
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 906 697 2727

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
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ем
аш

ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

№49 (582)

декабря
2022 г.

23 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

12 р. кг.  ДОСТАВКА

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

Адреса магазинов:
Клинцы, Октябрьская , д.1А, 8 915 803 44 40
Клинцы, 2-ая Парковая, 21Б, 8 920 836 60 77

Автозапчасти из Европы. 
Новые и б/у. В наличии и под заказ.  

Автостекла. Автомасла.
Б/у двигатели и КПП
Доставка по городу.

Военнослужащим скидка от 5%.



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

05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(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+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день крупье • День подарков • День нытика • Праздник глубокого снега

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

26 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

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 «Дама с со-
бачкой» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя слу-
жанка» (12+)
03.50 Т/с «Личное 
дело» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лес-

ник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 

(16+)

22.00, 00.05 Т/с «Пес» 

(16+)

02.20 Т/с «Ярость» 

(16+)

10.00 «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о 
любви» (12+)
10.55 «Городское собра-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Т/с «Женская ло-
гика» (12+)
17.00, 02.20 «Звезды 
против хирургов» (16+)
18.10 Х/ф «Жена Ро-
бинзона» (12+)
20.10 Х/ф «Девушка с 
косой» (16+)
22.35 «Специальный ре-
портаж» (16+)
23.00 «Знак качества» 
(16+)
23.55 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
01.25 «Петровка, 38» 
(16+)
01.40 «Наталья Крач-
ковская. И меня выле-
чат!» (16+)

06.00 Бокс. Айк Шахна-
зарян против Исмаила 
Галиатано (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 22.30, 
02.10 Новости (16+)
07.05, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
(12+)
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майк Вер-
трила против Луиса Па-
уло Терра (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «География спор-
та. Вершина Теи» (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на 
все времена» (12+)
14.25 Спортивный дайд-
жест (0+)
15.55, 05.05 «Громко» 
(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Металлург» 
- «Трактор» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
22.35 Бильярд. 
«BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально из-
вестный» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «На-
стоятель» (16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
11.05 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный 
мент-2» (16+)
15.15, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)
19.10, 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+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 18.00, 02.45 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Военная тайна» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Ча-
пман» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-па-
ук: возвращение до-
мой» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
(12+)
07.35, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» (12+)
08.00 Голливуд Страны 
Советов (12+)
08.20 Х/ф «Волга-Вол-
га» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35, 01.10 Х/ф «Люди 
и манекены» (0+)
13.55 Цвет времени 
(12+)
14.05, 16.25 Народные 
артисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 2022 год. Концерт 
к 90-летию Родиона Ще-
дрина (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 
(12+)
21.40 Х/ф «Первая сту-
дия» (16+)

04.45 Т/с «Смерть шпи-
онам» (16+)
06.30 Д/ф «26 декабря 
- день войсковой ПВО» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.50 Т/с «Боль-
шая перемена» (12+)
10.40, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.20, 15.05, 02.55 Т/с 
«Каменская» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила оке-
анов» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
01.55 Д/ф «Гагарин» 
(12+)
02.25 Д/ф «Выбор Фил-
би» (12+)

07.00, 06.40 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

09.00 Т/с «Отпуск» 

(16+)

15.00 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 Х/ф «Пьяная 

фирма» (16+)

22.05 «ХБ» - «Микро-

фон» (16+)

22.35 «ХБ» (16+)

23.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

00.30 «Такое кино!» 

(16+)

01.05 «Импровизация» 

(16+)

03.30 «Comedy Бат-

тл-2016» (16+)

05.05 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив 
финник» (6+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
(16+)
12.15 Х/ф «Моя ужас-
ная няня» (0+)
14.10 Х/ф «Моя ужас-
ная няня-2» (0+)
16.20 Х/ф «Лысый 
нянька. Спецзадание» 
(0+)
18.20 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2» 
(12+)
23.55 «Кино в деталях» 
(18+)
00.55 «Маска. Танцы» 
(16+)
02.40 «Маска. Танцы. За 
кадром» (16+)

10.00 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
10.20 М/ф «Разрешите 
погулять с вашей соба-
кой» (0+)
10.35 М/ф «Варежка» 
(0+)
10.45 М/с «Черепашки» 
(0+)
12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.15 М/ф «Гудзонианс. 
Магическая сила!» (6+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Подзарядка» (0+)
17.35 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (6+)
22.35 М/с «Помидор 
Доппи» (0+)
22.40 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
23.20 М/ф «Приключе-
ния Буратино» (0+)
00.25 М/с «Барбоскины» 
(0+)

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 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
21.45 Х/ф «Ледяной де-
мон» (16+)
23.45 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
02.15 «Колдуны мира». 
«Камы Тувы и Алтая» 
(16+)
03.00 «Колдуны мира». 
«Бахсы» (16+)
04.00 «Колдуны мира». 
«Мордовские Содяцы» 
(16+)
04.45 «Колдуны мира». 
«Ойуны Южной Сиби-
ри» (16+)
05.15 «Колдуны мира». 
«Бенинские вуду» (16+)

05.00, 00.15 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, 00.30 Завет (6+)
11.35, 01.25 Д/ф «Вой-
на и мир Александра I. 
Фильм 2 Наполеон про-
тив России. Изгнание» 
(0+)
13.00 Монастырская 
кухня (0+)
14.30 Х/ф «Послесло-
вие» (12+)
16.30 Х/ф «34-ый ско-
рый» (12+)
18.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Русский» (6+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Прямая линия 
жизни (16+)
00.00 Х/ф «Мама, я вы-
расту» (16+)
02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
03.10 Встреча (12+)

№49 (582)
23.12.20222

8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Знаете ли вы, что...
Глазное яблоко не 
изменяет размер с 
рождения до конца 
жизни. А уши и нос 

все время растут. 
Размер глазного 

яблока у всех людей 
почти одинаков, он 

отличается лишь на 
доли миллиметра.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

КЛИНИНГ
УБОРКА ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ

от 25 руб./м2
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

№49 (582)
23.12.2022 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

День спасателя Российской Федерации • День соблазнения • День шиворот-навыворот27 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» 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(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 «Дама с со-
бачкой» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче Вита 
по-русски» (12+)
03.50 Т/с «Личное 
дело» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лес-

ник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Агентство 

«Справедливость» 

(16+)

22.00, 00.05 Т/с «Пес» 

(16+)

02.25 Т/с «Ярость» 

(16+)

10.00 «Большое кино» 
(12+)
10.35 «Аристарх Лива-
нов. Счастье любит ти-
шину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей 
(16+)
15.00 Т/с «Женская ло-
гика-2» (12+)
17.00, 02.30 «Цена из-
мены» (16+)
18.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» (12+)
20.05 Х/ф «Суже-
ный-ряженый» (16+)
22.35 «10 самых…» 
(16+)
23.05 «Хроники москов-
ского быта» (16+)
23.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
03.10 Д/ф (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 22.30, 02.10 Но-
вости (16+)
07.05, 16.45, 21.45, 
00.25 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
(12+)
10.25, 01.05 Бокс. Алек-
сей Папин против Дами-
ра Белжо (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50, 04.35 «Футбол на 
все времена» (12+)
14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемп. МХЛ. «Сибирские 
Снайперы» (Новосибир-
ская область) - «Кузнец-
кие Медведи» (Новокуз-
нецк) (0+)
18.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
20.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Исла-
ма Махачева (16+)
22.35 Бильярд. 
«BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел» - 
«Динамо-ЛО» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.45, 09.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
13.25, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)
19.10, 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, 17.00, 03.25 «Тай-
ны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.35 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «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+)
20.00 Муз/ф «Все день-
ги мира» (16+)
22.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-па-
ук: вдали от дома» 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (12+)
07.30, 02.15 Д/с «Запе-
чатленное время» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени 
(12+)
12.40, 00.55 Х/ф «Люди 
и манекены» (0+)
14.05, 16.00 Народные 
артисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (12+)
15.20 Д/с «Веселый 
жанр невеселого време-
ни» (12+)
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» (12+)
17.30 2022 год. Вруче-
ние премии имени Дми-
трия Шостаковича (12+)
18.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 
(12+)
21.40 Х/ф «Первая сту-
дия» (16+)
02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

04.40, 13.20, 15.05, 
03.25 Т/с «Каменская» 
(16+)
06.30 Д/ф «27 декабря - 
день спасателя России» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Боль-
шая перемена» (12+)
10.40, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила оке-
анов» (16+)
19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Увольнение 
на берег» (12+)
02.10 Д/ф «Маршал Ко-
нев. Иван в Европе» 
(16+)
02.55 Д/ф «Калашни-
ков» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Модные игры» 

(16+)

09.00 Т/с «Отпуск» 

(16+)

15.00 Т/с «Жуки» (16+)

21.00 Х/ф «Пьяная 

фирма» (16+)

22.00 «ХБ» - «Приколы 

на съемке-2» (16+)

22.30 «ХБ» - «Гадалка» 

(16+)

23.00 «Влюбись, если 

сможешь» (16+)

00.30 «Импровизация» 

(16+)

03.05 «Comedy Бат-

тл-2016» (16+)

04.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив 
финник» (6+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
12.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.00 Анимационный 
«Снежная королева» 
(0+)
14.35 Анимационный 
«Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)
16.00 Х/ф «Елки» (12+)
17.55 Х/ф «Елки-2» 
(12+)
20.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки лохма-
тые» (6+)
23.45 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

10.20 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (0+)
10.40 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!» (0+)
11.10, 00.35 М/с «Барбо-
скины» (0+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.15 М/с «Простоква-
шино» (0+)
16.50 М/с «Дракошия» 
(0+)
17.35 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Миш-
ки» (0+)
22.50 М/с «Помидор 
Доппи» (0+)
22.55 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (0+)
23.15 М/ф «Карлсон 
вернулся» (0+)
23.35 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
23.45 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)
00.00 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
00.20 М/ф «Волк и теле-
нок» (0+)
02.00 М/с «Новаторы» 
(6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 12.20, 17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
22.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)
00.15 Х/ф «Дочь колду-
ньи: Дар змеи» (12+)
02.00 Х/ф «Дочь колду-
ньи» (16+)
03.30 «13 знаков зодиа-
ка». «Овен» (16+)
04.15 «13 знаков зодиа-
ка». «Телец» (16+)
05.00 «13 знаков зодиа-
ка». «Близнецы» (16+)

05.40 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Русский» (6+)
11.05 Русский мир (12+)
12.10 Лица церкви (6+)
12.25 Д/ф «Спасатель» 
(0+)
13.00 Монастырская 
кухня (0+)
14.30 Х/ф «Они встре-
тились в пути» (12+)
16.15 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» (6+)
18.20 Х/ф «Карантин» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Д/ф «Святые во-
ины. Феодор Ушаков» 
(6+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Служба спасения 
семьи (16+)
00.15 Д/ф «Собор крым-
ских святых» (0+)
01.10 Святые целители 
(0+)
02.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)

№49 (582)
23.12.20224

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...
Сердце синего кита 

бьется 9 раз в минуту 
и достигает размера 

среднего автомобиля. 
Самый большой синий 
кит в истории был вы-
ловлен норвежскими 

китобоями в 1926 году. 
При длине в 34 м, кит 

весил 177 тонн.

