
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
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 1-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С
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ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
Наш новый адрес: ул. Ленина, 2
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ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09

• Поездки в аэропорт,
ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• ПРОКАТ МАШИН В АРЕНДУ
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

Поездка по
городу 100 р. «НАШЕ» А

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Перевозка умерших в морг, из морга, захоронение

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам
(кварц, кондиционер), 6 пассажирских мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
- памятников ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
- оградок и гробниц из разного материала
- столов, лавочек
- фотокерамики

проезд Северный, 1
круглосуточно:

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

www.ritual-starodub.ru

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, д. 91а, «Агроснаб»

8-919-193-77-11, 8-950-693-54-44

17 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает металлолом
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05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День Государственного флага Российской Федерации

Звезда

Пятый каналМатч-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, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» 

(16+)

01.05 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (16+)

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, 23.40 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

02.00 Т/с «Братаны» 

(16+)

08.30, 15.00, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.45, 03.15 Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит 
завтра» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Лео-
нид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов» 
(16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Бог простит?» (16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» 
(12+)
20.30 День флага Рос-
сии. Концерт на По-
клонной горе (12+)
22.40 Д/с «Обложка» 
(16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
00.45 Прощание (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майкл 
Пейдж против Майка 
Перри (16+)
14.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
15.00, 05.10 «Громко» 
(12+)
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» (0+)
00.30 Тотальный фут-
бол (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)
07.55, 09.30 Т/с «Чу-
жой район-3» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Свои-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Документальный 
проект (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 инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.20 95 лет со дня 
рождения Ирины Скоб-
цевой (12+)
13.15, 21.25 Х/ф «Се-
режа» (0+)
15.05 Моя любовь - 
Россия! (12+)
15.40 Д/ф «Наталия Ду-
динская. Богиня танца» 
(12+)
16.20, 01.35 Музыкаль-
ные фестивали России 
(12+)
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.45 Цвет времени 
(12+)
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Осво-
бождение». «Огнен-
ная дуга» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 (12+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.10 Д/с «Курская 
дуга» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоиз-
вестные морские бои». 
«Защита острова сухо» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.20 Х/ф «Если враг 
не сдается…» (12+)
02.35 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

07.00 М/с «Простоква-

шино» (0+)

09.00 Т/с «Универ» 

(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

20.00 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)

21.00 Т/с «Нереалити» 

(16+)

22.00 Х/ф «Смешан-
ные» (16+)

00.15 Х/ф «Большой 
папа» (12+)

01.50 «Импровизация» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)» (16+)

04.10 «Открытый ми-

крофон» (16+)

05.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Ту-
рист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезав-
тра» (12+)
14.55 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
22.40 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Фееринки» 
(0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.15 М/ф «Дора-До-
ра-помидора» (0+)
23.25 М/ф «Коротышка 
- зеленые штанишки» 
(0+)
23.45 М/ф «Волк и се-
меро козлят» (0+)
23.55 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
01.15 М/с «Смешари-
ки» (0+)

06.00 М/ф «Пушистый 
шпион» (6+)
07.30, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Пулене-
пробиваемый» (16+)
01.00 Х/ф «Царь Скор-
пионов: Книга Душ» 
(16+)
02.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Пре-
ступная сеть» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Любов-
ная сеть» (16+)

07.05, 14.00 Монастыр-
ская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 Д/ф «Соловецкое 
чудо» (0+)
10.55 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.25 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
15.00 Д/ф «Обитель. 
Кто мы?» (0+)
16.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыги-
на» (6+)
18.00 Х/ф «Три дня в 
Москве. 1 серия» (0+)
19.15 Х/ф «Три дня в 
Москве. 2 серия» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей 
Земле. Ополченцы» 
(16+)
21.45 Д/ф «Преподоб-
ный Савва Сторожев-
ский» (0+)
23.15 Прямая линия 
жизни (16+)
00.25 Завет (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас
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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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20
.1

/1

Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная плитка,
водопровод, отстойники, колодцы, заборы.

