
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 906 697 2727

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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. С
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аш

ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

№47 (580)

декабря
2022 г.

9 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

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

12 р. кг.  ДОСТАВКА

8 953 294 74 23

Новогоднее представление
от Деда Мороза и Снегурочки с 

символами 2023 г.
Бесплатные сувениры от Деда Мороза

Чтобы Дед Мороз пришел к Вам в гости, 
позвонить нам очень просто



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

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.40, 
03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (16+)
22.40 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День Конституции Российской Федерации

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

12 ДЕКАБРЯПОНЕДЕЛЬНИК

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-22» (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 «Адмиралы 
района» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «Пес» 

(16+)

01.00 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)

02.40 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)

09.05 Х/ф «Заговор не-
бес» (12+)
10.55 «Городское собра-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Московские 
тайны. Проклятие ма-
стера» (12+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на прошлого» (12+)
22.40 «Специальный ре-
портаж» (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.45 «Политический 
мордобой» (16+)
01.25 «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картош-
ка» (16+)

06.05, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)
11.15 «Оазис футбола» 
(0+)
16.35, 21.20 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.25 Мини-футбол. 
Чемп. России. PARI-Су-
перлига. «Торпедо» (Ни-
жегородская область) - 
«Новая генерация» (0+)
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА (Мо-
сква) - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Маго-
мед Анкалаев против 
Яна Блаховича (16+)
00.05 «Один на один» 
(12+)
00.45 «Один день» (16+)
03.15 Гандбол. Чемп. 
России. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Феникс» 
(Китай) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.25 Т/с «Григорий Р» 

(12+)

08.15, 09.30 Т/с «Один» 

(16+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

13.30, 18.00 Т/с «Услов-

ный мент-2» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.25 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» 
(16+)
10.55 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» (16+)
22.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
(0+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
17.45 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
18.00, 02.00 «Декабрь-
ские вечера. Избран-
ное» (12+)
18.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.35 Д/ф «Анна тими-
рева. Возлюбленная 
Колчака» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и 
судьба» (16+)
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского (12+)

05.05 Т/с «Смерть шпи-
онам» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.05 Т/с «Щит и 
меч». «Без права быть 
собой» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Алекс андровский 
сад» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Хранители 
времени» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

09.00 «Звезды в Афри-

ке» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Полярный» 

(16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 Х/ф «Ресторан по 

понятиям-2» (18+)

22.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» - 

«Дайджест» (16+)

00.30 «Импровизация» 

(16+)

03.05 «Comedy Баттл» 

(16+)

04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35 Х/ф «Дамбо» (6+)
10.45 Анимационный 
«История игрушек-4» 
(6+)
12.45 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Время» 
(16+)
22.05 Анимационный 
«Соник в кино» (6+)
00.05 «Кино в деталях» 
(18+)
01.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

11.10 М/с «Фиксики» 
(0+)
12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Три кота» 
(0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.25 М/с «Турбозавры» 
(0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
23.20 М/ф «В лесной 
чаще» (0+)
23.40 М/ф «Петушок - 
золотой гребешок» (0+)
23.50 М/ф «Грибной до-
ждик» (0+)
00.00 М/ф «Василиса 
Прекрасная» (0+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
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+)
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
1» (16+)
23.00 Х/ф «Свора» 
(18+)
01.00 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
02.15 «Городские леген-
ды». «Живая и мертвая 
вода Переславля-За-
лесского» (16+)
02.45 «Городские леген-
ды». «Тунгусская ката-
строфа. Загадка длиною 
в век» (16+)

05.00, 00.00 День патри-
арха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости 
на Спасе (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.15 Завет (6+)
11.35 Русский мир (12+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства 
(16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Один день 
аланского священника» 
(0+)
16.15 Х/ф «Внимание, 
цунами!» (12+)
18.00 Х/ф «Солнце све-
тит всем» (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+)
00.15 Святыни России 
(6+)
02.10 В поисках Бога 
(6+)

№47 (580)
09.12.20222

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Знаете ли вы, что...
Иглы защищают ежей 

от холода не хуже, 
чем шкуры защища-
ют других животных.

Знаете ли вы, что...
Чтобы избавиться от 

зубной боли, древние 
египтяне прикла-
дывали к деснам 

дохлую мышь - пото-
му что у мышей осо-
бенно крепкие зубы.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

туалетные кабинки
8-953-279-12-63
8-920-846-30-84



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

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

№47 (580)
09.12.2022 3
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

OSB 1250х2500 9мм.
влагостойкий 420 руб. - лист

Снегозадержатель трубчатый, 
3 м. комплект - 1500 руб.

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

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

Андреев день • День медведя • День горячего какао • День лошади13 ДЕКАБРЯВТОРНИК

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 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (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-22» (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 «Адмиралы 
района» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» 
(16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Заговор не-
бес» (12+)
10.55, 02.05 «Тайна пес-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Московские 
тайны. Либерея» (12+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ночи» (12+)
22.40 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Светлана Са-
велова. Исчезнувшая» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.45 «90-е. Компро-
мат» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)

06.00, 09.05, 12.15, 

14.25, 20.45 Новости 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.10, 12.20, 14.30, 

18.20, 21.45, 01.10 Фут-

бол. ЧМ-2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» 

(0+)

16.35, 20.50 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

20.25 «Один на один» 

(12+)

00.45 «Один день» (16+)

03.15 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. ЦСКА - 

«Самара» (0+)

05.05 «Спортивный де-

тектив. Шахматная вой-

на» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.35, 09.30 Т/с «Один» 

(16+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

13.30, 18.00 Т/с «Услов-

ный мент-2» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.25 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

04.40 Т/с «Охотники за 

головами» (16+)

05.00, 04.35 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» 
(16+)
10.00 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» 
(16+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Падение 
Лондона» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» (12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.55 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.10 Д/ф «САС. Дет-
ство» (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. 
Егише тадевосян» (12+)
15.55 Д/ф «Хулиган с ду-
шой поэта» (12+)
17.45, 01.20 «Декабрь-
ские вечера. Избран-
ное» (12+)
18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина» (12+)
18.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-
бор (12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и 
судьба» (16+)
23.50 80 лет Анатолию 
Смелянскому (12+)
01.55 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский 
сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч». «Приказано вы-
жить…» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
(16+)
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.30 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
(12+)
02.55 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

07.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Модные игры» 

(16+)

09.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Полярный» 

(16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 Х/ф «Ресторан по 

понятиям-2» (18+)

22.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

23.30 «Импровизация» - 

«Дайджест» (16+)

00.30 «Импровизация» 

(16+)

03.05 «Comedy Баттл» 

(16+)

04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 

(0+)

07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Гости 
из прошлого» (16+)

09.00 «Маска. Танцы» 

(16+)

11.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook» (16+)

11.25 Т/с «Дылды» 

(16+)

14.40 Т/с «Тетя Марта» 

(16+)

20.00 Х/ф «Лара Кро-
фт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

22.15 Х/ф «Инферно» 

(16+)

00.45 Х/ф «Достать 
ножи» (16+)

03.05 «6 кадров» (16+)

10.45 «Что в тарелке?» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.25 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
(0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» 
(0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Ох и Ах» (0+)
23.30 М/ф «Ох и Ах идут 
в поход» (0+)
23.40 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» (0+)
00.05 М/ф «Таежная 
сказка» (0+)
00.20 М/с «Таинствен-
ные золотые города» 
(6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
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+)
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2» (16+)
22.45 Х/ф «Пленницы» 
(16+)
01.45 «Городские ле-
генды». «Перенестись в 
прошлое. Байкальские 
миражи» (16+)
02.30 «Городские леген-
ды». «Фортуна для из-
бранных» (16+)
03.15 «Городские леген-
ды». «Пятигорск. Проро-
чество воды» (16+)
04.00 «Городские леген-
ды». «Калининград. Те-
лепортация в неизвест-
ность» (16+)

05.10 Профессор Оси-
пов (0+)
05.40 Х/ф «Это было 
прошлым летом» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.05 Святыни России 
(6+)
12.15 «Парсуна» (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Крым благо-
словенный» (0+)
16.05 Д/ф «Эфиопия. 
Жить с крестом» (0+)
17.00 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Служба спасения 
семьи (16+)
00.10, 02.40 Расскажи 
мне о Боге (6+)
00.40 Ной (12+)
01.10 Щипков (12+)
01.40 Д/ф «Один день 
аланского священника» 
(0+)
03.10 Встреча (12+)

№47 (580)
09.12.20224

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.

Знаете ли вы, что...
Через струйку воды 

шириной с иголку 
вытекает несколько 
кубометров воды в 

месяц.



Наумов день • День обезьян • День бесплатной доставки14 ДЕКАБРЯ

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 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (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-22» (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 «Адмиралы 
района» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» 
(16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)
10.55, 02.05 «Тайна пес-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Московские 
тайны. Бедная Лиза» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 
(12+)
17.30, 00.30 «Петровка, 
38» (16+)
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на теней» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.45 «Удар властью. 
Павел Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.15, 
14.25, 20.45 Новости 

(16+)

06.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.10, 12.20, 14.30, 
18.20, 21.45, 01.10 Фут-

бол. ЧМ-2022 (0+)

11.15 «Оазис футбола» 

(0+)

16.35, 20.50 Катар 2022. 

