
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 • 8 906 697 2727

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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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

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 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.

Анжелика
салон красоты

- Все виды парикмахерских 
услуг (стрижки, окрашива-
ние,прически) -
+7(920)842-36-27
- Мужские стрижки
+7(980)104-66-40
- Мастер маникюра
+7(920)842-36-27
- Мастер бровист
+7(920)857-11-57

Месторасположение:
Кафе «Старый город», 

2-й этаж
г. Стародуб,

ул. Красноармейская, 1
vk.com/id749523988



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

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

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день Черного моря • Хэллоуин • Всемирный день городов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

31 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
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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 «Художник» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» 

(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. Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

22.10, 00.00 Т/с «Ско-

рая помощь» (16+)

02.45 Т/с «Зверобой» 

(16+)

08.55 Х/ф «Слепой ме-
тод» (12+)
10.45, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
10.55 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Отель «Толе-
до» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. После катастро-
фы» (12+)
18.20 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи» 
(12+)
22.35 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Бандеров-
ское подполье. Охота на 
барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Когда умирает 
муза» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.10, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25, 18.05 Футбол. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» 
(12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. Рос-
сии (12+)
15.40 Футбол. Журнал 
ЛЧ (0+)
16.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Кэттер против Арнольда 
Аллена (16+)
19.15, 05.00 «Громко» 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Верона» - 
«Рома» (0+)
22.30 Тотальный футбол 
(12+)
23.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРИ 
НН» - МБА (Москва) (0+)
01.55 Футбол. Чемп. 
Германии. «Унион» - 
«Боруссия» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00 Известия 

(16+)

05.25, 09.25 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)

12.15, 13.25, 18.00 Т/с 

«Наш спецназ» (12+)

20.15, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00, 18.00, 02.05 «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+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» 
(16+)
21.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Чужой про-
тив хищника» (16+)

07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
08.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
08.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре» (0+)
13.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль 
и Джим» (16+)
17.10 «Солисты Мо-
сквы» - 30 лет. Концерт 
(12+)
18.35 Д/ф «В поисках 
музыки античности» 
(12+)
20.50 100 лет со дня 
рождения Анатолия Па-
панова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
00.20 «Магистр игры» 
(12+)
02.00 Д/ф «Леди сапи-
енс» (12+)

05.20 Т/с «Счастье ты 
мое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-
ка резидента» (12+)
11.00, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Две версии 
одного столкновения» 
(12+)
02.30 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)

07.00 Ситком «Интер-

ны» (16+)

09.00 «Звезды в Афри-

ке» (16+)

11.00 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)

22.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

23.35 Х/ф «Чудо-жен-

щина: 1984» (12+)

02.25 «Ты_Топ-модель 

на ТНТ» (16+)

03.25 «Импровизация» 

(16+)

04.15 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

06.35 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)

06.05 М/с «Три кота» 

(0+)

06.20 М/с «Кунг-фу пан-

да. Невероятные тай-

ны» (6+)

06.40 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)

07.00 «100 мест, где по-

есть» (16+)

08.05 Т/с «Корни» (16+)

19.45 Х/ф «Дэдпул» 

(16+)

21.55 Х/ф «Дэдпул-2» 

(16+)

00.15 «Кино в деталях» 

(18+)

01.10 Х/ф «Трое» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

13.05 М/с «Дикие Скри-
черы!» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
15.35 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
17.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
20.05 М/с «Умка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)23.35 М/ф 
«Про Фому и про Ере-
му» (0+)
23.40 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» (0+)
00.10 М/ф «Грибной до-
ждик» (0+)

06.00, 03.00 Т/с «Касл» 
(16+)
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+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
13.25, 16.10 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)
16.45 Т/с «Секреты» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» 
(16+)
23.15 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря» 
(16+)
01.45 Х/ф «Охота» (18+)

05.00, 00.15 День патри-
арха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости 
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства 
(16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» 
(0+)
16.05 Д/ф «Гавриил 
(Бунге)» (0+)
16.35 Х/ф «Два Федо-
ра» (0+)
18.20 Х/ф «Цыган. 1 се-
рия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 2 се-
рия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе 
(0+)
22.45, 04.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.15 Прямая линия 
жизни (16+)
01.25 Святые целители 
(0+)

№41 (574)
28.10.20222

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
любого типа и сложности.

Внутренняя отделка, плитка,
гипсокартон, декоративная штукатурка. 
8-953-279-23-33, 8-920-842-40-73

Знаете ли вы, что...
Последняя в мире 
фабрика по произ-
водству печатных 

машинок закрылась 
в Индии в марте 2011 

года.

Знаете ли вы, что...
Выдающийся мате-
матик Анри Пуанка-

ре на экзамене на 
степень бакалавра 
провалил письмен-

ную работу по мате-
матике.



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№41 (574)
28.10.2022 3

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ!
Скидки за наличный расчет.
Доставка, сборка!
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г. Стародуб, рынок РАЙПО, павильон 110-115. Ирина.

8-953-285-52-79

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

День менеджера • Всемирный день вегана • День гадания на кофейной гуще1 НОЯБРЯВТОРНИК

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка, 
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 «Триггер» 

(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 «Художник» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» 

(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. Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)

00.30 Основано на ре-

альных событиях (16+)

02.05 Т/с «Зверобой» 

(16+)

08.50 Х/ф «Слепой ме-
тод» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Отель «Толе-
до» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти» (12+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Звезды про-
тив хирургов» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» 
(12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. Рос-
сии (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Перм-
ские медведи» - «Чехов-
ские медведи» (0+)
18.35 Karate Combat 
2022 (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Пор-
ту» - «Атлетико» (0+)
22.45, 01.55 Футбол. ЛЧ 
(0+)
05.00 «Правила игры» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00 Известия 

(16+)

05.25, 09.25 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)

12.35, 13.25, 18.00 Т/с 

«Наш спецназ» (12+)

20.35, 00.25 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00, 18.00, 02.00 «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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Преступ-
ник» (16+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие про-
тив хищника: рекви-
ем» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 
кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Леди 
сапиенс» (12+)
08.40, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
08.50, 19.45 Х/ф «12 
стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
13.35 Д/ф «Имя - культу-
ра» (12+)
14.20 Х/ф «Юбилей» 
(16+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (12+)
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-
бурские зонтики» (12+)
16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не може-
те?!» (12+)
17.35 Ильдар Абдра-
заков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый 
оркестр (12+)
20.55 «Агора» (12+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.25 
Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-
ка резидента». «Воз-
вращение Бекаса» 
(12+)
10.50, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)
02.10 Х/ф «Зеленый 
огонек» (12+)

07.00 Ситком «Интер-
ны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)
01.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
06.40 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.10 Анимационный 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь га-
лактики» (6+)
14.25 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
21.50 Х/ф «Хрони-
ки хищных городов» 
(16+)
00.20 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)
02.10 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие Скри-
черы!» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
17.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
20.05 М/с «Умка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.35 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)
23.45 М/ф «Синеглазка» 
(0+)
00.00 М/ф «Коля, Оля и 
Архимед» (0+)

06.00, 01.15 Т/с «Касл» 

(16+)

08.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая вер-

сия себя». сезон (16+)

09.30, 17.20 Т/с «Сле-

пая» (16+)

11.15 Т/с «Знаки судь-

бы» (16+)

12.20 «Мистические 

истории». 4 сезон (16+)

13.25 Т/с «Гадалка» 

(16+)

16.45 Т/с «Секреты» 

(16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

22.15 Т/с «Эпидемия» 

(16+)

23.15 Х/ф «Нечто» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25 Святые целители 
(0+)
13.00 В поисках Бога 
(6+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Протоиерей 
Глеб Каледа» (0+)
15.35 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 1 се-
рия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 2 се-
рия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 2 се-
рия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 3 се-
рия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе 
(0+)
22.45, 04.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.15 Д/ф «Культура от-
мены России» (16+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.55 Д/ф «Гавриил (Ур-
гебадзе)» (0+)
01.20 Дорога (0+)

№41 (574)
28.10.20224

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
8-952-963-52-49

Знаете ли вы, что...
В желудке 330-ки-

лограммовой акулы 
мако был обнаружен 

55-килограммовый 
тунец, проглоченный 

целиком.
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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

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

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 «Триггер» 
(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 «Художник» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» 

(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. Своя земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)

00.30 Основано на ре-

альных событиях (16+)

02.05 Т/с «Зверобой» 

(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка па-
мяти» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рассудок» 
(12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый ры-
царь» (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.05 Прощание (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
01.25 Знак качества 
(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.50, 19.50, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.10, 19.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25, 19.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» 
(12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. Рос-
сии (12+)
15.40 «Вид сверху» 
(12+)
16.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Вол-
гарь» (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» - «Селтик» (0+)
22.45, 01.55 Футбол. ЛЧ 
(0+)
05.00 «Человек из фут-
бола» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Об-
зор тура (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00 Известия 

(16+)

05.25, 09.25 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)

12.35, 13.25, 18.00 Т/с 

«Наш спецназ» (12+)

