
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

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

ем
аш

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

№37 (570)

сентября
2022 г.

30

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

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

При заказе потолка

СКИДКА 10%
на люстры и карнизы

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-920-604-42-65 • 8-900-693-36-48



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№37 (570)

30.09.20222

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 «Собор» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День ОМОНа в России • День врача • Всемирный день трезвости

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

3 ОКТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК

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

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
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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

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-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+)

22.00, 00.00 Т/с «Бала-

бол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 

99%» (16+)

03.35 Т/с «Мент в зако-

не» (16+)

10.45, 18.10, 03.00 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 «Дом у по-
следнего фонаря» 
(12+)
13.35, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
(12+)
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Черная ба-
бочка. Кошки, опасные 
для жизни» (12+)
22.35 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Бориса Джонсона» 
(16+)

10.05, 15.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
15.55, 05.05 «Громко» 
(12+)
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Нева» 
(СПб) - ЦСКА (0+)
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(0+)
22.40 Тотальный футбол 
(12+)
23.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Мак-
кензи Дерн против Ян 
Сяонянь. Вячеслав Бор-
щев против Майка Дэви-
са (16+)
00.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» - МБА (Мо-
сква) (0+)

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

05.40 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Крепкие орешки-2» 

(16+)

19.50, 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+)

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 человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Дитя робо-
та» (16+)
22.05 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)

08.35 Х/ф «Время от-
дыха с субботы до по-
недельника» (6+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
12.10 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина» (12+)
12.55, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+)
16.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
18.05, 02.00 Музыка эпо-
хи барокко (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.30 Д/ф «Лев Зиль-
бер. Ангел счастья - ан-
гел несчастья» (12+)
21.20 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
01.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии» (12+)

05.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с 
«Русские амазонки» 
(16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени акаде-
мика г. И. Северина» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Х/ф «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» 
(16+)
21.55 Х/ф «Ботан и Су-
пербаба» (16+)
23.30 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные 
мстители» (12+)
01.20 «Такое кино!» 
(16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
04.05 «Открытый микро-
фон» (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/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
10.05 Х/ф «Путь до-
мой» (6+)
12.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
19.00 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: 
Хоббс и Шоу» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» 
(18+)
01.30 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Морики До-
рики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Гудзонианс. 
Магическая сила!» (0+)
14.20 М/с «Тайны Медо-
вой долины» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.30 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Ох и Ах» (0+)
23.05 М/ф «Ох и Ах идут 
в поход» (0+)
23.25 М/ф «Полкан и 
Шавка» (0+)
23.35 М/ф «Грибок-тере-
мок» (0+)
23.45 М/ф «Мой друг 
зонтик» (0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель». 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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)
01.30 Х/ф «Воины све-
та» (18+)
03.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» (16+)

10.30 Д/ф «Священно-
мученик Серафим (Чи-
чагов). Душа Петербур-
га. События и адреса» 
(0+)
10.45 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.20 Завет (6+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 01.55 В поисках 
Бога (6+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Священно-
мученик Серафим (Чи-
чагов)» (0+)
15.35 Х/ф «Так и будет. 
1 серия» (16+)
17.00 Х/ф «Так и будет. 
2 серия» (16+)
18.25 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Раны. Живая 
Вера среди разбомблен-
ных церквей» (12+)
23.50 Прямая линия 
жизни (16+)
01.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)

Знаете ли вы, что...
Средняя продол-

жительность жизни 
пчелы - 5–6 недель. 
За это время пчела 

успевает произвести 
не более двух чай-

ных ложек меда.

Знаете ли вы, что...
Муравьи вида 

Temnothorax, забо-
лев, покидают мура-
вейник и умирают в 

гордом одиночестве, 
дабы болезнь не по-

разила всю
колонию.

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

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

Недорого. 8-960-556-38-14



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
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

ГАВАНЬ
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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№37 (570)

30.09.20224

День животных • День войск гражданской обороны МЧС России • День космических войск4 ОКТЯБРЯВТОРНИК

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

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 «Собор» (16+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-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+)

22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 
99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 
(12+)
10.45 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Дом у по-
следнего фонаря» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
(12+)
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
(16+)
00.30 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 19.00, 02.55 Но-
вости (16+)
07.05, 15.55, 19.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 15.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Ставро-
польАгроСоюз» - «Не-
фтехимик» (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Ба-
вария» - «Виктория» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ин-
тер» - «Барселона» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. 
«Аякс» - «Наполи» (0+)
05.05 «Правила игры» 
(12+)
05.30 «Наши иностран-
цы» (12+)

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

05.25 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

08.35, 09.30 Т/с «Муж-
ские каникулы» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2» (16+)

19.55, 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+)

06.00, 18.00, 02.30 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противосто-
яние» (16+)
22.50 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

08.45, 16.50 Х/ф «Наше 
призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Коро-
лев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забы-
тое ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История рус-
ской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
18.05, 02.05 Музыка эпо-
хи барокко (12+)
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Марина Цветае-
ва. «Мой Пушкин» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 Дневники кон-
курса «Учитель года». 
Дневник 5-й (12+)
21.20 «Белая студия» 
(12+)
01.10 Д/ф «Скитания ка-
питана армады» (12+)

04.40, 13.20, 15.05, 
03.55 Т/с «Русские ама-
зонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
(12+)
10.55 Д/ф «4 октября - 
день космических войск 
(день запуска первого 
спутника)» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени акаде-
мика г. И. Северина» 
(16+)
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 
(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения» 
(16+)
23.40 Х/ф «Стендап 
под прикрытием» (16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тай-
ны» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.10 Х/ф «Родком» 
(12+)
20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+)
00.10 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
(12+)
02.35 «6 кадров» (16+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Морики До-
рики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Смешарики» 
(0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.30 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Волк и семе-
ро козлят» (0+)
23.05 М/ф «Ореховый 
прутик» (0+)
23.30 М/ф «Живая 
игрушка» (0+)
23.35 М/ф «Дора-До-
ра-помидора» (0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.00 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая вер-
сия себя». 1 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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Репродук-
ция» (16+)
01.15 Х/ф «Жена астро-
навта» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России 
(6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.35 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Непобеди-
мый» (0+)
16.00 Д/ф «Дороги вой-
ны. Богородица Ратная 
из Вяземского котла» 
(0+)
16.25 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)
18.35 Х/ф «Ждите пи-
сем» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в ра-
дость» (0+)
23.15 Служба спасения 
семьи (16+)
00.25 Д/ф «Я буду вас 
видеть, и слышать, и по-
могать вам» (0+)
00.55 Прямая линия. От-
вет священника (12+)
01.45 Завет (6+)

Знаете ли вы, что...
В «городе греха» Лас 

Вегасе более 500 
церквей — больше, 

чем в любом другом 
городе США.

Знаете ли вы, что...
Бананы и ананасы — 

это трава, при этом 

банан — это ягода.
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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

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 «Собор» (16+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.55 Т/с «Срочно в но-

мер!-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+)

22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» (16+)

00.20 Т/с «Мертв на 
99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

10.45, 04.40 Д/ф «От 
Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Суфлер» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
(12+)
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая Роза. 
Конус географиче-
ский» (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Ком-
промат» (16+)
00.30 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
01.10 Знак качества 
(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.50, 19.00, 02.55 Но-
вости (16+)
07.05, 17.00, 19.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» - 
«Рубин» (0+)
17.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Ибра-
гим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова 
(16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. 
«Лейпциг» - «Селтик» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Чел-
си» - «Милан» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бен-
фика» - ПСЖ (0+)
05.05 «Человек из фут-
бола» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Мужские ка-
никулы» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «Одес-
сит» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2» (16+)
20.00, 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+)
04.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.20 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Лара Кро-
фт» (16+)
22.15 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+)
04.40 Документальный 
проект (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.10 Д/ф «Коро-
лев» (12+)
12.15, 16.35 Д/с «Забы-
тое ремесло» (12+)
12.35, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История рус-
ской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
17.55, 02.05 Музыка эпо-
хи барокко (12+)
19.00 Уроки русско-
го. Чтения. Александр 
Грин. «Зеленая лампа», 
«Любимый» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
21.15 Власть факта 
(12+)
01.15 Д/ф «Парящий 
каменный лес Китая» 
(12+)

05.20, 13.20, 15.05, 
03.55 Т/с «Русские ама-
зонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
(12+)
10.50 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
16.35 Т/с «Русские ама-
зонки-2» (16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени акаде-
мика г. И. Северина» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Баллада о 
солдате» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 2» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дублер» 
(16+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
03.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк-4d» 
(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.10 Х/ф «Родком» 
(12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» 
(12+)
01.05 Х/ф «Пустой че-
ловек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Морики До-
рики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.30 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Приключе-
ния Хомы» (0+)
23.05 М/ф «Страшная 
история» (0+)
23.15 М/ф «Раз - горох, 
два - горох…» (0+)
23.20 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)
23.45 М/ф «Чуня» (0+)
23.50 М/ф «Желтый 
аист» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» 
(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 «Гримм» (16+)

21.15 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

23.15 Х/ф «Пророк» 

(16+)

01.00 Х/ф «Термина-

тор» (16+)

02.45 Т/с «Очевидцы» 

(16+)

05.10 Д/ф «Благоверные 
князья» (0+)
05.55 Х/ф «Дело» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Х/ф «Иона» (0+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55 Во что мы верим 
(0+)
13.00 Святые целители 
(0+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль 
превратилась в ра-
дость» (0+)
15.35 Х/ф «Прости-про-
щай» (0+)
17.15 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
19.10 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой. 1 се-
рия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Ге-
нуя - что общего» (0+)
23.15 Следы империи 
(16+)
01.05 Двенадцать (12+)

Знаете ли вы, что...
Североамериканские 

индейцы использо-
вали зубы бобра для 
изготовления боевых 

ножей.