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

и блоков. Демонтаж, водопровод, 
канализация. Отделочные работы: шпаклевка, 

гипсокартон, обои и др. Качественно и недорого.
Саша: 8(900)695-79-67

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, водопровод, гаражи, 
сараи, бани, отстойники, заборы, калитки, 

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20
.2

/1

Знаете ли вы, что...
У коз, овец

и осьминогов
прямоугольные

зрачки.

Знаете ли вы, что...
Яд маленького скор-

пиона обычно токсич-
нее яда скорпиона 

крупного.



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 №31 (564)
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

ГАВАНЬ
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

8 906 503 05 92 (с 9-00 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

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№31 (564)

19.08.20224

05.00 «Доброе утро» 

(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.45, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации

Звезда

Пятый каналМатч-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, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» 

(16+)

01.05 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» 

(16+)

08.40, 15.05, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.55, 03.15 Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит 
завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгако-
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов» 
(16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Безработные звезды» 
(16+)
18.15 Х/ф «Отель по-
следней надежды» 
(12+)
22.40 Д/с «Обложка» 
(16+)
23.10 Д/ф «Жены про-
тив любовниц» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый биатлон (0+)
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00 Х/ф «Поединок» 
(16+)
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф. «Црве-
на Звезда» - «Маккаби» 
(0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф. «Викто-
рия» - «Карабах» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.15, 13.30, 18.00 Т/с 

«Лесник» (16+)

07.55, 09.30 Т/с «Чу-

жой район-3» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.25 Т/с «Свои-4» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 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 инте-
ресные истории (16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Принц Пер-
сии: пески времени» 
(12+)
22.10 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова 
(12+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два 
Федора» (0+)
15.05 Моя любовь - 
Россия! (12+)
15.40 Д/ф «Честь мун-
дира» (12+)
16.25, 01.50 Музыкаль-
ные фестивали России 
(12+)
17.10, 23.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 
(16+)
18.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.00 Д/ф «Танковый 
Армагеддон» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Осво-
бождение». «Про-
рыв» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 (12+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.10 Д/с «Сталинград-
ская битва» (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоиз-
вестные морские бои». 
«Защита северного 
морского пути» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)
02.15 Х/ф «Русская ру-
летка (женский вари-
ант)» (16+)

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» 
(16+)
22.00 Х/ф «Трое в од-
ном отеле» (16+)
23.40 «Миллионер по-
неволе» (12+)
01.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» - «ФИНАЛ» 
(16+)
05.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Ямакаси 
или новые самураи» 
(12+)
11.20 Х/ф «Война ми-
ров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бросок ко-
бры» (16+)
22.20 Х/ф «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)
02.20 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Буба» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Снежная 
Королева: Хранители 
Чудес» (0+)
16.15 М/с «Три кота» 
(0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Желтый 
аист» (0+)
23.05 М/ф «Крылатый, 
мохнатый да масле-
ный» (0+)
23.15 М/ф «Кораблик» 
(0+)

06.00 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
07.30, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)
01.15 Х/ф «Последний 
неандерталец» (12+)
02.45 «Знахарки». «Дар 
в наследство» (16+)
03.30 «Знахарки». 
«Травница» (16+)

07.05, 14.00 Монастыр-
ская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 Д/ф «Преподоб-
ный Савва Сторожев-
ский» (0+)
10.30, 00.15 Апокалип-
сис глава 14 (16+)
11.25 Во что мы верим 
(0+)
12.25, 03.40 Двенад-
цать (12+)
13.00, 22.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
15.00 Д/ф «Новомуче-
ники» (0+)
16.45 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)
18.25 Х/ф «Униженные 
и оскорбленные» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей 
Земле. Донбасский 
пленник» (16+)
21.45 Д/ф «Николай 
(Гурьянов)» (0+)
23.10 Служба спасения 
семьи (16+)
01.00 Встреча (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

23 АВГУСТАВТОРНИК

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-952-963-52-49

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

водопровод
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штука-

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО



05.00 «Доброе утро» 

(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 «АнтиФейк» (16+)

10.00 «Жить здорово!» 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.45, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 «Время» (16+)

21.45 Т/с «Золотая 

Орда» (16+)