20.40, 00.25 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
(12+)
08.35, 19.45 Х/ф «12 
стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Сердца че-
тырех» (0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «За-
втрак у Тиффани» 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
17.25 Екатерина лехина, 
Дали Гуцериева, Алек-
сандр Титов и Санкт-Пе-
тербургский Симфони-
ческий оркестр (12+)
21.10 Власть факта 
(12+)
21.50 Цвет времени 
(12+)
02.30 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

05.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Судь-
ба резидента». «С от-
крытыми картами» 
(12+)
11.00, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт» 
(16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)
02.10 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска…» (12+)

07.00 Ситком «Интер-
ны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» (16+)
02.00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон» (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 «Шрэк. Стра-
шилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.05 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
14.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)
22.05 Х/ф «Однокласс-
ники-2» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель 
зла в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)
01.55 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

13.05 М/с «Дикие Скри-
черы!» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Бодо Бородо. 
Путешествия» (0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
17.30 М/с «Ми-ми-миш-
ки» (0+)
20.05 М/с «Умка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.35 М/ф «Мы за сол-
нышком идем» (0+)
23.45 М/ф «Пони бегает 
по кругу» (0+)
23.50 М/ф «Жирафа и 
очки» (0+)
00.00 М/ф «Он попал-
ся!» (0+)

06.00, 02.30 Т/с «Касл» 
(16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические 
истории». 4 сезон (16+)
13.25 Т/с «Гадалка» 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию» (18+)

05.50 Х/ф «Девушка 
спешит на свидание» 
(0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Гавриил (Ур-
гебадзе)» (0+)
11.05, 23.50 Следы им-
перии (16+)
12.45, 02.00 Расскажи 
мне о Боге (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культура от-
мены России» (16+)
15.35 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 2 се-
рия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 3 се-
рия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 3 се-
рия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 4 се-
рия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе 
(0+)
22.45, 04.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.15 Д/ф «Санкции: об-
ратный эффект» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
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Знаете ли вы, что...
Желуди впервые 

появляются на дубе, 

лишь когда дерево 

достигает возраста 

30 лет.

Знаете ли вы, что...
Вулкан считается 

действующим, если 
последнее извер-
жение произошло 

не ранее 11 000 лет 
назад.

Знаете ли вы, что...
Земля движется по 

орбите вокруг Солн-

ца со скоростью 30 

км в секунду.

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



ОВЕН (21.03-20.04).
Научитесь скрывать своё 

раздражение и комплексы. 
Вероятны перемены, к кото-
рым вы психологически не 
подготовлены. Без помощи 
семьи и друзей вам вряд 
ли со всем этим справить-
ся. В выходные не стоит 
переутомляться, оставьте 
побольше времени для от-
дыха. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам понадобятся здраво-

мыслие и бдительность. 
Желательно последить за 
своими высказываниями, 
вы можете стать не в меру 

болтливы, а это никому 
еще не приносило пользы. 
Нестандартный подход к 
решению проблем на ра-
боте даст положительный 
результат.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Готовьтесь к преодолению 

препятствий. Так больше 
шансов получить неожи-
данное удовольствие при-
ятными моментами. Поста-
райтесь уделить больше 
времени активному отдыху. 
Возможно получение инте-
ресной информации, к кото-
рой необходимо вниматель-
но прислушаться.

РАК (22.06-23.07).
У вас появится шанс на-

верстать упущенные воз-
можности. В вашу жизнь 
может вернуться бывшая 
любовь. На работе будет 
полезно провести работу 

над ошибками. Вам придет-
ся общаться с самыми раз-
ными людьми. В выходные 
рекомендуется пассивный 
отдых.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Постарайтесь не отказы-

вать в помощи близким лю-
дям. Вы вполне в состоянии 
решит многие их проблемы. 
Приведите в порядок де-
нежные дела, планируйте 
крупные траты заранее. Об-
щение с друзьями порадует 
вас новыми идеями. А вот 
отношения с родственника-
ми могут осложниться.

ДЕВА (24.08-23.09).
Ваше внимание должно 

быть сконцентрировано на 
повседневных делах и мел-
ких житейских проблемах. 
Сейчас благоприятный мо-
мент для выхода из слож-
ной ситуации. Необходима 

осторожность и вниматель-
ность во всех делах. Ника-
ких важных дел начинать не 
рекомендуется.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Успех вам гарантирован, 

если вы будете активны и 
настойчивы в достижении 
цели. Но если вы позволи-
те лени и апатии править 
бал, то на продвижение по 
карьерной лестнице не рас-
считывайте. Предлагайте 
свои идеи, планы и проек-
ты, они реалистичны.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Интересная информация 

сделает вас умнее и опыт-
нее, да и собеседником вы 
станете куда более прият-
ным. Кое-какие отодвину-
тые на потом дела могут по-
требовать от вас внимания. 
Постарайтесь разобраться 
с ними сейчас и быстро, 

чтобы не возникали досад-
ные недоразумения.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Прояснятся старые и сфор-

мулируются новые задачи, 
которые вам необходимо 
будет решить. Розовые очки 
лучше снять, как бы ком-
фортно вам в них ни было. 
Осторожнее с информаци-
ей, следите за своей речью, 
прежде чем что-то произне-
сти, дважды подумайте.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Не стоит переутомляться 

на работе. Все равно ваш 
трудовой подвиг началь-
ство не оценит. Все ваши 
проблемы проистекают 
из неорганизованности, а 
конфликты с партнерами 
случаются исключительно 
из-за мелочей. У вас может 
появиться возможность для 
восхождения по карьерной 

лестнице.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Предстоит много встреч, 

новостей, поездок по де-
лам. Резко улучшится на-
строение, станет ощутимо 
больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас 
появится множество новых 
планов и идей. Работу ме-
нять не стоит, постарайтесь 
упрочить свой авторитет на 
прежней.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Лучше погрузиться в ра-

боту целиком, чем обра-
щать внимание на мелочи, 
шуметь и конфликтовать с 
коллегами. Проявите свои 
организаторские способно-
сти. Вы сможете справиться 
со многими накопившими-
ся и здорово надоевшими 
проблемами. Удачной будет 
встреча с начальством.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

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 31 октября по 6 ноября

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

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

№41 (574)
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УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.
Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки
в квартирах и домах
-подключение счетчиков (в районе
города, с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

День домохозяйки и домохозяина • День хранения тайны • День сэндвича3 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ

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

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.00 Доброе утро (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

09.55 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

02.05 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 Д/ф «Операция 

«Динамо», или Приклю-

чения русских в Брита-

нии» (12+)

01.05 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, 21.05 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 «Художник» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

01.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

03.00 Т/с «Морозова» 

(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 «Балабол» 
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор Аль-
фа» (16+)
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
01.50 Т/с «Зверобой» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка па-
мяти» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)
13.40, 05.40 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.25 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вторые» 
(12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея» 
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кепкой» 
(12+)
00.30 Концерт, посвя-
щенный Службе судеб-
ных приставов России 
(6+)
02.05 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 19.50, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 16.05, 19.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25, 18.45 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» 
(12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. Рос-
сии (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Авангард» 
- «Сибирь» (0+)
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Реал Сосьедад» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
22.45, 01.55 Футбол. 
Лига Европы (0+)
05.00 «Третий тайм» 
(12+)
05.30 «Голевая неделя. 
Суперлига» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 00.00 Известия 

(16+)

05.25, 09.25 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)

08.35 День Ангела (0+)

12.10, 13.25, 18.00 Т/с 

«Наш спецназ» (12+)

20.20, 00.25 Т/с «След» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-5» (16+)

03.05 Х/ф «Тихий Дон» 

(12+)

05.00, 09.00, 04.35 «До-
кументальный проект» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.55 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел ме-
сти» (16+)
21.40 Х/ф «Одинокий 
волк» (16+)
23.35 Х/ф «Веселые» 
каникулы» (16+)
01.15 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 
кино (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
(12+)
08.40, 19.45 Х/ф «12 
стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
12.40 Х/ф «Золушка» 
(16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Рим-
ские каникулы» (0+)
17.15 Концерт-посвяще-
ние Николаю Некрасову 
(12+)
21.05 «Энигма. Роби Ла-
катош» (12+)
21.50 Цвет времени 
(12+)
02.20 М/ф (6+)

05.05, 13.20, 15.05, 
04.10 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.55 Х/ф «Судь-
ба резидента» (12+)
10.50, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение 
космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
01.10 Х/ф «Дело №306» 
(12+)
02.25 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)
03.30 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бомбар-
дировщик» (16+)

07.00 Ситком «Интер-
ны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)
02.40 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» (16+)
03.40 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
06.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.55 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)
12.55 Х/ф «Однокласс-
ники-2» (16+)
14.55 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)
21.55 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обитель 
зла. Последняя глава» 
(18+)
01.45 Х/ф «Умница 
Уилл Хантинг» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