Знаете ли вы, что...
Глава КНДР Ким Чен 
Ир родился 16 фев-

раля 1941 года на 
территории СССР, в 

селе Вятское, в 70 км 
от Хабаровска и при 

рождении был назван 
Юрий Ирсенович 

Ким.
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СРЕДА

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (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 «Дама с со-
бачкой» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва. Бес в ребро» (12+)

03.50 Т/с «Личное 
дело» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «Пес» 
(16+)
02.15 «Квартирный во-
прос» (0+)
03.10 Т/с «Ярость» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тень драко-
на» (12+)
10.05 «Тайна песни» 
(12+)
10.40 «Сергей Шакуров. 
Плохой хороший чело-
век» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Т/с «Женская ло-
гика-3» (12+)
17.00, 01.45 «Расписные 
звезды» (16+)
18.10 Х/ф «Сестрички» 
(12+)
20.10 Х/ф «Только ты» 
(16+)
22.35 «10 самых…» 
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» (6+)
01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
02.25 «Знак качества» 
(16+)
03.10 Д/ф (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30, 
02.10 Новости (16+)
07.05, 14.25, 18.45, 
21.45, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
(12+)
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Тома Шо-
аффа (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Вид сверху» 
(12+)
13.50, 04.35 «Футбол на 
все времена» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Авангард» - 
«Автомобилист» (0+)
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(0+)
22.35 Бильярд. 
«BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» 
(0+)
04.05 «Ты в бане!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.45, 09.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)
08.55 «Знание - сила» 
(0+)
13.25, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)
19.10, 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, 17.00, 03.35 «Тай-
ны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.45 «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+)
20.00 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стекло» 
(16+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
(12+)
12.40, 01.05 Х/ф «Люди 
и манекены» (0+)
13.50, 16.00 Народные 
артисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (12+)
16.45 Д/с «Рассекречен-
ная история» (12+)
17.15 2022 год. В честь 
95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международ-
ный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт 
лауреатов (12+)
18.45 Д/ф «Снежная 
королева». Оживи, ми-
лый!» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 
(12+)
21.40 Х/ф «Этот мех 
норки» (16+)
23.20 Цвет времени 
(12+)
02.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

05.10, 13.20, 15.05, 
03.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.05 Т/с «Боль-
шая перемена» (12+)
10.35 «Легенды армии» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила оке-
анов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» (12+)
02.10 Д/ф «Набирая вы-
соту. Истории про боль-
ших мечтателей» (16+)
03.05 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

07.00, 06.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Х/ф «Пьяная 
фирма» (16+)
22.10 «ХБ» (16+)
23.10 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
00.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Бат-
тл-2016» (16+)
04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив 
финник» (6+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
12.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
12.40 Анимационный 
«Тролли» (6+)
14.25 Анимационный 
«Тролли. Мировой тур» 
(6+)
16.10 Х/ф «Елки лохма-
тые» (6+)
18.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
20.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
21.50 Х/ф «Елки 1914» 
(6+)
00.00 Х/ф «Выкрута-
сы» (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)

10.25 М/ф «Новогодняя 
сказка» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.15 М/с «Три кота» 
(0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
17.35 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.35 М/с «Помидор 
Доппи» (0+)
22.40 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Маугли» (0+)
00.35 М/с «Барбоскины» 
(0+)
03.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 12.20, 17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки Судь-
бы» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
21.45 Х/ф «Шпион, ко-
торый меня кинул» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ледяной де-
мон» (16+)
01.45 «13 знаков зодиа-
ка». «Рак» (16+)
02.30 «13 знаков зодиа-
ка». «Лев» (16+)
03.30 «13 знаков зодиа-
ка». «Дева» (16+)
04.15 «13 знаков зодиа-
ка». «Весы» (16+)
05.00 «13 знаков зодиа-
ка». «Скорпион» (16+)

05.10 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые во-
ины. Феодор Ушаков» 
(6+)
11.05, 00.15 Пилигрим 
(6+)
11.55 Святые целители 
(0+)
13.00 Монастырская 
кухня (0+)
14.30 Д/ф «Собор крым-
ских святых» (0+)
15.35 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)
17.00 Х/ф «Детский 
мир» (12+)
18.30 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Д/ф «Святые вои-
ны. Димитрий Донской» 
(6+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Д/ф «Памяти геро-
ев России» (0+)
01.00 «Парсуна» (6+)
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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...
Тупорылая акула, или 

акула-бык, достигающая 
3,5 м в длину и 300 кг 
весом, может заплы-

вать далеко в реки. 
Их наблюдали в реке 
Миссисипи в районе 

Сент-Луиса, в озере Ми-
чиган, в Ганге и Амазон-

ке. Акула-бык весьма 
агрессивна, известны 
случаи нападения на 

людей.

Знаете ли вы, что...
Кусаются только ко-

мары-самки, которым 
необходим протеин 

для откладывания по-
томства. При выборе 
жертвы самка комара 
ориентируется на те-

пловое излучение и за-
пах молочной кислоты, 
содержащейся в поте. 

Самцы комаров питают-
ся только цветочным

нектаром.

Знаете ли вы, что...
Желтый цветок куриная 

слепота, как в народе 
называют лютик едкий, 
действительно ядовит: 

если его сок попадет 
в глаза, это вызовет 

острую резь и боль в 
глазах. Своим стран-

ным названием лютик 
обязан курам, которые, 

как известно, не видят в 
темноте.

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92



ОВЕН (21.03-20.04).

Тщательно проверяйте всю 
поступающую информа-
цию, т.к. есть большая ве-
роятность неточностей и 
ошибок. Постарайтесь ре-
ально оценить свои силы, 
и не взваливать на себя не-
посильный объем работы. 
В выходные посвятите себе 
достаточно времени.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вы неосознанно будете 
дразнить Фортуну, но совер-
шенно напрасно. Держите 
себя в руках, проявления 
азарта сейчас абсолютно 
неуместны. Придется неко-
торое время побыть тише 

воды, ниже травы. Пожи-
нать плоды своего труда бу-
дете чуть позже.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Профессиональная сфе-
ра потребует от вас при-
стального внимания и не-
посредственного участия. 
Постарайтесь не проявлять 
гордыню и не ссориться с 
близкими людьми и колле-
гами. Выходные благопри-
ятны для строительства 
перспективных, далеко иду-
щих планов.

РАК (22.06-23.07).

На работе успех будет вам 
сопутствовать, если вы не 
станете размениваться по 
мелочам. Избегайте ненуж-
ных контактов, иначе могут 
разгуляться нервы и, хуже 
того - проявиться комплек-
сы. Планы могут изменить-

ся из-за проблем в семье.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вас все будут любить, 
уважать и слушать. Ваши 
знания окажутся востребо-
ваны, юмор уместен. Осво-
бождайтесь от навязчивых 
идей и страхов. Не берите 
на себя большой объем 
работы, реально рассчи-
тывайте свои силы. В вы-
ходные расслабляйтесь и 
отдыхайте.

ДЕВА (24.08-23.09).

Ваше победоносное ше-
ствие по карьерной лестни-
це продолжится с утроен-
ной силой. Но постарайтесь 
придерживаться философ-
ских взглядов на происходя-
щее. Настройтесь на некое 
открытие, которое окажет 
большое влияние на собы-
тия этой недели.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Вы при желании можете на-
чать новый этап своей жиз-
ни, поэтому смело беритесь 
за новые дела. Ваша ини-
циатива приобретет вполне 
материальные очертания. 
Не волнуйтесь, удача сей-
час на вашей стороне. В вы-
ходные на горизонте вашей 
жизни возможно появится 
человек, от которого придет 
помощь.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вас ожидает успех в про-
фессиональной сфере и 
бизнесе. Объем работы не 
удивит вас и не испугает, но 
могут огорчить некоторые 
результаты. Сообразитель-
ность в решении денежных 
вопросов отличает вас от 
близких людей. Постарай-
тесь провести выходные 
дни за городом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Трудностей будет предо-
статочно, и первая, она же 
главная - ваша собственная 
лень. Будьте уверены, ваше 
трудолюбие не пропадет 
зря, начальство оценит его 
в полной мере. В выход-
ные, если вы не захотите 
проявить инициативу само-
стоятельно, вас все равно 
заставят работать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Любая упущенная мелочь 
может привести к непред-
сказуемым последствиям. 
Чтобы оказаться на высоте, 
вам необходимо продумать 
все: как говорить, двигать-
ся, что надевать. А вот с 
рискованными планами и 
действиями желательно 
подождать, не опережайте 
время.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Постарайтесь быть вни-
мательным, не допускайте 
ошибок, чтобы сослуживцы 
не обвинили вас во всех 
смертных грехах. Вы будете 
мыслить на редкость четко 
и ясно. Вам необходимы на-
дежность и деловая хватка, 
позволяющие успешно про-
тивостоять оппонентам в 
любой ситуации.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Ваши идеи и начинания 
должны быть оценены по 
достоинству. Возможные 
нарушения привычного 
уклада жизни - да и лю-
бые перемены - пойдут 
вам только на пользу. Вам 
предстоит напряженная 
умственная работа. Поста-
райтесь не терять связи с 
друзьями.

