
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

ул
. С
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ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

№45 (578)

ноября
2022 г.

25 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

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

Принимаем заказы на яркие,
жизнерадостные и просто

прелестные композиции из цветов:
роз, хризантем, лилий, гербер и т.д.

Упакуем подарки.
Индивидуальный подход

к каждому клиенту.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.
Рады приветствовать вас в салоне

г. Стародуба «Цветы»
(район автостанции).



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

05.00 «Доброе утро» 

(16+)

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, 23.50, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Шифр» (16+)

22.45 «Большая игра» 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день сострадания • День профессионального бухгалтера • День красной планеты

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

28 НОЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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 «Тайны след-

ствия» (16+)

23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

02.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

04.00 Т/с «Личное 

дело» (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» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)

13.30 «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» (16+)

00.45 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

03.55 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи» (12+)
10.45, 00.30, 05.45 «Пе-
тровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собра-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга ар-
темиды» (12+)
22.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.45 «Карл III. Король 
ожидания» (16+)

06.00, 09.05, 12.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Испания - Германия (0+)
11.15 «Оазис футбола» 
(0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-
2022. Камерун - Сербия 
(0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022. Все на футбол! 
(0+)
15.45, 03.15 Футбол. 
ЧМ-2022. Южная Корея 
- Гана (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Швейцария 
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Португалия - Уругвай 
(0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Гандбол. Чемп. 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Универси-
тет» (0+)

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

05.25 Х/ф «Мама в за-
коне» (16+)

07.30 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 

(12+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

09.25 Т/с «Двойной 
блюз» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-3» (16+)

20.10, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)

23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян» (12+)
22.10 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Документальный 
спецпроект (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
13.20 Провинциальные 
музеи России (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
18.40, 01.55 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем лю-
бовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.05 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)

05.25 Т/с «Из пламя и 
света…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «Рос-
сия молодая». «Здрав-
ствуй, кормщик!» (12+)
10.55, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снай-
пер-2. Тунгус» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
17.30 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны». «Ледокол Ермак». 
Первый в мире» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от 
неба» (12+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
(12+)

07.00, 06.25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.30 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.30 «Такое кино!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики» (18+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.05 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где по-
есть» (16+)
09.55 Анимационный 
«Потерянное звено» 
(6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)
17.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» 
(12+)
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» (12+)
01.05 «Кино в деталях» 
(18+)
02.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

10.20 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
10.45 Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели (0+)
11.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
12.40, 22.30 М/с «Инфи-
нити Надо» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» (6+)
14.20 М/с «Супер Мяу» 
(0+)
16.05 М/с «Буба» (6+)
18.15 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детек-
тивы Галактики» (6+)
23.20 М/ф «Сказка о ры-
баке и рыбке» (0+)
23.50 М/ф «О том, как 
гном покинул дом и…» 
(0+)
00.00 М/ф «А что ты 
умеешь?» (0+)
00.10 М/ф «Подарок для 
самого слабого» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
13.30, 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 «Без правил» 
(16+)
23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 2» (18+)
01.00 Х/ф «Последний 
неандерталец» (18+)
02.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.10 Д/ф «Исповедь, 
молитва и пост» (0+)
05.40 Главное. Новости 
на Спасе (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 01.10 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства 
(16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Х/ф «Тяжелая 
вода» (12+)
16.50 Х/ф «Счастли-
вый рейс» (0+)
18.15 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Война и Библия 
(16+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Прямая линия 
жизни (16+)
00.20 Д/ф «Последний 
приют апостола» (0+)
02.10 Щипков (12+)

№45 (578)
25.11.20222

МАСТЕР мелкий ремонт.
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ОТКОСЫ, АРКИ, 
ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН И ТД. 8-906-501-22-44 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО



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

№45 (578)
25.11.2022 3

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 любителя острых ощущений • День мостов • Праздник угукальщиков29 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

05.00 «Доброе утро» 

(16+)

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, 23.50, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны след-

ствия» (16+)

23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

02.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

04.00 Т/с «Личное 

дело» (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» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» (16+)
00.45 «Англия - Россия. 
Коварство без любви» 
(16+)
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор и…» (16+)
08.50 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» (12+)
10.40 «Актерские судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная 
вечеринка» (12+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
16.55, 01.25 «Проща-
ние» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Орио-
на» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Анне Вески. Хо-
лод в груди» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
00.45 «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Новости 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.10, 14.55 Футбол. 

ЧМ-2022. Бразилия - 

Швейцария (0+)

11.15 «Оазис футбола» 

(0+)

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Португалия - Уругвай 

(0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

17.45, 21.45, 01.10 Фут-

бол. ЧМ-2022 (0+)

00.45 «Один день» (16+)

05.20 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. МБА (Мо-

сква) - «Самара» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.30 Т/с «Ментовские 

войны-3» (16+)

07.15 Х/ф «Последний 

дюйм» (12+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

09.25 Т/с «Мужские ка-

никулы» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Мен-

товские войны-4» (16+)

20.10, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.30 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

23.15 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 18.00, 03.10 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» 
(16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
00.30 Х/ф «Хранители» 
(18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.25, 18.30 Цвет време-
ни (12+)
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 
Александр III и пере-
движники» (12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-
бор (12+)
21.30 «Белая студия» 
(12+)

06.00 Т/с «Не хлебом 
единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «Рос-
сия молодая». «Наше-
ствие» (12+)
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «При-
вет от Катюши» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны» (16+)
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска…» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2» (16+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.30 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.30 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)

06.05 М/с «Три кота» 

(0+)

06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

12.25 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть падших» 

(16+)

23.05 Х/ф «Трансфор-

меры-3. Темная сторо-

на Луны» (16+)

02.05 Т/с «Воронины» 

(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

10.20 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
10.45, 04.35 Что в тарел-
ке? (0+)
11.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
12.40, 22.30 М/с «Инфи-
нити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.10 М/с «Зук» (0+)
16.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
18.15 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детек-
тивы Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Ежик должен 
быть колючим?» (0+)
23.25 М/ф «Необычный 
друг» (0+)
23.45 М/ф «Муха-Цоко-
туха» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» 
(0+)
01.25 Еда на ура. Рецеп-
ты (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая вер-
сия себя» (16+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (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+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
16.45 Т/с «Секреты» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» 
(16+)
23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 3» (18+)
01.00 Х/ф «Убойные ка-
никулы» (16+)
02.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.00, 00.35 День патри-
арха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 В поисках Бога 
(6+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «1100 лет тра-
диции и самобытности» 
(0+)
16.05 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35 Д/ф «Культурный 
фронт» (16+)
23.40 Служба спасения 
семьи (16+)
00.50 Дорога (0+)
01.45 Расскажи мне о 
Боге (6+)
02.15 Физики и клирики 
(0+)
03.10 Встреча (12+)

№45 (578)
25.11.20224

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
8-952-963-52-49

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.



День защиты информации • Всемирный день домашних животных • Всемирный день слонов30 НОЯБРЯ

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

СРЕДА

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» 

(16+)

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, 23.50, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Шифр» (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 «Тайны след-

ствия» (16+)

23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

02.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

04.00 Т/с «Личное 

дело» (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» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» (16+)
00.45 «Англия - Россия. 
Коварство без любви» 
(16+)
01.40 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.05 «Доктор и…» (16+)
08.40 Х/ф «Загадка Пи-
фагора» (12+)
10.35 «Проклятые со-
кровища» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.45 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.45 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «90-е. Тур для 
дур» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
00.45 «Шоу-бизнес. Ко-
роткая Слава» (12+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 

14.50, 17.00 Новости 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.10, 12.45, 14.55, 

17.45, 21.45, 01.10 Фут-

бол. ЧМ-2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» 

(0+)

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

00.45 «Один день» (16+)

05.20 Баскетбол. PARI 

Чемп. России - Пре-

мьер-лига. Женщи-

ны. УГМК - «Динамо» 

(Курск) (0+)

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

05.25, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4» (16+)

08.25, 09.25 Х/ф «Под-
лежит уничтожению» 

(12+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

14.20, 18.00 Т/с «Мен-
товские войны-5» (16+)

20.10, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)

23.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

04.10 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (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 Засекречен-
ные списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Муз/ф «Тачка на 
миллион» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи России 
(12+)
13.45 Искусственный от-
бор (12+)
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух 
(12+)
21.30 Власть факта 
(12+)

05.25 Т/с «Анакоп» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «Россия 
молодая». «Правда 
против кривды» (12+)
10.55, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)
01.05 Х/ф «Ключи от 
неба» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)

07.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

09.00 Ситком «Физрук» 

(16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

18.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Отпуск» 

(16+)

21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2» (16+)

22.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

23.30 «Женский Стен-

дап» (18+)

00.30 «Импровизация» 