11.05 М/с «Морики До-
рики» (0+)
11.30 М/с «Смешарики» 
(0+)
12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие Скри-
черы!» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Турбозавры» 
(0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
20.05 М/с «Умка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Три кота» 
(0+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.35 М/ф «Мы с Дже-
ком» (0+)
23.40 М/ф «Олень и 
волк» (0+)
23.50 М/ф «Лиса-строи-
тель» (0+)
00.05 М/ф «Золотая ан-
тилопа» (0+)

06.00, 04.00 Т/с «Касл» 

(16+)

09.30, 11.50, 17.20 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день». 8 

сезон (12+)

12.20 «Мистические 

истории». 4 сезон (16+)

13.25, 14.30 Т/с «Гадал-
ка» (16+)

14.25 «Я хочу такой ди-

зайн» (12+)

16.45 Т/с «Секреты» 

(16+)

19.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря» 

(16+)

22.00 Х/ф «Ловушка 
времени» (16+)

23.45 Х/ф «Ловец 
снов» (16+)

02.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)

06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова до-
рога (6+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55, 02.00 Профессор 
Осипов (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Санкции: об-
ратный эффект» (16+)
15.35 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 3 се-
рия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 4 се-
рия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 5 се-
рия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 6 се-
рия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.15 Д/ф «Один день и 
всю жизнь с казанской 
иконой Божией Матери» 
(0+)
23.40 Русский мир (12+)
00.50 Пилигрим (6+)

Выполним все виды работ
по текущему или капитальному

ремонту и отделке, под любой бюджет
8-930-820-77-71 • 8-919-198-77-71
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Знаете ли вы, что...
В июле 1981 года 
японский рабочий 

Кенджи Урада стал 
первым человеком, 

причиной смерти ко-
торого стал робот.

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).

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

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

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...
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УСЛУГИ

Выполню токарные 
работы. 8(920)857-90-
77.  (3)
ПРОДАЕТСЯ
 
…ВАЗ 2107 и ВАЗ 

2108. 8(980)337-20-93.  
(1)
…ВАЗ 2115 2013 г.в. 

Один хозяин, пробег 
107 т.км. Цена договор-
ная. 8(920)608-87-91
…Газель 3302 длин-

номер 2007 г.в. В от-
личном техническом 
состоянии. 380 000 
р., торг у капота. 
8(962)132-77-70.  (2)
…новые мотоблоки 

и мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (13)
…зимняя резина 

(шипы) 185/65 R15 с 
дисками под «Фольц-
ваген». 8(905)174-21-
85.  (1)
…шины зимние 

Nokian Nordman 5, ши-
пованная, 185/60 R15. 
В отличном состоянии, 
все шипы на месте, 
не резаные, без грыж, 
износ 20%, с дисками 
на 5 отверстий, цена 
за комплект 16 000 р. 
8(960)546-86-51.  (1)
…комплект зим-

ней резины с диска-
ми R15 (4 отверстия). 
8(962)133-74-93
…гараж металличе-

ский – 75 000 р. Можно 
перевезти в любое ме-
сто. 8(952)967-41-45.  
(1)
…1-ком. квартира 

по ул. Урицкого. 1/5 
этаж, балкон, евроок-
на, хороший ремонт. 
8(952)968-78-72.  (2)
…1-ком. квартира по 

ул. Краснооктябрьской, 
40а. 5 этаж, без ремон-
та. 8(919)194-47-57.  (2)
…1-ком. кварти-

ра по ул. Осипенко. 
8(961)103-29-42.  (1)
…1-ком. квартира в 

п. Меленск. 8(930)824-
55-47.  (1)
…1-ком. квартира 

по ул. Урицкого, 11. 2 
этаж. Все вопросы по 

тел. 8(920)846-56-78
…две 1-ком. отдель-

ные квартиры в рай-
оне «Журавлей». 2 
этаж. Цена договорная. 
8(952)963-33-50
…срочно 2-ком. квар-

тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 
12. 2 этаж, евроре-
монт. Цена договорная. 
8(920)841-33-17.  (9)
…срочно 2-ком. квар-

тира. 50 м2, 1/5 этаж, 
центр города, отлич-
ное состояние: мебель 
+ ремонт. Централь-
ный акклиматизатор, 
комната изолирована, 
евроокна, лоджия уте-
плена. Цена договор-
ная. 8(953)289-55-62.  
(1)
…2-ком. квартира 

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

ул. К. Маркса, 98 (Мас-
ленка). 2 этаж, индив. 
отопление. 8(929)021-
45-45.  (6)
…3-ком. квартира по 

ул. Урицкого, 5. 4 этаж, 
индив. отопление. 
8(930)726-07-56.  (3)
…часть дома по ул. 

Ленина, 25. Газ, вода, 
туалет в доме, участок 
6 соток, хозпострой-
ки. 890 000 р., торг. 
8(903)868-73-71.  (1)
…полдома по ул. Со-

циалистическая, 23. 
Газовое отопление, 5 
соток земли. 600 000 
р., торг. 8(962)146-38-
14
…дом по ул. Комаро-

ва. 135 м2, все удоб-
ства, хозпостройки. 
Удобно для большой 
семьи. 8(930)823-06-
31.  (4)
…дом в с. Лужки. Газ, 

вода, баня, подвал. 500 
000 р. 8(960)551-34-29.  
(4)
…деревянный дом по 

пер. Крестьянский, на 
участке 11 соток. 50 м2, 
газ, вода, водонагрева-
тель, туалет, канализа-
ция. Ухоженный огород 
6 соток. Хороший подъ-
езд. 8(906)505-08-33.  
(2)
…дом по ул. Луна-

чарского, 11 (напротив 

аптеки). Рядом цен-
тральная канализация 
и вода. Цена договор-
ная. Хороший участок 
под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  
(4)
…дом в г. Стародубе, 

ул. Западная, 5. 1 100 
000 р. 8(929)024-98-91.  
(3)
…дом на две семьи 

в центре города. Со 
всеми удобствами. По 
всем вопросам звонить 
после 19:00. 8(906)698-
08-34.  (1)
…деревянно-шале-

ванный дом в г. Ста-
родубе, пер. Свердло-
ва, 9. Газ, вода, гараж, 
баня, сарай. 8(900)359-
14-40.  (1)
…дом в с. Меленск, 

ул. Школьная, 8, кв. 2. 
63 м2, газ, вода, ван-
на, туалет. Участок 
24 сотки. Недорого. 
8(920)848-47-89.  (3)
…дом. 60 м2, 2 ком-

наты, состояние жи-
лое, кирпичная веран-
да, усадьба 8 соток, 
газ, гор./хол. вода, все 
счетчики. Рядом шко-
ла, детсад, рынок, 
МФЦ. 8(925)415-73-32.  
(8)
…дом в деревне. Газ, 

свет, вода. 8(962)149-
77-30, 8(960)548-13-30
…дом (сруб) по ул. 

Заозерная. 60 м2, газ, 
вода, баня, подвал, 6 
соток. 8(953)279-12-50
…срочно дом в цен-

тре города по ул. 
Краснооктябрьская. 
80 м2, все коммуни-
кации в доме, заходи 
и живи, участок 8 со-
ток. Подробности по 
тел. 8(919)298-24-16, 
8(910)733-73-48
…дом в д. Березов-

ка, ул. Первомайская, 
17. 100 м2, газ, вода, 
канализация. Гараж, 
баня, сарай, летняя 
кухня. Цена договор-
ная. 8(967)971-32-11, 
8(960)562-52-62.  (1)
…дом с двумя участ-

ками в с. Пантусово. 
Газ, вода – рядом. Цена 
договорная, от соб-
ственника, документы 
в наличии. 8(906)696-
54-01
…жилой дом в д. Ме-

женики, Стародубского 
района. 79 м2, свет, газ, 

25 соток земли. Сарай, 
баня. Собственник. 
8(909)250-08-25
…кирпичный дом по 

ул. Заречная. 85 м2, 
газ, свет, вода. Туалет 
и ванна в доме. Сарай, 
подвал. 8(930)822-68-
07.  (3)
…кирпичный дом в с. 

Гарцево. 57 м2, газ. До-
кументы к продаже го-
товы. 8(903)006-59-58
…дом по ул. Зареч-

ная. 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.  
(1)
…дача в районе х. 

