега-
ет по кругу» (0+)
00.30 М/с «Бодо Боро-
до» (0+)

09.25, 12.55, 18.55, 
20.55, 23.40 «Дом ис-
полнения желаний с 
Еленой Блиновской». 1 
сезон (16+)
09.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-
новской. Путь к серд-
цу». 1 сезон (16+)
10.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой Бли-
новской. Лучшая вер-
сия себя». сезон (16+)
13.00 Х/ф «Марафон 
Желаний» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбле-
ние в ураган» (16+)
17.00 Х/ф «Красотка 
на взводе» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чело-
век-невидимка» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнув-
шая» (18+)
02.15 Х/ф «Стукач» 
(16+)
04.00 «Городские ле-
генды 2012». «Сыктыв-
кар. Огненная башня» 
(16+)

05.00, 23.30 День па-
триарха (0+)
05.10 Молитвослов 
(0+)
05.45 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (0+)
07.05 Дорога (0+)
08.05, 19.45 Двенад-
цать (12+)
08.35 Простые чудеса 
(12+)
09.25 «Александрова 
дорога» (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский 
мир (12+)
14.50 Х/ф «Очередной 
рейс» (0+)
16.50, 03.30 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 00.35 Главное. 
Новости (16+)
20.15, 02.10 Следы им-
перии (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков 
(12+)
23.15 Лица церкви (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

25 СЕНТЯБРЯ

07.00 М/с «приклю-
чения Пети и Волка» 
(12+)
09.00 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)
10.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00 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» 
(16+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.30 «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, ОБЛАСТИ, РФ.
8-930-735-03-20

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Размещение
рекламы
в газете

8-903-819-22-19
(Viber, WhatsApp)

E-mail:
starpro@bk.ru

Знаете ли вы, что...
Как и у собак, слюна 

человека обладает 
бактерицидными 

свойствами, именно 
поэтому ранки во 

рту заживают гораз-
до быстрее, чем на 
коже. Во время сна 

производится очень 
мало слюны, и это 
позволяет милли-
ардам бактерий в 
ротовой полости 

размножиться в ноч-
ное время. Утренний 
запах изо рта и есть 
результат этого раз-

множения.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

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



ТАКСИ 422-322
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

ПЕЧАТЬ ФОТО

Поздравляем дорогого юбиляра.
Прохорова Александра Тихоновича

с 80-летием!
Сегодня восемьдесят Вам,

А это возраст самых сильных.
Желаем крепости ногам

И ритмов сердца лишь стабильных. 
Тяжелый жизненный путь прошел
Александр Тихонович, но остается
жизнерадостным, общительным

человеком, много помнящим
и с юмором рассказывающим об учебе и работе.

Примите наши поздравления!

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

НАШ
САЙТ

стародубский-проспект.рф

- Любой каприз за ваши деньги!
- У меня только двести рублей...
- Тогда не капризничайте.

• • • • • • •
Корреспондент берёт интервью 

у Пеле:
- Как вы думаете, сборная Бра-

зилии 1970 года смогла бы вы-
играть у сегодняшней сборной 
России?
- Конечно!
- И с каким счётом?
- 1:0.
- Всего то?!
- Ну, многим нам уже за восемь-

десят...
• • • • • • •

- Сынок, твоей невесте 35 лет, 
она старая...
- Мама, но она выглядит на 25!
- Старая и хитрая...

• • • • • • •
Проблемы с алкоголем – это ког-

да ты заходишь в бар, и бармен 
тебя узнаёт, а ты его нет.

• • • • • • •
- Ты только представь, как они 

обрадуются, если мы не придем!
- Да, надо идти!

• • • • • • •
Я поехал в магазин алкоголя в 

пятницу вечером на велосипеде, 
купил бутылку виски и положил 
ее в свою велосипедную корзин-
ку.
Перед тем как отъезжать, я по-

думал, что если я упаду с вело-
сипеда, то бутылка разобьется. 
Поэтому я решил выпить всю 
бутылку сразу, перед тем как по-
ехать домой.
И знаете, это было чертовски 

правильным решением, потому 
что я падал 7 раз по дороге до-
мой.

• • • • • • •
Чтобы меня не разнесло, я не 

ем после 6 вечера и не курю на 
бензоколонке.

• • • • • • •
Муж и жена разгадывают крос-

сворд:
- Дорогой, ты не помнишь, как 

называется прибор для обнару-
жения скрытой электропровод-
ки?
- Перфоратор...