(16+)

03.05 «Comedy Баттл 

(сезон 2021)» (16+)

04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)

06.05 М/с «Три кота» 

(0+)

06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

12.25 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Эпоха истребле-

ния» (12+)

23.20 Х/ф «Трансфор-

меры. Последний ры-

царь» (12+)

02.15 Т/с «Воронины» 

(16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

10.45 Игра с умом (0+)
11.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
12.40, 22.30 М/с «Инфи-
нити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» 
(0+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
16.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
18.15 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детек-
тивы Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)
23.40 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
00.00 М/ф «Пятачок» 
(0+)
00.10 М/ф «Разные ко-
леса» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Утренние гада-

ния» (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+)

13.30 Т/с «Гадалка» 

(16+)

16.45 Т/с «Секреты» 

(16+)

19.30 Т/с «Гримм» (16+)

22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)

23.15 Х/ф «Пункт на-

значения 4» (18+)

01.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

05.00, 00.05 День патри-
арха (0+)
05.10 В поисках Бога 
(6+)
05.40 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55, 00.20 Следы им-
перии (16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культурный 
фронт» (16+)
16.10 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Д/ф «Иностранцы 
Донбасса» (16+)
01.45 Д/ф «Иоанн Крон-
штадтский» (0+)
02.15 Двенадцать (12+)
02.45 Физики и клирики 
(0+)
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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

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
пластик,  сайтинг, гипсокартон

8-980-309-70-63
Андрей

ОТОПЛЕНИЕ ВОДОПРОВОД 
КАНАЛИЗАЦИЯ

8-980-309-70-63 Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей



ОВЕН (21.03-20.04).
Будьте осторожны в отно-

шении новых знакомых, так 
как есть опасность попасть-
ся на крючок к людям с со-
мнительной репутацией. 
Возможно непредвиденное 
изменение планов, но это 
повернет ситуацию в луч-
шую сторону. С коллегами 
желательно не обсуждать 
начальство, а с началь-
ством - коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Вам будет просто необхо-

димо уравновесить свои и 
общественные интересы. 
Сосредоточьтесь на себе 

и своих близких. Важна ак-
тивность и энергия, таким 
образом вы подготовите 
трамплин для успешных 
начинаний. Не стоит пла-
нировать ничего серьезного 
на выходные, лучше прове-
дите их в спокойной обста-
новке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Очень многое будет за-

висеть от ваших решений 
и инициативы, вы можете 
найти выход из непростой 
ситуации. В выходные пре-
жде, чем что-либо пред-
принимать, заручитесь 
поддержкой близких вам 
людей, они в состоянии вам 
помочь.

РАК (22.06-23.07).
Не стоит поддаваться на-

строению и позволять но-
стальгии становиться тор-

мозом вашему движению 
вперед. Не стесняйтесь 
использовать обаяние, оно 
сыграет не последнюю роль 
в достижении успеха. Веро-
ятна неожиданная провер-
ка, будьте к ней готовы, вас 
не должны застать врас-
плох.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Могут осуществиться важ-

ные проекты, поступить 
предложения, которых вы 
давно ждали. События на 
работе будут достаточно 
непредсказуемы, проявите 
инициативу и активность. 
Вам по плечу самые слож-
ные задачи. В выходные 
будет трудно уберечься от 
неприятностей.

ДЕВА (24.08-23.09).
Работа попытается занять 

достаточно много време-

ни, но по значимости она 
лидировать не будет. Вы-
ходные лучше провести в 
комфортной обстановке с 
приятными для вас людьми. 
Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день 
- понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Окружающие могут проя-

вить интерес к вашим де-
ловым качествам. В делах 
желательно придерживать-
ся своих планов, даже если 
вам придется рассчитывать 
только на свои силы. В вы-
ходные вы можете узнать 
много нового и интересного.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Закончится период посто-

янных стрессов, пришла 
пора отдохнуть и рассла-
биться. Важно сосредо-
точиться на отношениях 

с семьей. Все остальные 
дела могут подождать. В 
выходные вас ждут прият-
ные сюрпризы от близких 
людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Для вас главное - сосредо-

точиться на служебных де-
лах. Иначе не ждите подъе-
ма по карьерной лестнице. 
Не стоит много болтать и 
принимать скоропалитель-
ные решения, желательно 
все продумать. В выходные 
ждите гостей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вам придется собраться - 

потребуется стойкость и ре-
шительность. Друзья засы-
плют вас советами диаме-
трально противоположного 
содержания. Пытаться им 
следовать, разумеется, не 
стоит, но выслушать можно. 

Будьте открыты для пере-
мен, не отказывайтесь от 
новых возможностей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не переоценивайте свои 

силы, чтобы не испытывать 
разочарований, если вы 
что-то не успеете сделать. 
Удача и успех сами придут 
к вам в руки. Выходные при-
несут долгожданный отдых. 

РЫБЫ (20.02-20.03).
Не путайте твердость ха-

рактера с холодностью и 
черствостью. Их проявлять 
не следует. Обстоятельства 
потребуют от вас трезвости 
ума и дерзости мыслей, так 
что будьте к этому готовы. 
Выходные могут вас раз-
нежить, будьте бдительны, 
ибо в благостном настрое-
нии вы можете наобещать 
лишнего.

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 28 ноября по 4 декабря

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

№45 (578)
25.11.20226

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПЛИТКА, СТОЛЫ,

ЛАВОЧКИ, ОГРАДКИ
г. Клинцы, ул. Дзержинского, 22

8-953-287-08-76
sotik74@mail.ru

После ДТП
Кредитные
Без документов

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО:

8 929 025 05 00 
Купим

КАТАЛИЗАТОР
с любого авто



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

Всемирный день борьбы со СПИДом • Международный день невролога1 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ

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» 

(16+)

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 «Шифр» (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 «Тайны след-

ствия» (16+)

23.25 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

02.00 «Судьба челове-

ка» (12+)

04.00 Т/с «Личное 

дело» (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» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адми-
ралы района» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+)
01.45 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.20 «Доктор и…» (16+)
08.55 Х/ф «Загадка Це-
заря» (12+)
10.40 «Жизнь без люби-
мого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Старая гвар-
дия. Огненный след» 
(12+)
13.40, 05.05 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Камея из 
Ватикана» (12+)
22.40 «10 самых…» 
(16+)
23.10 «Дорогие товари-
щи. Свадьба в Эрмита-
же» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.30, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
00.45 «Любимцы во-
ждя» (12+)
01.25 «Актерские дра-
мы» (12+)

06.00, 14.50, 17.00 Ново-

сти (16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Женщины 

(12+)

10.35, 14.55, 17.45, 

21.45, 01.10 Футбол. 

ЧМ-2022 (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

00.45 «Один день» (16+)

05.20 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Мужчины 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Гете-

ры майора Соколова» 

(16+)

08.30 «День Ангела» 

(0+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

13.30, 18.00 Т/с «Мен-

товские войны-5» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.20 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.10 Т/с «Пуля» (16+)

05.00, 04.25 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.50 Са-
мые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная исто-
рия (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман (16+)
20.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение: Бит-
ва за Лос-Анджелес» 
(16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинци-
альные музеи России 
(12+)
13.45, 00.20 85 лет На-
уму Клейману. Острова 
(12+)
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
20.00 Открытие XXIII 
телеконкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик» 
(0+)
21.45 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
01.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину 
(12+)
02.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

05.45 Д/ф «Герой 115» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «Рос-
сия молодая». «Ветер 
Балтики» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчали-
вых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший 
друг генерал Василий, 
сын Иосифа» (16+)
03.55 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» 

(16+)

09.00 Ситком «Физрук» 

(16+)

14.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)

21.00 Т/с «Игра на вы-
живание-2» (16+)

22.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

23.30 «Женский Стен-

дап» (18+)

00.30 «Импровизация» 

(16+)

03.05 «Comedy Баттл 

(сезон 2021)» (16+)

04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)

06.05 М/с «Три кота» 

(0+)

06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Гости 

из прошлого» (16+)

09.00 Т/с «Гранд» (16+)

12.25 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Неуправля-

емый» (16+)

22.00 Х/ф «Бамблби» 

(12+)

00.20 Х/ф «Трансфор-

меры» (12+)

02.55 Т/с «Воронины» 

(16+)

04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)

10.45 Мастерская «Уме-
лые ручки» (0+)
11.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
12.40, 22.30 М/с «Инфи-
нити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» 
(0+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
16.05 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» (0+)
18.15 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детек-
тивы Галактики» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Умка» (0+)
23.25 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)
23.40 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 
(0+)
23.55 М/ф «Дереза» (0+)
00.05 М/ф «Вершки и ко-
решки» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (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+)
13.30, 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 «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» 
(16+)
23.15 Х/ф «Парящий 
тигр» (12+)
01.15 Т/с «Женская 
доля» (16+)
04.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.40 Х/ф «Предел воз-
можного» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.05, 01.25 Пилигрим 
(6+)
11.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.30 Святые целители 
(0+)
13.00, 02.40 Ной (12+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Крон-
штадтский» (0+)
15.35 Х/ф «Счастли-
вый рейс» (0+)
16.55 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Русский мир (12+)
00.25 Д/ф «День Анге-
ла. Святитель Филарет 
(Дроздов)» (0+)
00.55 В поисках Бога 
(6+)
02.10 Профессор Оси-
пов (0+)
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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

РЕМОНТ
стиральных машин, телевизоров, 

микроволновок
8-920-830-13-60 г. Стародуб

СТОЛЫ, КРОВАТИ, ТАБУРЕТКИ, 
ДВЕРИ, БАННАЯ МЕБЕЛЬ, ОКНА, 
НАЛИЧНИКИ, СКАМЬИ И ДРУГОЕ. 