Друговщина. Цена до-
говорная. 8(961)002-
04-77
…дрова колотые, 

зерно, пшеница, овес, 
картофель. 8(930)735-
03-20.  (2)
…дрова. 8(920)846-

73-45.  (4)
…дрова. 8(930)723-

39-79.  (2)
…дрова. 8(920)846-

73-45.  (1)
… п и лома т е р и а л , 

дрова. 8(920)859-10-
64.  (11)
…кирпич б/у, бой 

кирпича, подсыпка, 
фундамент, песок, на-
воз, земля. 8(906)697-
68-31 
…кирпич б/у, бой 

кирпича, песок, чер-
нозем, навоз, от-
сыпка, керамзит. 
8(961)003-97-40
…кирпич б/у, бой 

кирпича, подсыпка, 
фундамент, песок, на-
воз, земля. 8(910)299-
84-73

…шифер б/у (40 ли-
стов). Самовывоз. 
8(905)175-23-40
…бочки 220 л. пласт-

массовые и железные. 
Чистые, один раз б/у. 
8(961)100-78-37.  (1)
…железо листо-

вое 2х1,6 м., 2х1,4 м., 
толщина 2,7 мм и 3 
мм; швеллера длин-
на 3 м., уголь, крас-
ный печной кирпич. 
8(950)695-73-84
…профильные тру-

бы 40х20 – 100 р./м., 
60х40 – 200 р./м., 
80х80 – 450 р./м., 
15х15 – 50 р./м., уго-
лок 75х5 – 500 р./м., 
36х4 – 120 р./м. Рас-
продажа. 8(961)003-44-
09, 8(910)236-39-02
…кислород, угле-

кислота, гелий. 
8(953)280-59-95.  (м)
….лицу, имеющему 

разрешение, ружьё 
ТОЗ. Калибр 16, гори-
зонтальное, 1963 г.в., 
курковое. 8(961)102-
03-48.  (2)
…диван в отличном 

состоянии. 8(980)336-
60-31.  (2)
…3 шкафа, 3 кро-

вати, стол-книжка, 
комод, детские кро-
ватка и велосипед, 
диван, мелкий карто-
фель (5 мешков по 100 
р.). 8(960)556-22-69.  
(2)
…стиральная ма-

шинка LG на 5 кг, б/у 
– 10 000 р.; мягкая ме-
бель (диван + 2 крес-
ла) – 5 000 р.; комод 
– 2 000 р. 8(906)505-
08-33
…бензопила «Друж-

ба» в рабочем состоя-
нии, фигурные конь-

ки (белые, 30-32 р-р), 
воздуходувка-опры-
скиватель (новый, в 
упаковке) мощность 4 
л.с., высота опрыски-
вания 7 м. 8(977)309-
10-21
…шуруповерт, УШМ 

(болгарка), цепная 
пила, дисковая пила, 
дрель, перфоратор, 
лестница-трансфор-
мер, 2-местная рези-
новая лодка, бочка 
металлическая 200 л., 
соковыжималка «Жу-
равинка», велосипед. 
8(952)967-41-45.  (1)
…приставка нового 

образца к телевизо-
ру (оплачено по август 
2023 г.), коза на мясо, 
козел. 8(905)054-53-43
…б/у чугунная ванна 

1,7 м., оконное стек-
ло. 8(961)101-88-85
…подгузники для 

взрослых № 2, б/у ма-
трас противопролеж-
невый «Армед». Недо-
рого. 8(920)833-39-17.  
(2)
…подгузники и 

пеленки. Дешево. 
8(962)143-45-04.  (1)
…инвалидная коля-

ска мало б/у, подгуз-
ники для взрослых 
№3. 8(900)693-36-04.  
(3)
…домашние порося-

та. 8(930)723-39-79 .  
(2)
…поросята породы 

мангалица (чистокров-
ные). 8(980)332-81-72.  
(2)
…домашняя сви-

нина, гуси, кроли-
ки, сено в рулонах. 
8(903)869-25-95.  (9)
…породистый ко-

зел. Цена договорная. 

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№41 (574)
28.10.2022 9

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17
В ритуальный 

магазин
требуется

ПРОДАВЕЦ
Обращаться по 

адресу:
проезд Северный, 1

Организация приглашает 
на работу швей, механика 

по ремонту швейного 
оборудования, бригаду 

швей с мастером, 
мастера-технолога. 

Работа и заработная 
плата стабильная.

Обращаться с 8:00 до 17:00

8-906-504-78-87,
8-966-322-66-22,
8-906-504-77-78.

8(950)693-84-59.  (2)
…нубийский 9-ти ме-

сячный козел, козочка 
от зааненской козы 6 
мес. Цена договорная. 
8(953)298-46-11.  (1)
…козы, гуси на пле-

мя. 8(953)289-57-12.  
(3)
…индоутки на мясо и 

на племя, веники для 
бани, домашняя мор-
ковь. 8(905)505-32-82.  
(1)
…крольчиха фландр 

с крольчатами (отец 
ризен), грецкие орехи. 
8(962)134-74-85.  (2)
…мясо кроликов. 

8(962)138-77-00
…съемные домашние 

яблоки. Сорта разные, 
зимние. 8(920)848-29-
53
…домашний кар-

тофель, тыква, 
морковь, капуста. 
8(962)146-91-36
…крупный домашний 

картофель – 13 р./кг. 
8(915)535-89-73
…крупный карто-

фель (д. Меженики). 
1,5 тонны. 8(900)363-
34-48.  (2)
…крупный и мелкий 

домашний картофель. 
Возможна доставка. 
8(961)100-78-37.  (1)
…мелкий домашний 

картофель. 8(900)693-
36-20.  (1)
…домашний карто-

фель. 8(920)835-43-09.  
(1)
…домашний карто-

фель. 8(920)832-42-37.  
(1)
…излишки домашнего 

картофеля (крупный, 
сеянка). 8(960)548-10-
28.  (1)
…картофель, капу-

ста, куры-несушки, 
индюки. 8(920)833-71-
20
…крупный домашний 

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

картофель. 8(906)500-
15-82
…пшеница. Возмож-

на доставка. 8(961)002-
07-79
…зерно любое. 

Возможна доставка. 
8(920)600-64-98.  (2)

…зерно, солома в 
тюках. 8(905)174-94-
88, 8(909)244-63-41.  
(2)
…тыква, капуста 

домашняя сорт Гол-
ландский Крауткайзер. 
8(905)103-97-20.  (2)
…морковь, кормо-

вая свекла. 8(905)100-
27-71.  (1)
…свекла кормовая. 

8(909)242-18-50
…сено, солома, дро-

ва, пиломатериал, 
туалеты. 8(962)149-
77-30, 8(960)548-13-30.  
(2)
КУПЛЮ

…морозильную ка-
меру. 8(953)285-79-00.  
(2)
… с в и н и н у . 

8(903)819-56-48.  (2)
…старые подушки, 

перины. 8(953)277-44-
66
… к и с л о р о д н ы е 

баллоны. Дорого. 
8(953)280-59-95.  (м)
…автомобиль лю-

бой марки и со-
стояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)
…автомобили в лю-

бом состоянии, лю-
бой марки и модели, 
на запчасти и под 
восстановление. Сам 
вывезу.  8(900)371-55-
71.  (9)
Срочный выкуп лю-

бых авто, спецтех-
ники, мототехники. 
Бесплатный выезд или 
оценка в течении 5 мин. 
по фото и видео со-
общениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)
РАБОТА

Требуется продавец 
в магазин «Грибок». 
Все вопросы по тел. 
8(962)138-35-66.  (2)
Требуется уборщица 

(подработка). З/п 5 000 
р./мес. 8(905)177-40-
45.  (2)
В строительную бри-

гаду требуются: стро-
ители, отделочники, 
подсобные рабочие. 
Можно на подработ-
ку, работа по месту. 
8(929)024-27-07.  (2)
ФСИН г. Стародуб 

требуются: младший 
инспектор отдела ох-
раны, младший ин-
спектор отдела без-
опасности. График 
сменный, з/п от 30 000 
р., полный соцпакет. 
Возможность получе-
ния высшего образова-
ния. 8(905)103-78-10.  
(2)
В кафе требуются 

повар и официант. 
8(920)865-18-67.  (9)
В связи с расширени-

ем штата в такси требу-
ются диспетчеры. З/п 
высокая. 8(900)372-01-
11.  (2)
Требуются перспек-

тивные сотрудники 
для работы в офи-
се продаж Теле-2. 
8(900)372-01-11.  (2)
В автосервис на рабо-

ту требуются: квали-
фицированный свар-
щик, автослесарь, 
помощник. 8(920)860-
90-20.  (3)
Организации на по-

стоянную работу 
требуется дворник, 
слесарь-сантехник. 
8(962)133-66-44.  (3)
Требуется водитель 

с категорией «Е». 
8(953)288-91-12.  (1)
Требуются пилорам-

щик и рабочие на пи-
лораму. 8(920)859-10-
64.  (8)
В кафе «Гулливер» 

требуются сотрудники: 
повар-кондитер, офи-
циант, бармен-кас-
сир. В молодой, энер-
гичный коллектив. З/п 
высокая. 8(903)818-24-
80.  (1)
Организации на по-

стоянную работу в 
сфере ЖКХ требуется 
разнорабочий с на-
личием водительского 
удостоверения катего-
рии «В». Полный со-
цпакет. 8(920)834-20-
05.  (1)
Требуются работники 

для ручной затарки 
картофеля. 8(900)374-
68-76.  (1)
ГБУЗ «Стародубское 

ЦРБ» на постоянную 
работу требуются во-
дители категории «В» 
и «С». 8(48348)2-33-94.  
(1)
ООО «Меленский кар-