Знаете ли вы, что...
В США выращивают 
больше табака, чем 
пшеницы. А самые 

большие урожаи - ку-
курузы и арахиса.



ОВЕН (21.03-20.04).
Иногда придется зани-

маться однообразными, 
но необходимыми делами. 
Всё время откладывать их 
не продуктивно, ведь они 
накапливаются. В выход-
ные пообщайтесь с близки-
ми, но не нужно быть к ним 
слишком требовательным, 
ведь это может спровоци-
ровать конфликты.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не переживайте, если не 

успеете завершить дело в 
срок. Не стоит начинать но-
вых дел, сначала объектив-

но оцените текущие. Поста-
райтесь не ограничивать 
свободу близких людей, 
проявите к ним уважение. 
Чрезмерный контроль мо-
жет спровоцировать ссору.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Важно правильно выбрать 

стратегию. Вы сможете 
справиться со всеми де-
лами, даже с такими, до 
которых все никак не до-
ходили руки. Постарайтесь 
действовать по велению 
чувств, но не забывайте и 
о разуме, и все у вас полу-
чится. Выходные посвятите 
веселью и развлечениям.

РАК (22.06-23.07).
Если вы думаете, что все 

новые начинания слишком 
сложны и не принесут нуж-
ного результата, то с таким 
настроем многого не до-
бьешься. Вам не помешает 

добавить в свое мироощу-
щение оптимизма. Реше-
ния нужно будет принимать 
быстро и уже не менять их.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вам любые цели по пле-

чу. Можно позавидовать 
вашей работоспособно-
сти, предприимчивости и 
уверенности в себе. Вас 
заметит и оценит по досто-
инству начальство. Отдох-
ните в выходные в кругу 
друзей, и вы узнаете много 
интересного.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вас ожидают разнообраз-

ные события, которые 
могут значительно про-
двинуть вас по карьерной 
лестнице. Будьте внима-
тельны, распределяя силы 
и время: они понадобятся 
вам не только на работе, но 
и дома. В конфликтной си-

туации думайте не о своей 
обиде, а о поиске компро-
мисса.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы стремитесь выделить-

ся из толпы, действовать 
не по шаблону. Постарай-
тесь не допускать прояв-
ления эгоизма по отноше-
нию к коллегам по работе и 
близким людям, не будьте 
мелочным. Вы многое успе-
ете, если встанете порань-
ше и никуда не опоздаете.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Не пытайтесь бороться с 

обстоятельствами, сейчас 
время плыть по течению. 
Расслабьтесь, и примите 
все события такими, како-
вы они есть. Вы вряд ли 
вольны что-то изменить 
сейчас. В выходные дни 
вас может охватить творче-
ский порыв, который важно 

воплотить сразу же.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вам необходимо сосредо-

точить внимание исключи-
тельно на вопросах, свя-
занных с работой. Не стоит 
работать за себя и за того 
парня. Не переусердствуй-
те. Важно быть предельно 
корректным при общении 
с начальством и не зазна-
ваться перед коллегами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Важный разговор с на-

чальством закончится по-
ложительными результата-
ми. Будут удачны поездки в 
командировки, но не стоит 
назначать важные встречи. 
Не подпускайте к себе уны-
ние, и уж ни в коем случае 
не жалейте себя. В выход-
ные будет удачной поездка 
на природу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вам важно осознать и 

принять поступки, которые 
совершат близкие люди. 
Даже если вы не во всем 
с ними согласны. Ваше хо-
рошее настроение может 
быть испорчено чужими 
конфликтами, постарай-
тесь не принимать эту си-
туацию близко к сердцу.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Весьма удачный период 

для решительных действий 
и реализации глобаль-
ных планов. Настает ваш 
звездный час, когда сбы-
вается всё, что вы просили 
у судьбы. Только важно не 
зазнаться. Спокойная об-
становка в доме в выход-
ные дни будет способство-
вать реализации ваших 
творческих планов.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№37 (570)

30.09.20226

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 3 по 9 октября

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.

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

Га
ра

нт
ия

 к
ач

ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

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

Уважаемые жители Стародуба!
Приглашаем Вас

посетить наш магазин
«Одежда для всей семьи

по низким ценам».
Магазин находится по адресу:

г. Стародуб, территория рынка,
напротив остановки «Заря»
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День страховщика • Всемирный день охраны мест обитаний6 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ

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

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, 23.55, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «Собор» (16+)

22.55 Большая игра 

(16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Чайки» (12+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.55 Т/с «Срочно в но-

мер! На службе зако-

на» (0+)

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+)
22.00, 00.00 Т/с «Бала-
бол» (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный ки-
нобрак» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Суфлер» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Сле-
дователь Горчакова» 
(12+)
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-оль-
ховски» (12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» 
(12+)
00.30 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
01.10 Д/ф «Любимцы во-
ждя» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 02.55 Новости 
(16+)
07.05, 16.05, 19.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
15.35 «Вид сверху» 
(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург» 
(0+)
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Црвена Звезда» 
- «Ференцварош» (0+)
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» - «Бу-
де-Глимт» (0+)
00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» - «Бетис» 
(0+)
05.05 «Третий тайм» 
(12+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 

(16+)

08.35 День Ангела (0+)

13.30, 18.00 Т/с «Креп-
кие орешки-2» (16+)

20.00, 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 Документальный 
проект (16+)
06.00, 18.00, 02.35 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

08.50 Х/ф «Наше при-
звание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.35, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» (16+)
13.45 Д/с «История рус-
ской еды» (12+)
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
точка отсчета» (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 
(12+)
15.50, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (12+)
16.05 Т/ф «Лунев сегод-
ня и завтра» (12+)
17.15 Большие и ма-
ленькие (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 Открытая книга 
(12+)
20.30 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!» 
(12+)
21.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде» (12+)

05.20 Т/с «Русские ама-
зонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Госу-
дарственная граница» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки-2» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени акаде-
мика г. И. Северина» 
(16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)
02.25 Т/с «Тормозной 
путь» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» 
(16+)
22.00 Х/ф «Прабабуш-
ка легкого поведения» 
(16+)
23.50 Х/ф «Доктор Сви-
сток» (16+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
03.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.10 Х/ф «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» 
(16+)
22.40 Х/ф «Форсаж-8» 
(12+)
01.15 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
(12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Морики До-
рики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.30 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» (0+)
23.05 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (0+)
23.15 М/ф «Кораблик» 
(0+)
23.25 М/ф «Приключе-
ния кузнечика Кузи» (0+)
23.45 М/ф «Хвосты» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» 
(6+)

06.00, 01.30 Т/с «Жен-
ская доля» (16+)
06.30, 05.45 Мультфиль-
мы (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 «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.15 Х/ф «Красный 
дракон» (18+)
03.30 «Тайные знаки». 
«Выжить после смерти» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». 
«Гиблые места» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Второе рождение» 
(16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Страна за 
священной рекой. Где 
крестился Христос?» 
(0+)
11.00, 02.40 Знак равен-
ства (16+)
11.15, 01.50 Дорога (0+)
12.20 Следы империи 
(16+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (0+)
15.35 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
17.30 Х/ф «Прости-про-
щай» (0+)
19.00 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой. 2 се-
рия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Александр 
Невский - святой защит-
ник земли русской» (0+)
23.20 Русский мир (12+)
00.30 В поисках Бога 
(6+)
01.00 Прямая линия. От-
вет священника (12+)

Знаете ли вы, что...
В 1845 году в Англии 
был принят закон, по 
которому попытка са-
моубийства каралась 

смертной казнью.