8-915-530-98-24.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА: РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78



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

Окажу услуги в ка-
честве помощницы 
по дому: уборка, го-
товка, схожу в мага-
зин за продуктами и 
другие мелкие домаш-
ние дела (не сиделка). 
8(920)837-24-83

Спил деревьев 
любой сложности, 
расчистка участков 
под строительство. 
8(960)558-14-13.  (2)

Помощь психоло-
га, нейропсихоло-
га, арт-терапевта. 
8(929)022-82-89.  (2)

ПРОДАЕТСЯ

 

…ВАЗ-2107 и ВАЗ-
2108. 8(980)337-20-93.  
(1)

…трактор Т-16М с до-
кументами, ВАЗ-21213 
«Нива». 8(920)853-98-
08.  (2)

…трактор Т-25, фре-
за под МТЗ. 8(920)608-
87-91

…новые мотоблоки 
и мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (9)

…резина 220х508 (но-
вая, недорого 6 колёс), 
195/65 R15 (зимняя, 
шипованная, с диска-
ми, состояние отлич-
ное), полный комплект 
труб для мотодель-
топлана с тележкой, 
двигатель снегохода 
«Буран», пусковые 
устройства для запу-
ска авто (12 и 24 Вт, 
3-фазные), токарные 
патроны разного ди-
аметра. 8(909)243-98-
71.  (1)

…зимняя резина 
шипы 185/65 R15 с 
дисками под «Фолькс-
ваген». 8(905)174-21-
85.  (1)

…диски железные 
R14 на 5 отверстий 
(Шкода, Фольксваген, 
Форд). Штампованные, 
импортные; уголь ку-
сковой 1-1,5 тонны. 
8(980)312-75-20

…гараж металличе-
ский – 75 000 р. Можно 

перевезти в любое ме-
сто. 8(952)967-41-45.  
(м)

…комната в общежи-
тии. 17,5 м2, теплая, 
уютная, с ремонтом. 
8(953)276-72-69.  (2)

…две 1-ком. отдель-
ные квартиры в рай-
оне «Журавлей». 2 
этаж. Цена договор-
ная. 8(952)963-33-50.  
(2)

…1-ком. квартира по 
ул. Ленина. 8(905)216-
73-06.  (2)

…1-ком. квартира по 
ул. Красноармейская, 
32. 2 этаж. Цена дого-
ворная. 8(48348)43-23.  
(1)

…2-ком. квартира. 
43,9 м2. Все вопросы 
по тел. 8(960)560-60-
85 (звонить до 20-00).  
(3)

…2-ком. квартира 
по ул. Урицкого, 23. 4 
этаж. 8(915)530-33-96

…срочно 2-ком. квар-
тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 
12. 2 этаж, евроре-
монт. Цена договор-
ная. 8(920)841-33-17.  
(5)

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

…3-ком. квартира 
по ул. Ленина, 128а. 
1 этаж, с мебелью. 
8(961)000-26-15.  (1)

…3-ком. квартира в 
доме на три хозяина, 
в районе Сельхозтех-
ники. 45,4 м2, распо-
ложение среднее. 600 
000 р. 8(961)001-58-04.  
(1)

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

…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.  (8)

…полдома по ул. Ле-
нина, 15. 56 м2. От-

дельный вход, газовое 
отопление, вода во 
дворе. Участок 6 соток. 
Рядом школа, садик, 
магазины. 8(953)292-
62-86.  (1)

…деревянный дом 
по пер. Свердлова, 9. 
59,3 м2, газ, вода, уча-
сток 7,6 соток, гараж, 
подвал, сарай, баня. 
Документы готовы к 
продаже. 8(900)359-
14-40.  (2)

…дом в 6 км. от Ста-
родуба. Все вопросы 
по тел. 8(962)140-26-
35, 8(920)608-54-34.  
(1)

…дом в деревне. Газ, 
свет, вода. 8(962)149-
77-30, 8(960)548-13-
30.  (8)

…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.  
(5)

…дом в д. Камень (15 
минут от города). 87 
м2, газ, вода рядом, 
участок 28 соток. Цена 
договорная. 8(930)729-
60-21.  (8)

…деревянный дом по 
пер. Крестьянский, на 
участке 11 соток. 50 м2, 
газ, вода, водонагрева-
тель, туалет, канали-
зация. Ухоженный ого-
род 6 соток. Хороший 
подъезд. 8(906)505-08-
33.  (4)

…дом в д. Березовка, 
ул. Первомайская, 17. 
100 м2, газ, вода, кана-
лизация. Гараж, баня, 
сарай, летняя кух-
ня. Цена договорная. 
8(967)971-32-11.  (3)

…дом с участком по 
ул. Трудовая. Все ком-
муникации (газ, вода). 
Возможна продажа за 
мат. кап. Предвари-
тельно осмотр мож-
но провести без соб-
ственника, далее по 
договоренности. Цена 
1 000 000 р. Подробно-
сти по тел. 8(903)672-
87-88.  (8)

…деревянный дом 
в п. Красная Звез-
да. 8(920)830-76-02, 
8(930)728-08-13.  (2)

…дом в с. Занков-
ка. 80 м2, газ, свет, 
гор./хол. вода, кана-
лизация. В доме две 
спальни, зал, кухня, 
прихожая, холл, ванна 
и санузел. Участок 14 
соток. 8(920)830-30-25.  
(2)

…кирпичный дом в 
центре с. Камень. 61,6 
м2, участок 30 соток, 
евроокна. Газ, свет в 
доме, вода рядом. 750 
000 р., торг. 8(961)105-
78-28.  (2)

…дом по ул. Заозер-
ная, 90. 68 м2, газ, 
вода, санузел, участок 
10 соток. 8(960)553-65-
24

…кирпичный дом в 
с. Гарцево. 57 м2, газ. 
Документы к сделке го-
товы. 8(903)006-59-58.  
(1)

…срочно дом в центре 
города, по ул. Красноо-
ктябрьская. 80 м2, все 
коммуникации в доме, 
заходи и живи, участок 
8 соток. Подробности 
по тел.: 8(919)298-24-
16, 8(910)733-73-48.  
(1)

…газиф. дом по ул. 
Фрунзе, 70. 80 м2, 
вода, туалет во дворе. 
Рядом остановки, ма-
газины. 8(906)698-82-
17, 8(909)242-81-51.  
(1)

…дом недалеко от 
центра города. Газ, 
вода, электричество. 
8(953)270-70-90.  (1)

…дом по ул. Трудо-
вая. 60 м2, 10 соток 
земли. 8(919)294-55-
16.  (1)

…дом с двумя участ-
ками в с. Пантусово. 