• • • • • • •
Никогда не хвалю себя просто 

так. Такой вот я молодец.
• • • • • • •

- Мама, можно мне конфетку?
- Только через мой суп!

• • • • • • •
- Я не могу работать в таких ус-

ловиях!
- В каких?
- Да в любых, если честно.

• • • • • • •
Жена мужу:
- Тебе понравился ужин?
- Ты опять ищешь повод для 

скандала?
• • • • • • •

Из-за бурного развития инфор-
мационных технологий, 86% со-
временных молодых людей не 
умеют считать в уме...
Я не такой, я отношусь к остав-

шимся 17%.
• • • • • • •

Дама заходит в очень дорогой 
бутик.
Продавец:

- Здравствуйте, разрешите 
представить вам новую коллек-
цию, это эксклюзив! А, извините, 
деньги у вас есть?..
- Нет...
- Ну, и что ты припёрлась, шла 

бы на рынок!
- У меня карточка.
- И снова здравствуйте!

• • • • • • •
Все в этом мире относительно. 

Вот, например, длина минуты 
зависит от того, с какой стороны 
двери туалета вы находитесь.

• • • • • • •
Идут два алкаша: один уже 

ползёт, а другой ещё за забор 
держась идёт.
Тот, что ещё идёт:
- Вась, ты меня уважаешь?
- Я тобой горжусь!

• • • • • • •
- Милый, что мне взять с собой 

на море, чтобы все, посмотрев 
на меня, офигели?
- Санки!

• • • • • • •
Жена читает газету:
- Послушай, Вань, здесь напи-

сано, что в африканских стра-
нах женщину в полное владение 
можно купить за 50 долларов! 
Это просто невероятно!
- Почему невероятно? -рассуди-

тельно отвечает муж. -Хорошая 
женщина очень даже может сто-
ить таких денег...

• • • • • • •
- Знаете, что! Я вот начал ску-

чать по пленочным фотоаппара-
там!
- Почему?
- Раньше дорожили каждым ка-

дром и не снимали всякую ерун-
ду!

АНЕКДОТЫ



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
1 2 3 4 5 876СКАНВОРД

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

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

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №35 (568)
16.09.2022 15

ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  ОПТИМИЗМ

Природа пытается ком-
пенсировать людям 
недостатки. У слепых 
идеальный слух, у глу-
хих -хорошее зрение, а 
безмозглый может рас-
суждать на любые темы.

• • • • • • •
День первый.
К земле приближает-

ся гигантский астероид. 
Группа отважных бу-
рильщиков отправилась 
к нему для установки 
ядерного заряда.
День второй.
К земле приближается 

гигантский астероид с 
ядерным зарядом.

• • • • • • •
- «Борт 1418», я «Зем-

ля»!! Потерял вас с экра-
нов радаров, что с то-
пливом и высотой? Если 
слышите меня, качните 
крылом!!!
- Я «Борт 1418», слышу 

вас отлично, топливо на 
нуле, высота тоже. Уже 
целый час нахожусь в 
ангаре 2. Если слышите 
меня -качните вышкой.

• • • • • • •
- Пап, я посижу за ком-

пом?
- Конечно... Только не 

включай.
• • • • • • •

-Изя, вы любите секс 
втроем?
- Да, а шо?
- Так бегите скорее до-

мой, может, еще успеете!

• • • • • • •
Купил кошку. Через ме-

сяц оказалось, что это 
была акция «Семь в од-
ном»!

• • • • • • •
Только настоящие дру-

зья могут прийти к тебе 
домой, залезть в твой 
холодильник, взять твои 
водку и пельмени и спро-
сить: «Будешь?».

• • • • • • •
Почему спрашивают у 

ясеня, если всё знает 
хрен?

• • • • • • •
Нарисовал себе усы 

и пришел на работу, а 
женщины с нарисован-
ными бровями сказали, 
что я дурак! Я в чем-то 
не прав?

• • • • • • •
- Слышь, фраерок, ну 

срубил ты бабла по-лег-
кому -молодец, никто же 
тебе это не запрещает, 
но совесть имей, с паца-
нами поделись, в общак 
кинь, только целее бу-
дешь!
- Министр МВД, это 

единственная ваша пре-
тензия к министру фи-
нансов?

• • • • • • •
- Дедушка, когда ты был 

пионером, ты был при-
мером для других?
- Конечно, только не 

очень хорошим.

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№35 (568)

16.09.202216

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.

13350 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.

7750 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.

7750 руб.

9250 руб.

6690 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.

2690 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 8450 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.

АКЦИЯ
Бензотриммер 3 л.с.

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.

5450 руб.