Знаете ли вы, что...
80 % всей пресной 

воды на Земле скон-
центрировано в ан-

тарктических льдах.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№37 (570)

30.09.20228

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

Электрика. Рабо-
та любой сложности. 
8(962)140-32-88.  (2)

Делаю ремонтные ра-
боты под ключ. Недоро-
го. 8(920)835-18-87.  (2)

Делаю печи и грубы 
(грубки). 8(930)826-84-
85.  (1)

Занятия по подготовке 
к школе. Обучение пись-
му, чтению, счету, разви-
тие внимания, памяти, 
логического мышления. 
8(961)002-93-16.  (1)

Услуги массажиста в 
уютной домашней об-
становке, по привлека-
тельной цене. Класси-
ческий общий массаж, 
массаж отдельных частей 
тела, баночный массаж. 
8(961)002-93-16.  (1)

Опытный гипнолог, ме-
тодом глубокого гипноза, 
поможет избавиться от 
алкогольной зависимо-
сти, табакокурения, из-
быточного веса, детского 
и юношеского энуреза. 
8(960)560-83-39. Име-
ются противопоказания. 
Необходимо проконсуль-
тироваться со специали-
стом.

ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ 1111 2004 г.в. Тре-
буется ремонт кузова и 
трансмиссии. 8(962)133-
48-80.  (2)

…ГАЗ-53 самосвал без 
документов - 60 000 р., 
Газель фургон - 55 000 
р. 8(919)173-77-11.  (2)

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

… з е р н о у б о р оч н ы й 
комбайн КЗС-7 «По-
лесье». 8(920)846-66-70

…новые мотоблоки 
и мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (17)

…комплект зимней ре-
зины с дисками R15 (4 
отверстия). 8(962)133-74-
93.  (1)

…картофелесажалка 
Л-201, картофелекопал-
ка КТС-14, фреза под 
трактор МТЗ. 8(920)608-
87-91.  (2)

…гараж в районе Горто-
па. 8(915)536-14-04.  (3)

…гараж металлический 
– 75 000 р. Можно пе-
ревезти в любое место. 
8(952)967-41-45.  (5)

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко. 
8(962)139-58-83

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

…комната в общежитии 
по пл. Красноармейская, 
18. 29,5 м2. 8(960)553-44-
89.  (1)

…квартира в доме на 
3 семьи в районе Сель-
хозтехники. 45,4 м2, газ, 
вода, отопление. 600 000 
р., торг. 8(961)001-58-04.  
(1)

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

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 
30,9 м2, 5 этаж, без ре-
монта. 8(919)194-47-57.  
(2)

…срочно 2-ком. кварти-
ра в центр города. 50 м2, 
1этаж, отличное состо-
яние: мебель + ремонт. 
Центральный акклимати-
затор, комната изолиро-
вана, евроокна, лоджия 
утеплена. 2 500 000 р. 
8(953)289-55-62.  (2)

…2-ком. квартира по 
ул. Ленина, 128а. 1 этаж. 
8(910)298-65-59.  (4)

…2-ком. квартира в рай-
оне автостанции. 2 этаж. 
1 700 000 р. 8(960)558-70-
61, 8(962)131-67-77.  (1)

…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.  (2)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная. 2 этаж, индив. 
отопление, все счетчи-
ки, раздельный сану-
зел, 7-метровая лоджия. 
Комнаты изолированы. 
Гараж, подвал, участок, 
стоянка. 1 900 000 р. 
8(930)735-39-88

…срочно 2-ком. квар-
тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 12. 2 
этаж, евроремонт. Цена 
договорная. 8(920)841-
33-17.  (3)

…срочно 2-ком. квар-

тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 12. 2 
этаж, евроремонт. Цена 
договорная. 8(920)841-
33-17.  (3)

…3-ком. квартира с ме-
белью и ремонтом. 5/5 
этаж, индив. отопление. 
Прекрасный комфорта-
бельный микрорайон. В 
шаговой доступности но-
вый детский сад, боль-
ница, автостанция, ледо-
вый  дворец, магазины. 
8(905)101-92-36.  (1)

…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.  (5)

…полдома по ул. Мира, 
2. 8(911)790-52-37.  (2)

…дом по ул. Трудо-
вая. 60 м2, газ, огород. 
8(919)294-55-16.  (2)

…деревянный дом по 
пер. Свердлова, 9. 59,3 
м2, газ, вода, участок 7,6 
соток. Документы к про-
даже готовы. 8(900)359-
14-40.  (2)

…дом с двумя участка-
ми в с. Пантусово. Газ, 
вода – рядом. Цена дого-
ворная, от собственника, 
документы в наличии. 
8(906)696-54-01.  (4)

…дом в с. Мишковка 
(можно под дачу). Баня, 
сарай, гараж, 30 соток 
земли, сад. 200 000 р. 
8(953)288-91-43.  (2)

…жилой дом в д. Меже-
ники, Стародубского рай-
она. 79 м2, свет, газ, 25 
соток земли. Сарай, баня. 
Собственник. 8(909)250-
08-25.  (4)

…газиф. дом в с. Остро-
глядово. Хозпостройки, 
сад, земля. 200 000 р. 
8(961)000-43-49.  (1)

…дом в г. Староду-
бе. 8(910)295-72-47, 
8(915)538-57-59.  (3)

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

…дом по ул. Урицкого. 
64 м2. В доме газ, вода, 
ванна, туалет. Участок 
14 соток, хороший под-
вал. Цена договорная. 
8(905)103-52-87.  (3)

…газиф. большой дом в 
с. Селище. 8(962)131-76-
43.  (3)

…дом по ул. Луначар-
ского, 11 (напротив ап-
теки). Рядом централь-
ная канализация и вода. 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под построй-

ку магазина. 8(960)550-
61-12.  (3)

…дом (сруб). 60 м2, газ, 
вода, баня, подвал, 6 со-
ток. 8(953)279-12-50.  (1)

…дом по ул. Западная, 5. 
58 м2, на участке 8 соток. 
Подключен ко всем ком-
муникациям. 1 200 000 р., 
торг. 8(921)447-60-94.  (1)

…срочно дом с докумен-
тами и надворными по-
стройками (баня, сарай, 
погреб) в п. Понуровка. 
300 000 р. 8(920)849-03-
19.  (1)

…кирпичный дом по 
ул. Заречная. 85 м2, газ, 
свет, вода. Туалет и ван-
на в доме. Сарай, подвал. 
8(930)822-68-07.  (7)

…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.  (2)

…кирпичный дом 
в д. Гриденки. Газ, 
вода. 8(920)842-19-40, 
8(920)604-77-00.  (2)

…деревянный дом в с. 
Дареевичи. 62 м2, газ, 
вода, надворные по-
стройки, сарай, баня, 
гараж, подвал, летняя 
кухня – газифицирована. 
15 соток земли. 325 000 
р., торг. 8(920)833-73-79, 
8(910)295-20-17.  (1)

…дом по ул. Комарова. 
135 м2, все удобства, 
хозпостройки. 8(930)823-
06-31.  (1)

…кирпичный дом в с. 
Гарцево. 57 м2, газ. Доку-
менты к продаже готовы. 
8(903)006-59-58.  (4)

…газиф. дом в д. Крю-
ков. 8(920)846-66-70.  (1)

…дом в д. Березовка, ул. 
Первомайская, 17. 100 
м2, газ, вода, канализа-
ция. Гараж, баня, сарай, 
летняя кухня. Цена дого-

ворная. 8(967)971-32-11

…кирпичный дом. 82 м2, 
участок 6,8 соток. Газ, 
вода, ванна и туалет в 
доме. Требуется замен 
газового котла. 2 200 000 
р. 8(953)191-88-34.  (3)

…срочно дом. 60 м2, 
участок 8 соток, газ, свет, 
вода. Цена договорная. 
Варианты обмена в горо-
де. 8(925)415-73-32.  (2)

…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.  (5)

…дача в районе х. Дру-
говщина. Цена договор-
ная. 8(961)002-04-77.  (4)

…помещение 25 м2 по 
ул. Краснооктябрьская, 
42. 1/5 этаж, отдельный 
вход, центральное ото-
пление, канализация, 
счетчики на свет и воду. 
Высокие потолки, разре-
шение на снос тамбура. 
Требуется косметический 
ремонт, под любой вид 
деятельности. 8(919)291-
06-99, 8(900)363-91-34.  
(2)

…земельный участок 
в с. Меленск. 22 сотки. 
8(930)728-14-32.  (1)

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (5)

…пиломатериал, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (15)

…песок, навоз, земля. 
8(910)299-84-73.  (2)