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 26 декабря по 1 января

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

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

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

Адрес: Клинцы,
ул. Богунского Полка, 9

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА, МОНТАЖ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МЯГКИХ ОКОН

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕНТОВ, ПОЛОГОВ И ШАТРОВ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА, КАМНЯ И МЕТАЛЛА

СТОЛЫ ИЗ ДЕРЕВА И ЭПОКСИДНОЙ 
СМОЛЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

МЯГКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
myagkieokna32                 +7 (910) 235-49-96г. Клинцы, ул. Ворошилова, 43а (здание 

«Магнит», возле  Инжектор-клуба).

8-900-362-11-11

Ткань, пленка ПВХ, фотопечать.
Скрытые карнизы. Уровень.

Большой опыт работы.
8-903-869-11-41

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(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 «Дама с со-
бачкой» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Ивано-
ва. Живем только раз» 
(12+)
03.50 Т/с «Личное 
дело» (12+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 «Се-
годня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 
(16+)
22.00, 00.05 Т/с «Пес» 
(16+)
02.30 «Дачный ответ» 
(0+)
03.20 Т/с «Ярость» 
(16+)

10.40 «Владимир Мень-
шов. Поздняя Слава» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Т/с «Женская ло-
гика-4» (12+)
17.00, 02.15 «Звез-
ды-банкроты» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)
20.05 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)
22.35 «10 самых откро-
венных сцен в совет-
ском кино» (16+)
23.05 «Дорогие товари-
щи. Экстрасенсы для 
Политбюро» (12+)
23.55 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» (12+)
01.15 «Петровка, 38» 
(16+)
01.30 «Дикие деньги» 
(16+)
02.55, 04.00 Д/ф (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 14.50, 22.30, 
02.10 Новости (16+)
07.05, 14.25, 17.45, 
20.20, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! (12+)
10.25, 01.05 Смешан-
ные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Ридде-
ра (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Матч! Парад (0+)
13.50, 04.35 «Футбол на 
все времена» (12+)
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемп. МХЛ. «Стальные 
Лисы» - «Ирбис» (0+)
17.15 «География спор-
та. Вершина Теи» (12+)
18.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (12+)
20.40 Д/ф «Год россий-
ского спорта» (12+)
22.35 Бильярд. 
«BetBoom ЛЧ» (12+)
02.15 Волейбол. Чемп. 
России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» - 
«Газпром-Югра» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.50, 09.25 Т/с «Про-
винциал» (16+)
13.25, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)
19.10, 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, 17.00, 03.35 «Тай-
ны Чапман» (16+)
06.00, 18.00, 02.50 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
20.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Маврита-
нец» (18+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
(12+)
08.10 Голливуд Страны 
Советов (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.40, 00.50 Х/ф «Люди 
и манекены» (0+)
14.05, 16.00 Народные 
артисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (12+)
15.20 Д/с «Веселый 
жанр невеселого време-
ни» (12+)
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» (12+)
17.30 2022 год. 100-ле-
тие российского джаза 
(12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 
(12+)
21.40 Х/ф «В его прият-
ной компании» (16+)
23.50 Д/ф «Москва» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

05.05, 13.20, 15.05, 
04.10 Т/с «Каменская» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Боль-
шая перемена» (12+)
10.40, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила оке-
анов» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (6+)
02.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» (6+)
03.20 Д/ф «Морской до-
зор» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Отпуск» 
(16+)
14.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.25 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 
(16+)
19.15 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пьяная 
фирма» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
00.30 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Бат-
тл-2016» (16+)
04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив 
финник» (6+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Маска. Танцы» 
(16+)
11.55 Анимационный 
«Два хвоста» (6+)
13.20 Х/ф «Ассасин. 
Битва миров» (16+)
15.55 Х/ф «Елки 1914» 
(6+)
18.10 Х/ф «Елки-5» (6+)
20.00 Х/ф «Елки но-
вые» (6+)
21.45 Х/ф «Елки по-
следние» (6+)
23.45 Х/ф «Обратная 
связь» (16+)
01.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

10.00 М/ф «Когда зажи-
гаются елки» (0+)
10.25 М/ф «Дед Мороз и 
серый волк» (0+)
10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
12.40 М/с «Петроникс» 
(0+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.15, 00.50 М/с «Барбо-
скины» (0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкры-
лья. Суперпомощники» 
(0+)
17.35 М/с «КОШЕЧ-
КИ-СОБАЧКИ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
22.30 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.45 М/ф «Снежная ко-
ролева» (0+)
02.00 М/с «Новаторы» 
(6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 12.20, 17.20 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (16+)
00.00 Х/ф «Особо опас-
на» (16+)
01.45 «13 знаков зодиа-
ка». «Стрелец» (16+)
02.30 «13 знаков зодиа-
ка». «Козерог» (16+)
03.15 «13 знаков зодиа-
ка». «Водолей» (16+)
04.15 «13 знаков зодиа-
ка». «Рыбы» (16+)
05.00 «13 знаков зодиа-
ка». «Змееносец» (16+)

05.40 Х/ф «Карантин» 
(0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые вои-
ны. Димитрий Донской» 
(6+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55, 00.50 Профессор 
Осипов (0+)
13.00 Монастырская 
кухня (0+)
14.30 Д/ф «Памяти геро-
ев России» (0+)
15.25 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)
16.55 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)
18.25 Х/ф «Детский 
мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Д/ф «Святые вои-
ны. Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя» (6+)
22.35, 04.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
23.05 Русский мир (12+)
00.20 В поисках Бога 
(6+)
01.50 Прямая линия 
жизни (16+)
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РЕМОНТ
стиральных машин, телевизоров, 

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

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).

Знаете ли вы, что...
Америка не обрела 

независимость 4 июля 
1776 года. В этот день 
отцы-основатели Аме-

рики подписали Декла-
рацию Независимости, 
но война за эту незави-
симость длилась еще 7 

лет, и только 3 сентября 
1783 года был подписан 
мирный договор между 
Америкой и английским 

королем Георгом III.

Знаете ли вы, что...
C 1 октября 1929 года 

до 1 декабря 1931 года 
в CCCP действовал Со-
ветский революционный 
календарь. В нем было 
12 месяцев по 30 дней, 

а оставшиеся 5 дней 
имели собственные 

имена - День Ленина, 
два Дня Труда и два 

Индустриальных дня. 
Так что в 1930 и 1931 

годах в Советском Со-
юзе существовало 30 

февраля.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,

РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ ПОД СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО. 8-960-558-14-13.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

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
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Город славится своей исто-
рией и крепкими традициями, 
одна из которых – традиция ка-
зачества. Ведь Стародубщина 

– это исконное место существо-
вания Стародубского казачьего 
полка, принимавшего активное 
участие в защите западных 
рубежей России. Оттого неслу-
чайно именно здесь появилось 
уникальное учебное заведение 

– Стародубский казачий кадет-
ский корпус имени Героя Совет-
ского Союза А.И. Тарасенко.

В начале 90-х годов XX века 
легендарный Стародубский каза-
чий полк был возрожден и теперь 
играет важную роль в социокуль-
турной жизни города. Именно по 
инициативе атамана Стародуб-
ского казачьего полка Александра 
Миронова в 2008 году был создан 
Стародубский казачий кадетский 
корпус.

За 14 лет своего существования 
данное учебное заведение стало 
одним из лучших образователь-
ных учреждений Брянской обла-
сти. Оно обеспечивает высокий 
уровень знаний, а также высокий 
уровень духовно-нравственного и 
патриотического воспитания мо-
лодежи Брянщины.

ЧЬИМ ИМЕНЕМ

Казачий кадетский корпус носит 
имя Александра Тарасенко, Ге-
роя Советского Союза, командира 
взвода 54-го гвардейского кавале-
рийского полка 14-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 7-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса 
61-й армии Центрального фронта, 
гвардии лейтенанта.

Родился он 5 декабря 1920 года 
в селе Курковичи Стародубского 
района Брянской области в се-
мье крестьянина. Окончил восемь 
классов средней школы. Работал 
токарем на судоремонтном заво-
де в Севастополе.

В 1940 году был призван в 
ряды Красной Армии. В 1941-м 
окончил Тамбовское кавале-
рийское училище. В боях Вели-
кой Отечественной войны с мая 
1942 года. Воевал на Западном, 
Юго-Западном и Центральном 
фронтах.

22 сентября 1943 года командир 
взвода 54-го гвардейского кава-
лерийского полка, комсомолец, 
гвардии лейтенант А.И. Тарасен-
ко в бою за село Куликовка Го-
роднянского района Черниговской 
области в критическую минуту со 
связкой гранат бросился навстре-
чу вражескому танку и подбил 
его. К утру 23 сентября село было 
освобождено.

28 сентября 1943 года гвардии 
лейтенант А.И. Тарасенко скон-
чался от полученных ранений. 
Похоронен в селе Чернотичи Со-
сницкого района Черниговской 
области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 
лейтенанту Тарасенко Алексан-
дру Ивановичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмер-
тно).

И сейчас юные патриоты Старо-
дубского казачьего корпуса хра-
нят память о подвиге земляка.