23.45 «Большая игра» 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения картофельных чипсов • День валяния в стоге сена • День жажды

Звезда

Пятый каналМатч-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, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Т/с «Годунов» 

(16+)

01.05 Т/с «Морозова» 

(16+)

02.50 Т/с «Срочно в 

номер!» (16+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» 

(16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.55 Т/с «Братаны» 

(16+)

08.30, 15.05, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
08.50, 03.15 Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит 
завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Гали-
на польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.20 Т/с «48 часов» 
(16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Звезды на час» (16+)
18.10 Х/ф «Похищен-
ный» (12+)
20.00 Наш город. Диа-
лог с мэром (12+)
22.40 Д/с «Обложка» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)

06.00, 08.55, 12.35, 
14.55, 20.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
13.00 Х/ф «Храни-
тель» (16+)
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф. ПСВ - 
«Рейнджерс» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф. «Ди-
намо» (Загреб) - «Бу-
де-Глимт» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

06.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Лесник» (16+)

08.15, 09.30 Т/с «Под 

ливнем пуль» (16+)

19.25, 00.30 Т/с «След» 

(16+)

22.25 Т/с «Свои-4» 

(16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект (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 че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Седьмой 
сын» (16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова 
(12+)
13.00, 21.15 Х/ф 
«Женя, Женечка и «ка-
тюша» (0+)
15.05 Моя любовь - 
Россия! (12+)
16.25, 01.40 Музыкаль-
ные фестивали России 
(12+)
17.10, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и не 
вернулся» (16+)
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Осво-
бождение». «Направ-
ление главного уда-
ра» (12+)
11.40, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/с 
«Фронт» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская 
пехота». «Петсамо-кир-
кенесская операция» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)
02.50 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая Эволю-
ция» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.55 Анимационный 
«Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 
(6+)
11.25 Х/ф «Бросок ко-
бры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь» (12+)
23.05 Х/ф «Война ми-
ров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси 
или новые самураи» 
(12+)

10.45 «Игра с умом» 
(0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Буба» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
16.15 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (0+)
23.35 М/ф «Горе не 
беда» (0+)
23.45 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (0+)
23.55 М/с «Барбоски-
ны» (0+)

06.00 М/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
07.15, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти 3» 
(16+)
02.30 «Колдуны мира 
2». «Филиппинские хи-
леры» (16+)
03.15 «Колдуны мира 
2». «Непальские дза-
кри» (16+)

10.00 Знак равенства 
(16+)
10.15, 00.10 Апокалип-
сис глава 15 (16+)
10.50 В поисках Бога 
(6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.25, 03.40 Двенад-
цать (12+)
13.00, 22.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
15.00 Д/ф «Старицкая 
обитель: 25-летие воз-
вращения монашеской 
жизни» (0+)
16.05 Х/ф «Молодо-
жен» (0+)
16.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей 
Земле. Выжившие» 
(16+)
21.45 Д/ф «На своей 
Земле. Трофеи» (16+)
23.00 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

24 АВГУСТА

07.00 М/с «Простоква-

шино» (0+)

09.00 Т/с «Универ» 

(16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

20.00 Т/с «Бедный 

олигарх» (16+)

21.00 Х/ф «Большой 

Стэн» (16+)

23.05 Х/ф «Управле-

ние гневом» (12+)

01.10 «Импровизация» 

(16+)

02.45 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)» (16+)

03.30 «Открытый ми-

крофон» - «Дайджест» 

(16+)

05.05 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)
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СРЕДА

КРЫШИ
пластик,  сайтинг

8-980-309-70-63
Андрей

ФУНДАМЕНТЫ
бетонные работы

8-980-309-70-63
Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

тротуарная плитка, демонтаж.
Недорого. 8-960-562-77-218-961-100-00-91

сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, двери, ламинат, сантех-
ника, электрика, водопровод, 

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

установка бордюра
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Демонтаж любой сложности.  
Копаем септики, фундаменты. 

Заборы, навесы.