тофель» требуется во-
дитель автопогрузчи-

ка. 8(920)867-74-26

На АЗС «Роснефть» 
(ул. Краснооктябрь-
ская) требуется опе-
ратор-кассир. График 
работы 2/2 (ночные и 
дневные смены по 12 
часов), полный соцпа-
кет. 8(961)101-50-78.  
(7)

На постоянную рабо-
ту в кафе «Пивная бух-
та» требуется уборщи-
ца. З/п 16 000 р., гра-
фик 2/2, официальное 
оформление, развоз 
на такси после смены. 
8(920)831-52-88

Требуется водитель 
категории «С» с опы-
том работы на само-
свале. З/п от 3 000 р./
день. 8(920)604-42-65.  
(4)

На МТФ «Пятовск» 
срочно требуются жи-
вотноводы, операто-
ры машинного дое-
ния. Осуществляется 
доставка к месту рабо-
ты. 8(930)735-40-35

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

На работу (г. Москва 
и Подмосковье) требу-
ются 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.  
(3)
В кафе требуются по-

вар. 8(920)865-18-67
ООО «Меленский 

Картофель» требуют-
ся: агроном, инженер, 
диспетчер, водители 
категории «В, С, Д, Е», 
машинист автокрана, 
операторы зерносу-
шильного комплекса, 
операторы машин-
ного доения, живот-
новоды, слесари 
МТФ, рабочие МТФ. 
8(920)867-74-26.  (3)
Для работы в г. Ста-

родубе и Стародуб-
ском р-не требуются 
рабочие строитель-
ных 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 цен-
тре города, недорого. 
8(920)842-71-00
…1-ком. квартира 

в районе стадиона. 5 
этаж, частично с ме-
белью, на длительный 
срок. Звонить с 18:00 
до 21:00. 8(915)537-08-
69.  (1)
…2-ком. квартира в 

центре п. Десятуха на 
длительный срок. Вся 
необходимая мебель 
и бытовая техника, ин-
див. отопление (газо-
вый котел), водонагре-
ватель. 8(963)210-98-
22.  (2)
…2-ком. кварти-

ра по ул. Урицкого 
на длительный срок. 
8(908)021-94-75.  (2)
…2-ком. кварти-

ра в центре города, 
на длительный срок. 
8(900)359-58-64.  (2)
…3-ком. квартира 

на длительный срок. 
8(920)844-39-10
…отдельное по-

мещение по пл. Со-
ветская, 16/12 (центр 
города). 40 м2. Цена 
договорная. 8(906)500-
39-96.  (3)
…3 рядом стоящих 

гаража. Имеется две 
ямы, можно разовый 
ремонт. 8(900)359-14-

40.  (2)

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

…торговое поме-
щение по ул. Кали-
нина, 17а (в районе 
«Грибка»). 74,1 м2. 
8(905)101-40-81.  (м)

…торговое помеще-
ние по адресу: г. Ста-
родуб, ул. Семашко, 
10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 
400 м2, можно частя-
ми. 8(905)101-40-81.  
(м)

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

…торговые площа-
ди в ТЦ «Первомай-
ский». 8(905)101-40-81.  
(м)

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

СНИМУ

Семья снимет 2-ком. 
квартиру с мебелью, 
на длительный срок. 
8(909)242-88-41.  (1)

Сниму квартиру в 
городе или в близ-
лежащем населен-
ном пункте, недорого. 
8(961)808-07-65.  (3)

Сниму квартиру или 
комнату на длитель-
ный срок. 8(958)634-
97-46

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам даром умного 
очаровательного щен-
ка (мальчик) в добрые 
руки. 8(909)240-05-20.  
(1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

СДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАБОТА

СНИМУ



День народного единства • День рождения кассового аппарата • День заботы о себе4 НОЯБРЯ

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

ПЯТНИЦА

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 12.00, 17.50 Ново-
сти (16+)
10.15 Д/ф «Символы 
России» (12+)
11.10 Жизнь своих (12+)
12.15 Концерт Алексан-
дра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. 
Петр I» (12+)
18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. 
Елизавета Петровна» 
(12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Одиннад-
цать молчаливых муж-
чин» (12+)
23.50 Концерт памяти 
Александра Градского 
(16+)
01.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Оберни-
тесь!» (16+)
02.20 Моя родословная 
(12+)
03.40 Наедине со всеми 
(16+)
04.25 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
04.25 Х/ф «Идеальная 

пара» (12+)

06.10 Х/ф «Катькино 

поле» (12+)

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра (0+)

11.00, 14.00 Вести. День 

народного единства 

(12+)

12.00 Концерт «Песни 

русского мира» (12+)

14.40 Т/с «Когда закон-

чится февраль» (12+)

20.00 Вести (16+)

21.15 Вести. Местное 

время (16+)

21.30 «Ну-ка, все вме-

сте!» (12+)

00.20 Х/ф «Герой» (12+)

02.30 Х/ф «Заповед-

ник» (16+)

04.50 Х/ф «Отставник» 
(16+)
06.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (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 Следствие 
вели… (16+)
11.00 Дедсад (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем 
размножаться?» (12+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» (16+)
16.50 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.50 Х/ф «Однажды в 
пустыне» (12+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
02.05 Квартирный во-
прос (0+)

06.15 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)
08.00 Православная эн-
циклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Шер-
лок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
11.30 События (12+)
13.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в 
СССР» (12+)
17.50 «Был такой слу-
чай». Юмористический 
концерт (12+)
18.35 Х/ф «Моя земля» 
(12+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.35 Х/ф «Любовь на 
сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
03.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рассудок» 
(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
15.55, 19.25, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 13.20, 18.45, 
23.05 Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Необыкно-
венный матч» (0+)
10.25, 00.50 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокуб-
ки. Итоги группового 
этапа (0+)
13.00 «Лица страны. 
Константин Игропуло» 
(12+)
13.55 Дзюдо. Чемп. Рос-
сии (12+)
16.00 Футбол. Winline 
Кубок России. Женщи-
ны. Финал. «Зенит» - 
ЦСКА (0+)
19.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова (16+)
00.00 «Точная ставка» 
(16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
01.55 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-О-
динцово» - «Енисей» 
(0+)

05.00 Х/ф «Тихий Дон» 
(12+)
08.45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
11.35 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)
15.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы» (16+)
19.05 Х/ф «Пустыня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Лучшие в 
аду» (18+)
01.10 Х/ф «Солнцепек» 
(18+)
03.15 Т/с «Свои-5» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «За-
секреченные списки» 
(16+)
18.00 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат-2» 
(16+)
22.20 Х/ф «Сестры» 
(16+)
23.55 Х/ф «Война» 
(16+)
02.00 Х/ф «Кочегар» 
(18+)
03.20 Х/ф «Я тоже 
хочу» (16+)
04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

09.55 Неизвестные 
маршруты России (12+)
10.35, 23.50 Х/ф 
«Юность Петра» (12+)
12.50, 23.20 Д/ф «Как 
царь Петр Германию по-
знавал» (12+)
13.25 Д/ф «Между двух 
океанов: дикая природа 
Коста-Рики» (12+)
14.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей» (12+)
15.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых» (12+)
16.20 Х/ф «Формула 
любви» (0+)
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец за-
прещал, чтоб я польку 
танцевал!» (12+)
19.15 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
21.30 «2 Верник 2» (12+)
22.15 К 100-летию рос-
сийского джаза. Клуб 
Шаболовка 37. Группа 
«Фрукты» и Владислав 
Лаврик (12+)
02.10 Искатели (12+)

05.55 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Та-
бачный капитан» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.25 Х/ф «Демидовы» 
(12+)
12.05, 13.20 «Мифы о 
России: вчера, сегодня, 
завтра» (12+)
18.20 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя за-
гадка чудского озера» 
(16+)
19.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже» (16+)
20.35 «Военная при-
емка. След в истории» 
(12+)
21.20 Д/ф «Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сража-
лись zа родину» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая 
семья» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (12+)

07.00 Ситком «Интер-
ны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» 
(16+)
09.00, 12.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
15.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
20.00 «КОНЦЕРТЫ» 
Концерт (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00, 05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Большой 
Босс» (18+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
06.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.20 Анимационный 
«Смешарики. Начало» 
(0+)
07.45 Анимационный 
«Два хвоста» (6+)
09.10 Анимационный 
«Барбоскины на даче» 
(6+)
10.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
12.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
15.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
17.25 Анимационный 
«Семейка Аддамс» 
(12+)
19.05 Анимационный 
«Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» 
(18+)
02.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

10.15 М/с «Барбоскины» 
(0+)
13.00 М/с «Геройчики» 
(0+)
14.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
15.30 Ералаш (6+)
16.55 М/ф «Приключе-
ния кота Леопольда» 
(0+)
18.15 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
23.00 М/ф «Пес в сапо-
гах» (0+)
23.20 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели песню» 
(0+)
23.25 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
23.45 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова» (0+)
23.55 М/ф «Хитрая во-
рона» (0+)
00.05 М/ф «Просто так!» 
(0+)
00.10 М/ф «Мы с Шерло-
ком Холмсом» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» 
(0+)
02.45 Студия «Каля-
ки-маляки» (0+)

06.00, 03.15 Т/с «Касл» 
(16+)
07.30 «Феномен Ванги» 
(16+)
08.30 «Ванга. Испыта-
ние даром» (16+)
09.30, 10.45 Т/с «Ванге-
лия» (16+)
10.40 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)
23.15 Х/ф «Чело-
век-волк» (16+)
01.15 Х/ф «Реинкарна-
ция» (18+)

05.00, 00.45 День патри-
арха (0+)
05.10 Х/ф «Проделки 
сорванца» (0+)
06.30 Встреча. Анима-
ционный фильм (12+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.30 Лето Господне (6+)
13.45 Д/ф «Один день и 
всю жизнь с казанской 
иконой Божией Матери» 
(0+)
14.15 Двенадцать (12+)
14.45 Муз/ф «Век бла-
гозвучия» (0+)
16.00 Х/ф «Минин и По-
жарский» (0+)
18.40 Д/ф «В борьбе за 
Украину» (16+)
20.30 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00, 00.10 Кино и 
смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Июльский 
дождь» (0+)
01.00 Д/ф «Иаков Зеве-
деев. Иаков брат Госпо-
день. Иаков Алфеев» 
(0+)
01.30 Александрова до-
рога (6+)

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.