СВОЯ СПЕЦИФИКА

Корпус успешно реализует обра-
зовательные программы основно-
го общего и среднего образования. 
Педагогический коллектив подго-
товил 52 медалиста. Каждый вто-
рой воспитанник имеет знаки от-
личия «Готов к труду и обороне».

Более 200 учащихся являются 
призерами и победителями олим-
пиад различного уровня. Каде-
ты ежегодно принимают участие 
в олимпиадах, организованных 
Первым казачьим университетом 

– Университетом технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского, 
что в дальнейшем дает возмож-

ность льготного поступления в это 
учебное заведение.

Две трети выпускников корпуса 
продолжают обучение в казачьем 
университете, а также в высших 
учебных заведениях Министер-
ства обороны и Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации.

В основе системы казачьего об-
разования лежит обеспечение 
единства обучения и воспитания.

Приоритетным направлением 
воспитательной деятельности 
корпуса является военно-патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Традиционными 
в данном направлении являются 
мероприятия, приуроченные к па-
мятным датам казачества и воен-
ной истории России, военно-поле-
вые сборы, практические занятия 
по военно-специальной подготов-

ке и т.д.

Многие мероприятия в данном 
направлении проводятся в фор-
матах классных часов и внекласс-
ных занятий, среди которых ор-
ганизация участия кадет во все-
российских акциях, областных и 
муниципальных конкурсах и со-
ревнованиях.

Большое значение в вопросах 
патриотического воспитания име-
ет система военных ритуалов и 
символики, сложившаяся в кадет-
ском корпусе, которая постоянно 
развивается и совершенствуется. 
Воспитанникам выдается фор-
менная одежда, она придает им 
мужественность, дисциплиниро-
ванность, подтянутость. 

С целью подготовки кадет к во-
енной службе, ознакомления со 
структурой Вооруженных Сил РФ 
сформированы подразделения – 
в виде кадетских взводов. Как и 
в армии, на должности младших 
командиров назначаются лучшие 
из лучших. 

Особый праздник для всех ка-
дет, а особенно для новобранцев, 

– Покров Пресвятой Богородицы. 
14 октября на торжественном ри-
туале «Принятие клятвы кадета», 
перед лицом старших товарищей, 
ребята клянутся «быть верными 
России, гордиться ее прошлым, 
уважать русские обычаи…», и им 
присваивается звание «кадет». 
Ветераны Вооруженных Сил, 
представители казачества, при-
глашенные гости завещают маль-
чишкам и девчонкам «уверенно 
идти по дороге жизни, храня в 
сердце веру и любовь к Родине…»

«Вахта Памяти» – это еще один 
традиционный ритуал, который 
давно стал общегородским дей-
ством. Нести службу в карауле у 

ЮНЫЕ КАЗАКИ
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памятников и мемориальных до-
сок в городе Стародубе и округе 
стремятся все кадеты. Конечно, 
тяжело, не двигаясь, выстоять на 
посту полчаса, но зато эти воспо-
минания остаются на всю жизнь. 

Весь личный состав ежегодно 
принимает участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 
Дню Великой Победы: в составе 
парадного расчета, группы бара-
банщиц, духового оркестра, тан-
цевальной группы и «Бессмертно-
го полка».

Значимым событием для всего 
личного состава остается церемо-
ния прощания кадет-выпускников 
со Знаменем корпуса. Примеча-
тельно, что выпускники не забы-
вают свой корпус и бывают часты-
ми и желанными гостями. 

ВНЕ ШКОЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Большое внимание в Стародуб-
ском казачьем кадетском корпусе 
уделяется системе дополнитель-
ного образования. Кадеты изу-
чают курс по истории казачества, 
истории родного края, эстетику 
казачьего быта, занимаются хоре-
ографией, вокалом, театральным 
творчеством, постигают тонкости 
начальной военной подготовки, 
закаляют тело и дух в спортивных 
баталиях.

В рамках социального взаимо-
действия Стародубский казачий 
кадетский корпус сотрудничает с 
общественными организациями 
военно-патриотической направ-
ленности и с учреждениями до-
полнительного образования горо-
да.

Итог этой работы таков: старо-
дубские кадеты – неоднократные 
победители и призеры различных 

конкурсов и соревнований, актив-
ные участники культурной жизни 
города и области.

Важной особенностью учрежде-
ния является наличие казачьего 
компонента. Стародубский ка-
зачий кадетский корпус взаимо-
действует с отдельским казачьим 
обществом войскового казачьего 
общества «Центральное казачье 
войско», Стародубским казачьим 
полком на основании заключен-
ных соглашений о сотрудничестве 
и взаимодействии. 

В корпусе отлажена система 
казачьего наставничества, бла-
годаря которой кадеты приобща-
ются к деятельности первичного 
казачьего общества и готовятся к 
вступлению в ряды ЦКВ.

Примером взаимодействия яв-
ляется созданная в корпусе и 
активно функционирующая му-
зейная комната, которая усили-
ями обучающихся, педагогов и 
казаков-наставников пополняется 
экспонатами казачьей культуры 
и быта. Кадетский музей – это 
главный элемент в системе по-
пуляризации казачества в муни-
ципалитете. Его систематически 
посещают группы детских садов, 
которые в своем дополнительном 
образовании используют казачий 
компонент.

Ежегодно воспитанники 
принимают участие в акции 
«День в музее для российских  
кадет».

Плодотворную помощь в приоб-
щении воспитанников кадетского 
корпуса к казачьим традициям 
оказывает Клинцовская и Труб-
чевская епархия. Духовным на-
ставником кадет является насто-
ятель Свято-Никольского храма 
Стародуба.

Обучающиеся еженедельно по-
сещают воскресные богослуже-
ния в храме, совершают обряд 
причащения, участвуют в нрав-
ственно-этических беседах с ду-
ховником. Кадеты – постоянные 
участники мероприятий, органи-
зованных синодальным комите-
том по взаимодействию с казаче-
ством.

Таким образом, комплексное 
взаимодействие корпуса с казаче-
ством, церковью, серьезное отно-
шение к освоению духовно-нрав-
ственных ценностей является 
необходимым условием для фор-
мирования прочных культурных 
традиций кадетского образования, 
что позволяет принимать участие 
и добиваться высоких результа-
тов в мероприятиях для учащихся 
школ и кадетских корпусов с каза-

чьим компонентом.

Ежегодно команды обучающих-
ся Стародубского казачьего ка-
детского корпуса принимают уча-
стие в межрегиональных и все-
российских соревнованиях среди 
образовательных учреждений, 
использующих в дополнительном 
образовании культурно-историче-
ские традиции казачества, и за-
нимают там призовые места: во 
Всероссийском слете казачьей 
молодежи «Готов к труду и оборо-
не!», Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Казачий сполох», ре-
гионально-войсковом этапе спар-
такиады допризывной казачьей 
молодежи. Хочется отметить, что 
в этом году команды наших кадет 
заняли почетные 2-е и 3-е места.

Корпус неоднократно становил-
ся победителем военно-спортив-
ных фестивалей среди кадетских 
школ-интернатов Брянской об-
ласти, спортивных состязаний, 
посвященных дню памяти Героя 
России Андрея Зайцева, турнира 
на приз земляка Александра Ви-
нокурова, посмертно награжден-
ного орденом Мужества.

Стародубские кадеты стали 
участниками первого Всероссий-
ского школьного исторического 
форума «Сила – в правде!» и 
Международного молодежного 
форума «Устремленные в буду-
щее».

На протяжении ряда лет СККК 
принимает участие во Всероссий-
ском смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский кор-
пус», который проводит Минпро-
свещения России. По итогам этого 
конкурса уже дважды образова-
тельное учреждение входило в 
десятку лучших корпусов страны. 
Команда кадет и педагогов прини-
мала участие в выездном финале 
в Астрахани. Жюри смотра-кон-
курса высоко оценило успешный 
опыт реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ, 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи, а также сохра-
нения и развития исторических, 
культурных и духовных традиций 
казачьего корпуса.

В августе этого года в знак по-
ощрения команда стародубских 
кадет стала участницей профиль-
ной смены во Всероссийском 
детском центре «Орленок». Пе-
дагоги, готовившие команду, по-
лучили благодарственные письма 
Минпросвещения России.

Лучшие воспитанники Стародуб-
ского казачьего кадетского корпу-
са приняли участие в первой про-
фильной всероссийской смене 
«Атаманы XXI века», которая про-
ходила во Всероссийском детском 
центре «Смена» в Анапе.

Благодаря Всероссийскому 
казачьему обществу педагоги 
прошли бесплатную профессио-
нальную переподготовку по про-
грамме «Современные подходы 
к реализации курсов по истории 
казачества» в Кубанском государ-
ственном университете.

В ОТЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

За последние три года благодаря 
региональному финансированию 
удалось значительно улучшить и 
усовершенствовать материаль-
но-техническую базу Стародуб-
ского казачьего кадетского корпу-
са, благоустроить прилегающую 
территорию.

Приобретена новая мебель в 
учебные классы и досугово-быто-
вые комнаты, учебные кабинеты 
оснащены современным обору-
дованием, в том числе компью-
терным, средствами наглядности 
и информационными стендами. 
Проведен скоростной интернет, 
библиотека корпуса участвует в 
проекте «Электронная библио-
тека казачества» на базе Нацио-
нальной электронной библиотеки.

Установлена спортивная ворка-
ут-площадка, куплен современ-
ный электронный тир.

***

Главной своей задачей Старо-
дубский казачий кадетский корпус 
видит постоянное совершенство-
вание и движение вперед. Это 
позволит эффективно решать по-
ставленные государством и обще-
ством задачи по воспитанию до-
стойных граждан великой России.