Газ, вода – рядом. 
Цена договорная, от 
собственника, до-
кументы в наличии. 
8(906)696-54-01.  (1)

…дом по ул. Комаро-
ва. 135 м2, все удоб-
ства, хозпостройки. 
Удобно для большой 
семьи. 8(930)823-06-31

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 
500 000 р. 8(960)551-
34-29

…дом. 60 м2, 2 ком-
наты, состояние жи-
лое, кирпичная веран-
да, усадьба 8 соток, 
газ, гор./хол. вода, 
все счетчики. Рядом 
школа, детсад, рынок, 
МФЦ. 8(925)415-73-32.  
(4)

…магазин «Палитра» 
по пл. Советская, 5а 
(рядом с Почтой Рос-
сии). Цена договорная. 
8(960)549-76-09.  (м)

…ровный участок для 
ИЖС по ул. Шведовка, 
10 (г. Стародуб). 12 со-
ток, с фундаментом. 
490 000 р. 8(903)818-
00-07.  (3)

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

…дрова. 8(930)723-
39-79.  (1)

…дрова колотые. Де-
шево. 8(920)846-73-45.  
(8)

… п и л о м а т е р и а л , 
дрова. 8(920)859-10-
64.  (7)

…красный кирпич 
б/у, огнеупорный кир-
пич новый. 8(905)188-
63-29.  (1)

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

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

…шуруповерт, УШМ 
(болгарка), цепная 
пила, дисковая пила, 
дрель, перфоратор, 
лестница-трансфор-
мер, 2-местная рези-
новая лодка, бочка 
металлическая 200 
л., соковыжималка 
«Журавинка», вело-
сипед. 8(952)967-41-
45

…деревообрабаты-
вающий станок СБД-4 
в хорошем состоянии. 
Недорого. 8(905)102-
47-72.  (1)

…3 чугунных бата-
реи для отопления, по 
8 секций в каждой. Не-
дорого. 8(961)003-73-
69.  (2)

…шифер б/у, дублен-
ка рыжая 48 р-р, шуба 
мутоновая 60 р-р, са-
поги кожаные 37 р-р 
– все мало б/у. Новые 
безрукавки, кофта 64 
р-р, ковры 3 штуки. 
Дешево. 8(960)547-40-
32

…приставка ново-
го образца «Трико-
лор-ТВ» (оплачено 
по август 2023 г.). 
8(905)054-53-43

…снегокат детский. 
Розовый, в отличном 
состоянии. 8(952)964-
40-90

…спортивный взрос-
лый велосипед. Почти 
новый. 8(953)284-03-
11.  (2)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№45 (578)
25.11.2022 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

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.

…диван. 8(919)294-
49-43.  (1)

…кобель 2,5 года. 
Порода ягдтерьер, 
г л а д к о ш е р с т н ы й . 
8(920)838-83-48.  (2)

…домашние поро-
сята, хряк 2,5 года. 
8(960)561-35-58

…поросенок (8 мес., 
выросший на свободе, 
на мясо), куры, пе-
тухи 20 шт. по 250 р. 
8(906)695-76-81.  (2)

…поросята – 5 000 р. 
8(980)332-81-72.  (2)

…поросята крупных 
пород. 8(910)290-90-
64.  (1)

…домашняя говяди-
на. Цену уточняйте по 
тел. 8(930)825-20-83.  
(2)

…домашняя свинина. 
8(906)698-80-72

…домашняя свинина, 
пшеница. 8(920)854-
10-03.  (2)

…домашняя свинина, 
гуси, кролики, сено в 
рулонах. 8(903)869-25-
95.  (5)

…козлик и коровье 
молоко. Отдам щен-
ков в добрые руки. 
8(903)819-13-08.  (3)

…козочка, покрытая 
альпонубийским коз-
ликом. Окот в апре-
ле. Цена договорная. 
8(953)289-57-12.  (3)

…майские пету-
хи - очень краси-
вые. 8(905)101-63-36, 
8(962)130-73-93.  (2)

…гуси холмогоры на 
племя.  8(906)502-06-
04.  (1)

… и н д о у т к и . 
8(906)696-99-46.  (1)

…индоутки на мясо и 
на племя, веники для 
бани, домашняя мор-
ковь. 8(906)505-32-82

…дешево символ года 
крольчата (2-месяч-
ные, привитые) – 500 
р. (отец ризен, мать 
фландер), мало б/у 
электропрялка – 2 
000 р., грецкие орехи 
– 200 р. 8(962)134-74-
85.  (2)

…племенные кроли-
ки калифорнийской и 

бургундской породы. 
Привиты по возрасту. 
Продажа от двух меся-
цев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские 
– 500 р. (цена указа-
на за месяц жизни). 
8(919)298-20-20.  (6)

…мясо кроликов – 
500 р./кг. 8(961)100-64-
45.  (1)

…съемные домашние 
яблоки «богатырь» и 
«спартан». 8(920)848-
29-53

…излишки домашне-
го картофеля. Есть 
крупный и сеянка. 
8(960)548-10-28.  (2)

…крупный и семенной 
домашний картофель, 
кролики. 8(953)278-
72-44

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

…домашний карто-
фель. 8(920)832-42-37

…картофель (круп-
ный, средний, мелкий). 
Возможна доставка. 
8(920)835-43-09

…пшеница, овес, яч-
мень. Возможна до-
ставка. 8(961)002-07-
79.  (9)

…пшеница, рожь, 
овес. Доставка. 
8(920)608-45-32.  (5)

…зерно, солома в 
рулонах. Возможна 
доставка. 8(909)244-
63-41, 8(905)174-94-88.  
(4)

…морковь, свекла. 
8(905)100-27-71.  (1)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (2)

…сено, дрова, пило-
материал, туалеты, 
будки. 8(962)149-77-
30, 8(960)548-13-30.  
(18)

КУПЛЮ

…подушки, перины, 
свежее гусиное и ути-
ное перо. 8(953)277-
44-66.  (4)

… к и с л о р о д н ы е 
баллоны. Дорого. 
8(953)280-59-95.  (м)

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)

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

…автомобили в лю-
бом состоянии, любой 
марки и модели, на 
запчасти и под восста-
новление. Сам вывезу.  
8(900)371-55-71.  (5)

РАБОТА

В Ритуальный Центр 
«Ангел» требуется 
продавец. График 2/2, 
с 8-00 до 20-00. З/п 
оклад + премия. Об-
ращаться: г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрь-
ская, 11, цокольный 
этаж. 8(4832)555-003, 
8(4832)555-001.  (4)

Требуются швеи на 
постоянную работу. 
Все вопросы по тел. 
8(962)139-39-99.  (4)

Требуется сварщик 
на постоянную работу. 
8(962)139-39-99.  (4)

В кафе «Гулливер» 
требуются сотрудни-
ки: повар, офици-
ант, бармен-кассир. 
8(903)818-24-80.  (2)

Требуется водитель 
на Газель. З/п 30 000 р. 
8(919)193-77-11. (3)

В такси «Хорошее» 
требуются водители. 
8(910)292-09-58.  (2)

Требуются води-
тель на самосвал. 
8(962)142-21-01.  (3)

На работу пригла-
шаются грузчики. 
8(905)102-76-83.  (1)

В такси требуются 
водители на личном 
авто. 8(920)837-31-05.  
(1)

На службу ФКУ ИК-5 
требуются лица, имею-
щие среднее и высшее 
образование. З/п от 30 
000 р., оплачиваемый 
отпуск и больничный. 
Служба в УИС является 
альтернативой в служ-
бе в армии. 8(930)873-
34-67, 8(952)968-72-61, 
8(961)003-17-36.  (12)

На автомойку требу-
ются автомойщики. 
8(953)280-59-95.  (м)

На автомойку «Неп-
тун» требуются авто-
мойщики. 8(961)105-
51-33

В магазин «Добро-
цен» на постоянную 
работу требуется про-
давец-кассир. График 
работы 2/2, с 09:00 до 
21:00, оформление по 
ТК РФ, з/п от 25 000 
р. Обращаться по тел. 
8(906)504-99-67

В кафе требуются 
повар и официант. 
8(920)865-18-67.  (5)

Требуются пилорам-
щик и рабочие на пи-
лораму. 8(920)859-10-
64.  (4)

Требуются работни-
ки для ручной за-
тарки картофеля. 
Оплата ежедневная. 
8(900)374-68-76

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.  
(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 общежи-
тии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 2 этаж. 
8(953)283-83-50

…2-ком. квартира по 
ул. Калинина, 12. С мебе-
лью, на длительный срок. 
8(905)103-94-29.  (2)

…3-ком. квартира. 
8(999)620-90-68.  (2)

…газиф. дом по ул. 
Фрунзе. 8(906)698-82-
17.  (1)

…помещение для ав-
тосервиса и любой 
другой деятельности 
по пл. Советская, 6 (Во-
доканал). 500 м2, по 
цене 100 р./м2 (первые 
три месяца - бесплат-
но), офисное поме-
щение 100 м2 по цене 
200 р./м2. Есть смотро-
вые ямы, подъемники, 
электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (5)

…отдельное поме-
щение по пл. Совет-
ская, 16/12 (центр 
города). 40 м2. Цена 
договорная. 8(906)500-
39-96.  (5)

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

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

СНИМУ

Молодая семья сни-
мет квартиру с мебе-
лью, на длительный 
срок. 8(996)448-62-53.  
(2)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам милых и умных 
котят в добрые руки. 
Едят все, к горшку 
приучены. 8(919)191-
51-77.  (4)

Отдам в добрые руки 
породистых котят. 
8(962)137-39-22

Отдам в добрые руки 
молодую собачку 
(девочку). Небольшая, 
каштанового окра-
са. Стерилизованная, 
привитая, хороший 
сторож, умненькая. 
8(909)240-05-20

В ДОБРЫЕ РУКИ

СНИМУ

СДАЕТСЯРАБОТА

КУПЛЮ



День банковского работника России • День 2D-художников2 ДЕКАБРЯ

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

ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро» 