8-906-503-49-54

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

МАСТЕР мелкий ремонт.
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ОТКОСЫ, АРКИ, 
ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН И ТД. 8-906-501-22-44
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ОВЕН (21.03-20.04).

У вас остались неразре-
шенные проблемы, жела-
тельно приложить все уси-
лия, чтобы справиться с 
ними и не волочить за собой 
такой тяжелый груз. Вам не-
обходима самодисциплина. 
Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - 
воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Отношения с коллегами 
по работе и начальством 
складываются гармонично. 
Результатов вы достигните, 
если будете заняты делом, 
которое вам по душе. При 
мелких неприятностях не 
стоит отчаиваться. Благо-

приятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пят-
ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Не стоит слишком рьяно и 
упорно отстаивать свое мне-
ние. Лучше рассчитывать 
только на свои силы. Боль-
ше уделяйте внимания рабо-
те, и она принесет ощутимые 
плоды. От экстравагантных 
поступков желательно отка-
заться. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

РАК (22.06-23.07).

Вы покажете окружающим 
пример блистательного про-
фессионализма. Оставьте в 
прошлом претензии к дело-
вым партнерам. Семинары 
или корпоративные выезды 
помогут вам наладить отно-
шения с коллегами. Благо-

приятный день - среда, не-
благоприятный день - втор-
ник.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Вы сможете решить прак-
тически все накопившиеся 
проблемы. Особое вни-
мание уделите детям или 
младшим родственникам, 
постарайтесь оградить их от 
импульсивных и необдуман-
ных поступков. Благоприят-
ный день - четверг, неблаго-
приятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09).

Будьте внимательны к 
любопытным совпадениям 
и мелким деталям, так как 
именно в них заключены 
ответы на самые главные 
вопросы. Благоприятный 
период для начала ремонта 
или других серьезных пере-
мен в доме. Благоприятный 

день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Вы сможете разработать 
серьезные планы на буду-
щее. Определенную лег-
кость вам принесет новая 
информация. Появится ре-
альная возможность улуч-
шения материального бла-
гополучия. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вероятны неожиданные 
изменения в вопросах ка-
рьерного роста. Будут ли 
эти перемены положитель-
ными, зависит лишь от ва-
шего усердия. Победа мо-
жет достаться не слишком 
легко, но относительно бы-
стро. Благоприятный день 
- суббота, неблагоприятный 

день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Карьерные устремления 
начинают сказываться по-
ложительными результа-
тами. Можно удачно разо-
браться с накопившимися 
проблемами, а предусмо-
трительность позволит рас-
ширить ваши возможности. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Было бы благоразумно за-
вершить все нудные дела. 
Постарайтесь не попасть 
под влияние суеты, также 
остерегайтесь неадекват-
ной оценки. Будьте внима-
тельны к происходящим со-
бытиям, не пропустите зна-
ка судьбы. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-

ный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Желательно привести всю 
рабочую документацию в 
образцовый порядок, так вы 
сразу ощутите внутреннюю 
легкость и душевное рав-
новесие. Лучше поменьше 
надоедать начальству, его 
может раздражать ваша 
активность. Благоприятный 
день - понедельник, небла-
гоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Постарайтесь рациональ-
но распределить силы. 
Благоприятный период для 
подготовки фундамента бу-
дущего карьерного взлета. 
Возможно исполнение не-
вероятных желаний. Благо-
приятный день – понедель-
ник, неблагоприятный день 
- четверг.

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

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 22 по 28 августа

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Лиц.  ЛО-32-01-000679 от 29 августа 2013г. Выдано Департаментом здравоохранения Брянской области.

«КАЛИНКА»
Лечение, восстановление,

отбеливание зубов.
Прокол мочки уха и крыла носа.