 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

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

8-920-855-78-78

Знаете ли вы, что...
В Европе лысеют 

примерно 55 % муж-
чин, а в Африке - не 
более 18 %. Амери-

канские индейцы во-
обще не лысеют.

Знаете ли вы, что...
Паук в доме считает-
ся доброй приметой 
со времен Великой 

чумы XIV века — 
люди верили, что 
паутина способна 

улавливать дыхание 
чумы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
выходного дня. Газель фургон

8-900-359-58-64
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Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ
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Уникальная выставка-музей на ко-
лёсах и одновременно полноценный 
поезд в очередной раз сделала «оста-
новку» в областном центре. «Поезд 
Победы» необычен по своему испол-
нению – по оригинальному замыс-
лу создателей, попав внутрь этого 
музея, представляющего настоящий 
подвижной состав, посетитель, воору-
жившись наушниками и аудиогидом, 
как на машине времени, в течение 40 
минут проносится дорогами войны от 
Брестской крепости в июне 1941-го до 
победного возвращения воинов-ос-
вободителей весной 1945 года. Воз-
растное ограничение для посещения 
этой передвижной выставки – 12+ 
для 7 вагонов, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне, и 18+ для 
посещения 8-го вагона, экспозиция 
которого раскрывает тему нацизма на 
Украине и содержит подлинные вещи 
националистического полка «Азов» 
(организация, признанная в РФ тер-
рористической), фото- и видеосъёмка 
экспонатов данной части музея запре-
щена. 

Семь вагонов объединены единой 
идеей: наглядно показать нам, сегод-
няшним, тяготы, выпавшие на долю 
людей, жизнь которых эта страш-
ная трагедия разделила на «до» и 
«после». Повествование, сопрово-
ждающее просмотр экспозиции в на-
ушниках аудиогида и помогающее 
погрузиться в материал, ведётся от 
имени девушки из того времени – Ли-
дии, ставшей в годы военного лихоле-
тья машинистом поезда. Под её бе-
рущий за душу искренний рассказ мы 
проходим через сменяющиеся перед 
нашими глазами картины: от светлого 
вагона последних предвоенных дней, 
в котором исполненные надежд со-
ветские люди ехали по своим делам, 
до поражающих своим контрастом 
экспозиций, когда мы оказываемся 
то среди героических защитников 
Брестской крепости, принимающих 
смертный бой в мрачных казематах 
на самом западном рубеже, то едем 
в подмосковном поезде среди сол-
дат на передовую оборонять Москву 
от врага, стоявшего в 20 км от нашей 

столицы, то оказываемся в окопе вме-
сте со сражающимися, ранеными и 
уже убитыми солдатами, оттуда попа-
даем в санитарный поезд, в котором 
не только перевозили раненых, но и 
прямо на ходу делали сложные опе-
рации, проходим в банно-прачечный 
вагон – зачастую единственное место, 
где фронтовики могли помыться и по-
стирать свою заскорузлую от грязи и 
копоти одежду. 

Самые страшные впечатления 
оставляет экспозиция товарного ва-
гона, в нечеловеческих условиях пе-
ревозившего советских пленных в 
концлагеря. В рамках экскурсии мы 
проходим вместе с Лидией через по-
езд, везущий по простреливаемому 
немцами участку полотна муку для 
блокадного Ленинграда, а была и 
железная дорога, проложенная пря-
мо по льду Ладоги! Видим, как отца 
нашей повествовательницы, пленно-
го фронтовика, связанного, пытают 
гестаповцы, а караулит его и держит 
пособник нацистов – бандеровец. 
По рассказу героини, отец выжил и 
вернулся после войны и плена, в 45 
лет превратившись от перенесённых 
страданий в глубокого старика, а вот 
брат её, Николай, и вовсе не вернулся 
из того подмосковного окопа первой 
военной зимы. В одной из частей экс-
позиции показывается, как советский 
врач получила пенициллин, с 1944 
года спасавший огромное количество 
раненых от гангрены, а Игорь Курча-
тов занимался отечественным атом-
ным проектом. Посетитель выставки 
может заглянуть и внутрь отдельного 
штабного вагона маршала К.К. Ро-
коссовского, занятого разработкой 
операции «Багратион» по освобо-
ждению Белоруссии, и «поймать» 
его в момент, когда прославленному 
военачальнику демонстрируют лозо-
вые «мокроступы», с помощью кото-
рых бойцы совершили переход через 
припятские болота и ударили в тыл 
врагу.

Отличительной чертой этой потря-
сающей выставки являются полно-
ростовые многофигурные осязаемые 
композиции: с максимальной досто-

верностью прописанными лицами, со 
своим уникальным у каждого персо-
нажа выражением лица, в одежде и 
с причёской, точно соответствующей 
и историческому отрезку времени, и 
ситуации, в которую он погружён. Эти 
оживающие под рассказ машиниста 
Лидии фигуры в «Поезде Победы» 
окружают вас повсюду. Складывает-
ся иллюзия, что они подлинно про-
живают свою собственную, полную 
драматизма жизнь – в невыносимых 
условиях сражаются на бронепоезде 
с врагом, ведут тайную радиоигру с 
разведкой противника, застывают в 
молчаливом ужасе, впервые увидев 
небо, почерневшее от немецких са-
молётов, и со слезами на глазах раду-
ются своему возвращению с победой 
домой, фотографируясь на память в 
великом 45-м… 

Вглядываясь в их лица, прислу-
шиваясь к стуку колёс, как к биению 
сердца самой истории, становится 
по-настоящему жутковато от того, 
что эта страшная реальность затянет 
тебя в свой ад, страх и ужас которого 
ты, изнеженный комфортом и мирной 
жизнью, окажешься не в силах пере-
нести. И как подтверждение тому, что 
угроза спокойствию и благополучию 
нашей страны по-прежнему жива и 
пробует поднять свою хищную голо-
ву, – последний 8-й вагон, экспозиция 
которого открыта только для совер-
шеннолетних посетителей и демон-
стрирует всю людоедскую сущность 
современного украинского нацизма, 
идейных наследников тех, кто в во-
йну был карателями и палачами со-
ветских граждан. Именно поэтому 
мы твёрдо должны стоять на том, что 
«никто не забыт, ничто не забыто», и 
в этом ключевая идея передвижной 
выставки-музея «Поезд Победы». Но 
в Брянске она пробыла всего два дня 
и не все успели ее посетить, поэтому 
разработчики предусмотрели полно-
ценный виртуальный тур на своём 
сайте http://поездпобеды.рф/ (воз-
растная категория 12+).

Алексей КАДОМСКИЙ.

ВОЛШЕБНОЕ

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

ФОТО
1.

2.

3.

4.