Все на футбол! (0+)

20.25 «Один на один» 

(12+)

00.45 «Один день» (16+)

03.15 Волейбол. Чемп. 

России. Pari Суперлига. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Ени-

сей» (0+)

05.05 «Спортивный де-

тектив. Золотой дубль» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия» (16+)

05.25, 04.40 Т/с «Охот-

ники за головами» 

(16+)

08.20, 09.30 Т/с «Один» 

(16+)

08.55 «Знание - сила» 

(0+)

13.30, 18.00 Т/с «Услов-

ный мент-2» (16+)

19.20, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.25 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

23.10 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, 02.05 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ан-
гела» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалипсис» 
(18+)
04.30 «Документальный 
проект» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового 
кино (12+)
07.35, 02.10 Искатели 
(12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупико-
вых» (12+)
14.20 90 лет Борису Жу-
товскому (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (12+)
15.50 «Белая студия» 
(12+)
17.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
20.05 «Правила жизни» 
(12+)
20.35 Абсолютный слух 
(12+)
21.15 100 лет со дня 
рождения Николая Ба-
сова (12+)
21.55 Х/ф «Жизнь и 
судьба» (16+)
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского (12+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 
Т/с «Александровский 
сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» 
(16+)
03.10 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

07.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Х/ф «Ресторан по 
понятиям-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.30 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
11.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Дылды» 
(16+)
14.25 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
17.45 Х/ф «Лара Кро-
фт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» (16+)
22.10 Х/ф «Солт» (16+)
00.10 Х/ф «Глубоково-
дный горизонт» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)

10.45 «Игра с умом» (0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.25 М/с «ДиноСити» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Снежные 
дорожки» (0+)
23.30 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)
23.50 М/ф «Метеор на 
ринге» (0+)
00.10 М/ф «Приходи на 
каток» (0+)
00.20 М/с «Таинствен-
ные золотые города» 
(6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические 
истории». 5 сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
23.30 Х/ф «Брешь» 
(18+)
01.15 Х/ф «Особь» 
(16+)
03.00 «Городские ле-
генды». «Переделкино. 
Между смертью и вдох-
новением» (16+)
03.45 «Городские леген-
ды». «Заколдованный 
круг Садового кольца» 
(16+)
04.30 «Городские ле-
генды». «Сенная пло-
щадь-покровительница 
темных сил» (16+)
05.15 «Городские леген-
ды». «Мост-фантом на 
Литейном» (16+)

05.00, 00.10 День патри-
арха (0+)
05.10 В поисках Бога 
(6+)
05.40 Х/ф «Это было 
прошлым летом» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55, 00.25 Следы им-
перии (16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Д/ф «Русофобия. 
История ненависти» 
(16+)
01.55 Двенадцать (12+)
02.25 Знак равенства 
(16+)
02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)
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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 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

Знаете ли вы, что...
Один из главных пун-
ктов Закона доброго 

самаритянина в США 
состоит в том, что 
пострадавший не 

может предъявить 
иск за неправильно 
оказанную первую 

помощь.

Знаете ли вы, что...
Самый тугоплавкий 

металл на Земле 
- вольфрам. Его тем-
пература плавления 
составляет 3420 °C. 
Из вольфрама изго-

товляют нити накали-
вания для электриче-

ских лампочек.



ОВЕН (21.03-20.04).
Необходимо проявить бла-
горазумие в словах и по-
ступках. Не стоит бросаться 
из крайности в крайность. 
Ваши решительные дей-
ствия обязательно увенча-
ются успехом. Не исключе-
но повышение по службе. 
Встреча с друзьями в выход-
ные сулит самые благопри-
ятные впечатления. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
У вас появится возможность 
быстро разобраться с возни-
кающими сложными ситуа-
циями. Постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм: не 
стоит хвататься за все сразу. 
Для вас практически не бу-

дет препятствий для дости-
жения любой цели. В выход-
ные рекомендуется отме-
тить свои успехи с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
У вас есть шанс создать 
прочный фундамент для 
дальнейших достижений в 
работе и творчестве. Успех 
будет базироваться на ва-
шей пунктуальности и до-
бросовестности. Не позво-
ляйте окружающим людям 
манипулировать вами, не 
идите на бесконечные ком-
промиссы.

РАК (22.06-23.07).
Важно не опаздывать, при-
ходить на работу вовремя. 
Однако не стоит пытаться 
завоевать репутацию тру-
доголика, ваши усилия не 
оценят. Уделите не меньше 
времени отдыху и развлече-

ниям. В выходные примите 
во внимание планы близких 
людей.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Вас могут беспокоить вопро-
сы, связанные с карьерой. 
Ваш подход к решению во-
просов поможет справиться 
со многими делами. Тща-
тельно анализируйте проис-
ходящие с вами события и 
не предпринимайте импуль-
сивных и необдуманных ша-
гов. В выходные вас пораду-
ет личная жизнь.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вы начинаете чувствовать, 
как наполняетесь жизненной 
энергией, вы снова способ-
ны быть творцом. Благопри-
ятное время для планирова-
ния, как на ближайшее, так 
и на отдаленное будущее. 
В выходные можете рассчи-

тывать на поддержку друзей 
в осуществлении ваших за-
мыслов.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя насыщена общени-
ем с друзьями и коллегами. 
Один из новых знакомых 
может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что пой-
дет вам только на пользу. В 
выходные займитесь при-
боркой дома, постарайтесь 
уделить время и для обще-
ния с близкими людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Уделяйте должное внима-
ние мелочам и не забывай-
те о пунктуальности. От вас 
может потребоваться сосре-
доточенность на главном. 
Ваша задача сейчас - сохра-
нить достигнутое, избегайте 
резких перемен. Не стоит 
демонстрировать окружаю-

щим свои негативные эмо-
ции.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не допускайте, чтобы вами 
руководили отрицательные 
эмоции. Не пытайтесь всеми 
командовать. Смело можете 
рассчитывать на помощь 
друзей, а вот просьбами 
лучше начальство не дони-
мать. Сейчас хорошее вре-
мя для разрушения старого 
и созидания нового.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Появится возможность раз-
решить накопившиеся дела, 
улучшить отношения с кол-
легами по работе и знако-
мыми. Старайтесь не брать 
на себя чужую ответствен-
ность и не перенапрягаться. 
Ваши деловые качества мо-
гут подвергнуться серьезной 
проверке, но вы с честью 

выйдете из создавшейся си-
туации.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не стоит ссориться с друзь-
ями и родственниками, без 
них ваша жизнь все равно 
не будет счастливой. Вы 
можете многое успеть, если 
сумеете собраться. В кон-
це недели может наступить 
долгожданный период везе-
ния.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Все ваши тайные замыслы 
могут реализоваться, поэто-
му будьте мудры и желайте 
только то, что вам действи-
тельно нужно. Важно перед 
коллегами блеснуть новыми 
умениями и навыками. В вы-
ходные для осуществления 
замыслов сначала вам будет 
нужно немного отступить, а 
потом уже пойти вперед.

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 12 по 18 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
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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

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

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



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

Международный день чая • День памяти журналистов • День Аввакума15 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
19.50 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в 
России» (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-22» (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 «Адмиралы 
района» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Пес» 
(16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+)
01.55 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)

08.30 «Доктор и…» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)
10.55, 02.10 «Тайна пес-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Т/с «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)
13.40, 05.20 «Мой ге-
рой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 
(12+)
16.55 «Актерские дра-
мы. Метр с кепкой» (12+)
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ядов» (12+)
22.40 «10 самых…» 
(16+)
23.10 «Русские тайны. 
Товарищ Ванга» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.30 «Петровка, 38» 
(16+)
00.45 «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)
01.25 «Дикие деньги» 
(16+)

06.00, 11.45, 14.25, 20.50 
Новости (16+)
06.05, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Мужчины 
(12+)
10.40 «Оазис футбола» 
(0+)
11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Женщины 
(12+)
14.30, 01.10 Футбол. 
ЧМ-2022 (0+)
16.35, 20.55 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.55 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины 3 м 
(12+)
18.55 Баскетбол. PARI 
Чемп. России - Супер-
лига. Мужчины. «Руна» 
- «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(0+)
21.45 Голевая феерия 
Катара! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
03.15 Баскетбол. PARI 
Чемп. России - Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК - «Енисей» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)
08.30 «День Ангела» 
(0+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
09.30, 03.35 Х/ф «От-
пуск по ранению» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-2» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