СТАРОДУБЬЯ
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ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(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 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» (12+)
00.55 «Ирония судьбы. 
«С любимыми не рас-
ставайтесь…» (12+)
01.55 «Любовь и голу-
би». Рождение леген-
ды» (12+)
02.45 «Бриллиантовая 
рука». Рождение леген-
ды» (12+)
03.20 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)

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

сии» (16+)

09.00, 21.15 Вести. 

Местное время (16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 16.00, 20.00 Вести 

(16+)

11.30 «Красный проект». 

К 100-летию СССР (12+)

13.50, 16.30 Х/ф «Укро-

щение свекрови» (12+)

21.30 Х/ф «Конек-гор-

бунок» (6+)

23.35 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)

01.30 Х/ф «Комета гал-

лея» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» (16+)
12.00 «Хочу жить веч-
но!» (12+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 
(16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Vk под шубой» 
(12+)
00.00 Х/ф «В зоне до-
ступа любви» (16+)
01.50 «Следствие вели» 
(16+)
03.55 Т/с «Ярость» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Две-
надцать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.35 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Т/с «Женская ло-
гика-5» (16+)
17.05 «Актерские дра-
мы. Дело принципа» 
(12+)
18.10 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)
20.05 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)
22.15 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.55 «Владимир Мень-
шов. Поздняя Слава» 
(12+)
00.35 Х/ф «Ширли-мы-
рли» (12+)
02.50 «Петровка, 38» 
(16+)
03.05 Х/ф «Суже-
ный-ряженый» (16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30, 
02.10 Новости (16+)
07.05, 14.25, 21.45, 
00.25 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный ре-
портаж (12+)
10.25 Д/ф «Год россий-
ского спорта» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. 
Анна Гринева» (12+)
13.20 Матч! Парад (16+)
13.50, 04.35 «Футбол на 
все времена» (12+)
16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемп. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (0+)
22.35 Бильярд. 
«BetBoom ЛЧ» (12+)
00.05 «Точная ставка» 
(16+)
01.05 Кик Боксинг. Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Лотоса». Владимир 
Минеев против Эрко 
Джуна из Элисты (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Провинци-
ал» (16+)
07.20 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)
09.25 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)
13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
14.15, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» (16+)
18.10 Т/с «Условный 
мент-4» (16+)
19.55 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 «Светская хрони-
ка» (16+)
00.10 «Они потрясли 
мир» (12+)
01.00, 02.15, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-5» (16+)
01.35, 02.55, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка-2» (16+)

05.00, 17.00 «Тайны Ча-
пман» (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+)
09.00 «Документальный 
проект» (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+)
20.00 Х/ф «Призрач-
ный патруль» (16+)
21.40 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)
23.50 Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе» 
(16+)
01.55 Х/ф «Действуй, 
сестра!» (12+)
03.25 Х/ф «Действуй, 
сестра-2: старые при-
вычки» (12+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.15 «Наблюдатель» 
(12+)
11.10 Д/ф «Москва» 
(12+)
12.10 Цвет времени 
(12+)
12.20 Х/ф «13 поруче-
ний» (16+)
13.30 Д/ф «Юбилей на 
Марсовом поле» (12+)
14.10, 15.55 Народные 
артисты СССР (12+)
15.10 Д/с «Веселый 
жанр невеселого време-
ни» (12+)
17.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» (12+)
17.30 Гала-концерт «На-
следники традиций» 
(12+)
19.15 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
19.45 Главная роль 
(12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов» 
(12+)
21.40 Х/ф «Беглецы» 
(12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.25 ХХ век (12+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

05.45 Т/с «Каменская» 
(16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
10.15, 01.30 Х/ф «Две-
надцатая ночь» (12+)
12.10, 13.20, 15.05, 
18.40 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)
15.00 Военные Новости 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Эта веселая 
планета» (12+)
03.00 «Не факт!» (12+)
03.25 Х/ф «Снегуроч-
ка» (12+)
04.55 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

07.00, 06.35 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» 

(16+)

09.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)

14.50 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

17.30 Х/ф «Форсаж 5» 

(16+)

20.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

23.00, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

00.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (18+)

02.35 «Импровизация» 

(16+)

04.10 «Comedy Бат-

тл-2016» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив 
финник» (6+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Маска. Танцы. За 
кадром» (16+)
12.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
12.35 Анимационный 
«Барбоскины на даче» 
(6+)
14.05 Х/ф «Выкрута-
сы» (12+)
16.10 Х/ф «Елки но-
вые» (6+)
18.00 Х/ф «Елки по-
следние» (6+)
20.00 Х/ф «Елки-8» (6+)
21.45 Х/ф «Ирония 
судьбы в Голливуде» 
(12+)
23.50 Х/ф «Семьянин» 
(12+)
02.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

07.40 М/с «Фееринки» 
(0+)
10.00 М/ф «Щелкунчик» 
(0+)
10.30 М/ф «Новогодняя 
ночь» (0+)
10.45 «Семья на ура!» 
(0+)
11.10 М/с «Три кота» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Ново-
сти» (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.15 М/с «Буба» (6+)
17.35 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Геройчики» 
(0+)
22.55 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
23.20 М/ф «Чебурашка» 
(0+)
23.35 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
23.55 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)
00.05 М/с «Академия 
Косми» (6+)
01.20 М/с «Барбоскины» 
(0+)
02.00 М/с «Новаторы» 
(6+)
03.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)
06.15, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
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 «Смешан-
ные» (16+)
21.45 Х/ф «(НЕ) идеаль-
ный мужчина» (16+)
23.45 Х/ф «Американ-
ский пирог» (18+)
01.30 «Новогодние чу-
деса». «Новогодние га-
дания» (12+)
02.15 «Новогодние чу-
деса». «Еда со смыс-
лом» (12+)
03.00 «Новогодние чу-
деса». «Новогодние 
наряды, декор, украше-
ния» (12+)
04.00 «Новогодние чу-
деса». «Ритуалы» (12+)
04.45 «Новогодние чу-
деса». «Предсказания» 
(12+)

05.00, 01.45 День патри-
арха (0+)
05.10 Х/ф «Случай в 
тайге» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.15 Д/ф «Свя-
тые воины. Александр 
Пересвет и Андрей Ос-
лябя» (6+)
11.05 В поисках Бога 
(6+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 Монастырская 
кухня (0+)
14.30 Х/ф «Волга-Вол-
га» (0+)
16.40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)
18.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
20.00 Вечер на Спасе 
(0+)
22.00 Х/ф «Веселые ре-
бята» (0+)
23.50 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Русский» (6+)
00.20 Д/ф «Святые во-
ины. Феодор Ушаков» 
(6+)
00.50 Д/ф «Святые во-
ины. Дмитрий Донской» 
(6+)
02.00 Простые чудеса 
(12+)

 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

№49 (582)
23.12.202210

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

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

Газель Next тент. 
Длина- 4,6 Ширина- 2,1 

Высота- 2,1.
Загрузка верх, бок, зад. 

Межгород, РФ.
8-930-726-42-20 

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

№49 (582)
23.12.2022 11

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

НА ЗАБОРЕ...

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор, гранитная крошка.
Столики, скамейки металлические

и керамогранитные. Оградки. Кресты.
Большой выбор. Возможно исполнение

по вашим эскизам. Благоустройство мест
захоронения (бордюр, гранитный отсев,

тротуарная, гранитная плитка).
Мраморная, гранитная (цветная) крошка;

Стародуб, центральный рынок, 
роллет 12.

При заказе до нового года - скидка 10%
8-953-285-28-90, 8-910-236-22-87

Продолжение на стр. 14

ПРОДАЕТСЯ
 

…ЗАЗ Sens 2008 г.в. в 
хорошем техническом со-
стоянии. Все вопросы по 
тел. 8(920)869-74-05

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

…Citroen C5 Restailing 
ноябрь 2004 г.в. 140 л.с, 
2.0, бензин, механическая 
пневмоподвеска. Недоро-
го. 8(962)131-77-11.  (2)

…мотоблок 17,5 л. 
Подробности по тел. 
8(920)854-80-73

…новые мотоблоки 
и мини-трактора МТЗ. 
8(953)273-16-05.  (5)

…большая дисковая 
борона марки БДТ-2 ле-
пестки ромашка. 2-секци-
онная, в хорошем состо-
янии. Цена договорная; 
запчасти на трактора 
Т-40 и Т-25. 8(930)825-48-
95

…лодка Барк В-250N с 
мотором Carver MHT 3.8 
– 32 000 р.; профлист 
(3 м., глубина 2 см., цвет 
лимон) 40 листов – 1 100 
р., трактор МТЗ-80 (плуг, 
бороны, культиватор) – 
250 000 р. 8(900)699-53-
47.  (2)

…новые колёса (штам-
повка, 16 дюймов) 
от Mitsubishi Lancer. 
8(920)864-94-99

…зимняя резина шипы 
185/65 R15 с диска-
ми под «Фольксваген». 
8(905)174-21-85

…резина зимняя 225/50 
R17 «Tigar Sigura». 
8(903)868-31-25.  (1)

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

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ской, 42. 8(900)369-85-20.  
(1)

…срочно 1-ком. квар-
тира в районе Жу-
равлей. 1/5 этаж, 33,4 
м2. 8(905)100-94-52, 
8(906)082-98-66.  (2)

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

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

…1-ком. квартира по 
ул. Краснооктябрьская, 
40а. 5 этаж, без ремонта. 
8(919)194-47-57.  (3)

…2-ком. квартира в цен-
тре города. 8(919)195-07-
55.  (2)

…2-ком. квартира по 
ул. Калинина, 19. 1 этаж. 
8(920)608-62-32.  (4)

…2-ком. квартира по ул. 
К. Маркса, 90 (Масленка). 
48,4 м2, индив. отопле-
ние, 1/2 этаж. 8(920)835-
38-10.  (2)

…срочно 2-ком. квар-
тира в п. Десятуха, ул. 
Краснооктябрьская, 12. 2 
этаж, евроремонт. Цена 
договорная. 8(920)841-
33-17.  (1)