…песок, бой кирпича, 
чернозем, навоз, отсып-
ка, керамзит. 8(961)003-
97-40.  (1)

…песок, навоз, земля. 
8(906)697-68-31.  (2)

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

…профильные трубы 

40х20 – 100 р./м., 60х40 
– 200 р./м., 80х80 – 450 
р./м., 15х15 – 50 р./м., 
уголок 75х5 – 500 р./м., 
36х4 – 120 р./м. Распро-
дажа. 8(961)003-44-09, 
8(910)236-39-02.  (4)

…кислород, углекисло-
та, 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

…поисковый магнит. 
8(961)001-74-76.  (1)

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

…беговая дорожка но-
вая до 90 кг. 8(950)696-
10-73

…шуруповерт, УШМ 
(болгарка), цепная 
пила, дисковая пила, 
дрель, перфоратор, 
лестница-трансформер, 
2-местная резиновая 
лодка, бочка металли-
ческая 200 л., соковы-
жималка «Журавинка», 
велосипед. 8(952)967-
41-45.  (5)

…новая женская шуба. 
Р-р 5ХL, мех искусствен-
ный, черный. Цена дого-
ворная. 8(905)101-04-52.  
(2)

…две инвалидные ко-
ляски, ходунки, биотуа-
лет. 8(960)551-15-42

…подгузники для 
взрослых №3. Дешево. 
8(960)561-67-99.  (1)

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

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

… к у р ы - н е с у ш к и . 
8(920)866-08-11.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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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

…мясо домашнего 
бройлера – 450 р./кг. 
8(960)559-23-71.  (2)

…муларды. 8(920)835-
43-09

…хряк породы дюрок. 
Возраст 1,5 года, круп-
ный, спокойный, друже-
любный. Своё дело знает 
на отлично! 8(953)282-71-
42

…домашние поросята, 
домашняя свинина – 
320 р./кг., хряк 2,5 года. 
8(980)330-53-07.  (2)

…поросята породы дю-
рок (крупные, хорошо 
набирают вес). Витами-
ны и железо - проколото, 
кабанчики кастрированы. 
8(953)282-71-42

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

…коза на мясо. 
8(905)102-44-67.  (1)

…козочки от высокоу-
дойной козы. 8(953)289-
57-12.  (2)

…крольчата и кро-
лики крупных пород. 
8(953)278-72-44

…племенные кролики 
калифорнийской и бур-
гундской породы. Приви-
ты по возрасту. Продажа 
от двух месяцев. Кали-
форнийские – 400 р., бур-
гундские – 500 р. (цена 
указана за месяц жизни). 
8(919)298-20-20.  (2)

…помидоры. С. Мо-
хоновка, самовы-
бор. 8(905)101-87-74, 
8(906)502-23-11

…домашняя мор-
ковь. Цена договорная. 
8(920)853-89-46

…домашний картофель. 
8(920)840-51-03.  (2)

…домашний крупный 
и мелкий картофель. 
8(900)693-36-20.  (2)

…домашний картофель, 
тыква. 8(962)146-91-36

…домашний крупный 
и мелкий картофель. 
8(961)002-08-67.  (1)

…крупный домашний 
картофель. 8(953)495-
61-55.  (1)

…крупный домашний 
картофель. 8(953)296-
49-74.  (1)

…крупный домашний 
картофель. 8(906)500-
15-82.  (1)

…крупный картофель – 
20 р. 8(962)131-74-47.  (1)

…крупный домашний 
картофель. 8(909)243-
78-64

…домашний мелкий кар-
тофель, кормовая свек-
ла. 8(900)690-56-75.  (3) 

…крупный домашний 
картофель. 8(961)105-
21-07

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

…крупный домаш-
ний картофель, ты-
ква кормовая (гарбу-
зы). 8(920)838-24-32, 
8(953)271-33-63

…домашний крупный 
картофель. 8(900)371-
97-98.  (1)

…зерно, дрова коло-
тые, пшеница, овес. 
8(930)735-03-20.  (1)

…крупная кормовая ты-
ква. 8(930)723-95-74.  (2)

…тыква кормовая. 
8(905)103-29-95.  (2)

…тыква кормовая. 
8(920)603-17-82.  (1)

…свекла кормовая. 
8(962)134-97-56.  (2)

…свекла кормовая 
- 9 р./кг. (д. Крюков). 
8(903)869-14-96.  (2)

…свекла кормовая. 
8(900)371-19-15.  (3)

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

КУПЛЮ

Закупаем картофель. 
8(953)291-54-55.  (1)

…корни белых пионов. 
8(905)530-46-72.  (1)

…самовары, монеты, 
фарфоровые статуэтки, 
старые часы. 8(901)888-
11-82.  (3)

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

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

…старые подушки, пе-
рины. 8(953)277-44-66.  
(4)

…гараж, расположен-
ный в ГСК Калинина, 16. 
8-910-337-70-74

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

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

…автомобили в лю-
бом состоянии, любой 
марки и модели, на 
запчасти и под восста-
новление. Сам вывезу.  
8(900)371-55-71.  (13)

Срочный выкуп лю-
бых авто, спецтехники, 
мототехники. Бесплат-
ный выезд или оценка в 
течении 5 мин. по фото 
и видео сообщениям 
WhatsApp. 8(953)284-44-
00.  (г)

ОБМЕН

Меняю дом (80 м2, со 
всеми удобствами, центр 
города) на квартиру или 
продам. 8(909)240-23-41.  
(3)

РАБОТА

На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется повар. Официаль-
ное оформление, график 
2/2, з/п высокая, корпора-
тивное питание, развозим 
на такси после смены. 
8(920)831-52-88.  (2)

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

В магазин «Оптимист» 
требуется продавец. 
График: 4/2, с 9:00-19:00, 
сб.- вс. с 9:00-18:00. Об-
ращаться по адресу: пл. 
Советская, 1.  (2)

В магазин «Доброцен» на 
постоянную работу требу-
ется грузчик. График 5/2, 
с 08:00 до 17:00, сб., вс. - 
выходные. Оформление 
по ТК РФ, з/п от 27 000 
р. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67.  (2)

Требуется услуга трак-
тора или мотоблока с 
дисками для вспашки ого-
рода. 8(900)373-29-13

Требуются монтажни-
ки натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (2)

Требуется продавец в 
продуктовый магазин с. 
Меленск. 8(962)132-77-
66.  (2)

В кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
повар, официант, бар-

мен-кассир. В молодой, 
энергичный коллектив. 
З/п высокая. 8(903)818-
24-80.  (2)

Требуются работники 
для ручной затарки кар-
тофеля. 8(968)920-47-19.  
(1)

Требуются парикмахе-
ры с арендой помещения 
или на % в салон красо-
ты. Обращаться по тел. 
8(962)146-99-70.  (1)

В автомастерскую на 
постоянную работу тре-
буется автослесарь. 
З/п  35 000 - 70 000 р. 
8(920)861-56-50.  (3)

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

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

Требуется водитель ка-
тегории «В». 8(920)861-
00-02

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

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.  (7)

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

ООО «СПЕЦАВТО+» на 
постоянную работу тре-
буются грузчики. З/п 1 
000 р./день (город), 1 200 
р./день (район). Офици-
альное трудоустройство, 
соцпакет. 8-920-837-56-
46

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

В кафе «Элегия» тре-
буются официанты, по-
вар. З/п более 20 000 р. 
8(905)100-55-04.  (4)

В кафе требуются по-
вар. 8(920)865-18-67.  (4)

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

Срочно требуются ра-
бочие (любого пола) 
на переборку карто-
феля. 8(920)831-35-62, 
8(920)867-74-26

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: агро-
ном, инженер, диспет-
чер, водители категории 
«В, С, Д, Е», машинист 
автокрана, операторы 
зерносушильного ком-
плекса, операторы ма-
шинного доения, живот-
новоды, слесари МТФ, 
рабочие МТФ. 8(920)867-
74-26.  (7)

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. Частично с ме-
белью, на длительный 
срок. 8(906)500-39-54.  (1)

…комната по ул. Гагари-
на, 21а (район автостан-
ции). 8(900)361-93-53

…1-ком. квартира с ме-
белью. На длительный 
срок. 8(905)103-30-42

…2-ком. квартира. Без 
мебели, на длительный 
срок. 8(960)546-22-47.  (1)

…полдома. 48 м2, со 
всеми удобствами, с ме-
белью. На длительный 
срок. 8(962)140-32-88.  (3)

…дом. Газ, вода. 
8(910)290-81-09.  (2)

…газиф. дом. Все вопро-
сы по тел. 8(905)104-13-
94

…помещения свобод-
ного назначения в центре 
г. Стародуба. Торговые 

площади, холодильные и 
теплые склады, офисы. 
Отдельный заезд, охра-
на. 8(968)920-47-19.  (1)