05.00, 04.30 «Докумен-
тальный проект» (16+)
06.00, 18.00, 02.10 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Встре-
ча с незнакомкой» (12+)
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
(0+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» (12+)
14.20 Абсолютный слух 
(12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 01.20 «Декабрь-
ские вечера. Избран-
ное» (12+)
18.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мы из джа-
за». Проснуться знаме-
нитым» (12+)
21.30 «Энигма. Эли-
за Каррильо Кабрера» 
(12+)
22.10 Х/ф «Жизнь и 
судьба» (16+)
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского (12+)

05.10 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч». «Последний ру-
беж» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 02.45 Т/с 
«Алекс андровский 
сад-2» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
(16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Х/ф «Ресторан по 
понятиям-2» (18+)
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
23.30 «Импровизация» 
(18+)
00.30 «Импровизация» 
(16+)
02.20 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
11.05 Т/с «Дылды» 
(16+)
14.45 Т/с «Тетя Марта» 
(16+)
18.00 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» (16+)
22.15 Х/ф «Час распла-
ты» (12+)
00.40 Х/ф «Я иду ис-
кать» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

14.10 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» (6+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.25 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
19.55 М/с «Геройчики» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» 
(0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.30 М/ф «Маша боль-
ше не лентяйка» (0+)
23.40 М/ф «Маша и вол-
шебное варенье» (0+)
23.50 М/ф «Заветная 
мечта» (0+)
00.00 М/ф «Все наобо-
рот» (0+)
00.05 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (0+)
00.20 М/с «Таинствен-
ные золотые города» 
(6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические 
истории». 5 сезон (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)
19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)
20.45 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
01.30 Х/ф «Особь 2» 
(16+)
03.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
04.45 «Городские леген-
ды». «Неоконченная во-
йна Мамаева Кургана» 
(16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Санкт-Петер-
бург. Квартал аптекарей 
- хранитель формулы 
счастья» (16+)

05.50 Х/ф «Не было бы 
счастья.» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Би-
блия (16+)
11.55 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
12.25, 02.40 Расскажи 
мне о Боге (6+)
12.55 Ной (12+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Русофобия. 
История ненависти» 
(16+)
16.10 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Д/ф «День Анге-
ла. Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)
23.40 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога 
(6+)
02.10 Профессор Оси-
пов (0+)
03.10 Встреча (12+)

№47 (580)
09.12.2022 7

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 

бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

Знаете ли вы, что...
Забавные мишки ко-
ала - не медведи, а 

сумчатые. Они пита-
ются исключительно 
листьями эвкалипта 

и никогда не пьют.

Знаете ли вы, что...
Самым распростра-
ненным элементом 

в земной коре явля-
ется кислород. Его 

весовое содержание 
оценивается в 49 

% от массы земной 
коры.

Знаете ли вы, что...
Самым тяжелым га-

зом является гексаф-
торид вольфрама. 
Его плотность на-

столько велика, что 
в нем может плавать 

пенопласт.

Знаете ли вы, что...
Название вина вер-

мут происходит от 
немецкого слова 

Wermut, означающе-
го полынь.

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).



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...

№47 (580)
09.12.20228

УСЛУГИ

Любые виды строи-
тельных работ, сан-
техника, электрика, во-
допровод, отопление. 
8(952)962-56-38
Окажу услуги в каче-
стве помощницы по 
дому: уборка, готовка, 
схожу в магазин за про-
дуктами и другие мел-
кие домашние дела (не 
сиделка). 8(920)837-24-
83
Спил деревьев любой 
сложности, расчистка 
участков под строи-
тельство. 8(960)558-14-
13
Помощь психоло-
га, нейропсихоло-
га, арт-терапевта. 
8(929)022-82-89
ПРОДАЕТСЯ
 
…ЗАЗ Sens 2008 г.в. в 
хорошем техническом 
состоянии. Все вопросы 
по тел. 8(920)869-74-05.  
(2)
…УАЗ-469 на полном 
ходу. 8(909)240-31-21.  
(2)
…Citroen C5 Restailing 
11.2004 г.в. 140 л.с., 
2.0, бензин, механиче-
ская пневмоподвеска. 
8(962)131-77-11.  (1)
…трактор Т-16М с до-
кументами, ВАЗ-21213 
«Нива». 8(920)853-98-
08
…мотоблок 17,5 л. 
Подробности по тел. 
8(920)854-80-73.  (2)
…новые мотоблоки и 
мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (7)
…большая дисковая 
борона марки БДТ-2 ле-
пестки ромашка. 2-сек-
ционная, в хорошем 
состоянии. Цена дого-
ворная; запчасти на 
трактора Т-40 и Т-25. 
8(930)825-48-95.  (2)
…новые колёса (штам-
повка, 16 дюймов) 
от Mitsubishi Lancer. 
8(920)864-94-99.  (2)
…зимняя резина шипы 
185/65 R15 с диска-
ми под «Фольксваген». 
8(905)174-21-85.  (2)
…резина зимняя 
225/50 R17 «Tigar Sigu-
ra». 8(903)868-31-25.  (3)
…гараж металлический 
– 75 000 р. Можно пе-
ревезти в любое место. 
8(952)967-41-45.  (м)
…комната в общежи-
тии. 17,5 м2, теплая, 
уютная, с ремонтом. 

8(953)276-72-69
…1-ком. квартира по 
ул. Красноармейская, 
32. 2 этаж. Цена дого-
ворная. 8(48348)2-43-
23.  (2)
…1-ком. квартира по 
ул. Краснооктябрьская, 
40а. 5 этаж, без ремон-
та. 8(919)194-47-57.  (5)
…1-ком. квартира по 
ул. Урицкого. 1/5 этаж, 
балкон, евроокна, хоро-
ший ремонт. 8(952)968-
78-72.  (1)
…срочно 1-ком. квар-
тира в районе «Журав-
лей». 1/5 этаж, 33,4 м2. 
8(906)082-98-66.  (1)
…две 1-ком. отдель-
ные квартиры в рай-
оне «Журавлей». 2 
этаж. Цена договорная. 
8(952)963-33-50
…1-ком. квартира по 
ул. Ленина. 8(905)216-
73-06
…2-ком. квартира в 
центре города. Газ, 
вода, санузел. Или об-
меняю на 1-ком. кварти-
ру с доплатой. Звонить 
после 17:00. 8(980)313-
74-62
…2-ком. квартира по 
ул. К. Маркса, 90 (Мас-
ленка). 48,4 м2, индив. 
отопление, 1/2 этаж. 
8(920)835-38-10.  (4)
…2-ком. квартира по 
ул. Краснооктябрьская. 
46,8 м2, 2 этаж, распа-
шонка. 1 800 000 р., торг. 
8(960)546-56-78.  (1)
…2-ком. квартира. 43,9 
м2. Все вопросы по тел. 
8(960)560-60-85 (зво-
нить до 20-00).  (1)
…срочно 2-ком. квар-
тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьск ая , 
12. 2 этаж, евроре-
монт. Цена договорная. 
8(920)841-33-17.  (3)
…3-ком. квартира в 
прекрасном комфорта-
бельном микрорайоне. 
С мебелью, с ремонтом, 
5/5 этаж, индив. отопле-
ние. В шаговой доступ-
ности новый детский 
сад, больница, автовок-
зал, ледовый  дворец, 
магазины. 8(905)101-92-
36.  (1)
…3-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 5. 4 этаж, 
индив. отопление. 
8(930)726-07-56.  (2)
…3-ком. квартира по 
ул. К. Маркса, 98 (Мас-
ленка). 2 этаж, индив. 
отопление. 8(929)021-
45-45
…кирпичный дом в с. 
Гарцево. 57 м2, газ. До-
кументы к сделки гото-

вы. 8(903)006-59-58.  (4)
…часть дома по ул. Ле-
нина, 25. Газ, вода, ту-
алет в доме, участок 6 
соток, хозпостройки. 890 
000 р., торг. 8(903)868-
73-71.  (6)
…деревянный дом в 
районе Сушзавода. На 
7 сотках земли, отопле-
ние - грубка. Газ, вода 
рядом. 1987 год по-
стройки. Цена 450 000 р. 
8(920)863-48-71.  (2)
…кирпичный дом по 
ул. Заречная. 85 м2, 
газ, свет, вода. Туалет 
и ванна в доме. Сарай, 
подвал. 8(930)822-68-
07.  (9)
…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 500 
000 р. 8(960)551-34-29.  
(3)
…деревянный дом по 
пер. Свердлова, 9. 59,3 
м2, газ, вода, участок 
7,6 соток, гараж, подвал, 
сарай, баня. Докумен-
ты готовы к продаже. 
8(900)359-14-40
…дом в деревне. Газ, 
свет, вода. 8(962)149-77-
30, 8(960)548-13-30.  (6)
…дом по ул. Луначар-
ского, 11 (напротив 
аптеки). Рядом цен-
тральная канализация 
и вода. Цена договор-
ная. Хороший участок 
под постройку магазина. 
8(960)550-61-12.  (3)
…дом в д. Камень (15 
минут от города). 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 
28 соток. Цена договор-
ная. 8(930)729-60-21.  
(6)
…деревянный дом по 
пер. Крестьянский, на 
участке 11 соток. 50 м2, 
газ, вода, водонагрева-
тель, туалет, канализа-
ция. Ухоженный огород 
6 соток. Хороший подъ-
езд. 8(906)505-08-33.  (2)
…дом в д. Березов-
ка, ул. Первомайская, 
17. 100 м2, газ, вода, 
канализация. Гараж, 
баня, сарай, летняя кух-
ня. Цена договорная. 
8(967)971-32-11.  (1)
…дом с участком по ул. 
Трудовая. Все коммуни-
кации (газ, вода). Воз-
можна продажа за мат. 
кап. Предварительно 
осмотр можно прове-
сти без собственника, 
далее по договоренно-
сти. Цена 1 000 000 р. 
Подробности по тел. 
8(903)672-87-88.  (6)
…деревянный дом 
в п. Красная Звез-
да. 8(920)830-76-02, 
8(930)728-08-13
…дом в с. Занковка. 80 
м2, газ, свет, гор./хол. 
вода, канализация. В 
доме две спальни, зал, 