Тел. 2-28-37, 8-905-100-94-96
пл. Красная, 14

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.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• не работает • не морозит
• не отключается • обледенение
• не включается
• плохо морозит
• течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00
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05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая 
Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения консервной банки • День рождения операционной системы Linux

Звезда

Пятый каналМатч-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, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» 
(16+)
01.05 Т/с «Морозова» 
(16+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

21.40 Т/с «Рикошет» 

(16+)

00.00 Т/с «Пес» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» 

(16+)

08.55, 03.15 Х/ф «Ког-
да-нибудь наступит 
завтра» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Ди-
настия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50 Т/с «Практика» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
15.20 Т/с «48 часов» 
(16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. 
Квартирный вопрос» 
(16+)
18.15 Т/с «Хроника 
гнусных времен» 
(12+)
22.40 Д/с «Обложка» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» (12+)
00.45 Д/ф «Диагноз для 
вождя» (16+)

06.00, 08.55, 13.35, 
20.50, 02.55 Новости 
(16+)
06.05, 20.55, 23.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
12.05 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый биатлон (0+)
12.35 «Есть тема!» 
(12+)
13.40 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
14.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
18.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кама-
ру Усман против Леона 
Эдвардса (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.45, 09.30, 13.30, 
18.00 Т/с «Лесник» 
(16+)
09.40 Х/ф «Перехват» 
(16+)
11.15 Х/ф «По прозви-
щу зверь» (16+)
19.30, 00.30 Т/с «След» 
(16+)
22.25 Т/с «Свои-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

05.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» (16+)
22.15 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» 
(18+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный 
отбор (12+)
12.20 Д/ф «Зеркало» 
для режиссера» (12+)
13.00, 21.25 Х/ф «Зер-
кало» (16+)
15.05 Моя любовь - 
Россия! (12+)
16.25, 01.30 Музыкаль-
ные фестивали России 
(12+)
17.10, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар» 
(16+)
19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.35 Юбилей Марга-
риты Тереховой (12+)
02.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

05.05 Т/с «Благосло-
вите женщину» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с «Осво-
бождение». «Битва за 
Берлин» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/с 
«Фронт» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пе-
хота». «Моонзундская 
операция» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 «Между тем» 
(12+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.35 Анимационный 
«Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.10 Х/ф «G.i. Joe: 
бросок кобры-2» (16+)
13.20 Т/с «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-па-
цан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
01.25 Муз/ф «Рокет-
мен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

08.25 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Буба» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Де-
тективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «С. О. Б. Е. 
З» (6+)
16.15 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.35 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Снежная 
королева» (0+)
23.55 М/с «Барбоски-
ны» (0+)

06.00 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)
07.30 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Второе зре-
ние» (16+)
20.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» (18+)
01.30 Х/ф «Челюсти: 
Месть» (16+)
03.00 «Сверхъесте-
ственный отбор». 1 се-
зон. «Рязань» (16+)

08.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00, 23.45 Апокалип-
сис глава 16 (16+)
11.20 Завет (6+)
12.25, 03.40 Двенад-
цать (12+)
13.00, 22.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
15.00 Д/ф «Женская 
душа Москвы. Загадка 
матери Юрия Долгору-
кова» (0+)
15.35 Х/ф «Униженные 
и оскорбленные» (0+)
17.50 Х/ф «Спокойный 
день в конце войны» 
(6+)
18.30 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей 
Земле. Техас из Дон-
басса» (16+)
21.45 Д/ф «На своей 
Земле. Герои спецопе-
рации» (16+)
23.00 В поисках Бога 
(6+)
00.55 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

25 АВГУСТА

07.00 М/с «Простоква-
шино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Бедный 
олигарх» (16+)
21.00 Х/ф «Крепись!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)
01.05 «Импровизация» 
(16+)
02.40 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.25 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ

Выполним виды работ:
крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон, 

ламинат, водопровод, сантехника, 
канализация, отстойники, электрика.

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

Фундамент, кладка кирпича,
пеноблока, крыши, заборы,
сайдинг, пластик, фронтоны.

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

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

Недорого. 8-960-556-38-14

Строительство домов
от фундамента до кровли

с материалами.
8-999-620-65-44

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

Знаете ли вы, что...
Если курице сунуть 
голову под крыло и 
повернуть ее вверх 

тормашками, она 
заснет.

Знаете ли вы, что...
За последние 125 

лет Афганистан ме-
нял государственный 

флаг двадцать три 
раза.