(16+)

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, 

02.20 Инфoрмационный 

канал (16+)

18.40 «Человек и закон» 

(16+)

19.45 «Поле чудес» 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 «Баста. Концерт в 

Лужниках» (12+)

23.30 Х/ф «Чужая» 

(18+)

01.30 Т/с «Судьба на 

выбор» (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Ве-
сти. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
Евгения Петросяна 
(16+)
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 
(12+)
04.10 Т/с «Личное 
дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)
11.00 «Страшная хи-
мия» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
00.00 «Своя правда» 
(16+)
01.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный во-
прос» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пе-
ресмешника» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Окна 
на бульвар» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Сжи-
гая за собой мосты» 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 «Дорогие товари-
щи. Дело Елисеевского 
гастронома» (12+)
18.10 Х/ф «Земное при-
тяжение» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.40 Х/ф «Одиночка» 
(16+)
02.20, 05.45 «Петровка, 
38» (16+)
02.35 Х/ф «Идти до 
конца» (12+)
04.05 Х/ф «В послед-
ний раз прощаюсь» 
(12+)

06.00, 09.05, 12.15, 

14.50, 17.00 Новости 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.10, 12.45, 14.55, 

17.45, 21.45, 01.10 Фут-

бол. ЧМ-2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» 

(0+)

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор (0+)

17.05, 20.00 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

00.45 «Один день» (16+)

05.20 Фехтование. 

Международный тур-

нир «Московская сабля 

2022». Женщины (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Пуля» 

(16+)

13.30, 18.00 Т/с «Мен-

товские войны-5» (16+)

18.45 Т/с «Ментовские 

войны-6» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

23.10 «Светская хрони-

ка» (16+)

00.10 «Они потрясли 

мир» (12+)

00.55, 02.15, 03.30, 

04.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

01.35, 02.50, 04.10 Т/с 

«Великолепная пятер-

ка-2» (16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки человече-
ства (16+)
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
20.00 Х/ф «Дракула» 
(16+)
21.30 Х/ф «Король Ар-
тур» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о 
зеленом рыцаре» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
09.05 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
13.30 «Пауль хиндемит 
и его благороднейшие 
видения» (12+)
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (12+)
15.05 Письма из провин-
ции (12+)
15.35 «Энигма. Эвелин 
Гленни» (12+)
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (12+)
19.45 Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба люб-
ви» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Grand кан-
кан» (16+)
02.25 М/ф (6+)

06.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» 
(12+)
06.50 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.20 «Легенды армии» 
(12+)
10.10, 13.20 Т/с «Не за-
бывай» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я 
объявляю Вам войну» 
(16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
16.50, 18.40 Т/с «Коман-
да 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о 
чекисте» (12+)
01.35 Х/ф «Схватка» 
(12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший 
друг генерал Василий, 
сын Иосифа» (16+)
04.50 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

07.00, 06.20 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» 

(16+)

09.00 «Вызов» (16+)

10.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)

18.00 «КОНЦЕРТЫ» 

Концерт (16+)

19.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00, 05.30 «Открытый 

микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «Дело Ричар-

да Джуэлла» (18+)

02.20 «Импровизация» 

(16+)

03.55 «Comedy Баттл 

(сезон 2021)» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
11.00 Х/ф «Неуправля-
емый» (16+)
13.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Артек. Боль-
шое путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с 
характером» (0+)
00.45 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 
(0+)
02.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

10.45 Студия Каля-
ки-Маляки (0+)
11.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфи-
нити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» 
(0+)
14.00 Навигатор. У нас 
гости! (0+)
14.10 М/с «Снежная Ко-
ролева: Хранители Чу-
дес» (0+)
16.55 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
18.35 М/с «Геройчики» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Дюймовоч-
ка» (0+)
23.50 М/ф «Капризная 
принцесса» (0+)
00.10 М/ф «Слоненок» 
(0+)
00.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)
09.30, 10.40, 11.50, 17.20 
Т/с «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)
11.15 «Новый день». 8 
сезон (12+)
12.20 «Мистические 
истории». 4 сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 2 
сезон (16+)
16.45 Т/с «Секреты» 
(16+)
19.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
22.30 Х/ф «Война» 
(16+)
00.30 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря» 
(16+)
02.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.00, 00.20 День патри-
арха (0+)
05.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
05.40 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
(0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.35 Война и Би-
блия (16+)
11.10 В поисках Бога 
(6+)
11.45 Профессор Оси-
пов (0+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Иностранцы 
Донбасса» (16+)
16.40 Х/ф «Щит и меч» 
(0+)
18.15 Х/ф «Крепость на 
колесах» (0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
21.30, 23.40 Кино и 
смыслы (12+)
21.35 Х/ф «Восхожде-
ние» (12+)
02.45 Простые чудеса 
(12+)

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

№45 (578)
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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

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).
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№45 (578)
25.11.2022 11

«Мама- это человек, который может 
заменить всех, но ее никто и никогда 
заменить не сможет!»

Молитвы матери 
Аня ворвалась в комнату матери и с 
порога закричала: 
- Мама, прошу тебя - не молись обо 
мне больше! 
- В чем дело? - испугалась мать. 
Сегодня суббота – будет дискотека, а 
это тревога. И парень у нее из крими-
нальной среды. 
Неверное, как бесы почувствовали ее 
желание горячо помолиться о дочери 
и пытаются лишить девочку этой един-
ственной, но самой крепкой защиты! 
А Аня сбивчиво объясняла: 
- По химии двойку схватила. Сначала 
думала - случайно. А потом дошло! 
Пока ты дома, то у меня все хорошо, 
а как в храм сходишь, то сразу начи-
нается! Со всем классом разругаюсь. 
Подруги Дениса отбивают. 
Аня испытующе посмотрела на мать: 
- Позавчера в храм ходила? 
- Ходила! 
- Я двойку получила. Лена на Дениса 
вешается, а Ира обещала ее изуродо-
вать. 
Аня закричала: 
- Еще одна твоя молитва и я собствен-
ными руками твою Библию порву! 
- Дочка, да как же так можно? - запла-
кала мать. 
Дочка выбежала из комнаты. 
- Куда ты? 
- На дискотеку. Дениса у меня отобьют! 
- Может это к лучшему? 
- Нет! – лицо Ани перекосила страшная 
гримаса. 
Оставшись одна, мать сокрушенно по-
качала головой. 
«Может не нужно о ней так молиться, 
раз у нее из-за этого вся жизнь кувы-
рком - подумала вдруг она и тут же 
набросилась на себя: - Хотя разве это 
можно назвать жизнью? А какой кош-
мар, если ее не остановить, начнется 
после жизни - потом?..» 
Мать встала на колени начала молить-
ся за дочь. 
«Ушла! - с горечью поняла мать. - Ви-
дать, никакая молитва такой уже не 
поможет!» 
Но, войдя в соседнюю комнату, неожи-
данно увидела, что дочь до сих пор ле-
жит на диване бледная, с полотенцем 
на голове. 
- Заболела? - засуетилась она. 
- Голова раскалывается… - с трудом 
выговорила Аня. 
Голос у нее был беспомощный, сла-
бый… 
Она принесла таблетки от головной 
боли. Аня покорно выпила их. 
Она приподнялась было, чтобы пойти 
на дискотеку, но со стоном уронила го-
лову на подушку. 
- Нет, - прошептала она. - Пусть там 

будет, что будет, а я не могу… 
Но наутро от болезни не осталось и 
следа. Бодрая, отдохнувшая Аня даже 
сама предложила сходить в магазин за 
хлебом, чего давно уже с ней не было. 
Пошла. И почти тут же возвратилась 
домой бледная, как мел. 
Увидев ее, мать всплеснула руками: 
- Анечка, что с тобой? Опять голова? 
На тебе лица нет! 
- Со мной ничего! А вот у Лены дей-
ствительно нет лица! 
- Как это? - не поняла мать. 
- Ира принесла на дискотеку соляную 
кислоту и плеснула на Лену. Денис на-
чал бить эту сумасшедшую. Началась 
драка. Не только кулаки - битые бутыл-
ки и цепи в ход пошли. Полдискотеки 
в больнице. Представляешь, что было 
бы со мной, если бы я тоже была там? 
Точно - не под кислоту, так под нож бы 
попала. 
- Слава Тебе, Господи! - только и смог-
ла прошептать мать. 
Услышав это, Аня внимательно посмо-
трела на нее и спросила: 
- Признавайся, это твоя работа? 
- Нет! 
- Да не бойся, - всхлипнула Аня. - Не 
порву Библию. 
- Это Господь уберег тебя от беды. А я 
только помолилась… 
Аня встала, наклонилась к матери и 
поцеловала ее в щеку. 
- Прости меня! И, пожалуйста, молись 
обо мне! - попросила она. 
И, подумав, добавила: 
- Почаще…

Тысячи звездочек в небе мерцают, 
  
Тысячи рыбок ныряют в водах, 
Тысячи птичек поют и порхают, 
Мать же на свете лишь только одна. 
  