кухня, прихожая, холл, 
ванна и санузел. Уча-
сток 14 соток. 8(920)830-
30-25
…кирпичный дом в цен-
тре с. Камень. 61,6 м2, 
участок 30 соток, евро-
окна. Газ, свет в доме, 
вода рядом. 750 000 р., 
торг. 8(961)105-78-28
…дом. 60 м2, 2 комнаты, 
состояние жилое, кир-
пичная веранда, усадь-
ба 8 соток, газ, гор./хол. 
вода, все счетчики. Ря-
дом школа, детсад, ры-
нок, МФЦ. 8(925)415-73-
32.  (2)
…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. Шведов-
ка, 10 (г. Стародуб). 12 
соток, с фундаментом. 
490 000 р. 8(903)818-00-
07.  (1)
…дрова. 8(930)723-39-
79.  (2)
…дрова колотые, пше-
ница, овес, картофель. 
8(930)735-03-20.  (1)
…дрова колотые. Де-
шево. 8(920)846-73-45.  
(6)
…пиломатериал, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (5)
…кислород, углекис-
лота, гелий. 8(953)280-
59-95.  (м)
…два больших газовых 
баллона. 8(903)644-40-
13.  (2)
…3 чугунных батареи 
для отопления, по 8 сек-
ций в каждой. Недорого. 
8(961)003-73-69
…очень хороший диван 
– 7 000 р. 8(960)557-06-
21.  (2)
…дешево детская кро-
ватка, ходунки и др. 
Всё в хорошем состоя-
нии. 8(905)103-30-42
…инвалидная коляска, 
ходунки, биотуалет. 
8(960)551-15-42.  (1)

…подгузники № 3, пе-
ленки для взрослых 
50х90. Цена по 500 р. 
8(48348)2-10-95.  (2)
…спортивный взрослый 
велосипед. Почти но-
вый. 8(953)284-03-11
…кобель 2,5 года. По-
рода ягдтерьер, гладко-
шерстный. 8(920)838-
83-48
…домашние поросята. 
8(920)867-79-61.  (2)
…поросенок (8 мес., 
выросший на свобо-
де, на мясо), куры, пе-
тухи 20 шт. по 250 р. 
8(906)695-76-81
…поросята – 5 000 р. 
8(980)332-81-72
…свинина под заказ: 
мясо – 340 р./кг., живой 
вес 240 р./кг. 8(920)844-
74-34.  (2)
…домашняя свинина 
(туши четвертинками), 
домашнее мясо индю-
ков и кур-бройлеров. 
8(920)833-10-99.  (2)
…домашняя свинина, 
пшеница. 8(920)854-10-
03
…домашняя свинина, 
гуси, кролики, сено в 
рулонах. 8(903)869-25-
95.  (3)
…корова. 8(900)370-51-
43.  (2)
…домашняя говядина. 
Цену уточняйте по тел. 
8(930)825-20-83
…козлик и коровье 
молоко. Отдам щен-
ков в добрые руки. 
8(903)819-13-08.  (1)
…козочка, покрытая 
альпонубийским коз-
ликом. Окот в апре-
ле. Цена договорная. 
8(953)289-57-12.  (1)
…индоутки. 8(906)696-
99-46.  (2)
…индоутки (тушки) к 
праздничному столу и 
на развод, банные ве-
ники. 8(906)505-32-82.  
(2)
…майские пету-

хи - очень краси-
вые. 8(905)101-63-36, 
8(962)130-73-93
…дешево символ года 
крольчата (2-месяч-
ные, привитые) – 500 р. 
(отец ризен, мать флан-
дер), мало б/у элек-
тропрялка – 2 000 р., 
грецкие орехи – 200 р. 
8(962)134-74-85
…племенные кролики 
калифорнийской и бур-
гундской породы. При-
виты по возрасту. Про-
дажа от двух месяцев. 
Калифорнийские – 400 
р., бургундские – 500 р. 
(цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(4)
…свежая форель из Ка-
релии до вашего дома. 
8(905)171-40-47.  (1)
…излишки домашнего 
картофеля. Есть круп-
ный и сеянка. 8(960)548-
10-28
…пшеница, овес, яч-
мень. Возможна достав-
ка. 8(961)002-07-79.  (7)
…пшеница, рожь, овес. 
Доставка. 8(920)608-45-
32.  (3)
…зерно любое, мука, 
картофель. Доставка. 
8(920)600-64-98.  (4)
…зерно, солома в ру-
лонах. Возможна до-
ставка. 8(909)244-63-41, 
8(905)174-94-88.  (2)
...комбикорм кроличий, 
куриный и другие виды. 
Доставка. 8(919)298-20-
20.  (3)
…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15
…сено, дрова, пило-
материал, туалеты, 
будки. 8(962)149-77-30, 
8(960)548-13-30.  (16)
…веники (береза, дуб) 
- 80 р., конная повоз-
ка (железный каркас) 
на резиновом ходу.  
8(962)133-75-03.  (1)
КУПЛЮ

…старые вещи: само-

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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Забронировать авто
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Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

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

магазин
требуется

ПРОДАВЕЦ
Обращаться по 

адресу:
проезд Северный, 1

Организация приглашает 
на работу швей, механика 
по ремонту швейного обо-
рудования. Бригаду швей с 
мастером, мастера-техноло-
га. Работа и з/п стабильная. 
Обращаться с 8 до 17.00.

Тел.: 8-906-504-78-87
8-966-322-66-22
8-906-504-77-78
8-996-475-56-34

вары, статуэтки, холо-
дильники, газовые ко-
лонки. Вывоз чермета. 
8(950)699-02-67.  (4)
…перо утиное и гуси-
ное, б/у подушки и пе-
рины, б/у газ. колонки. 
8(988)250-74-72.  (2)
…подушки, перины, 
свежее гусиное и ути-
ное перо. 8(953)277-44-
66.  (2)
…кислородные балло-
ны. Дорого. 8(953)280-
59-95.  (м)
…автомобиль любой 
марки и состояния. До-
рого. 8(920)864-37-67.  
(г)
…автомобили в любом 
состоянии, любой марки 
и модели, на запчасти 
и под восстановление. 
Сам вывезу.  8(900)371-
55-71.  (3)
Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мо-
тотехники. Бесплатный 
выезд или оценка в те-
чении 5 мин. по фото 
и видео сообщениям 
WhatsApp. 8(953)284-44-
00.  (г)
РАБОТА

ООО «Меленский кар-
тофель» срочно требу-
ются: юрист, старший 
агроном, менеджер по 
продажам. 8(920)867-
74-26.  (2)
На автокомплекс требу-
ется автослесарь. З/п 
от 50 000 р. Опыт рабо-
ты не обязателен – все-
му научим. 8(960)549-
52-27.  (2)
Стародубскому ДРСУч 
требуется водитель с 
категорией «Е». Обра-
щаться по адресу: г. Ста-
родуб, ул. Фрунзе, 176 
или по тел. 8(930)722-
49-34.  (2)
Требуется пилорамщик 
и помощник пилорам-
щика. 8(980)317-93-28.  
(2)
В магазин «Скорбь» ну-
жен рабочий (мужчина) 
на подработку. По всем 
вопросам обращаться 
по адресу: ул. Урицкого, 
17.  (1)
Требуются перспектив-
ные сотрудники со зна-
нием ПК. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (1)
В такси требуется дис-
петчер.  8(953)297-48-
88.  (1)
В ритуальный центр 
«Ангел» требуется про-
давец. График 2/2, с 
8-00 до 20-00. З/п оклад 
+ премия. Обращаться: 
г. Стародуб, ул. Красно-
октябрьская, 11, цоколь-
ный этаж. 8(4832)555-
003, 8(4832)555-001.  (2)
Требуются швеи на по-