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

…часть дома по ул. Ле-
нина, 25. Газ, вода, туалет 
в доме, участок 6 соток, 
хозпостройки. 890 000 р., 
торг. 8(903)868-73-71.  (4)

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

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

…дом по ул. Луначар-
ского, 11 (напротив ап-
теки). Рядом централь-
ная канализация и вода. 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под построй-
ку магазина. 8(960)550-
61-12.  (6)

…кирпичный дом в с. 
Гарцево. 57 м2, газ. До-
кументы к сделки готовы. 
8(903)006-59-58.  (2)

…деревянный дом в 
районе Сушзавода. На 7 
сотках земли, отопление 
- грубка. Газ, вода рядом. 
1987 год постройки. Цена 
450 000 р. 8(920)863-48-
71

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

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 500 
000 р. 8(960)551-34-29.  
(1)

…дом в деревне. Газ, 
свет, вода. 8(962)149-77-
30, 8(960)548-13-30.  (4)

…дом в д. Камень (15 
минут от города). 87 м2, 
газ, вода рядом, участок 
28 соток. Цена договор-
ная. 8(930)729-60-21.  (4)

…дом с участком по ул. 
Трудовая. Все коммуни-
кации (газ, вода). Воз-
можна продажа за мат. 
кап. Предварительно 
осмотр можно провести 
без собственника, далее 
по договоренности. Цена 
1 000 000 р. Подробности 
по тел. 8(903)672-87-88.  
(4)

…дом. 60 м2, 2 комнаты, 
состояние жилое, кирпич-
ная веранда, усадьба 8 
соток, газ, гор./хол. вода, 
все счетчики. Рядом шко-
ла, детсад, рынок, МФЦ. 
8(925)415-73-32

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

…дрова колотые. 
8(930)735-03-20.  (4)

…дрова. 8(930)723-39-
79.  (3)

…дрова колотые. Де-
шево. 8(920)846-73-45.  
(4)

…пиломатериал, дро-
ва. 8(920)859-10-64.  (3)

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

…два больших газовых 
баллона. 8(903)644-40-
13

…очень хороший диван 
– 7 000 р. 8(960)557-06-21

…настенные кухонные 
шкафы, стол обеден-
ный, кухонная вытяж-
ка, мойка (нержавейка). 
8(961)102-64-49.  (1)

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

…подгузники № 3, пе-
ленки для взрослых 
50х90. Цена по 500 р. 
8(48348)2-10-95

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

…домашние поросята. 
Недорого. 8(920)850-85-
89.  (1)

…домашние поросята. 
8(920)867-79-61

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

…свинина под заказ: 
мясо – 340 р./кг., живой 
вес – 240 р./кг. 8(920)844-
74-34.  (3)

…домашняя свини-
на, пшеница и овес. 
8(980)331-49-85.  (1)

…домашняя свинина 
(туши четвертинками), 
домашнее мясо индю-
ков и кур-бройлеров. 
8(920)833-10-99.  (3)

…домашняя свинина, 
гуси, кролики, сено в 
рулонах. 8(903)869-25-95.  
(1)

…телка, отел апрель/
май. 8(909)241-45-39.  (1)

…корова. 8(900)370-51-
43

…срочно козочка. 8 
месяцев, упитанная. 
8(953)298-46-11.  (2)

…козы 9 мес. 8(900)359-
96-44.  (1)

…майские петуш-
ки. 8(962)130-73-93, 
8(905)101-63-36.  (2)

…индоутки. 8(906)696-
99-46

…индоутки (тушки) к 
праздничному столу и на 
развод, банные веники. 
8(906)505-32-82

…мясо кроликов – 500 
р./кг. 8(961)100-64-45.  (2)

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

…пшеница, овес, яч-
мень. Возможна достав-
ка. 8(961)002-07-79.  (5)

…пшеница, рожь, овес. 
Доставка. 8(920)608-45-
32.  (1)

…зерно. 8(909)244-63-
41, 8(905)174-94-88.  (5)

…зерно любое, мука, 
картофель. Доставка. 
8(920)600-64-98.  (2)

...комбикорм кроличий, 
куриный и другие виды. 
Доставка. 8(919)298-20-
20.  (1)

…сено, дрова, пило-
материал, туалеты, 
будки. 8(962)149-77-30, 
8(960)548-13-30.  (14)

КУПЛЮ

…мало б/у шины на ГА-
Зон. 8(900)697-06-32.  (1)

…перо утиное и гуси-
ное, б/у подушки и пе-
рины, б/у газ. колонки. 
8(988)250-74-72

…старые вещи: само-
вары, статуэтки, холо-

дильники, газовые ко-
лонки. Вывоз чермета. 
8(950)699-02-67.  (2)

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

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

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

…автомобили в любом 
состоянии, любой марки 
и модели, на запчасти и 
под восстановление. Сам 
вывезу.  8(900)371-55-71.  
(1)

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

РАБОТА

В такси «Наше» требу-
ется диспетчер (график 
работы сутки через двое). 
8(999)220-59-49.  (2)

МУП ДКХ (ул. Красноар-
мейская, 92а) на работу 
требуются: электромон-
тер, электрогазосвар-
щик, слесарь, рабо-
чие по благоустрой-
ству. Справки по тел. 
8(48348)2-25-96.  (2)

Срочно требуются со-
трудники транспортной 
безопасности на новые 
объекты РЖД в Унечском 
и Погарском районах. 
Проживание на объекте. 
Оплата очень достой-
ная. Подробности по тел. 
8(962)170-88-60.  (2)
Фермерскому хозяйству 

на постоянную работу 
требуется токарь с опы-
том работы. З/п по резуль-
татам собеседования. 
8(920)847-33-77.  (2)

Требуется рабочий на 

ПРОДАЁТСЯ

РАБОТА
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05.00, 06.10 Х/ф «Поло-
сатый рейс» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)
07.55 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» (0+)
09.15, 10.15 Мульт-
фильм «Золушка» (0+)
10.50, 12.15 Х/ф «Дев-
чата» (0+)
12.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)
14.15 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» (12+)
15.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
17.15, 18.15 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» (12+)
19.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» (12+)
22.22, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом. 20 лет 
спустя (16+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
04.45 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)
06.35 Х/ф «Управдом-
ша» (12+)
09.45 Муз/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное 
время (16+)
11.30 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+)
14.00 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(6+)
18.10, 20.30, 23.00 «Пес-
ни от всей души» (12+)
21.30 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» (6+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.00 Новогодний Голу-
бой огонек - 2023 (12+)

06.15, 08.20, 10.20, 
13.20, 16.15 Т/с «Пес» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня» (12+)
20.23, 00.00 «Новогод-
няя маска + Аватар» 
(12+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
02.00 «Новогодний 
«Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

09.50 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Президент и 
его внучка» (6+)
13.20 «Назад в СССР» 
(12+)
14.05 «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
(12+)
14.45 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» (12+)
16.05 Х/ф «Ширли-мы-
рли» (12+)
18.25 «Дед Мороз и за-
йцы». Юмористический 
концерт (16+)
21.20 Муз/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
(6+)
22.30, 23.35 Х/ф «Мо-
розко» (6+)
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы с. С. Собянина (0+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.00 Новый год: луч-
шее! (16+)
02.05 Муз/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 
17.40 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.05 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
10.20 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
10.35 «Магия спорта» 
(12+)
13.20 Х/ф «Белый 
снег» (6+)
15.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски» (12+)
17.45 Все на Матч! Но-
вогодний эфир (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал. Аргентина - 
Франция (0+)
22.55 Д/ф «Год россий-
ского спорта» (12+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. ПУТИ-
НА (12+)
00.05 Голевая феерия 
Катара! (0+)
02.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» (0+)

05.00 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-5» (16+)

05.35 Т/с «Великолеп-

ная пятерка-2» (16+)

06.15 Х/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+)

08.40 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» (12+)

11.45 Х/ф «Гений» (16+)

14.55 Х/ф «Ворошилов-

ский стрелок» (16+)

16.55 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» (0+)

18.40 «Моя родная иро-

ния судьбы» (12+)

20.00, 00.05 Супердис-

котека 90-х. Радио ре-

корд (12+)

23.55 Обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина 

(0+)

05.00 «Легенды Ретро 

FM» (16+)

20.00 Х/ф «Особенно-

сти национальной охо-

ты» (16+)

22.00 Х/ф «Особенно-

сти национальной ры-

балки» (16+)

23.55 Обращение Пре-

зидента РФ В. В. Путина 

(0+)

00.00 Х/ф «Особенно-

сти национальной по-

литики» (16+)

01.45 Х/ф «Особенно-

сти подледного лова» 

(16+)

03.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

04.30 М/ф «Карлик Нос» 

(0+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (сказка 
про сказку)» (16+)
10.15 «Передвижники. 
Павел Третьяков» (12+)
10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде» (12+)
11.50 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего» (12+)
13.15 Х/ф «Усатый 
нянь» (6+)
14.30 Конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 
(12+)
16.15 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда» 
(12+)
16.55 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (16+)
19.15 Новогодний ве-
чер с Юрием Башметом 
(12+)
21.05 Х/ф «Дуэнья» 
(0+)
22.35, 00.00 «Романтика 
романса» (12+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
01.25 «Пласидо Домин-
го и друзья». Гала-кон-
церт (12+)

06.30 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (6+)
07.45 Х/ф «Большая 
семья» (12+)
09.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)
10.55 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)
12.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
13.55 Х/ф «Тариф «Но-
вогодний» (16+)
15.25 Х/ф «Карнавал» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.15 Х/ф «Овечка Дол-
ли была злая и рано 
умерла» (16+)
22.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
23.50 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.05 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
04.55 Д/ф «Новый год на 
войне» (16+)
05.30 «Не факт!» (12+)