Знаете ли вы, что...
Самая крупная кость 

в организме - бе-
дренная, она крепче 
бетона и может вы-
держать вес более 

полутора тонн.
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

В нашем офисе по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»).
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без 
перерыва), суб., воскр. с 9:00 до 15:00
(без перерыва). 

По телефону 8-903-819-22-21.
Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

Подать объявление можно и в здании 
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ
 

…ВАЗ 2118 Калина. Пере-
купщикам не беспокоить. 
8(930)726-92-99

…НИВА 2124 ЗИП, раз-
датка, коробка передач, 
редуктор заднего моста. 
8(930)723-95-86.  (1)

…Opel Astra 2009 г.в. (авто 
из Германии).  Хэтчбек, 
цвет серый. 450 000 р. 
8(930)402-04-17.  (2)

…Volkswagen Tiguan I Ре-
стайлинг 2015 г.в. 1.4 AMT 
(150 л.с.), пробег76 т.км., 
цвет черный, коробка робо-
тизированная. 8(981)692-
75-67

…скутер Leader-50, дата 
покупки 2008 г. 25 000 р. 
8(930)730-64-78. (4)

…скутер. 8(962)130-27-37

… а в т о м а г н и т о л а 
«Pioneer» в отличном со-
стоянии, задние авто-
мобильные колонки. 
8(960)549-62-36

…гараж № 5 (первая линия 
от бывшего Пивзавода). 
Недорого. 8(980)301-06-79.  
(2)

…гараж в районе АТП. 35 
м2, свет, подвал. 8(953)280-
72-98.  (2)

…гараж металлический – 
85 000 р. Можно перевезти 
в любое место. 8(952)967-
41-45.  (3)

…дача в районе х. Другов-
щина; гараж в районе АТП. 
8(919)191-32-76

…комната в общежитии 
по пл. Красноармейская, 
18. 29,5 м2. 8(960)553-44-
89.  (7)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(900)695-99-70.  
(м)

…светлая комната в об-
щежитии квартирного 
типа по ул. Гагарина. Две 
комнаты, кухня, прихожая, 
душевая, санузел, поме-
щение для хранения и 
сушки белья. Окна во двор. 
8(980)331-59-05.  (2)

…квартира в 2-квартирном 
доме. Вход отдельный, газ, 
вода - во дворе. Две сотки 
земли, сарай, гараж. 500 
000 р., торг при осмотре. 
8(920)832-86-41.  (1)

…квартира в с. Мишковка. 
8(920)853-62-03.  (1)

…1-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская (район 
«Журавлей»). 2/5 этаж, с 
евроремонтом. 8(920)849-
05-38.  (4)

…1-ком. квартира по 
ул. Осипенко, 1/2 дома.  
8(961)103-29-42.  (2)

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

(1)

…срочно, недорого 1 ком. 
и 2-ком. квартиры в цен-
тре города. 8(906)504-43-
98, 8(900)368-25-56.  (3)

…срочно 2-ком. квартира. 
50 м2, 1/5 этаж, центр го-
рода, отличное состояние. 
Мебель + ремонт. Цен-
тральный акклиматизатор, 
комната изолирована, ев-
роокна, лоджия утеплена. 2 
650 000 р. 8(953)289-55-62.  
(2)

…2-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 21. 51 м2, 2 этаж. 
8(920)833-77-35.  (2)

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 
46,8 м2, 2/5 этаж. 2 000 000 
р. 8(960)546-56-78.  (4)

…2-ком. квартира в 4-квар-
тирном доме недалеко от 
центра. Индив. отопление, 
участок. Можно под мат. 
кап. 8(953)273-76-39

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная. 2 этаж, индив. 
отопление, все счетчики, 
раздельный санузел, 7-ме-
тровая лоджия. Комнаты 
изолированы. Гараж, под-
вал, участок, стоянка. 2 050 
000 р. 8(930)735-39-88

…срочно 2-ком. квартира 
в п. Десятуха, ул. Красноок-
тябрьская, 12. 2 этаж, евро-
ремонт. Цена договорная. 
8(920)841-33-17.  (9)