стоянную работу. Все во-
просы по тел. 8(962)139-
39-99.  (2)
Требуется сварщик 
на постоянную работу. 
8(962)139-39-99.  (2)
В кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
повар, официант, бар-
мен-кассир. 8(903)818-
24-80
В такси «Хорошее» 
требуются водители. 
8(910)292-09-58
Требуются водитель на 
самосвал. 8(962)142-
21-01.  (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.  (10)
На автомойку требу-
ются автомойщики. 
8(953)280-59-95.  (м)
В кафе требуются повар 
и официант. 8(920)865-
18-67.  (3)
Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилора-
му. 8(920)859-10-64.  (2)
На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская) тре-
буется оператор-кас-
сир. График работы 2/2 
(ночные и дневные сме-
ны по 12 часов), полный 
соцпакет. 8(961)101-50-

78.  (1)

Для работы в г. Старо-
дубе и Стародубском 
р-не требуются рабочие 
строительных специ-
альностей. 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 на длительный срок. 
8(920)605-50-49.  (2)

…комната в общежи-
тии на длительный срок. 
8(953)283-83-50.  (2)

…1-ком. квартира 
на длительный срок. 
8(980)314-46-98.  (2)

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

…2-ком. квартира в 
центре города. Недоро-
го. Звонить после 17:00. 
8(980)313-74-62

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

…3-ком. квартира. 
8(999)620-90-68

…место в студии 
красоты мастеру ма-
никюра, бровисту или 
другому специалисту.  
8(920)865-83-97.  (4)

…помещение для ав-
тосервиса и любой 
другой деятельно-
сти по пл. Советская, 
6 (Водоканал). 500 м2, 
по цене 100 р./м2 (пер-
вые три месяца - бес-
платно), офисное поме-
щение 100 м2 по цене 
200 р./м2. Есть смотро-
вые ямы, подъемники, 
электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (3)

…отдельное помеще-
ние по пл. Советская, 
16/12 (центр города). 40 
м2. Цена договорная. 
8(906)500-39-96.  (3)
…торговое помещение 
по ул. Калинина, 17а (в 
районе «Грибка»). 74,1 
м2. 8(905)101-40-81.  (м)
…торговое помещение 
по адресу: г. Стародуб, 
ул. Семашко, 10а (авто-
вокзал, 2-й этаж м. «Пя-
терочка»). 400 м2, мож-
но 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 яр-
марки. 8(905)101-40-81.  
(м)
СНИМУ

Молодая семья снимет 
квартиру с мебелью, 
на длительный срок. 
8(996)448-62-53
ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 48 лет. По-
знакомлюсь с женщиной 
55-65 лет. 8(952)969-39-
94.  (1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки 
котят от кошки-мы-
шеловки. 4 мес., едят 
все, к лотку приучены. 
8(953)280-85-58.  (1)

Отдам милых и умных 
котят в добрые руки. 
Едят все, к горшку приу-
чены. 8(919)191-51-77.  
(2)

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю сердечную 
благодарность за лече-
ние и чуткое отношение 
к пациентам зав. тера-
певтическим отделени-
ем №1 Корнелюк Вик-
тору Геннадьевичу, кол-
лективу терапевтическо-
го отделения № 1: ст. м/с 
Синельниковой Галине 
Сергеевне, м/с Синице 
Ларисе Анатольевне, 
Сусло Алле Акимовне, 
м/с Дроздовой Светлане 
Павловне. Медсестры 
внимательны к пациен-
там, всегда окажут ква-
лифицированную меди-
цинскую помощь. Спа-
сибо вам, Люди в белых 
халатах. Пациентка тер. 
отделения № 1 Барано-
ва Е. Д.

СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

В ДОБРЫЕ РУКИСДАЕТСЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 01.45 Инфoрма-
ционный канал (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.40 Человек и закон 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Ро-
диона Щедрина. «Ще-
дрин-сюита» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин 
Китано» (16+)
04.40 Россия от края до 
края (12+)

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 «Самая 
счастливая» (16+)
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 «Сегодня» 
(12+)
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие 
вели…» (16+)
11.00 «Нас заменят ро-
боты?» (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 «Адмиралы 
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» 
(16+)
01.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.20 «Квартирный во-
прос» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш». Все се-
рьезно!» (12+)
08.50, 11.45 Х/ф «Анна 
и тайна ночи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «Анна 
и тайна теней» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 «Актерские дра-
мы. Неравный брак» 
(12+)
18.15 Х/ф «Новый со-
сед» (12+)
20.05 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.40 Х/ф «Карусель» 
(16+)
02.15 «Петровка, 38» 
(16+)
02.30 Х/ф «Зорро» (6+)

06.00, 09.05, 12.15, 
14.25 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. ЧМ-2022 
(0+)
11.15 «Оазис футбола» 
(0+)
16.35, 23.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.55 Плавание. Меж-
дународные соревнова-
ния «Кубок Владимира 
Сальникова» (12+)
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(0+)
21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Вита-
лий Слипенко против 
Абубакара Вагаева 
(16+)
00.45 «Один день» (16+)
03.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
06.55 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
09.30 Х/ф «Отставник» 
(16+)
11.15, 13.30 Х/ф «От-
ставник-2. Своих не 
бросаем» (16+)
13.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)
15.25 Х/ф «Отставник. 
Позывной бродяга» 
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.15 «Они потрясли 
мир» (12+)
01.00, 02.20, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
01.40, 02.55, 04.15 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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. А. Емельяненко 
- с. Коваленко (16+)
00.10 Х/ф «Обитель 
зла-4: жизнь после 
смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Обитель 
зла: последняя глава» 
(18+)
03.25 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалипсис» 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.15 Х/ф «Поднятая 
целина» (16+)
13.10 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
13.25 «Силуэты» (12+)
13.50 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
14.05 «Роберт Шуман и 
его муза» (12+)
15.05 Письма из провин-
ции (12+)
15.35 К 75-летию Захара 
Брона (12+)
16.20 Х/ф «Цвет белого 
снега» (16+)
17.05 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки» (12+)
17.40 «Декабрьские ве-
чера. Избранное». Трио 
Beaux Arts (12+)
18.45 «Билет в Боль-
шой» (12+)
19.45 Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 
(12+)
20.45 90 лет Родиону 
Щедрину (12+)
21.40 Х/ф «Жизнь и 
судьба» (16+)
00.35 «2 Верник 2» (12+)
01.25 Х/ф «Ждите пи-
сем» (16+)

05.10, 13.20, 15.05, 02.35 
Т/с «Александровский 
сад-2» (16+)
07.10 «Специальный ре-
портаж» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «При-
казано взять живым» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
10.55 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.55 Д/ф «История 
РВСН. Испытание на-
дежности» (16+)
19.50 Х/ф «Буду пом-
нить» (16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Алек-
сандр Серов (12+)
00.05 Х/ф «Формула 
любви» (12+)
01.45 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость» (16+)

07.00, 06.40 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» 

(16+)

09.00 «Вызов» (16+)

10.00 Т/с «Иванько» 

(16+)

19.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

20.00 «Однажды в Рос-

сии» - «Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00, 05.00 «Открытый 

микрофон» (16+)

00.00 Х/ф «Дневник 

Бриджит Джонс» (16+)

01.50 «Импровизация» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл» 

(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
11.00 Х/ф «Пятая вол-
на» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)
00.55 Х/ф «Глубоково-
дный горизонт» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» (0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.45 М/с «Простоква-
шино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Отель у ове-
чек» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.25 М/ф «Приключе-
ния Хомы» (0+)
23.35 М/ф «Страшная 
история» (0+)
23.45 М/ф «Раз - горох, 
два - горох…» (0+)
23.50 М/ф «Королевские 
зайцы» (0+)
00.10 М/ф «Кубик и То-
бик» (0+)
00.20 М/с «Бобр добр» 
(0+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
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+)
13.00, 16.45 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
15.40 «Вернувшиеся». 3 
сезон (16+)
19.30 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
22.00 Х/ф «Убийца» 
(16+)
00.15 Т/с «Дом дорам. 
Легенда синего моря» 
(16+)
02.30 Х/ф «Брешь» 
(18+)
04.00 «Городские леген-
ды». «Кронштадт. Отсю-
да начинается Земля» 
(16+)
04.30 «Городские леген-
ды». «Невская заста-
ва. Избавление от бед» 
(16+)

05.00, 01.15 День патри-
арха (0+)
05.10 Расскажи мне о 
Боге (6+)
05.40 Х/ф «Третий в пя-
том ряду» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 23.00 Война и Би-
блия (16+)
11.05 В поисках Бога 
(6+)
11.40 Профессор Оси-
пов (0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «День Анге-
ла. Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)
16.10 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Д/ф «Батюшка Ип-
полит» (0+)
01.30 Простые чудеса 
(12+)
02.15 Следы империи 
(16+)

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
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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

Знаете ли вы, что...
Акулы едят ВСЕ. 
В желудках этих 

хищников находили 
обломки лодок, авто-

мобильные покрышки 
и даже рыцарские 

латы.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ
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Здание старой поликлиники после ремонта фасада

Автомобили «Нива» Система эндоскопическая Спирометр

Система 
эндоскопической 
визуализации

Монитор пациента 
на 5 параметров

Монитор прикроватный 
реаниматолога и 
анестезиолога.