07.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 
(16+)
09.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» 
(16+)
10.45 Х/ф «Самый Но-
вый год!» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.30, 01.05 Х/ф «Само-
ирония судьбы, или С 
легким угаром!» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.55 «Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
2022» (0+)
02.25 Комеди клаб. Ка-
раоке star (12+)
06.10 Комеди Клаб (12+)

12.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». Мандари-
ны, вперед!» (16+)
13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна 
гирляндия» (16+)
15.10, 01.25 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». Елка, дети, два 
стола» (16+)
16.40, 02.55 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». Дело пахнет ман-
дарином» (16+)
18.10, 04.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» 
(16+)
19.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». Человек с 
бульвара мандаринов» 
(16+)
21.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Пир во 
время зимы» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». Визги шампанско-
го» (16+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.40 М/с «Барбоскины» 
(0+)
09.15 М/с «Умка» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
11.50 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
12.10 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» (0+)
12.25 М/ф «Умка» (0+)
12.35 М/ф «Умка ищет 
друга» (0+)
12.45 «Ералаш» (6+)
14.00 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
16.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
18.15 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Новогодний мульт-
марафон (0+)
23.00 Детям большим и 
маленьким. «Новогод-
няя елка в Кремле» (0+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(12+)
00.05 Новогодний мульт-
марафон (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Вернувшиеся». 4 
сезон (16+)
09.30 Х/ф «Сын маски» 
(12+)
11.30 «Песни с предска-
заниями» (12+)
18.15 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)
21.30 «Волшебный Но-
вый год» (16+)
23.15, 00.05 «Лучшие 
песни нашего кино» 
(12+)
23.50 «Новогоднее об-
ращение президента» 
(12+)

10.15 Анимационный 
«Праздник новогодней 
елки» (0+)
11.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)
13.00 Новогодние мульт-
фильмы (0+)
13.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
15.45 Д/ф «Святые вои-
ны. Иоанн Русский» (6+)
16.20 Д/ф «Святые во-
ины. Феодор Ушаков» 
(6+)
16.55 Д/ф «Святые вои-
ны. Димитрий Донской» 
(6+)
17.25 Д/ф «Святые вои-
ны. Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя» (6+)
18.00 «Патриарший но-
вогодний молебен в хра-
ме Христа Спасителя» 
(0+)
18.40 Простые чудеса 
(12+)
20.35 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
22.35, 00.05 Донбасс. По 
дороге в Рождество (0+)
23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина 
(0+)
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Стоимость указана за объявление размером до 20 слов. Стоимость публикации выделенного объявления увеличивается в 2 раза.

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...
65 % площади России 

- территория вечной 
мерзлоты.

В итальянской колоде 
игральных карт отсут-

ствуют дамы.

По прочности на растя-
жение, бамбук в 11 раз 

прочнее стали.

Знаете ли вы, что...
Самый острый перец 

в мире - нага йолокия. 
Он культивируется в 

юго-восточной Индии 
и его острота по шкале 

Сковилла превышает 
1 000 000 единиц. Это 
означает, что, для того 

чтобы не почувствовать 
жгучего вкуса, нужно 
растворить 1 грамм 

мякоти этого перца в 
1000 литров сахарного 

сиропа. Для сравнения, 
острота перца хала-
пеньо не превышает 

8000 единиц.

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.



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22

Новый Год • Всемирный день мира • Всемирный день семьиВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

06.00 «Новогодний ка-
лендарь» (0+)
06.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C лег-
ким паром!» (12+)
13.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» (12+)
17.00 Новогодний «Меч-
таллион» (12+)
17.50 «Наш Новый год». 
Концерт (12+)
19.05 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
21.00 «Время». Специ-
альный выпуск. 55 лет в 
эфире (12+)
21.45 Х/ф «Мажор воз-
вращается» (16+)
23.25 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолже-
ние» (12+)
01.15 «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 
(16+)
02.15 «Новогодний ка-
лейдоскоп» (16+)

Россия НТВПервый канал ТВ центр Пятый каналМатч-ТВ Рен ТВ
05.10 Муз/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)
06.25 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+)
09.00 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
(6+)
13.05 «Песня года» 
(12+)
14.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» (12+)
18.00 Х/ф «Последний 
богатырь: корень зла» 
(6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное 
время (16+)
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь: посланник 
тьмы» (6+)
22.45 Х/ф «Конек-гор-
бунок» (6+)
00.35 Х/ф «Последний 
богатырь» (12+)
02.30 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» (16+)

04.55 «Следствие вели» 

(16+)

05.55 Х/ф «Дед Мороз. 

Битва магов» (6+)

07.45, 09.50 Х/ф «В зоне 

доступа любви» (16+)

08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+)

10.50 Х/ф «Афоня» (0+)

12.20, 17.00, 19.20 Х/ф 

«Абсурд» (16+)

15.30 «Новогодний мил-

лиард» (12+)

19.00 «Сегодня» (12+)

21.00 «Суперстар! Воз-

вращение» (16+)

23.45 Т/с «Везет» (16+)

03.55 Х/ф «Против всех 

правил» (16+)

06.25 «Дед Мороз и за-
йцы». Юмористический 
концерт (16+)
09.30 Новогодняя «Мо-
сква резиновая» (16+)
10.10 Мультфильм 
«Золушка» (0+)
11.30 «Фаина Ранев-
ская. Королевство ма-
ловато!» (12+)
12.15 «Назад в СССР» 
(12+)
12.55 Муз/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Вьюга» 
(12+)
16.15 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
17.10 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
20.15 Х/ф «Артистка» 
(12+)
21.55 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.30 «Песня года». 
Битва за эфир» (12+)
00.10 «Короли комедии» 
(12+)
01.35 «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
(12+)
02.15 Х/ф «Горбун» 
(12+)

08.15 Все на Матч! Но-
вогодний эфир (12+)
10.35 «Здесь был Ти-
мур» (12+)
11.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» (0+)
12.50 Д/ф «Год россий-
ского спорта» (12+)
13.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины 
(12+)
14.35 Анимационный 
«Команда МАТЧ» (0+)
14.50 М/с «Спорт Тоша» 
(0+)
15.10 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины 
(12+)
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
15.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов» (12+)
17.50 Наши в UFC (16+)
19.50 «Магия спорта» 
(12+)
22.20 Х/ф «Белый 
снег» (6+)
00.55 «География спор-
та. Вершина Теи» (12+)
01.25 «География спор-
та. Кольский полуо-
стров» (12+)

10.20 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» (0+)
11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)
13.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон: знакомство» (12+)
14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон: кровавая над-
пись» (12+)
15.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа» (12+)
17.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охо-
та на тигра» (12+)
18.20 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 
(12+)
20.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (12+)
23.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)
00.40 Т/с «Свои-5» (16+)
03.15 Т/с «Временно 
недоступен» (12+)

07.15 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» 
(12+)
08.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
09.35 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
10.50 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
13.10 М/ф «Три богаты-
ря: ход конем» (6+)
14.20 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)
15.35 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
(6+)
16.40 М/ф «Три богаты-
ря и наследница престо-
ла» (6+)
18.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
20.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)
22.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2» 
(0+)
23.10 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)
00.25 М/ф «Иван Царе-
вич и серый волк-4» (6+)

Культура ТНТ СТСЗвезда Карусель ТВ 3 Спас

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Похище-
ние» (16+)
10.25, 01.10 Д/с «Запе-
чатленное время» (12+)
11.00, 01.35 Д/ф «Ма-
ленький бабуин и его се-
мья» (12+)
11.55 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку» (0+)
14.15 «Пласидо Домин-
го и друзья». Гала-кон-
церт (12+)
15.45 Х/ф «Беглецы» 
(12+)
17.15 «Сокровища мо-
сковского Кремля» (12+)
18.10 Гала-концерт 
звезд «Под сказочным 
небом «Геликона» (12+)
19.45 Д/ф «Невероят-
ные приключения Луи 
де Фюнеса» (12+)
20.35 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
22.00 Т/ф «Щелкунчик» 
(0+)
23.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» (12+)
00.25 Ив Монтан поет 
Превера. Фильм-кон-
церт. 1968 год (12+)

06.00 Т/с «Остров со-
кровищ» (12+)
09.15 «Легендарные 
матчи». «Суперсерия 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №1» (12+)
11.55 «Легендарные 
матчи». «Суперсерия 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №4» (12+)
14.40 «Легендарные 
матчи». «Суперсерия 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №5» (12+)
17.15 «Легендарные 
матчи». «Суперсерия 
СССР - Канада. 1972. 
Хоккей. Матч №8» (12+)
20.00 Новогодний канал 
«Место встречи» (12+)
23.00 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)
01.20 Х/ф «Непобеди-
мый» (12+)
02.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых акте-
ров» (16+)
05.15 Д/ф «Артисты 
фронту» (16+)

07.00 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
09.15 Однажды в России 
(12+)
11.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
16.00 Х/ф «Самоиро-
ния судьбы, или С лег-
ким угаром!» (16+)
17.10 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск 
(2020 г) ч.1» (16+)
17.50 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск 
(2020 г) ч.2» (16+)
18.40, 21.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.05 «Комеди Клаб» 
- «Новогодний вы-
пуск-2022» (16+)
23.00 Х/ф «Пьяная 
фирма» (16+)
02.30 Скетчком «Боро-
дач» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)
09.05 Анимационный 
«Три кота и море при-
ключений» (0+)
10.15 Анимационный 
«Барбоскины на даче» 
(6+)
11.30 Анимационный 
«Снежная королева» 
(0+)
12.45 Анимационный 
«Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)
14.00 Анимационный 
«Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)
15.25 Анимационный 
«Снежная королева. За-
зеркалье» (6+)
16.45 Анимационный 
«Кот в сапогах» (0+)
18.10 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
19.35 Анимационный 
«Шрэк третий» (6+)
21.00 Анимационный 
«Шрэк навсегда» (12+)
22.25 Х/ф «Снегурочка 
против всех» (12+)
23.35 Х/ф «Ирония 
судьбы в Голливуде» 
(12+)
01.15 Х/ф «Страна чу-
дес» (12+)