…отдельное помеще-
ние по пл. Советская, 
16/12 (центр города). 40 
м2. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (7)

…помещение для ав-
тосервиса и любой 
другой деятельности 
в центре Стародуба (пл. 
Советская, 6, Водока-
нал). 500 м2, по цене 100 
р./м2 (первые 3 месяца 
бесплатно), офисное по-
мещение 100 м2, по цене 
200 р./м2. Есть смотро-
вые ямы, подъемники, 
электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (4)

…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. Семашко, 10а (авто-
станция, 2-й этаж м. «Пя-
терочка»). 400 м2, можно 
частями. 8(905)101-40-81.  
(м)

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

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

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

СНИМУ

Сниму квартиру с мебе-
лью, на длительный срок. 
8(988)536-33-43.  (1)

Сниму квартиру или 
комнату. Рассмотрю лю-
бые варианты. 8(980)301-
96-59

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки 
двух или одного очаро-
вательного щенка, умно-
го, здорового, активного. 
8(909)240-05-20

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

Вязка. Мальчик йорк-
ширский терьер, возраст 
5 лет. 8(953)285-25-28

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

РАБОТА

СНИМУ

ОБМЕН
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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

Выполним все виды работ
по текущему или капитальному

ремонту и отделке, под любой бюджет
8-930-820-77-71 • 8-919-198-77-71

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, 
02.30 Инфoрмационный 
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+)
00.05 К годовщине поле-
та первого киноэкипажа 
(12+)
01.30 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь» 

Евгения Петросяна 

(16+)

00.50 Х/ф «Ветер в 

лицо» (12+)

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 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
11.05 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+)
22.00 Т/с «Балабол» 
(16+)
23.55 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.05 Квартирный во-
прос (0+)
03.00 Таинственная Рос-
сия (16+)

06.00 Настроение (12+)
07.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» 
(12+)
09.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая Роза» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус гео-
графический» (12+)
13.30, 15.00 Х/ф «Сель-
ский детектив. Кино 
по-ольховски» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
18.05, 02.10 Петровка, 
38 (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Днем с ог-
нем» (12+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
02.25 Х/ф «Кукловод» 
(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 18.55, 02.55 Но-
вости (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 
21.05, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. 
Владимир Бут» (12+)
10.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
15.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (12+)
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. Женщины. 
Россия - Белоруссия 
(0+)
19.25 Гандбол. Чемп. 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - 
«Виктор» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Вердер» (0+)
00.20 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Командир 
счастливой щуки» 
(12+)
07.05, 09.30, 13.30 Т/с 
«Три капитана» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.10 Они потрясли мир 
(12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Свои-2» (16+)
04.50 Т/с «Филин» (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 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00, 03.45 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Охота на во-
ров» (16+)
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек» (16+)
02.10 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

08.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» (16+)
10.20 Х/ф «Гроза» (16+)
12.00 Открытая книга 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с 
«Спрут-3» (16+)
13.30, 17.25 Д/с «Пер-
вые в мире» (12+)
13.45 Д/с «История рус-
ской еды» (12+)
14.15 Д/ф «ЦСДФ: точка 
отсчета» (12+)
15.05 Письма из провин-
ции (12+)
15.35 «Энигма. Франгиз 
Ализаде» (12+)
16.20 Т/ф «Лунев сегод-
ня и завтра» (12+)
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (12+)
19.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
(12+)
21.20 Линия жизни (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «В тихом 
омуте» (16+)

05.50, 11.20, 13.20, 
15.05 Т/с «Русские ама-
зонки-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (12+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
19.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» (16+)
19.55 Х/ф «Без права 
на ошибку» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» 
(16+)
01.35 Х/ф «Суровые 
километры» (12+)
03.10 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)

07.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» (6+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» - «Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00, 04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю 
и потайная лестница» 
(12+)
01.50 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
05.55 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
06.50 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
11.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Ъ» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» 
(18+)
00.50 Х/ф «Такси-5» 
(18+)
02.30 «6 кадров» (16+)

11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
11.40 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» (0+)
14.10 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
17.25 М/с «Барбоскины» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Простоква-
шино» (0+)
22.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
22.45 М/ф «Ивашка из 
Дворца пионеров» (0+)
23.00 М/ф «Гуси-лебе-
ди» (0+)
23.15 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (0+)
23.40 М/ф «Вершки и ко-
решки» (0+)
23.50 М/ф «Сказка о 
попе и работнике его 
Балде» (0+)

06.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 «Новый день». 8 
сезон (12+)
11.50 «Мистические 
истории». 1 сезон (16+)
12.50 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
13.25, 15.40 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
19.30 Х/ф «Дивергент» 
(16+)
22.15 Х/ф «Темный 
мир» (16+)
00.30 Х/ф «Колдов-
ство» (16+)
02.15 «Тайные знаки». 
«Вещие сны» (16+)
03.00 «Тайные знаки». 
«Формула счастья» 
(16+)
03.45 «Тайные зна-
ки». «Опоздавшие на 
смерть» (16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 «Александрова 
дорога» (6+)
11.05 В поисках Бога 
(6+)
11.40 Пилигрим (6+)
12.15 Профессор Оси-
пов (0+)
12.50 «Бесогон» (16+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой. 1 се-
рия» (12+)
16.50 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой. 2 се-
рия» (12+)
18.20 Х/ф «Наследни-
ки» (16+)
20.30, 03.40 Вечер на 
Спасе (0+)
22.00, 23.35 Кино и 
смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
00.25 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь под-
вижника» (0+)
00.55 Простые чудеса 
(12+)

Знаете ли вы, что...
Осьминог весом в 32 

кг может пролезть в 

отверстие размером 

с теннисный мяч.

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

ского университета, 

молнии в 6 раз чаще 

попадают в мужчин, 

чем в женщин.

КЛАДКА КИРПИЧА,
ПЕНОБЛОКОВ, КРЫШИ,

РАЗБОРКА КРЫШ, ГАРАЖ,
САРАЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

8-960-562-14-12

ПРОДАЮТСЯ
ПОМИДОРЫ

8-905-101-87-74, 8-906-502-23-11

С. МОХОНОВКА,
САМОВЫБОР.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.

НАШ
САЙТ

стародубский-проспект.рф
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Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Да, на этой странице га-
зеты вас встречают зали-
вистым приветственным 
лаем питомцы брянского 
муниципального приюта 
для бездомных собак! В 
чём вы легко можете убе-
диться, наведя камеру 
смартфона на любую из 
фотографий, представлен-
ных здесь. Наша редакция 
побывала в гостях у при-
юта – в Бежице, на улице 
Почтовой, 2а и познакоми-
лась с его работниками и 
их четверолапыми подо-
печными.

Всего 6 сотрудников, вклю-
чая директора и ветеринара, 
и три внештатных работни-
ка – кошки, охраняющие со-
бачий корм от вездесущих 
грызунов, обеспечивают 
постоянное пребывание в 
самом приюте порядка 70 
собак, если же считать и тех, 
которые находятся в пункте 
стерилизации при Бежицкой 
ветлечебнице и числятся 
также на их балансе, то и 
всех 130. Отметим, что сами 
работники приюта – люди, 
любящие собак, относящи-
еся с душой к непростому 
делу, которым занимаются. 
По словам директора при-
юта Сергея Николаевича 
Антонова, животные обеспе-
чены всем необходимым: су-
хим кормом отечественного 
производства, вольерами, 
местом для выгула и ветери-
нарной помощью. Все при-
ютские собаки стерилизова-
ны и привиты от бешенства. 
Часто у людей возникает 
вопрос, чем можно помочь 
этой организации, какая по-
мощь была бы действитель-
но с пользой востребована? 
Помощь от желающих по-
мочь деньгами приют, увы, 
принять не может, посколь-
ку, будучи бюджетным учре-
ждением, оформить и «про-
вести по бухгалтерии» такие 
пожертвования не имеет 
возможности. Поэтому, если 
желание сделать хоть что-то 
для приютских подопечных 
вас всё-таки не покидает, 

можете принести для них 
«вкусностей». К числу допу-
стимых, говорит ветеринар 
Ирина, относятся говяжьи 
кости и обрезь, куриные шеи. 
Также, поскольку в приюте 
много щенков, а кормление 
сухим кормом бывает для 
них затруднительно, в ка-
честве щенячьего «лаком-
ства» подойдут паучи – пор-
ционные пакетики с мягким 
кормом в соусе, желе или в 
виде паштета. Востребована 
будет и помощь строймате-
риалами для вольеров и бу-
док, прежде всего, досками. 
Постоянным «расходником» 
являются ошейники и повод-
ки, а также эмалированные 
и алюминиевые миски и ка-
стрюли. 