Звезды погасли, засветятся снова, 
Рыбки уплыли, назад приплывут. 
Птички умолкли, но песня готова, 
Мать умерла,- никогда не вернуть. 
  
В тяжких болезнях, мучительном 
горе, 
Кто нас поддержит, поймет, средь 
людей? 
Кто прочитает страданья во взоре, 
Кто, как не мать, дорогих их детей? 
  
Кто приласкает и душу согреет, 
В пору печалей, тяжелых скорбей? 
Кто бескорыстно в душе пожалеет, 
Кто, как не мать ближе им и нежней. 
  
Матери в мире никто не заменит, 
Матери сердце священный приют. 
Жаль только люди при жизни не це-
нят, 
Поздно лишь слезы над гробом про-
льют. 
  
Если имеешь ты маму родную, 
Кто бы ты ни был, мой друг, человек. 
Маму свою ты храни дорогую, 
Лучше ее не найдешь ты вовек!

РАССКАЗ «МАМА» 
- Алло, это бюро находок? - спросил 
детский голосок. 
- Да, малыш. Ты что-то потерял? 
- Я маму потерял. Она не у вас? 
- А какая она твоя мама? 
- Она красивая и добрая. И еще она 
очень любит кошек. 
- Да, как раз вчера мы нашли одну 
маму, может быть это твоя. Ты откуда 
звонишь? 
- Из детского дома №3. 
- Хорошо, мы отправим твою маму к 
тебе в детский дом. Жди. 
 
Она вошла в его комнату, самая кра-
сивая и добрая, а в руках у нее была 
настоящая живая кошка. 

 
- Мама! - закричал малыш и бросился к 
ней. Он обнял ее с такой силой, что его 
пальчики побелели. - Мамочка моя!!! 
 
…Артем проснулся от своего собствен-
ного крика. Такие сны снились ему 
практически каждую ночь. Он засунул 
руку под подушку и достал оттуда фо-
тографию девушки. Эту фотографию 
он нашел год назад на улице во время 
прогулки. Теперь он всегда хранил ее у 
себя под подушкой и верил, что это его 
мама. В темноте Артем долго вгляды-
вался в ее красивое лицо и незаметно 
для себя уснул… 
 
Утром заведующая детским домом, 
Ангелина Ивановна, как обычно обхо-
дила комнаты с воспитанниками, чтобы 
пожелать всем доброго утра и погла-
дить каждого малыша по голове. На 
полу около Артемкиной кроватки она 
увидела фотографию, которая ночью 
выпала из его рук. Подняв ее, Ангелина 
Ивановна спросила мальчика: 
 
- Артемушка, откуда у тебя эта фото-
графия? 
- Нашел на улице. 
- А кто это? 
- Моя мама, - улыбнулся малыш и до-
бавил, - она очень красивая, добрая и 
любит кошек. 
 
Заведующая сразу узнала эту девушку. 
Первый раз она приходила в детский 
дом в прошлом году с группой волон-
теров. Наверно тогда и потеряла здесь 
свою фотографию. С тех пор эта де-
вушка часто обивала пороги различных 
учреждений в надежде добиться раз-
решения на усыновление ребенка. Но, 
по мнению местных бюрократов, у нее 
был один существенный недостаток: 
она была не замужем. 
 
- Ну что же, - произнесла Ангелина 
Ивановна, - раз она твоя мама, то это 
полностью меняет дело. 
 
Войдя к себе в кабинет, она села за 
стол и стала ждать. Через полчаса раз-
дался робкий стук в дверь: 
 
- Можно к Вам, Ангелина Ивановна? - И 
в дверях показалась та самая девушка 
с фотографии. 
- Да, заходите, Алиночка. 
 
Девушка зашла в кабинет и положила 
перед заведующей толстенную папку с 
документами. 
 
- Вот, - сказала она, - Я все собрала. 
- Хорошо, Алиночка. Я должна задать 
еще несколько вопросов, так положено, 
понимаешь… Ты осознаешь, какую от-
ветственность на себя берешь? Ведь, 
ребенок - это не на два часа поиграть, 
это на всю жизнь. 
- Я все осознаю,- выдохнула Алина, - 
просто я не могу спокойно жить, зная, 
что кому-то очень нужна. 
- Хорошо, - согласилась заведующая, - 
когда ты хочешь посмотреть детей? 
- Я не буду на них смотреть, я возьму 
любого ребенка, какого предложите, 
- сказала Алина, глядя заведующей 
прямо в глаза. 
 
Ангелина Ивановна удивленно подняла 
брови. 
 
- Понимаете, - сбивчиво начала объяс-
нять Алина, - ведь настоящие родители 
не выбирают себе ребенка… они не 
знают заранее каким он родится… кра-
сивым или некрасивым, здоровым или 
больным… Они любят его таким какой 
он есть. Я тоже хочу быть настоящей 
мамой. 

- Впервые встречаю такого усыновите-
ля, - улыбнулась Ангелина Ивановна, 
- впрочем, я уже знаю, чьей мамой вы 
станете. Его зовут Артем, ему 5 лет, 
родная мать отказалась от него еще в 
роддоме. Сейчас приведу его, если вы 
готовы. 
- Да, я готова, - твердым голосом сказа-
ла Алина, - покажите мне моего сына. 
 
Заведующая ушла и через 5 минут 
вернулась, ведя за руку маленького 
мальчика. 
 
- Артемочка, - начала Ангелина Ива-
новна, - познакомься это … 
- Мама! - закричал Артем. Он бросился 
к Алине и вцепился в нее так, что его 
пальчики побелели. - Мамочка моя! 
 
Алина гладила его по крошечной спин-
ке и шептала: 
 
- Сынок, сыночек… я с тобой… 
 
Она подняла глаза на заведующую и 
спросила: 
 
- Когда я смогу забрать сына? 
- Обычно родители и дети постепенно 
привыкают друг к другу, сначала здесь 
общаются, потом на выходные заби-
рают, а потом насовсем, если все в 
порядке. 
- Я сразу заберу Артема, - твердо ска-
зала Алина. 
- Ладно, - махнула рукой заведующая, 
- завтра все равно выходные, можете 
взять, а в понедельник придете, и 
оформим все документы как положено.
Артем был просто счастлив. Он держал 
свою маму за руку и боялся отпустить 
ее даже на секунду. Вокруг суетились 
воспитатели, нянечки… одни собирали 
его вещи, другие просто стояли в сто-
ронке и вытирали глаза платочками. 
 
- Артемушка, до свиданья. Приходи к 
нам в гости, - попрощалась с ним Анге-
лина Ивановна. 
- До свидания, приду, - ответил Артем. 
 
Когда они со всеми попрощались и 
вышли на улицу, он, наконец-то, ре-
шился задать своей новой маме самый 
главный вопрос: 
 
- Мама… а ты кошек любишь? 
- Обожаю, у меня их дома целых две, 
- засмеялась Алина, нежно сжимая в 
своей руке крошечную ладошку.

Она в автомобильной катастрофе 
разбилась... 
Серебряков Евгений Борисович * * *
Она в автомобильной катастрофе 
Разбилась в цвете юных лет. 
Лежит в больнице, заострился про-
филь, 
Во взоре гаснет жизни свет. 
 
В халатах белых, не волнуясь очень, 
Врачи шептались в стороне: 
«Она, наверно, не протянет ночи...» 
Но шепот слышен в тишине. 
 
«Пришлите мать!  – она шепнула 
строго - 
Велите ей сейчас прийти!» 
И мать вошла и встала у порога, 
Боясь поближе подойти. 
 
«О! Мама, мамочка! Я умираю... 
Ты петь учила, танцевать... 
Я на рояле хорошо играю. 
Теперь мне надо умирать. 
 
Меня учила ты, как жить полегче, 
Уют семейный создавать... 
Но почему молчала ты про вечность? 
Где было мне о ней узнать? 
 

И вот теперь холодная могила 
Навеки прах сокроет мой! 
А что потом? - ты мне не говорила... 
Кто там предстанет предо мной? 
 
Я вижу грязь греховных наслаждений... 
И муки совести.., души... 
Но как и в чем найти мне утешенье? 
Скажи мне, мать, скажи, скажи! 
 
Ты разные советы мне дарила 
По жизни, а по смерти - нет! 
О, мама, видишь? Предо мной моги-
ла!... 
Предсмертный, мама, дай совет! 
 