Дефибриллятор 
кардиосинхронизированный

Система 
электрохирургическая

Система гемодинамического 
мониторинга

СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ: 
ЭФФЕКТ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

На Брянщине многие меди-
цинские учреждения включи-
лись в реализацию программы 
«Модернизация первичного 
звена здравоохранения», кото-
рая осуществляется в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение». Строительство, 
капитальные ремонты, совре-
менное медицинское оборудо-
вание и автотранспорт – вот 
ключевые аспекты реализации 
программы. О том, как участие 
в программе изменило облик и 
оснащение Стародубской ЦРБ, 
рассказал главный врач меди-
цинского учреждения Влади-
мир Задорожный.

– Если говорить о ремонтах, то 
тут есть два приятных результата. 
Во-первых, произведен капиталь-
ный ремонт фасада здания ста-
рой поликлиники в 2021 году. Те-
перь это опрятное здание радует 
глаз и сотрудникам, и пациентам. 
В Стародубе, наверное, каждый 
знает это здание и бывал в нем. 
И раньше это было не самое ра-
достное зрелище. Теперь же кар-
тина совершенно иная. Второй 
момент – установили ограждение 
территории больницы. Здесь уже 
требование безопасности, – пояс-
нил главврач.

В 2022 году в рамках програм-
мы модернизации средства были 
направлены на закупку оборудо-
вания и расширение автопарка.

– 29 единиц медицинского обо-
рудования мы приобрели. И стоит 
понимать, речь идет не о простых 
и дешевых инструментах. Нао-
борот, проект модернизации пер-
вичного звена позволил нам полу-
чить действительно необходимые 
образцы современного высоко-
классного оборудования, – акцен-
тировал Владимир Задорожный.

В Стародубской ЦРБ теперь, 
например, есть диагностический 
спирометр. Аппарат предназна-
чен для измерения объема вды-
хаемого и выдыхаемого легкими 
воздуха (работу выполняет меди-
цинская сестра терапевтическо-
го отделения). Актуальность его 
приобретения во многом была 
продиктована последствиями 
коронавирусной инфекции. Уже 
переболевшие люди часто стал-
киваются с проблемами, вызван-
ными поражением легких и ухуд-
шением их функции.

В случае необходимости диа-
гностирования болезней сердца 
теперь доступен современный 
аппарата для холтеровского мо-
ниторирования сердечной дея-
тельности.

– У нас с ним работают врач 
функциональной диагностики На-
талья Будюкова и медицинская 
сестра функциональной диагно-
стики Наталья Ткаченко. Они от-
мечают высокую точность работы 
прибора, – рассказал главврач.

Также в этом году Стародубская 
ЦРБ пополнила спектр своего 
медоборудования современной 
электрохирургической системой. 
Она позволяет проводить уда-
ление папиллом и других ново-
образований высокочастотным 
электрическим током. Аппарат в 
совершенстве освоил врач-хирург 
Андрей Сидорин. 

– Наша Стародубская больница 
в этом году смогла получить си-
стему электростимуляции пери-
ферического нерва для монито-
ринга нервно-мышечной блокады, 
или, как ее еще называют, мони-
тор нейромышечной передачи. 
Он предназначен для проведения 
измерения скорости прохождения 
нервных импульсов и позволяет 
выявлять места поражения не-
рвов при нарушениях функцио-
нирования нервной системы. Ра-
ботает с данным оборудованием 
врач-реаниматолог Ольга Вертий, 
– рассказал главврач.

Теперь в ходе операций можно 
лучше контролировать состояние 
пациентов и, в случае возникно-
вения каких-либо проблем, опера-
тивнее на них реагировать.

Еще в 2022 году в Стародуб-
скую ЦРБ по программе модер-

низации первичного звена здра-
воохранения поступила система 
эндоскопической визуализации. 
Данный комплект позволяет про-
водить как исследования, так и 
малоинвазивные операции.

– Еще приобрели кольпоскоп 
КС-02. Это для отделения гинеко-
логии. Он позволяет досконально 
изучить структуру тканей и ее из-
менения, может выявить предра-
ковые состояния (что позволит 
начать лечение и предотвратить 
дальнейшее развитие болезней).  
Работают на приборе наши аку-
шеры-гинекологи Татьяна Бело-
хонова и Лилия Ананченко. У них 
о новой технике тоже самые по-
ложительные отзывы, – отметил 
Владимир Задорожный.

Медучреждения Брянской об-
ласти приобретают оборудова-
ние согласно порядку оснащения, 
утвержденного нормативными 
документами. Обновлять надо 
многое. На ряде направлений 
медицинская техника еще преды-
дущего поколения, а благодаря 
программе модернизации ей на 
смену приходит современная.

– Знаете, ведь можно очень 
долго перечислять и рассказы-
вать про каждый прибор. А ведь 
некоторое оборудование приоб-
ретаем сразу по несколько штук. 
Например, мониторов пациента 
на пять параметров в этом году 
приобрели сразу семь. А это 
очень нужный и классный аппа-
рат, он сразу считывает с паци-
ента оксиметрию, неинвазивное 
артериальное давление, электро-
кардиограмму, частоту дыхания, 

температуру. Еще купили четыре 
12-канальных электрокардио-
графа. Приобретение пришлось 
очень кстати. Старые были не 
только морально устаревшими, 
но и часто ломались, – рассказал 
главный врач.

Еще в 2022 году программа 
модернизации первичного звена 
здравоохранения пополнила га-
раж Стародубской ЦРБ. 

– Наш автопарк получил два 
автомобиля «Niva Travel». Маши-
ны закреплены за Левенским и 
Понуровским отделениями врача 
общей практики и предназначены 
для выезда медицинских работ-
ников к пациентам на дом. Те-
перь медработникам добраться 
до пациентов, живущих в трудно-
доступных населенных пунктах, 
стало проще. Также машины ис-
пользуются для перевозки биоло-
гических материалов для иссле-
дований, доставки лекарственных 
препаратов нуждающимся, – от-
метил Владимир Олегович.

В Стародубской ЦРБ отмечают, 
что за последние два года взяли 
хороший темп модернизации в 
рамках нацпроекта. И надеются, 
что в следующем году реализация 
нацпроекта «Здравоохранение» 
позволит сделать работу врачей 
еще более комфортной, а новая 
техника облегчит диагностику и 
лечение пациентов.
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06.00 Доброе утро. Суб-
бота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» (12+)
13.55 Сергей Соловьев. 
АССА-пароль для своих 
(12+)
14.30 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2022 г. 
Россия - Казахстан (12+)
17.05 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс (16+)
18.20 Ледниковый пери-
од (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых (16+)
00.00 Х/ф «Девятый ка-
либр» (18+)
01.45 Моя родословная 
(12+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Россия от края до 
края (12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Упущенное 
счастье» (16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская 
дружба» (16+)

05.45 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+)
23.40 «Международная 
пилорама» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.50 «Дачный ответ» 
(0+)
02.45 Т/с «Защита Кра-
сина» (16+)

07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Два силуэ-
та на закате Солнца» 
(12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Анна 
и тайна ядов» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (16+)
13.30, 14.50 Х/ф «Бере-
зовая роща» (12+)
17.30 Х/ф «Березовая 
роща-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.30 «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
00.10 «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)
00.50 «Специальный ре-
портаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 «Дикие деньги» 
(16+)
03.05 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 
(16+)
03.45 «Петровка, 38» 
(16+)
03.55 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

06.00, 13.50, 21.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 13.05, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Мужчины 
(12+)
10.15 «Один на один» 
(12+)
10.35 «Оазис футбола» 
(0+)
11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Женщины 
(12+)
13.55 Голевая феерия 
Катара! (0+)
16.10, 20.00 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45, 01.00 Футбол. 
ЧМ-2022. Матч за 3-е 
место (0+)
21.30 Бокс. Айк Шахна-
зарян против Исмаила 
Галиатано (16+)
00.35 «Один день» (16+)
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
ред Каннонир против 
Шона Стрикланда (16+)

05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
05.30 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» 
(16+)
09.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
10.00 «Они потрясли 
мир» (12+)
10.45, 01.05 Т/с «Про-
винциал» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Глав-
ное» (16+)

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.05, 13.00 «Военная 
тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Х/ф «Рэд» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
22.20 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
(16+)
03.10 Х/ф «На дне» 
(16+)
04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

09.35 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Одна стро-
ка» (16+)
11.40 «Передвижники. 
Эмилия Шанкс» (12+)
12.05 Д/ф «Золото Яку-
тии» (12+)
12.55, 00.40 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины» 
(12+)
13.50 «Рассказы из рус-
ской истории» (12+)
14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» (12+)
15.40 Муз/ф «Дама с со-
бачкой» (12+)
16.35 Х/ф «Человек ро-
дился» (12+)
18.05, 01.35 Искатели 
(12+)
18.55 Д/ф «Без леса» 
(12+)
19.35 Х/ф «Поймать 
вора» (12+)
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 
Боголюбский» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Три цвета: 
Красный» (12+)