Ожившая история, или
«Поезд Победы» снова в Брянске



ТАКСИ 422-322
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День военного разведчика • Всемирный день мужчин • День рассматривания старых фотографий5 НОЯБРЯСУББОТА

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+)
14.40 Т/с «А у нас во 
дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-
при России- 2022 г. Ко-
роткая программа. Этап 
III (12+)
18.20 Ледниковый пери-
од (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по вер-
сии WBA (12+)
01.10 Д/с «Великие ди-
настии. Юсуповы» (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
04.25 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату» 
(12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.40 Юбилейная про-
грамма Евгения Петро-
сяна (16+)
14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Ваша тетя 
Люси» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу про 
любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Беспридан-
ница» (16+)

05.15 Д/с «Спето в 
СССР» (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+)
09.25 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+)
20.20 Ты не поверишь! 
(16+)
21.25 Детская новая 
волна-2022 (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгно-
вений Роберта Рожде-
ственского» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

05.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» (0+)
07.30, 11.45 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
11.30, 22.00 События 
(12+)
17.00 Д/с «Назад в 
СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». 
Юмористический кон-
церт (12+)
18.45 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» 
(12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Анджелины Джо-
ли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые 
лица. Смертельная ско-
рость» (16+)
00.50 Специальный ре-
портаж (16+)
01.20 Хватит слухов! 
(16+)
01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. После катастро-
фы» (12+)
02.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» (12+)

06.00 Бокс. PRAVDA 
FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова 
(16+)
07.00, 10.00, 11.55, 
15.55, 19.50, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 12.00, 15.15, 
19.25, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Как казаки в 
хоккей играли» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (0+)
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Зенит» - «Ахмат» (0+)
18.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Герта» - 
«Бавария» (0+)
19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Аталанта» - 
«Наполи» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» - 
«Специя» (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)

05.00 Т/с «Свои-5» (16+)

05.45 Т/с «Свои» (16+)

07.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-

щежитие» (12+)

09.25 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» (0+)

11.05 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» (12+)

12.55 Х/ф «Пес Барбос 

и необычный кросс» 

(12+)

13.10 Х/ф «Самогонщи-

ки» (12+)

13.25 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)

15.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное 

(16+)

00.55 Т/с «Медное 

Солнце» (16+)

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)
14.25 «Совбез» (16+)
15.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.50 Х/ф «Перевоз-
чик» (16+)
19.30 Х/ф «Перевоз-
чик-2» (16+)
21.10 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)
23.05 Х/ф «Адрена-
лин-2: высокое напря-
жение» (18+)
00.45 Х/ф «Шальная 
карта» (18+)
02.10 Х/ф «22 пули: 
бессмертный» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 02.15 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
09.55 Неизвестные 
маршруты России (12+)
10.35, 00.05 Х/ф «В на-
чале славных дел» 
(12+)
12.50 «Игра в бисер» 
(12+)
13.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
14.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
15.40 Искатели (12+)
16.30 Х/ф «Она вас лю-
бит» (16+)
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 Большие и ма-
ленькие. Финал (12+)
20.30 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (0+)
22.00 Т/ф «Горгона ме-
дуза. Репетиция с орке-
стром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Морской бой» 
(6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - 
день военного развед-
чика» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 
(12+)
12.10 «Легенды науки». 
Владимир левков (12+)
13.15 «Время героев» 
(16+)
13.35 «Главный день». 
«БАМ - стройка века» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
16.25 Д/ф «Царь-баш-
ня. Легенда Останкино» 
(12+)
17.25, 18.30 Т/с «Опера-
ция «Горгона» (16+)
21.45 «Легендарные 
матчи». «Чм-1989. Хок-
кей. Финальный этап. 
СССР - Канада» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ива-
шутин» (12+)

07.00, 10.00, 15.00, 
06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
09.00 «Звездная кухня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50 «Новая битва экс-
трасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.05 «Такое кино!» 
(16+)
00.40 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
03.20 «Импровизация» 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.00 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, 13.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» 
(16+)
14.10 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» (16+)
16.05 Анимационный 
«Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
18.00 Х/ф «Мстители. 
Война бесконечности» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)
00.35 Х/ф «Дэдпул-2» 
(18+)

09.00 Съедобное или 
несъедобное (0+)
09.20 М/с «Супер Мяу» 
(0+)
11.00 Семья на ура! (0+)
11.25 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
13.00 Зеленый проект 
(0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.55 М/с «Буба» (6+)
15.00 За секунду до сча-
стья! (0+)
15.30 Ералаш (6+)
17.00 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)
17.10 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (0+)
17.30 М/с «Царевны» 
(0+)
19.10 М/ф «Снежная ко-
ролева-2. Перезамороз-
ка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» (0+)
23.10 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (0+)
23.55 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)
00.05 М/ф «Хвосты» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.15 М/ф «Два хвоста» 

(6+)

11.45 М/ф «Большое пу-

тешествие» (6+)

13.30 М/ф «Король са-

фари» (6+)

15.15 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести» (6+)

17.15 М/ф «Маленький 

вампир» (6+)

19.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» (16+)

21.30 Х/ф «Хоббит: 

Нежданное путеше-

ствие» (12+)

01.00 Х/ф «Белоснеж-

ка: Страшная сказка» 

(18+)

02.45 Т/с «Касл» (16+)

05.10 Д/ф «Исповедь, 
молитва и пост» (0+)
05.40 Х/ф «Минин и По-
жарский» (0+)
08.00, 08.50 Мультфиль-
мы (0+)
08.35 «Тайны сказок» 
(0+)
09.25, 20.30, 03.20 Про-
стые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога 
(6+)
10.45, 02.10 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.20, 02.40 Пилигрим 
(6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский 
мир (12+)
13.45 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони» 
(12+)
15.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (12+)
17.30, 19.50 Кино и 
смыслы (12+)
17.35 Х/ф «Июльский 
дождь» (0+)
22.20, 04.30 Профессор 
Осипов (0+)
22.55, 04.00 Алексан-
дрова дорога (6+)
23.25 Д/ф «В борьбе за 
Украину» (16+)
00.55 «Бесогон» (16+)
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Стоимость указана за объявление размером до 20 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.

Размещение объявлений в газете
8-903-819-22-21

Сайт: стародубский-проспект.рф
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТНЫХ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
РУБРИКИ СТОИМОСТЬ за 1 публикацию СТОИМОСТЬ за 3 публикации СТОИМОСТЬ за 5 публикаций

ПРОДАЕТСЯ, КУПЛЮ, РАБОТА, ИЩУ РАБОТУ, 
СДАЕТСЯ, СНИМУ, ЗНАКОМСТВА, ОБМЕН, 

СТОЛ НАХОДОК, В ДОБРЫЕ РУКИ, РАЗНОЕ
50 руб. 100 руб. 150 руб.

РУБРИКИ СТОИМОСТЬ за 1 публикацию СТОИМОСТЬ за 4 публикации

УСЛУГИ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, 
УВЕДОМЛЕНИЕ, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 150 руб. 500 руб.

Стоимость указана за объявление размером до 50 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 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 Д/ф «Надо просто 
любить и верить» (12+)
13.20 Х/ф «Приходите 
завтра…» (0+)
15.15 Д/ф «Валдис 
Пельш. Путешествие к 
центру Земли» (0+)
16.20 Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. Фи-
гурное катание. Про-
извольная программа. 
Этап III (12+)
17.45, 00.20 Д/с «Рома-
новы» (12+)
18.50 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Возмутитель 
спокойствия» (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.40, 03.15 Х/ф «Креп-
кий брак» (16+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.40 «Измайловский 
парк». Юмористический 
концерт (16+)
14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
06.40 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+)
19.00 Итоги недели 
(16+)
20.20 Суперстар! Воз-
вращение (16+)
23.25 Звезды сошлись 
(16+)
00.50 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» 
(16+)

04.05 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)
09.05 Д/ф «Братья вай-
неры. Место встречи» 
(16+)
09.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
11.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(12+)
14.30 Московская неде-
ля (16+)
15.00 Х/ф «Любовь на 
сене» (16+)
17.00 Д/с «Назад в 
СССР» (12+)
17.50 «Не смехом еди-
ным». Юмористический 
концерт (12+)
18.50 Х/ф «Город рома-
шек» (12+)
22.15, 00.55 Х/ф «Дом 
на краю леса» (12+)
00.40 События (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)
03.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры (16+)
07.00, 10.00, 12.25, 
19.50, 03.55 Новости 
(16+)
07.05, 12.30, 15.45, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
10.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ма-
рина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)
13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Авангард» 
- «Витязь» (0+)
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» - «Крылья 
Советов» (0+)
18.30 После футбола 
(0+)
19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Рома» - «Ла-
цио» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» - 
«Интер» (0+)
01.30 Футбол. Журнал 
ЛЧ (0+)

05.10 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)

07.30 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

03.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-

щежитие» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
10.25 «Наука и техника» 
(16+)
11.30 «Неизвестная 
история» (16+)
12.55 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» (16+)
15.00 Х/ф «Хаос» (16+)
17.05 Х/ф «Механик» 
(16+)
18.50 Х/ф «Механик: 
воскрешение» (16+)
20.45 Х/ф «Паркер» 
(16+)
23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко» (16+)
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

09.35, 01.40 Диалоги о 
животных (12+)
10.20 Передача знаний. 
Телеконкурс (12+)
11.10 Большие и ма-
ленькие. Финал (12+)
13.05 Т/ф «Турандот» 
(12+)
14.35 Д/ф «История ку-
кольной любви» (12+)
14.55 Д/с «Элементы» 
(12+)
15.25 Х/ф «Свадьба» 
(0+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 Цвет времени 
(12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)
22.20 Т/ф «Ромео и Джу-
льетта» (0+)
00.15 Х/ф «Она вас лю-
бит» (16+)

07.15 Х/ф «Голубые 
молнии» (12+)
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+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» 
(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 «Дело Ру-
мянцева» (12+)
01.30 Х/ф «Табачный 
капитан» (6+)
02.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «Миг-15». Ко-
рейский сюрприз» (16+)
03.35 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)