05.00 Ранние пташки. 
«Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.35 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
09.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок» (0+)
10.40 М/с «Чуч-Мяуч» 
(0+)
12.40 «Ералаш» (6+)
13.35 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
15.30 М/с «Фиксики» 
(0+)
17.35 М/с «Барбоскины» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
23.25 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
02.15 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная се-
мейка» (0+)

06.00, 05.45 Мультфиль-
мы (0+)
11.00 Х/ф «Девять жиз-
ней» (6+)
12.15 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
13.30 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести» (6+)
15.00 М/ф «Снежная Ко-
ролева» (6+)
16.15 М/ф «Снежная Ко-
ролева: Перезамороз-
ка» (6+)
17.30 М/ф «Снежная 
королева. Огонь и лед» 
(6+)
18.45 М/ф «Клара и вол-
шебный дракон» (6+)
20.15 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
21.15 Х/ф «Черная мол-
ния» (12+)
23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь» (16+)
01.45 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
04.30 «Наследники и 
самозванцы». 1 сезон 
(16+)

06.10 Х/ф «Свадьба с 
приданным» (0+)
08.35 Анимационный 
«Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы» 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.30 Лето Господне. 
Новолетие (6+)
14.05, 22.40 Д/ф «Земля 
жизни. Фильм 1» (0+)
15.05 Д/ф «День Ангела. 
Илья Муромец» (0+)
17.20 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» (6+)
19.05 Святыни России 
(6+)
21.10, 02.30 Д/ф «Лики 
Богородицы. Владимир-
ская икона Божией Ма-
тери» (0+)
21.40, 03.00 Д/ф «Свя-
тые воины. От Илии Му-
ромца до Паисия Свято-
горца: воины-преподоб-
ные» (6+)
22.10 Х/ф «Спасайся, 
кто может. 1 серия» 
(12+)
23.35 Д/ф «День Ангела. 
Иоанн Кронштадтский» 
(0+)
00.05 Паломница (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
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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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА СТАРОДУБ!

КАФЕ «ГУЛЛИВЕР»
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБРОНИРОВАТЬ СТОЛИК

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ.
МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:

Г. СТАРОДУБ,
ПЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 97Д.

8-903-818-24-80

16+

Кафе «Галактика»
приглашает на веселые 
посиделки у камина с 
конкурсами и подарками
28 и 29 декабря
с Дедом Морозом
(в роли Д. Мороза Аксёнов С. П.).
Начало в 19:00.
Гарантируем накопление 
весёлого настроения
и здоровых, положительных 
эмоций на весь год!!!
Заказ столиков по тел. 8 910 232 43 67 16+

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

прессовку картона. З/п. 
800 р./день, график с 9:00 
до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, воскресенье - вы-
ходной. 8(919)193-77-11.  
(2)
Требуется сиделка-по-

мощница по дому, для 
ухода за пожилой женщи-
ной 75 лет (можно через 
день). 8(952)962-42-35.  
(2)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на посто-
янную работу диспет-
чера пассажирского 
транспорта, водите-
лей автобуса, слесаря 
по ремонту автотран-
спорта. Справки по тел. 
8(953)279-12-50.  (1)
ФГУП «Охрана» России 

требуются охранники 
для работы в г. Староду-
бе. 8(920)830-02-01.  (1)
Требуется сиделка по 

уходу за пожилым че-
ловеком. Район парка. 
Все вопросы по тел. 
8(929)023-03-47.  (1)
ЧОП «Витязь» (г. Москва) 

требуются охранники на 
территорию (г. Москва и 
Московская обл.). З/п от 
1 500 р./с. и выше (зави-
сит от объекта). Подвоз 
со Стародуба до объекта. 
8(985)159-25-70 (Алек-
сей).  (3)
Требуется сиделка для 

пожилого мужчины (71 
год) на длительный срок. 
Возможны условия с про-
живанием. Желательно 
с опытом ухода за боль-
ными после инсульта. 
Оплата по договоренно-
сти. Обслуживает себя 
частично. 8(910)230-14-
14.  (1)

МУП ЖКХ Меленской 
сельской территории тре-
буются: тракторист, сле-
сарь водоснабжения. 
Оплата по договорен-
ности. 8(48348)9-11-30, 
8(920)850-15-30.  (1)

Срочно требуется ку-
хонный работник. 
Оформление по ТК РФ. 
8(920)862-88-56.  (1)

В такси требуются во-
дители с личным авто. 
8(920)837-31-05.  (1)

ООО «Меленский карто-
фель» срочно требуются: 
юрист, старший агро-
ном, менеджер по про-
дажам. 8(920)867-74-26

На автокомплекс требу-
ется автослесарь. З/п от 
50 000 р. Опыт работы не 
обязателен – всему нау-
чим. 8(960)549-52-27

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

Требуется пилорамщик 
и помощник пилорам-
щика. 8(980)317-93-28

В ритуальный центр 
«Ангел» требуется про-
давец. График 2/2, с 
8-00 до 20-00. З/п оклад 
+ премия. Обращаться: г. 
Стародуб, ул. Красноок-
тябрьская, 11, цокольный 
этаж. 8(4832)555-003, 
8(4832)555-001

Требуются швеи на по-
стоянную работу. Все во-
просы по тел. 8(962)139-
39-99

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

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.  (8)

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

В кафе требуются повар 
и официант. 8(920)865-
18-67.  (1)

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64

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

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу приходящей 
сиделки к пожилым (не 
лежачим) людям. Опыт 
имеется. 8(963)211-22-12.  
(2)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии на 
длительный срок. 8(920)605-
50-49
…комната в общежитии на 

длительный срок. 8(953)283-
83-50
…1-ком. квартира на дли-

тельный срок. 8(980)314-46-
98
…3-ком. квартира в районе 

парка. 3 этаж, частично с ме-
белью. 8(920)861-20-79.  (1)
…место в студии красоты 

мастеру маникюра, бровисту 
или другому специалисту.  
8(920)865-83-97.  (2)
В здании МФЦ по адресу: 

г. Стародуб, пл. Красная, 
11 сдаётся в аренду поме-
щение площадью 8,4 м2. 
Справки по тел. 8(48348)2-
26-50, 8(48348)2-34-56.  (1)
…помещение для авто-

сервиса и любой другой 
деятельности по пл. Совет-
ская, 6 (Водоканал). 500 м2 
по цене 100 р./м2 (первые 
три месяца - бесплатно), 
офисное помещение 100 
м2 по цене 200 р./м2. Есть 
смотровые ямы, подъемни-
ки, электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (1)
…отдельное помещение 

по пл. Советская, 16/12 
(центр города). 40 м2. Цена 
договорная. 8(906)500-39-
96.  (1)
…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 (автовокзал, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
400 м2, можно частями. 
8(905)101-40-81.  (м)
…торговая площадь в 

хорошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 16,6 
м2. 8(905)101-40-81.  (м)
…торговые площади в ТЦ 

«Первомайский». 8(905)101-
40-81.  (м)
…часть цокольного этажа 

магазина «Универмаг». 250 
р./м2. Возможна аренда под 
ярмарки. 8(905)101-40-81.  
(м)
В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам щенков в добрые 
руки. 8(903)819-13-08.  (1)
Отдам милых и умных ко-

тят в добрые руки. Едят 
все, к горшку приучены. 
8(919)191-51-77

ИЩУ РАБОТУ

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
24 декабря

воскресенье
25 декабря

понедельник
26 декабря

вторник
27 декабря

среда
28 декабря

четверг
29 декабря

пятница
30 декабря

суббота
31 декабря

воскресенье
1 января

понедельник
2 января

вторник
3 января

среда
4 января

+1
0

0 0 +1 0 0 +2 +3 0 0 +1 +1
0 0 -1 -2 -3 +1 -2 -2 -1 0 0

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  АППЕРЕТИВ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

АНЕКДОТЫ
Рассказал дочке сказ-

ку про Колобка и поды-
тоживаю:

- Вот видишь, не по-
слушал Колобок ба-
бушку с дедушкой и 
съела его лиса!

- А если бы послушал, 
говорит дочь, - они бы 
его в самом начале 
сказки и сожрали! А так 
- хоть погулял…

• • • • • • •
Я заметила, что если 

не жрать хлеб, сахар, 
жирное мясо, не пить 
пиво с рыбкой - морда 
становится меньше, но 
грустнее.

• • • • • • •
Надо уметь говорить: 

«Нет». Например, вас 
спрашивают: «Хотите 
ли вы кусочек торта? «, 
- а вы отвечаете: «Нет, 
мне, пожалуйста, два 
кусочка».

• • • • • • •
Судья:
- Тишина! Ну-ка, все 

заткнулись!!! А кто еще 
раз скажет: «Долой су-
дью! « - покинет зал 
суда!!!

- Долой судью!
- Обвиняемый, к вам 

это не относится...
• • • • • • •

- Продайте мне соба-
ку.

- Суку?
- Не, суку не надо, да-

вайте нормальную.
- Сука — это пол со-

баки.
- А зачем мне пол со-

баки? Давайте целую.
• • • • • • •

Утром жена принесла 
мне в постель чашечку 
кофе и подмигнула…

Ещё никогда я так не 
боялся пить кофе.

• • • • • • •
Не понимаю, почему 

в банке так расстраи-
ваются, когда я не могу 
вернуть кредит. Они 
ведь знали, что у меня 
нет денег, когда я брал 
этот кредит...

• • • • • • •
Судя по товарам, про-

дающимся в отделени-
ях Почты России, они 
продают там все, что 
найдут в посылках.
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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
Мотоблок 7,5 л.с.
захват 100 см.
глубина 30 см.

19990 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.