Однако самой нужной и 
востребованной помощью, 
безусловно, будет взять 
питомца из приюта, дать 
ему кров и свою челове-
ческую заботу, в ответ на 
которую животное подарит 
безграничную собачью пре-
данность и неподдельную 
любовь на всю жизнь. На 
постоянном житье-бытье 
в приюте оставляют толь-
ко агрессивных животных, 
остальных после стерили-
зации и реабилитации воз-
вращают на прежнее место 
обитания. Многие собаки из 
муниципального приюта уже 
нашли своих хозяев, с кото-
рыми у организации сохра-
няется обратная связь – за-
ключается договор, берутся 
контакты. На каждого четве-
ролапого заводится специ-
альная карточка, в которой 
указываются все его дан-
ные, включая место отлова, 
ведётся и книга учёта, ука-
зывающая дату прибытия/
выбытия. В качестве ключе-
вой проблемы на текущий 
момент директор выделяет 
то, что забирать животных из 
приюта стали очень редко, 
хотя и они сами, и волонтё-
ры-зоозащитники всячески 
стараются рассказать лю-
дям о его подопечных. 

Присоединились к этому 

благому делу и мы. Вообще 
посещение приюта для без-
домных собак, по оставля-
емым в душе ощущениям, 
сродни поездке в детский 
дом, где твоё появление вы-
зывает одну главную прось-
бу: «забери меня к себе!» 
Кто-то об этом настойчиво и 
требовательно просит, а кто-
то просто молчит и обречён-
но смотрит, возлагая на твоё 
внезапное появление един-
ственную надежду своей 
жизни. Выдержать этот умо-
ляющий взгляд тяжело. Поч-
ти за каждой приютской со-
бакой – трагическая история 
человеческого малодушия, 
вопиющей безответственно-
сти, а порой и чудовищной 
жестокости. 

Так, прекрасное лохматое 
чудо по имени Босс (фото 8) 
нашли привязанным к дере-
ву у озера… За что спокой-
ного и доброго молодого пса 
хотели обречь на медленную 
и мучительную смерть? Но 
спасённый Босс не отчаял-
ся, не озлобился, не утратил 
веру, что дождётся своего 
человека! Всмотритесь в его 
«оживающую» под камерой 
смартфона фотографию, 
может быть, он терпеливо 
ждёт именно вас? Кстати, он 
очень любит играть в «пере-
тяжки», и вам будет с кем пе-
ретягивать канат!

Очаровательные щен-
ки-подростки Перчик и Са-
харок (фото 10) не оставят 
равнодушными ни одно лю-
бящее животных сердце и 
вызовут улыбку на самом 
удручённом лице, их нужно 
просто видеть, «оживите» их 
фото, не пожалеете! Донна 
(фото 3) – спокойная соба-
ка, «в самом расцвете сил», 
как Карлсон из мультфиль-
ма, при выгуле на поводке 
не тянет, не рвётся и станет 
прекрасным компаньоном 
для неспешных прогулок, в 
том числе, пожилого чело-
века. Совсем молоденькая 
Найдочка (фото 4) – ласко-
вая, нежная собака, любит 
купаться, тянется к детям, а 

её возраст позволит хозяи-
ну воспитать животное «под 
себя».

Невероятно энергичный 
маленький попрыгунчик 
Дуся, метис ягдтерьера 
(фото 9), составит счастье 
любого охотника, поскольку, 
несмотря на небольшие раз-
меры и ориентированность 
на контакт с человеком, у 
неё выраженные охотничьи 
инстинкты. Ну и, к тому же, 
она просто сама рвётся к вам 
в руки, только посмотрите на 
«оживающем» фото, как она 
подпрыгивает от радости!

Красавица Шелла, аля-
скинский маламут (фото 6), 
прекрасно относится к чело-
веку и готова служить ему со 
всей преданностью своего 
большого собачьего сердца, 
но других животных рядом 
не потерпит, поэтому подой-
дёт только как единственное 
животное в семью.

Скромный пятилетний 
Гена, сосед неугомонной 
Дуси по вольеру, с надеждой 
смотрит на вас с фото 7. По 
словам ветеринара Ирины, 
из него вышел бы прекрас-
ный и дельный охранник. 
Присмотритесь к этому за-
стенчивому пареньку! 

Чак, амстафтерьер (фото 
1), серьёзный полутораго-
довалый пёс, которого от-
дают только под дрессуру, 
поскольку обращение с ним 
требует определённых на-
выков, знатоки породы смо-
гут оценить этого замеча-
тельного пса по достоинству!

Алабай Бай (фото 2) – спо-
койный, красивый и груст-
ный… ему нужен дом и он 
расцветёт, став его украше-
нием и надёжной защитой!

Поля, которой всего 1,5 
года (фото 5), абсолютно 
социализированная собака, 
станет хорошим другом и 
верным спутником выбрав-
шего её в питомцы человеку, 
она благодарная и добрая, 
воспитайте её с любовью и 
она вам возвратит это сто-

рицей. 
Много других взрослых 

собак и щенков ждут своих 
хозяев в муниципальном 
бюджетном приюте для без-
домных собак г. Брянска по 
ул. Почтовой 2а, на терри-
тории бывшего дорожного 
управления. Тел. 8-915-536-
17-39.

P.S. Для тех, кто думает 
взять животное, но не мо-
жет определиться с выбо-
ром, и, вообще, нуждается 
в том, чтобы постепенно 
привыкнуть к собаке, есть 
возможность побыть ку-
ратором того или иного 
подопечного, поездить к 
нему в приют, выгуливать, 
кормить, постепенно вызы-
вая в собаке доверие к себе 
и формируя собственную 
готовность в дальнейшем 
жить бок о бок с этим чет-
веролапым другом и забо-
титься о нём.

Николай ГОЛОВКО.

ВОЛШЕБНОЕ

СКАНИРУЙ
QR-КОД
ПЕРЕЙДИ ПО 
ССЫЛКЕ
НАПРАВЬ
СМАРТФОН НА    
ФОТОГРАФИЮ
СМОТРИ ВИДЕО

ФОТО
1.

2.

3.

4.

ОСТОРОЖНО, ЛАЮЩАЯ СТРАНИЦА!
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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»

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в буду-
щее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во 
дворе…» (12+)
18.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.40 Мой друг Жванец-
кий (12+)
00.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. Предсказание» 
(16+)
01.45 Камера. Мотор. 
Страна (16+)
03.05 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «Сердце ма-
тери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» 
(12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами 
по пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина 
любовь» (12+)

05.55 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
07.30 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 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.10 Шоу аватар (12+)
22.50 Ты не поверишь! 
(16+)
23.50 Международная 
пилорама (16+)
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Таинственная Рос-
сия (16+)

06.00 Х/ф «Не обмани» 
(12+)
07.30 Православная эн-
циклопедия (6+)
07.55 Х/ф «Сельский 
детектив. Днем с ог-
нем» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «Про-
клятие брачного дого-
вора» (12+)
17.20 Х/ф «Семь стра-
ниц страха» (12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов» 
(12+)
00.10 Д/ф «Женщины 
Сталина» (16+)
00.50 Специальный ре-
портаж (16+)
01.15 Хватит слухов! 
(16+)
01.40 Хроники москов-
ского быта (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
15.55, 02.55 Новости 
(16+)
07.05, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
10.05 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.25 «РецепТура» (0+)
10.55, 03.00 Бокс. Чемп. 
России. Мужчины (16+)
13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг (12+)
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«МИНСК» (Белоруссия) 
(0+)
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
18.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» - 
«Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Болонья» - 
«Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Боруссия» - 
«Бавария» (0+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.10 Они потрясли мир 
(16+)
10.55 Х/ф «Медвежья 
хватка» (16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное 
(16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 19.45 Х/ф «Два 
ствола» (16+)
20.30 Х/ф «Гнев чело-
веческий» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая 
миля» (16+)
02.50 Х/ф «Маврита-
нец» (16+)
04.50 Тайны Чапман 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 
(12+)
12.00 Земля людей 
(12+)
12.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
13.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» (12+)
13.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики» (12+)
14.35 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
16.00 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
16.15 Больше, чем лю-
бовь (12+)
16.55 Х/ф «В огне бро-
да нет» (16+)
18.30 Д/ф «Видеть неви-
димое» (12+)
19.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
19.40 Х/ф «Сказание о 
Рустаме» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию рос-
сийского джаза (12+)
00.05 Х/ф «Жаль, что 
ты каналья» (16+)