07.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.35 Т/с «Отпуск» 
(16+)
15.10 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 
(16+)
17.10 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
(16+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» 
Концерт (16+)
22.00, 03.35 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
01.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019» (16+)
05.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.00 Мультфиль-
мы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Анимационный 
«Смешарики. Начало» 
(0+)
11.50 Анимационный 
«Барбоскины на даче» 
(6+)
13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Человек-па-
ук. Возвращение до-
мой» (16+)
21.35 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома» 
(16+)
00.10 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
01.55 Х/ф «Холмс и 
Ватсон» (16+)

05.00 Ранние пташки 
(0+)
07.00 С добрым утром, 
малыши! (0+)
07.30 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
11.00 Трам-пам-пам (0+)
11.25 М/с «Фиксики. Но-
венькие» (0+)
13.00 Студия красоты 
(0+)
13.20 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
15.00 У меня лапки (0+)
15.30 Ералаш (6+)
16.50 М/ф «Заколдован-
ный мальчик» (0+)
17.35 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (0+)
17.55 М/с «Простоква-
шино» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Супер Мяу» 
(0+)
23.00 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 
(0+)
00.20 М/с «Смешарики» 
(0+)
02.45 Студия «Каля-
ки-маляки» (0+)

06.00, 23.30 «Дом ис-
полнения желаний». 1 
сезон (16+)
06.05 Т/с «Гримм» (16+)
09.00 «Новый день». 8 
сезон (12+)
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». сезон (16+)
12.30 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
19.30 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» (12+)
21.30 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)
23.35 Х/ф «Белоснежка 
и охотник» (16+)
01.45 Х/ф «Чело-
век-волк» (16+)
03.30 Т/с «Касл» (16+)

05.00, 23.40 День патри-
арха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сын полка» 
(0+)
07.00, 19.45 Двенадцать 
(12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса 
(12+)
09.25 Александрова до-
рога (6+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 Русский 
мир (12+)
14.50 Х/ф «Радости и 
печали маленького 
лорда» (0+)
16.45, 03.55 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 00.50 Главное. 
Новости (16+)
20.15, 02.25 Следы им-
перии (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «СТАРОДУБСКИЙ ПРОСПЕКТ»
РАЗМЕР (ширина указана первой) СТОИМОСТЬ за 1 публикацию (1 неделя)

64*25 мм. (1/48 полосы) 200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы) 380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы) 790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы) 1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы) 2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса) 5000 руб.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

* При единовременной оплате
4-х выходов (подряд)

БЕСПЛАТНО*

Возможно размещение и в других размерах. Выбор места размещения на полосе +20% к вышеуказанной стоимости. Наценка на первую полосу +100%, на последнюю +50%.

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
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Знаете ли вы, что...
На Эвересте обитает 
дух погибшего там в 

1924 году альпиниста 
Эндрю Ирвина. Он 

поселяется в палат-
ках восходителей и 

воодушевляет их на 
завершающий этап 

подъема к вершине. 
Призрак впервые 

был замечен в сентя-
бре 1975 года Дагом 
Скоттом, и с тех пор 
его видели десятки 

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

3 года гарантии
срок изготовления от 5 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

«Скорбь»

Не для Вас, а для тех, кто был Вам очень дорог!

Все виды ритуальных услуг.
Круглосуточно.

• Захоронение
• Памятники, кресты, надгробия, ограды
• Гробы от простого до элитного
• Венки, корзины, цветы
• Широкий выбор сопутствующего товара

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Урицкого д. 17
8-980-330-13-09    с 8.30 до 18.00

Кафе «Галактика»
Продолжаем душевно приятные субботние вечера!

Тема вечера 29 октября: «А эта свадьба пела и плясала».
Приглашаем всех, кто желает поздравить друг друга

с замечательным событием «День бракосочетания» в октябре.
А также всех желающих потанцевать и попеть ждём в гости.

Начало в 20:00, вход свободный.
Столик можно заказать по тел. 8(910)232-43-67

18+

6+

Кроссворд
По горизонтали: 3. Украшения с Атолла 7. Английская мера объёма, 

в одну восьмую галлона 9. Что используют жильцы при сломанном 
лифте? 10. 95-й район КВНщиков 11. Избранное аристократическое 
общество 13. Горчичный газ 14. Силуэт человека, нарисованный 
солнцем 18. Постановщик танцев 19. Река на севере Франции 20. Лицо 
или организация, выставляющие какой-либо предмет на выставке 21. 
Хвостатая странница Галлея 22. Джонс, искатель всяческих редкостей 
23. Греческая буква 

По вертикали: 1. Прибалтийская страна с Вильнюсом, Каунасом 
и Клайпедой 2. Состояние крайнего замешательства вперемешку 
с недоумением и испугом 4. Басня И.А.Крылова 5. Мужское имя 6. 
Старинная французская монета 8. Часть шпаги 9. Финальная обработка 
паркета 12. Отходы обработки металла 13. Фрау Браун, приехавшая в 
славянский таун 15. Летний туристический лагерь 16. Вор не роскоши, 
а средства передвижения 17. Снежное ровное пространство без гор и 
холмов 20. Отдельный момент, стадия в развитии чего-либо.

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 3. Кораллы.  7. Пинта.  9. Лестница.  10. Квартал.  11. Бомонд.  13. Иприт.  
14. Тень.  18. Хореограф.  19. Уаза.  20. Экспонент.  21. Комета.  22. Индиана.  23. Каппа.  
По вертикали: 1. Литва.  2. Оторопь.  4. Осел.  5. Антиох.  6. Луидор.  8. Гарда.  9. 
Лакировка.  12. Стружка.  13. Иноземка.  15. Кемпинг.  16. Угонщик.  17. Равнина.  20. Этап.
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
29 октября

воскресенье
30 октября

понедельник
31 октября

вторник
1 ноября

среда
2 ноября

четверг
3 ноября

пятница
4 ноября

суббота
5 ноября

воскресенье
6 ноября

понедельник
7 ноября

вторник
8 ноября

среда
9 ноября

+14
+9

+13 +9 +13 +13 +11 +10 +6 +5 +5 +4 +4
+6 +3 +4 +7 +6 +4 +2 +1 -2 -2 -1

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

ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  РУЧЕЙНИК

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
Зашел в небольшой и 

недорогой супермаркет. 
Хожу мимо прилавков и 
слышу, как одна расклад-
чица другой выговарива-
ет:
- Зарина, зачем ты бата-

рейки у входа положила?
- А как же, их там берут 

больше.
- Берут-то больше, а пла-

тят меньше.
• • • • • • •

Гаишник останавливает 
нарушителя за превыше-
ние скорости. Проверил 
его права, стpaховку и вы-
писал парню штраф. Ну, 
парнишка, весь такой рас-
строенный, спрашивает у 
полицейского:
- Товарищ лейтенант, вы 

не возражаете, если я вам 
задам вопрос?
- Задавайте.
- Вот посмотрите на все 

эти машины, которые 
мимо нас проезжают. 
Ведь как минимум 75% из 
них превышают скорость. 
А вы остановили именно 
меня? Почему?
- Вы когда-нибудь были 

на рыбалке?
- Да.
- Вы всех рыб выловили?

• • • • • • •
- Чем занимается твой 

брат? Я слышал, что он 
искал работу в государ-
ственном учреждении.
- Теперь ничем. Он её на-

шёл.
• • • • • • •

Стань клиентом нашего 
банка, и мы защитим тебя 
от других мошенников!

• • • • • • •
У моего хорошего прия-

теля, даже можно сказать, 
друга, два высших обра-
зования. И это не мешает 
ему быть дураком.

• • • • • • •
Как-то раз люди задали 

вопрос Господу....
- Почему на этой земле 

так много несправедли-
вости, лжи, смертей, раз-
врата, насилия и войн? – 
спросили у Бога люди.
Бог, в свою очередь, 

удивлённо посмотрел на 
людей и задал им вопрос:
- Так вам что, разве не 

нравится всё это???
- Ну, конечно же, нет, Го-

споди! – закричали люди.
Тогда Бог пожал плечами 

и ответил:
- Ну, так не делайте этого!

• • • • • • •
Covid-19 отзывает свои 

штаммы и прекращает ра-
боту в России.
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

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.

10950 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.

7050 руб.

8950 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
5,5 КВт 220 Вт электрозапуск

РАСПРОДАЖА

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.

АКЦИЯ  Мотокультиватор
Huter GMC - 6,5 л.с.

ширина обработки 85 см.
глубина 35 см.

АКЦИЯ!
Снегоуборщики
и снеголопаты

от 4160 руб.

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18350 руб.

11990 руб.

14450 руб.

АКЦИЯ
Бензотриммер 3 л.с.

16950 руб.
290 руб.

8950 руб.

28950 руб.

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

от 3450 р.

5450 руб.

№41 (574)
28.10.202216

19850 руб.

ВЕЛОСИПЕДОВ
И ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ

Цена взрослого велосипеда - 8950 руб.

2,8 КВт - 18850 руб.