Ты часто говорила на дорогу - 
Кино, театры посещать. 
Но главный путь, ведущий прямо к 
Богу, 
Ты не смогла мне указать! 
 
Ты мне читала разные сказанья, 
Как за морем краса жила... 
Но почему ни слова из Писанья 
Ты мне о Боге не прочла? 
 
Ты мне купила много побрякушек: 
Браслетов, золотых колец... 
Но чем же мне теперь украсить душу, 
Когда настанет мой конец? 
 
Вот я стою у вечности порога... 
О чем и как Христа просить? 
Меня  не научила верить в Бога, 
Учила просто модно жить. 
 
Вот эту жесточайшую ошибку 
Я ставлю в грозную вину: 
Ты там дарила счастия улыбку, 
Где надо было лить слезу. 
 
Мне страшно, мам, о Боге я не знаю... 
Скажи, как вечность мне встречать?.. 
Учила жить.., а я вот умираю.., 
Ты не учила умирать!..» 
 
Но мать стояла, молча, у постели, 
Лишь слёзы капали из глаз. 
Что плачешь, мать? Скажи ей о спа-
сеньи 
В сей роковой, предсмертный час. 
 
Спаситель ждёт, как прежде, покаянья! 
Он снимет гнёт с больной души! 
Спасение, как символ оправданья, 
Подарит! Мать, скажи, скажи!.. 
 
Но, сокрушаясь сердцем, мать молча-
ла... 
Рыданьем скованы уста... 
И дочери ни слова не сказала 
О Милосердии Христа... 
 
И оборвался крик души в палате, 
Предсмертный крик души больной. 
Она застыла тихо на кровати - 
Душа предстала пред Судьёй. 
 
Мы прославляем матерей так много! 
Благословенно слово «мать». 
Но только мать, что носит в сердце 
Бога, 
Научит жить и умирать. 
 
Мы все родители. У всех есть дети. 
Куда ведёт их жизни путь? 
Вот счастье, коль они в Христовом 
Свете 
И за Спасителем идут! 
 
Но если путь ведет в геенну смерти, 
Где нет спасенья никому? 
О, папы, мамы, жизнь свою проверьте 
И вверьте чад своих Ему!  
 
Тогда и ваши жизни, уж поверьте, 
Начнут в любой ночи сиять 
И Верой сберегать детей от смерти, 
И путь к Спасенью озарять!

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Искусство быть матерью

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Библия Притчи 31:29 много было жен добродетельных,
но ты превзошла всех их».
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06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (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 «Бог войны. Исто-
рия русской артилле-
рии» (12+)
13.50 «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал…» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
18.20 «Снова вместе. 
Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии» (12+)
01.00 «Великие дина-
стии. Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родослов-
ная» (12+)
02.40 «Наедине со все-
ми» (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Большие пере-
мены» (12+)
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Лаборант-
ка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепи-
ла» (12+)

05.05 «Спето в СССР» 
(12+)
05.50 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 «Следствие 
вели…» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» (12+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

06.00 Х/ф «Полицей-
ский роман» (12+)
07.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Крылья ан-
гела» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Сол-
дат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (16+)
12.00 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Каби-
нет путешественника» 
(12+)
17.35 Х/ф «Женский 
приговор» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.30 «Следствие ве-
дет КГБ. Черный крест 
Пеньковского» (12+)
00.10 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
00.50 «Специальный ре-
портаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 «Прощание» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против 
Ренье де Риддера (16+)
08.30, 12.20, 14.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Женщины 
(12+)
10.15, 12.50, 17.45, 
21.45, 01.10 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)
14.50, 17.00 Новости 
(16+)
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жере-
бьевка (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Фехтование. 
Международный тур-
нир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+)

05.00 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

05.25 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

06.05 Т/с «Спецы» (16+)

09.00 «Светская хрони-

ка» (16+)

10.05 Они потрясли мир 

(12+)

10.50 Х/ф «Тайсон» 

(16+)

14.40 Х/ф «Чужое» 

(12+)

18.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Глав-

ное» (16+)

01.05 Т/с «Последний 

мент» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти (16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00 Х/ф «Ограбление 
в ураган» (16+)
19.50 Х/ф «Красотка на 
взводе» (16+)
21.30 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - 
М. Исмаилов. Суперсе-
рия (16+)
22.30 Х/ф «Координа-
ты «Цитадель» (16+)
00.15 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
02.05 Мультфильм 
«Джуманджи» (12+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель 
словесности». «Эк-
замен на чин». «Вы-
игрышный билет». 
«Драма» (12+)
12.35 «Передвижники. 
Александр III и пере-
движники» (12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Вол-
шебные песни животных 
с Дэвидом Аттенборо» 
(12+)
14.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (12+)
14.40 Д/с «Эффект ба-
бочки» (12+)
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
16.15 Отсекая лишнее 
(12+)
17.00 Х/ф «Длинный 
день» (16+)
18.25 Д/ф «Когда исчез-
нут деньги…» (12+)
19.05 Х/ф «Старший 
сын» (0+)
21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: 
Синий» (12+)
01.30 Искатели (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)
10.05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли» (12+)
11.45 «Легенды музыки» 
(12+)
12.10 «Легенды кино» 
(12+)
13.15 «Время героев» 
(16+)
13.35 «Главный день». 
«Матч века и Лев Яшин» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война ми-
ров». «Советские герои. 
Битва одиночек» (16+)
16.25 Х/ф «Черные бе-
реты» (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» 
(12+)
21.20 «Легендарные 
матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю 
Вам войну» (16+)

07.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Звездная кухня» 
(16+)
10.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Новая битва экс-
трасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.05 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 11.05 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
11.25 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сторо-
на Луны» (16+)
14.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-
ния» (12+)
17.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» 
(18+)
02.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

09.00 Съедобное или 
несъедобное (0+)
09.20 М/с «Морики До-
рики» (0+)
09.50 М/с «Отель у ове-
чек» (0+)
11.00 Семья на ура! (0+)
11.25 М/с «Барбоскины» 
(0+)
13.00 Зеленый проект 
(0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
17.10 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
17.30 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
17.45 М/с «Три кота» 
(0+)
19.10 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне» (6+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Умка» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Снежная ко-
ролева» (0+)
00.00 М/ф «Петя и Крас-
ная шапочка» (0+)
00.20 М/с «С. О. Б. Е. З» 
(6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 
(16+)
17.00 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
18.30 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения» 
(16+)
02.00 Х/ф «Последний 
неандерталец» (18+)
03.15 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.00, 01.10 День патри-
арха (0+)
05.10 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
(0+)
07.55, 08.50, 04.40 Муль-
тфильмы (0+)
08.35, 04.25 «Тайны ска-
зок» (0+)
09.15, 20.30, 02.25 Про-
стые чудеса (12+)
10.05 В поисках Бога 
(6+)
10.35, 01.55 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.10, 22.55, 03.10 Пили-
грим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 Русский 
мир (12+)
13.40 Война и Библия 
(16+)
16.05, 18.25 Кино и 
смыслы (12+)
16.10 Х/ф «Восхожде-
ние» (12+)
19.05 Лето Господне (6+)
22.20, 03.55 Профессор 
Осипов (0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон (16+)
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Стоимость указана за объявление размером до 20 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.
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8-903-819-22-21
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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.

Знаете ли вы, что...
7 декабря 2008 года 

Элтон Джон высту-
пил с благотвори-

тельным концертом 
в новом концертном 
зале Luxury Village в 
Барвихе. Стоимость 

билетов доходила до 
1,3 миллиона рублей.
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.15, 06.10 Х/ф «Пе-
тровка, 38» (12+)
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». 
Национальная лотерея 
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 К 85-летию Эдуар-
да Артемьева (12+)
13.20 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (12+)
15.15, 23.45 «Горячий 
лед» (0+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» (16+)
01.15 «Моя родослов-
ная» (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.40, 03.20 Х/ф «Нес-
мешная любовь» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от 
всей души» (12+)
18.00 «Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 «Век суда» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня» (12+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды…» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели…» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
(16+)
20.20 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» 
(16+)
00.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

05.50 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)
07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
09.00 «Здоровый 
смысл» (16+)
09.30 «Шесть дней из 
жизни маршала Рокос-
совского» (12+)
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«Битва за Москву» 
(12+)
11.30, 00.25 События 
(16+)
14.30 Московская неде-
ля (12+)
17.35 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+)
21.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна кар-
тины Коровина» (12+)
00.40 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе» (12+)
03.45 Х/ф «Крылья ан-
гела» (16+)
05.30 «Закон и порядок» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Пав-
лович против Тая Туива-
са (16+)
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 
Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Одиночная 
смешанная эстафета 
(12+)
09.50, 17.45, 21.45, 
01.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)
12.20 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Смешанная 
эстафета (12+)
13.30, 16.25 Новости 
(16+)
14.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС - 
ЦСКА (0+)
16.30, 20.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Фехтование. 
Международный тур-
нир «Московская сабля 
2022». Команды (0+)