05.00 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» (16+)
06.45 Д/ф «17 декабря - 
день РВСН» (16+)
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
10.10 «Легенды музыки» 
(12+)
10.40 «Легенды науки» 
(12+)
11.25 «Главный день» 
(16+)
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)
13.15 «Время героев» 
(16+)
13.35 «Не факт» (12+)
14.00 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
14.50, 18.25 Т/с «Охота 
на Берию» (16+)
23.00 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)
00.55 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збру-
ева» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

07.00, 06.05 «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 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+)
17.50 «Новая битва экс-
трасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (18+)
00.05 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(6+)
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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)
11.55 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
16.20 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
18.55 Анимационный 
«Неисправимый Рон» 
(6+)
21.00 Х/ф «Лулу и Бри-
ггс» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опа-
сен» (18+)
01.10 Х/ф «Час распла-
ты» (12+)

11.30 М/с «КОШЕЧ-
КИ-СОБАЧКИ» (0+)
13.25 М/с «Морики До-
рики» (0+)
13.55 М/с «Царевны» 
(0+)
15.00 «За секунду до 
счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
17.55 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
19.00 Х/ф «Белка и 
Стрелка. Звездные со-
баки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.10 М/ф «Винни-Пух» 
(0+)
23.20 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)
23.30 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (0+)
23.50 М/ф «Золотая ан-
тилопа» (0+)
00.20 М/с «Бобр добр» 
(0+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.15 Х/ф «Дрейф» 
(16+)
13.15 Х/ф «Свора» 
(16+)
15.00 Х/ф «Знамение» 
(16+)
17.30 Х/ф «Бюро чело-
вечества» (16+)
19.30 Х/ф «Гренлан-
дия» (16+)
22.00 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
23.30 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
03.30 «Городские ле-
генды». «Екатеринбург. 
Наследство чернокниж-
ника» (16+)
04.15 «Городские леген-
ды». «Замкнутый круг 
Петроградки» (16+)
05.00 «Городские леген-
ды». «Нетеатральные 
трагедии Театральной 
площади» (16+)

05.00, 01.05 День патри-
арха (0+)
05.10 Х/ф «Тихие 
троечники» (0+)
07.50, 08.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны ска-
зок» (0+)
09.30, 21.30, 01.50 Про-
стые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога 
(6+)
10.50, 01.20 Расскажи 
мне о Боге (6+)
11.25, 22.55, 03.30 Пили-
грим (6+)
12.15 Двенадцать (12+)
12.50 Д/ф «Батюшка Ип-
полит» (0+)
13.55 Война и Библия 
(16+)
16.20 Х/ф «Война и 
мир» (12+)
18.25 Х/ф «Шумный 
день» (6+)
20.30 Русский мир (12+)
22.20, 04.15 Профессор 
Осипов (0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон (16+)
02.35 Д/ф «Русофобия. 
История ненависти» 
(16+)

№47 (580)
09.12.202212

Стоимость указана за объявление размером до 20 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.

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

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

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

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

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

РУБРИКИ СТОИМОСТЬ за 1 публикацию СТОИМОСТЬ за 4 публикации

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

Стоимость указана за объявление размером до 50 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.

Знаете ли вы, что...
Самым сильным 

ядом является боту-
линический токсин 

типа А. Он в 750 раз 
токсичнее отравляю-

щего газа зарина.
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Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.15 Х/ф «Мы из джа-
за» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти (16+)
06.10 Мы из джаза (12+)
06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. На-
циональная Лотерея 
(12+)
09.40 Непутевые замет-
ки (12+)
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.10 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео? 
(0+)
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022 
г. Россия - Белоруссия 
(12+)
17.00 Между прошлым и 
будущим (12+)
19.10 Поем на кухне 
всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.45 Романовы (12+)
00.45 Камера. Мотор. 
Страна (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
06.05 Х/ф «Малахоль-
ная» (16+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Катерина» 
(12+)
16.30, 19.00 «Песни от 
всей души» (12+)
17.30 Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». 
Финал (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.45 «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
02.35 «Судьба челове-
ка» (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+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

05.35 Х/ф «Новый со-
сед» (12+)
07.05 Х/ф «Зорро» (6+)
09.10 «Здоровый 
смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Карусель» 
(16+)
11.30, 00.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)
13.45, 04.10 «Москва ре-
зиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская 
неделя (12+)
15.00 «Шутки без боро-
ды». Юмористический 
концерт (12+)
16.05 Х/ф «Заложники» 
(12+)
17.50 Х/ф «Тень стре-
козы» (12+)
21.35, 00.15 Х/ф «Улики 
из прошлого. Индий-
ская невеста» (12+)
01.05 «Петровка, 38» 
(16+)
01.15 Х/ф «Обмани 
себя» (12+)
05.00 «10 самых…» 
(16+)

06.00 Karate Combat 
2022 (12+)
07.00, 13.50 Новости 
(16+)
07.05, 13.20, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Одиночная 
смешанная эстафета 
(12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место (0+)
11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Смешанная 
эстафета (12+)
13.55 Гандбол. Чемп. 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА - «Чеховские мед-
веди» (0+)
15.30 «Один на один» 
(12+)
15.50, 20.30 Катар 2022. 
Все на футбол! (0+)
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал (0+)
21.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал. Как это было! 
(0+)
00.35 «Один день» (16+)
01.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Фи-
нал (0+)

05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» (0+)
05.05 Х/ф «Отставник» 
(16+)
06.35 Х/ф «Отстав-
ник-2. Своих не броса-
ем» (16+)
08.00 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)
09.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной бродяга» 
(16+)
11.45 Т/с «Условный 
мент-4» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Х/ф «Гений» (16+)
02.15 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

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 
история» (16+)
13.00 Х/ф «Скала» (16+)
15.40 Х/ф «Малыш на 
драйве» (16+)
18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)
20.40 Х/ф «Джейсон 
Борн» (16+)
23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко» (16+)
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

09.35 Тайны старого 
чердака. «Стиль» (12+)
10.05 Передача знаний. 
Телеконкурс (12+)
10.55 Х/ф «Ждите пи-
сем» (16+)
12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(12+)
12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая 
книга (12+)
13.25 Д/ф «Ласточки 
Христовы» (12+)
14.40 Х/ф «Задержан-
ный в ожидании суда» 
(16+)
16.30 «Картина мира» 
(12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/с «Предки на-
ших предков» (12+)
18.25 Цвет времени 
(12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Т/с «Ненастье» 
(16+)
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина (12+)
23.45 Х/ф «Капернаум» 
(16+)
01.45 Искатели (12+)

05.15 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)
07.00 Х/ф «Буду пом-
нить» (16+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.30 «Код доступа» 
(12+)
12.20 «Легенды армии» 
(12+)
13.05 «Специальный ре-
портаж» (16+)
13.45, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/ф «Часовые па-
мяти. Пенза» (16+)
20.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» (16+)
22.25 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» (16+)

07.00 Х/ф «Рождество 
на двоих» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 М/ф «Том и Джер-
ри» (6+)
11.30 Т/с «Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токийский 
Дрифт» (12+)
16.50 Х/ф «Форсаж 4» 
(16+)
19.00, 02.45 «Звезды 
в Африке» - «Финал» 
(16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» 
Концерт (16+)
23.00 «Я тебе не верю» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» 
шоу (16+)
01.55 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
03.45 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.45 «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+)
10.10 Анимационный 
«Лесная братва» (12+)
11.45 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)
13.25 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
15.10 Анимационный 
«Гадкий я» (6+)
17.05 Анимационный 
«Гадкий я-2» (6+)
19.05 Анимационный 
«Гадкий я-3» (6+)
20.55 Х/ф «Тайна дома 
с часами» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
00.55 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.30 М/с «Барбоскины» 
(0+)
13.00 «Студия красоты» 
(0+)
13.20 М/с «Отель у ове-
чек» (0+)
15.00 «У меня лапки» 
(0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
18.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» 
(0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.10 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)
00.10 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
00.25 М/с «Бобр добр» 
(0+)
01.25 «Еда на ура. Ре-
цепты» (0+)

06.00, 01.35 «Дом ис-
полнения желаний». 1 
сезон (16+)
06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель». 1 сезон (16+)
06.30, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
08.20 «Новый день». 8 
сезон (12+)
09.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.15 Х/ф «Бюро чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
16.30 Х/ф «Гренлан-
дия» (16+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» 
(12+)
21.00 Х/ф «Глубина» 
(16+)
23.15 Х/ф «Убийца» 
(18+)
01.40 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех» (18+)
03.30 «Городские леген-
ды». «Выборг. Хранили-
ще рыцарского золота» 
(16+)

05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Удивитель-
ные приключения Де-
ниса Кораблева» (0+)
08.05 Профессор Оси-
пов (0+)
08.35 Двенадцать (12+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 00.55 Русский 
мир (12+)
14.55 Х/ф «Шумный 
день» (6+)
16.55, 03.30 Бесогон 
(16+)
18.00, 01.55 Главное. 
Новости на Спасе (16+)
19.45 Д/ф «Николай Чу-
дотворец» (0+)
20.15 Х/ф «Родины 
солдат» (0+)
22.00 «Парсуна» (6+)
23.00, 04.30 Щипков 
(12+)
23.30 Лица церкви (6+)
00.00 Д/ф «Святой Ни-
колай Угодник» (0+)

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

№47 (580)
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Знаете ли вы, что...
В Австралии неявка 
граждан на выборы 

без уважительной 
причины наказыва-
ется крупным штра-

фом.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№47 (580)

09.12.202214

ВОЛШЕБНОЕ

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

ФОТО
1.