04.50 Т/с «Русские ама-
зонки-2» (16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф 
«Ссора в Лукашах» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.20 «Легенды телеви-
дения» (12+)
10.05 «Главный день». 
«Арктическая экспеди-
ция Умка-2021 и адми-
рал Николай Евменов» 
(16+)
10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Забытая битва» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)
13.15 «Легенды музыки» 
(12+)
13.45 «Морской бой» 
(6+)
14.45, 18.30 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)
21.00 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

07.00, 12.00, 06.20 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и Су-
пербаба» (16+)
19.30 «Новая битва экс-
трасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.45 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+)
13.10 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+)
17.25 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» 
(12+)
22.35 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» 
(18+)
02.10 Х/ф «Такси-5» 
(18+)

11.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
13.00 «Зеленый проект» 
(0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.55 М/с «КОШЕЧ-
КИ-СОБАЧКИ» (0+)
15.00 «За секунду до 
счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)
17.30 М/ф «В стране не-
выученных уроков» (0+)
17.50 М/с «Геройчики» 
(0+)
19.00 Х/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные со-
баки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Забытое 
чудо» (6+)
22.30 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
22.40 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
23.20 М/ф «Кентервиль-
ское привидение» (0+)
23.40 М/ф «Волк и теле-
нок» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» (16+)
13.00 Х/ф «Колдов-
ство» (16+)
15.15 Х/ф «Дивергент» 
(16+)
18.00 Х/ф «Дивергент: 
Инсургент» (16+)
20.30 Х/ф «Дивергент: 
За стеной» (16+)
23.00 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие» 
(16+)
01.00 Х/ф «Возвраще-
ние» (18+)
02.15 «Тайные знаки». 
«Лжедмитрий. Ученик 
дьявола» (16+)
03.00 «Тайные знаки». 
«Николай II. Искажен-
ные предсказания» 
(16+)
03.45 «Тайные знаки». 
«Священный оберег Пе-
тра I» (16+)
04.30 «Тайные знаки». 
«Вещий Олег. Князь-о-
боротень» (16+)

08.10, 04.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны ска-
зок» (0+)
08.50, 20.30, 01.50 Про-
стые чудеса (12+)
09.40 Двенадцать (12+)
10.15 В поисках Бога 
(6+)
10.45, 02.35 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.20, 22.55 Пилигрим 
(6+)
12.10 Анимационный 
«Забытое чудо» (0+)
15.20 Х/ф «Наследни-
ки» (16+)
17.40, 19.20 Кино и 
смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
20.00, 01.20 «Алексан-
дрова дорога» (0+)
21.20 Русский мир (12+)
22.20, 03.05 Профессор 
Осипов (0+)
23.40 «Бесогон» (16+)
00.50 Д/ф «День Анге-
ла. Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и 
всея Руси» (0+)

Знаете ли вы, что...
Часто можно услы-

шать, что слоны - это 

единственные млеко-

питающие, которые 

не умеют прыгать. На 

самом деле, бегемо-

ты и носороги тоже 

не могут прыгать.
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 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
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp) 

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками можно ознакомиться на на-
шем сайте стародубский-проспект.рф

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

05.05, 06.10 Х/ф 
«Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.40 Т/с «Убойная 
сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Рома-
новы» (12+)
18.50 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
00.45 Д/ф «И примкнув-
ший к ним Шепилов» 
(16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.35, 03.15 Х/ф «Куз-
нец моего счастья» 
(12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие пере-
мены» (12+)
13.05 Т/с «Сердце ма-
тери» (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 «Миллио-
нер» (16+)

05.15 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.05 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 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.20 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

06.15 Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)
07.55, 03.00 Х/ф «Иде-
альное убийство» 
(16+)
09.30 Здоровый смысл 
(16+)
10.05 Знак качества 
(16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События 
(12+)
11.45 Х/ф «Дело «пе-
стрых» (12+)
13.50 Москва резиновая 
(16+)
14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+)
15.00 «Нам шутка стро-
ить и жить помогает!» 
(12+)
16.15 Х/ф «Королева 
при исполнении» (12+)
18.15 Х/ф «Танцы на 
песке» (16+)
21.55, 00.35 Х/ф «Тан-
цы на углях» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Механик» 
(16+)

07.00, 10.00, 15.55, 
02.55 Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 
18.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
10.25 Футбол. Журнал 
ЛЧ (0+)
12.00 Karate Combat 
2022 (16+)
13.55 Регби. PARI Чемп. 
России. «ВВА-Подмо-
сковье» - «Красный Яр» 
(0+)
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Ахмат» 
(0+)
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» - «Краснодар» 
(0+)
21.00 После футбола 
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» - «Леч-
че» (0+)
00.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики 
по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT 
Race» (0+)

05.00 Х/ф «Медвежья 

хватка» (16+)

08.05 Т/с «Взрыв из 

прошлого» (16+)

11.45 Х/ф «Батальон» 

(16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

02.05 Т/с «Охотники за 

головами» (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти (16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Х/ф «Охота на во-
ров» (16+)
15.50, 17.00 Х/ф «Гнев 
человеческий» (16+)
18.40 Х/ф «Заступник» 
(16+)
20.50 Х/ф «Ледяной 
драйв» (16+)
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
(16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
04.25 Территория за-
блуждений (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. 
За стеной» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
10.50 Большие и ма-
ленькие (12+)
13.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
13.35 «Игра в бисер» 
(12+)
14.15 Д/с «Элементы» с 
Ильей Доронченковым» 
(12+)
14.45 Х/ф «Жаль, что 
ты каналья» (16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. 
Телеконкурс (12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Т/ф «Женитьба» 
(12+)
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» (12+)
22.40 «Майерлинг». Ба-
лет Кеннета Макмилла-
на (12+)
01.05 Х/ф «В огне бро-
да нет» (16+)

09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.30 «Код доступа» 
(12+)
12.20 «Легенды армии» 
(12+)
13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)
13.45 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой 
фронт» (16+)
01.10 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
(12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.00 М/ф «Аисты» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Х/ф «Нина» (16+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
(16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
01.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
03.35 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
08.00, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» 
(16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» 
(12+)
17.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
18.30 Х/ф «Форсаж: 
Хоббс и Шоу» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» 
(16+)
01.05 Х/ф «Пустой че-
ловек» (18+)

11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.25 М/с «Морики До-
рики» (0+)
11.50 М/с «Три кота» 
(0+)
13.00 «Студия красоты» 
(0+)
13.15 М/с «Царевны» 
(0+)
15.00 «У меня лапки» 
(0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «38 попуга-
ев» (0+)
18.15 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Забытое 
чудо» (6+)
22.30 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (0+)
22.50 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
23.00 М/ф «Цветик-се-
мицветик» (0+)
23.25 М/ф «Дикие лебе-
ди» (0+)
00.20 М/с «Клео и Ку-
кин» (0+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.30 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+)
10.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая вер-
сия себя». 1 сезон (16+)
13.05 Х/ф «Темный 
мир» (16+)
15.15 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие» 
(16+)
17.15 Х/ф «Ряд 19» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кома» (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» 
(16+)
23.10 «Дом исполнения 
желаний». 1 сезон. Рос-
сия 2022 (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: 
Инсургент» (16+)
01.15 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» (16+)
03.00 «Тайные знаки». 
«Анна Иоанновна. За-
говоренная на одиноче-
ство» (16+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Это мы, Го-
споди!» (12+)
07.00 Дорога (0+)
08.00, 19.45 Двенадцать 
(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 Д/ф «День Анге-
ла. Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и 
всея Руси» (0+)
15.25 Х/ф «Охота на 
единорога» (12+)
17.00, 03.40 «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+)

Знаете ли вы, что...
Чарли Чаплин од-
нажды инкогнито 

принимал участие в 
конкурсе двойников 
«Бродяги» в театре 

Сан-Франциско и 
даже не смог пройти 

в финал этого кон-
курса.

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

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



- Готовы пройти тест на IQ?
- А сколько километров нужно 

пройти?
- Тест завершён.

• • • • • • •
Экзамен на получение прав, ин-

структор спрашивает будущего 
водилу:
- Какое из колес меньше всего 

поворачивается во время поворо-
та направо?
Тот, задумавшись:
- Наверное, запасное...

• • • • • • •
- Доця, ну почему ты не хочешь 

за него замуж?
- Ма, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
- Да это мелочь: год жизни с то-

бой, и он поседеет.
• • • • • • •

- Муж говорит, чтобы я бросила 
употреблять спиртное.
- Придется бросить.
- Да, но он такой забавный - буду 

по нему скучать...
• • • • • • •

Мужик заходит в магазин, читает 
«Яйца отборные»:
- Отборные? У кого отбирали?
- У кур, конечно!
- А они не сопротивлялись?
- Те, что сопротивлялись в сосед-

нем отделе.
• • • • • • •

- Купил тёще путёвку в Испанию.