05.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.55 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)
00.40 Х/ф «Тайсон» 
(16+)
03.40 Х/ф «Чужое» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30 Новости 
(16+)
09.00 Самая народная 
программа (16+)
09.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
10.30 Наука и техника 
(16+)
11.30 Неизвестная исто-
рия (16+)
13.00 Т/с «Ваша честь» 
(16+)
21.15 Х/ф «Игра теней» 
(16+)
23.00 Итоговая програм-
ма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
04.20 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30 Х/ф «Старший 
сын» (0+)
08.50 Тайны старо-
го чердака. «Бытовой 
жанр» (12+)
13.00 Д/ф «Престоль-
ный праздник. Введение 
во храм Пресвятой Бо-
городицы» (12+)
13.40 100 лет россий-
скому джазу (12+)
14.45 Х/ф «Брависси-
мо» (16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.10 Цвет времени 
(12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/с «Предки на-
ших предков» (12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера» (12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» 
(12+)
23.20 Опера «Лючия 
ди Ламмермур». 2019 г. 
(12+)
02.35 М/ф (6+)

06.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» 
(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+)
13.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
13.55 Т/с «Точка взры-
ва» (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 «Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)
02.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» 
(12+)

07.00 Х/ф «Космиче-
ский джем» (12+)
08.35 Х/ф «Битлджус» 
(12+)
10.30 «Перезагрузка» 
(16+)
11.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Форсаж» 
(16+)
16.50 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» 
Концерт (16+)
22.00 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
01.55 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
04.20 «Импровизация» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.35 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
(16+)
13.40 Анимационный 
«Семейка Аддамс» 
(12+)
15.25 Анимационный 
«Кунг-фу панда» (0+)
17.10 Анимационный 
«Кунг-фу панда-2» (0+)
18.55 Анимационный 
«Кунг-фу панда-3» (6+)
20.45 Х/ф «Мулан» 
(12+)
23.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
00.55 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
(12+)

11.00 Трам-пам-пам (0+)
11.25 М/с «Спина к спи-
не» (0+)
13.00 Студия красоты 
(0+)
13.20 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
15.00 У меня лапки (0+)
17.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)
17.25 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов» (0+)
17.45 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
18.00 М/с «Фиксики» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (0+)
23.15 М/ф «Карлсон 
вернулся» (0+)
23.35 М/ф «Возвраще-
ние блудного попугая» 
(0+)
00.05 М/ф «Таракани-
ще» (0+)
00.20 М/с «С. О. Б. Е. З» 
(6+)

06.00, 01.45 «Дом ис-
полнения желаний». 1 
сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день». 8 
сезон (12+)
09.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
09.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая вер-
сия себя» (16+)
10.30 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
15.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)
17.00 Х/ф «Война» 
(16+)
19.00 Х/ф «Защитник» 
(16+)
21.00 Х/ф «Убийца» 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» (16+)
01.50 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

05.00, 23.40 День патри-
арха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Два бойца» 
(6+)
07.00 Профессор Оси-
пов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать 
(12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Лето Господне (6+)
14.10 Завет (6+)
15.15 Х/ф «Крепость на 
колесах» (0+)
16.55, 04.00 Бесогон 
(16+)
18.00, 00.55 Главное. 
Новости на Спасе (16+)
20.20, 02.30 Следы им-
перии (16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)
23.55 Русский мир (12+)

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

№45 (578)
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Знаете ли вы, что...
В 1999 году в Ека-

теринбурге был 

установлен первый в 

мире памятник герою 

романа Герберта 

Уэллса человеку-не-

видимке. Памятник 

настолько остроумен, 

что уже стал люби-

мой достопримеча-

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

3 года гарантии
срок изготовления от 5 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

«Скорбь»

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

Все виды ритуальных услуг.
Круглосуточно.

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

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» в 21:55

Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная»  в 11:00 и 18:30

1. Экономическая полити-
ка, направленная на обо-
собление страны от эконо-
мик других стран 2. Крупа 
из нераздробленных зерен 
гречихи 3. Порт в Марокко 
4. Несходство в чём-нибудь 
5. Комнатный клён 6. Де-
нежная единица Нигерии 
7. Первопричина, основное 
начало всего существующе-
го 8. Бульба 9. Ия … - совет-
ская и российская актриса 
театра и кино 10. Краткое 

изложение исследования 
11. Лёгкая двухколёсная по-
возка 12. Передовой отряд 
часовых 13. Река на Сред-
нем Урале 14. Финский пи-
сатель-сатирик 15. Мужское 
имя 16. Отточенная сторона 
лезвия 17. Страшно, … жуть 
18. Тот, кто полностью по-
святил себя какой-либо де-
ятельности 19. Важничает и 
много воображает о себе.
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С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий». Тел.: 
8-903-819-22-19. Адрес редакции: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, 8а. Адрес издателя: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 23. Е-mail: starpro@bk.ru. Газета заре-
гистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное 
свидетельство ПИ № ТУ32-00130 от 29.06.2011 г. Ответственность за достоверность информации и качества рекламируемых товаров и услуг несут рекламодатели. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Газета распространяется частично бесплатно. Цена свободная. Разработка и дизайн Кушнир Геннадий. Тираж - 4000 экз.

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru. Брянск, пр-д Московский, 15а.
Объём 4 п.л. Подписано в печать 24.11.2022 г.
по графику - 16:00  факт. - 16:00  заказ №1592

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
26 ноября

воскресенье
27 ноября

понедельник
28 ноября

вторник
29 ноября

среда
30 ноября

четверг
1 декабря

пятница
2 декабря

суббота
3 декабря

воскресенье
4 декабря

понедельник
5 декабря

вторник
6 декабря

среда
7 декабря

+1
0

+1 0 0 -2 -2 -3 -3 -3 -5 -6 -6
0 -2 -1 -4 -4 -6 -4 -5 -6 -6 -7

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  ДИФИРАМБ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
Женщины, запомните, 

лучший подарок мужу 
на день рождения - это 
деньги! И подарок сде-
лан, и деньги в семье 
остались.

• • • • • • •
- Светлана Петровна, 

вы мне сегодня ночью 
приснились!
- И что?
- Что вы только не 

вытворяли!
- И вам не стыдно?
- Мне?! Постыдились 

бы вы, голубушка!
• • • • • • •

Накануне шел мокрый 
снег, а ночью подморо-
зило. И когда утром я 
шел на работу, то по-
нял, почему в России 
лучшие фигуристы...

• • • • • • •
Дочка вся в слезах и с 

учебником по матема-
тике.
- Что случилось? По-

чему рыдаешь?
- Я не могу решить за-

дачу!
- Про что задача?
Молчание.
- Что там в условии? 

Почему молчишь?
Дочка заливается но-

вой порцией слёз:
- Я не знаю... Я ещё не 

читала...
• • • • • • •

Встречаются как-то 
два бизнес-тренера и 
один другого спраши-
вает:
- Как увеличить прода-

жи?
- Могу рассказать...
- Рассказать и я могу, а 

вот как увеличить?
• • • • • • •

Едем семьёй в маши-
не. Играем в загадки. 
Спрашиваю дочу (8 
лет):
- А и Б сидели на тру-

бе, А упала, Б пропала 
- что осталось на тру-
бе?
Доча задумалась... 

Мама пытается подска-
зать:
- А и Б...
Доча:
- Да не мешайте... От-

вет - «ТРУ».
- Ты уверена?
- Была «труба», А и Б 

упали и пропали - оста-
лось «ТРУ»!
Красава! Свежий 

взгляд.
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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. - 8950 руб.
SMART Алиса

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 7 кг.

16950 руб.

13950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

650 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

2590 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

3990 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

10950 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1250 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
950 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

Холодильник
1-камерный

7950 руб.

7050 руб.

10450 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.

2750 руб.

АКЦИЯ
Генератор бензиновый
5,5 КВт 220 Вт электрозапуск

РАСПРОДАЖА

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 220 руб.

32 Гб - 450 руб. 290 руб.
64 Гб - 680 руб.350 руб.

Карта памяти 64 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 электроснеголопаты

от 4160 руб.

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20950 руб.

11990 руб.

АКЦИЯ
Электроплитка
1000 Вт

16950 руб.

220 руб. 8950 руб.

28950 руб.

АКЦИЯ!
Сковорода с крышкой
24 см. - 450 руб.
26 см. - 550 руб.

590 руб.

№45 (578)
25.11.202216

19850 руб.

Искусственных ёлок и сосен - от 550 руб.
Санок - от 550 руб.

2,5 КВт - 14950 руб.

Лопата с черенком
250 руб.