2.

3.

4.

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

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Небольшая 

книжка, обычно до 50 страниц 5. 
Заготовитель, занятый топорной 
работой 9. Введение лекарства 
шприцом 10. Шоковая терапия для 
нервов 12. Древний город в Перу 
13. Утята, гуськом следующие 
за матерью 14. Редкость наших 
квартир: прихожая, в которой есть, 
где развернуться 17. Островное 
государство 18. Маленький 
ребенок 20. Иван из Ватикана 21. 
Прыжок в балете 22. «Посиделки» 
в борьбе с килограммами 26. 
Поток Украины, который чуден 
при тихой погоде 27. Какая 
норма определяет допустимые 
пределы? 28. Старинный 
струнный щипковый инструмент 
30. Сад с аттракционами 31. 
Любимая игрушка бездельника 34. 
Расписное судно Стеньки Разина 
из застольной песни 37. Полоска 
бумаги в книге для отметки 
нужной страницы 38. Двузубец 
настройщика 39. Каждый из трёх 

друзей экипажа машины боевой 
40. Литератор, не нуждающийся в 
рифмах в творчестве 

По вертикали: 1. Блиц-пресс-
конференция 2. Глаз фотоаппарата 
3. Домашняя неприхотливая 
пальма 4. Греческий город, куда 
туристы спешат посмотреть на 
древний Акрополь 5. Удавка 
ковбоя 6. Сирожа по-французски 
7. VIP-кафе 8. Лыжные гонки со 
стрельбой 11. Сонный, ленивый, 
неповоротливый тип 15. 
Музыкальные тарелки 16. Хозяйка, 
для которой и одна грязная ложка 
в раковине не допустима 18. 
Алтайский олень 19. Типографский 
почерк 23. Насыпные рудниковые 
горы 24. Пивные шишки 25. 
Коктейль из сока и водки 26. 
Кровные в банке под проценты 
29. Рождённый в рубашке из 
каракуля 32. Человек, для которого 
великий пост длится всю жизнь 
33. Инструмент для изготовления 
изделий давлением 35. Сухая 
долина 36. Славянский калым 
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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.Ткань, пленка ПВХ, фотопечать.

Скрытые карнизы. Уровень.
Большой опыт работы.
8-903-869-11-41

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Жизненные трудности бывают 

у всех, даже у тех, кто убеждённо 
заявляет, что уж с ним-то ничего 
такого не случится. И, как это из-
бито не звучит, хорошо, если ря-
дом окажется тот, кто поможет 
из них выбраться.

Совсем недавно я побывал на нео-
бычной ферме, где содержатся непри-
вычные для нашего края животные, а 
именно у фермера С. Я. Мамеева. Ду-
маю, многие знают этого доброго че-
ловека и немало людей восторгались 
его замечательным хозяйством – осо-
бенно дети. И это путешествие меня 
впечатлило!

На первый взгляд, кажется, что про-
блем у животных и их хозяина нет. 
Однако из беседы с Сергеем Яковле-
вичем я узнал, что ему нужна помощь. 
Нет, не подумайте, что сейчас я буду 
писать номер карты для благотвори-
тельных пожертвований. Деньги, ко-
нечно же, нужны, но сейчас речь идет 
о полноценном рационе питания в су-
ровую зиму! А оно необходимо!

В связи с последними событиями 
– коронавирус и т.д. тяжело стало 
справляться одному. Основной рацион 
питания, конечно же, соблюдён, а вот 
овощей и фруктов не хватает. Живот-
ные, живущие на ферме, нуждаются в 
овощной продукции.

Нынешний год выдался урожайным 

и возможно, у ко-
го-то остались ещё 
излишки, и какую-то 
часть вы, уважаемые земляки, може-
те пожертвовать животным. Сгодится 
всё: морковь, свёкла, картофель, капу-
ста, тыква, овес, пшеница.

Дело благое и очень нужное! Без 
вашей помощи животным будет труд-
но пережить эту зиму. Давайте помо-
жем братьям нашим меньшим: ослиха 
Маша, козочка Марта, австралийский 
страусёнок Чук, дикие свиньи Бато-
ша, Чубайс и Пеппи, страусы: Джеймс 
Бонд, Халк, Дядя Стёпа и др., верблю-
ды Наргиз, Айшан, Арзу, Белая Нифер-
тити и, ставший уже знаменитостью, 
верблюжонок Маврик – у него больные 
ноги и ему нужно много внимания и 
особое лечение, а воспитан он как до-
машний кот – такой же нежный и ла-
сковый.

Все, кто желает откликнуться и узнать 
подробности, звоните по номеру тел. 
8(999)705-31-73 (Виктор). Поговорим, 
обсудим и определимся с дальнейши-
ми действиями.

Виктор ИСАЕВ



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
10 декабря

воскресенье
11 декабря

понедельник
12 декабря

вторник
13 декабря

среда
14 декабря

четверг
15 декабря

пятница
16 декабря

суббота
17 декабря

воскресенье
18 декабря

понедельник
19 декабря

вторник
20 декабря

среда
21 декабря

+4
+1

+6 +6 +4 +2 -1 -6 -7 -8 -12 -9 -10
+2 +4 +2 -1 -5 -10 -13 -14 -16 -17 -17

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  ЛАМАНТИН

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
Лечим от переспраши-

вания. Клиника «Конь в 
пальто» (г. Караганда).

• • • • • • •
- Я, пожалуй, возьму что 

нибудь легкое, чтоб не 
портить фигуру.
- Петрович! Не выёжи-

вайся! Бери шпалу и по-
тащили!

• • • • • • •
- Почему вы, мужчины, 

не знаете, чего хотим мы, 
женщины?
- А вы знаете, чего хотим 

мы?
- Конечно!
- А почему не делаете?

• • • • • • •
Кто-нибудь знает, как во-

обще понять, что волын-
щик играет хорошо?

• • • • • • •
За последние три года я 

уже раз пять обещал на 
ней жениться, а ей всё 
мало...

• • • • • • •
Миллионы лет назад при-

маты разделились на обе-
зьян и людей. Одни смог-
ли эволюционировать, 
и живут достойно в ком-
фортной среде обитания. 
Другие пока продолжают 
ходить на работу.

• • • • • • •

Одни говорят, что лучший 
подарок это подарок сде-
ланный своими руками. 
Другим нравится, когда 
им дарят деньги. Однако, 
деньги сделанные своими 
руками мало кого радуют.

• • • • • • •
- Папа, а приличная де-

вушка — это как?
- Приличная девушка, 

сынок — это, когда только 
ты один знаешь, как не-
прилично она себя может 
вести!

• • • • • • •
Мужик подошел к мага-

зину, докуривает сигарету. 
Подходит девочка:
- Дяденька, подержите 

щеночка, пожалуйста! С 
ним продавцы в магазин 
не пускают.
Мужик согласился. 15 ми-

нут ждет, 20… Не выдер-
живает, заходит в магазин:
- Извините, вы тут девоч-

ку не видели?
- Я думаю, — говорит 

продавец, — она больше 
не придет. Это пятый ще-
нок, последний...

• • • • • • •
- А давайте квасить капу-

сту?!
- А давайте без капусты!
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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. - 10450 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.

590 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
Аристон
50 л.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
950 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

АКЦИЯ!
Монитор 19,5’’ 60 см.

5950 руб.

6950 руб.

8850 руб.

5950 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.

АКЦИЯ декабря!
Велосипед Стелс
Снижены цены на
электровелосипеды

9990 р.

РАСПРОДАЖААКЦИЯ!
Снегоуборщики
и электроснеголопаты

от 4160 руб.

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20950 руб.

11990 руб.

АКЦИЯ
Электроплитка
1000 Вт

16950 руб.

220 руб.

28950 руб.

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

590 руб.
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2,5 КВт - 14950 руб.

Лопата с черенком
250 руб.

Искусственных ёлок и сосен - от 550 руб.
Коляска - санки - от 3850 руб.

Санки - от 600 руб.

Встраиваемой техники.
Панели - 7000 руб.

газовые шкаф - от 14000 руб.
посудомоечные машины - от 20000 руб.