- А в какой компании?
- Компания называется «Турист».
- Так они же аферисты! Привезут 

в аэропорт в Мадриде и бросят.
- Я знаю.

• • • • • • •
Самые популярные вопросы по-

сле прививки.
Мужской:
- Можно ли выпивать?
Женский:
- Можно ли мыться?
Отсюда вывод: основная про-

блема женщины в том, что она 
грязная, основная проблема муж-
чины в том, что он трезвый.

• • • • • • •
- Этой ночью, Софья, мы с то-

бой будем делать то, чего делать 
нельзя!
- На ноль делить, что ли?

• • • • • • •
Девушка в автобусе держит на 

коленях котенка и нежно его гла-
дит. Сидящий напротив парень 
говорит с намеком:
- Хотел бы я оказаться на месте 

вашего котенка!
- Мы едем к ветеринару на ка-

страцию...
• • • • • • •

- Привет, Изя, как поживаешь?
- Привет, Абрам, от меня таки 

Циля ушла.
- Купи бутылку водки и утопи 

свое горе!

- Не вийдет.
- А шо так, денег нету?
- Деньги есть, горя нету...

• • • • • • •
- О, девушка, симпатичная, а я 

как раз жену ищу!
- Проходите мужчина, проходите, 

я вашу жену не видела!
• • • • • • •

Парень и девушка. Ссора.
Девушка (грозно):
- Я не твоя жена, чтобы ты мог 

мне запрещать что-то!
Парень:
- А будешь ею?
Девушка (так же грозно):
- Буду!

• • • • • • •
Увидел рецепт: «Возьмите 200 

грамм коньяка...». Дочитывать не 
стал, мне уже нравится это блю-
до.

• • • • • • •
Составили с женой список ве-

щей, которые нужно взять с со-
бой на море. Старший сын (7 лет) 
себя вписал, чтоб не забыли.

• • • • • • •
- Можно ли про творчество со-

временных эстрадных исполни-
телей сказать, что это вокал?
- Можно, но, зачастую, только на-

писав это слово раздельно.
• • • • • • •

- Пап, что такое делегирование 
полномочий?
- Спроси у мамы.

• • • • • • •
Всегда хвалите своего мужа. Вот 

я своему постоянно говорю: «Лю-
бимый, тебе досталась лучшая 
женщина в мире! – у него от такой 
радости аж глаз дёргается.

• • • • • • •
Свидетели Иеговы позвонили в 

квартиру районного прокурора 
и уже через 15 минут изменили 
свой статус со свидетелей на по-
дозреваемых.

• • • • • • •
Всегда мучал вопрос. Что жрала 

вся эта комариная орда до того 
момента, когда я зашёл в эти ку-
сты?

• • • • • • •
На стройку собирается приехать 

комиссия. Прораб инструктирует 
рабочих:
- Что бы ни случилось, делайте 

вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматри-

вает. Вдруг рухнула одна стена. 
Рабочий, радостно посмотрев на 
часы:
- Десять тридцать пять. Точно по 

графику!
• • • • • • •

Придорожное кафе. Заходит во-
дила-дальнобойщик, заказывает 
мясо. Тут в кафе вваливается три 
байкера, забирают заказ дально-
бойщика. Дальнобойщик распла-
чивается с официанткой и уходит. 
Официантка подходит к байка-
рам, и один из них говорит ей:
- Козёл! Даже за себя постоять 

не умеет!
Официантка:
- Да он ещё и водит плохо! Толь-

ко что выезжал со стоянки — раз-
давил три мотоцикла...

• • • • • • •
Идет медведь по лесу. Наступает 

на колобка и говорит:
- Блин!

• • • • • • •
На волне всеобщих страданий 

по поводу начала учебного года 
обсудил с приятелем школьные 
годы. Далее — с его слов.
«Меня родители вообще не за-

ставляли ходить в школу. Папа 
только рад был. Утром просну-
лись — лопата, вилы, скотина, 
навоз... Ничего, зато не на уроках 
сидеть. Ещё один день не схо-
дил в школу. Сценарий тот же. 
На третий день отец только гла-
за открыл, а я уже с портфелем в 
коридоре в ботинки втискиваюсь. 
Так и полюбил учиться».

• • • • • • •
На утреннике в д/с воспитатели 

вызывают родителей рассказать 
смешную историю про их чадо. 
Все стесняются. Оборачивает-
ся моя дочь Алина и на весь зал 
призывает:

- Мам, расскажи про матерки!!!
Народ удивляется, я прячусь под 

лавочку, паникуя, а дочь не отста-
ет. Увидев, что я багряная и рас-
сказывать ничего не собираюсь, 
она сама выскакивает и расска-
зывает вот что.
«Когда мне было 4 года, мы при-

ехали в гости к деду. Сразу с по-
рога я как закричу:
- Деда, смотри какая я уже вы-

росла большая! Я знаю 6 матер-
ков!!!
Дедушка обалдел:
- Алинка, даже я столько не 

знаю...
- Ну как же, вспоминай! Африка, 

Австралия, Америка...»
Далее ХОХОТ и мой вздох облег-

чения...
• • • • • • •

- Я ухожу от тебя!
- Отличная новость!
- Ты больше никогда не встре-

тишь такую, как я!
- Ещё одна отличная новость!

• • • • • • •
В жизни каждого мужчины насту-

пает тот страшный момент, когда 
пора покупать новые штаны.

• • • • • • •
- Дал объявление: «Ищу подру-

гу жизни!», откликнулись человек 
двадцать мужиков....
- Что пишут?
- Все как один написали: «Возь-

ми мою!».
• • • • • • •

Послала сына в магазин.
- Купи сметану, а на сдачу купи 

хлеб.
Вернулся без покупок.
- А где покупки?
- Сметаны не было.
- А хлеб?
- А где я сдачу возьму?
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

3 года гарантии
срок изготовления от 5 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

На склад крупнейшего интернет-магазина требуются 
комплектовщики (женщины и мужчины).
Условия:
• комфортное жилье (без насекомых, грызунов, грязи)
• трансфер до работы из Брянска
• гарантия трудоустройства и заселения день в день
• график работы на выбор
• ставка 2 200 р./смена
• ежедневные выплаты без задержек
Тел. 8(980)318-58-57 (Игорь)

РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ

АНЕКДОТЫ



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
1 октября

воскресенье
2 октября

понедельник
3 октября

вторник
4 октября

среда
5 октября

четверг
6 октября

пятница
7 октября

суббота
8 октября

воскресенье
9 октября

понедельник
10 октября

вторник
11 октября

среда
12 октября

+18
+13

+15 +11 +6 +10 +10 +9 +5 +8 +10 +10 +10
+11 +8 +8 +5 +4 +5 +4 +3 +4 +4 +3

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 №37 (570)
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ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  НОТАРИУС

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
- Моня, тебе борща 

сколько наливать?
- Розочка, налей, как 

себе.
- Моня, что-то ты по-

следнее время кушать 
много стал!

• • • • • • •
- Петрович, у меня 

дядя умер. Свой чер-
ный костюм не одол-
жишь?
- Конечно, без про-

блем.
Проходит месяц. 

Встречаются.
- Ты мне костюм когда 

вернешь?
- Извини, Петрович, 

накладка вышла. Кре-
мировали его.

• • • • • • •
- Молодой человек, 

купите цветы своей 
девушке, а то я уже за-
мёрзла здесь стоять...
- А почём цветочки?
- Сто рублей штучка.
- Вам нужно теплее 

одеваться...
• • • • • • •

Я все никак не могу 

понять, как это голубям 
удается обгадить бе-
лую машину черным, а 
черную — белым.

• • • • • • •
Сегодня утром понял, 

что если с полки пада-
ет кактус... НЕ НАДО 
ЕГО ЛОВИТЬ! Пусть 
себе падает!

• • • • • • •
Пациент приходит к 

врачу окулисту:
- Доктор, у меня очень 

странный случай даль-
тонизма. Я не вижу 
один цвет.
- Какой именно?
- Ну, откуда ж мне 

знать, доктор! Я ж его 
никогда не видел!

• • • • • • •
- Молодой человек, вы 

весь вечер за мной уха-
живаете. Вы, наверное, 
надеетесь затащить 
меня в постель?
- Честное слово, и в 

мыслях ничего подоб-
ного не было.
- Так какого же черта, 

ты мне голову весь ве-
чер морочил?!



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

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

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

АКЦИЯ!
Телевизор 32’’
81 см.

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 6 кг.

16950 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

18350 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.