…3-ком. квартира в доме 
на три хозяина, в районе 
Сельхозтехники. 45,4 м2, 
расположение среднее. 
600 000 р. 8(961)001-58-04.  
(2)

…3-ком. квартира в цен-
тре Стародуба. 8(953)289-
10-37.  (1)

…3-ком. квартира в 
2-квартирном доме. 80 м2, 
со всеми удобствами и 
хорошим ремонтом, с ме-
белью, бытовой техникой. 
Участок 15 соток. Просто 
заходи и живи. 8(961)000-
35-36

…3-ком. квартира с мебе-
лью и ремонтом. 5/5 этаж, 
индив.отопление. Прекрас-
ный комфортабельный ми-
крорайон. В шаговой до-
ступности новый детский 
сад, больница, автостан-
ция, ледовый  дворец, ма-
газины. 8(905)101-92-36

…3-ком. квартира напро-
тив стадиона. 8(909)240-
20-30

…3-ком. квартира в п. Де-
сятуха (напротив детского 
сада). 8(915)804-79-20.  (1)

…4-ком. квартира по ул. 
Калинина, 14. 2/5 этаж. 
Рассмотрю обмен на дом в 
г. Стародубе. 8(930)720-15-
96.  (3)

…полдома по ул. Пионер-
ская, 29. 48 м2, газ, вода, 
свет, 6 соток земли. Цена 
договорная. 8(953)279-13-

00.  (3)

…дом в с. Лужки. Газ, вода, 
баня, подвал. 8(960)551-
34-29.  (4)

…кирпичный дом по ул. 
Заречная. 85 м2, газ, 
свет, вода. Туалет и ван-
на в доме. Сарай, подвал. 
8(930)822-68-07.  (2)

…деревянный дом в с. Да-
реевичи. 62 м2, газ, вода, 
надворные постройки, са-
рай, баня, гараж, подвал, 
летняя кухня – газифици-
рована. 15 соток земли. 
325 000 р., торг. 8(920)833-
73-79, 8(910)295-20-17.  (2)

…газиф. дом по ул. Фрун-
зе, 70. 80 м2, вода, туалет 
во дворе. Рядом остановки, 
магазины. 8(906)698-82-17, 
8(909)242-81-51.  (4)

…дом в х. Плоцкое, ул. 
Трубенка, 8. Вода рядом . 
8(909)242-88-41.  (2)

…дом по ул. Ленина (центр 
города). Газовое отопле-
ние. 8(953)292-73-80.  (2)

…кирпичный дом. 82 м2, 
участок 6,8 соток. Газ, вода, 
ванна и туалет в доме. Тре-
буется замен газового кот-
ла. 2 200 000 р. 8(953)191-
88-34.  (9)

…срочно дом в центре го-
рода по ул. Краснооктябрь-
ская. 80 м2, все коммуника-
ции в доме, участок 8 соток. 
Заходи и живи. Подробно-
сти по тел.: 8(919)298-24-
16, 8(910)733-73-48.  (2)

…кирпичный дом в с. 
Гарцево. 57 м2, газ. Доку-
менты к продаже готовы. 
8(903)006-59-58.  (2)

…дом в с. Занковка. Са-
нузел, горячая и холодная 
вода. 8(920)867-87-00.  (2)

…дом в с. Занковка. 80 
м2, газ, свет, гор./хол. вода, 
канализация. В доме две 
спальни, зал, кухня, при-
хожая, холл, ванна и са-
нузел. Участок 14 соток. 
8(920)830-30-25.  (3)

…дом по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Рядом центральная кана-
лизация и вода. Цена до-
говорная. Хороший участок 
под постройку магазина. 
8(960)550-61-12.  (4)

…дом по ул. Совхозная. 
Вода, газ в доме. Сарай, 
подвал. Мат. кап., ипотека 
приветствуются. 8(905)750-
79-92.  (1)

…кирпичный дом в д. Гри-
денки. Газ, вода. 8(920)842-
19-40.  (3)

…дом и земельный уча-
сток по пер. Свердлова, 
22 (дом 34 м2, участок 
1843 м2). 8(921)313-71-45 
Антонина, 8(911)947-63-91 
Игорь.  (1)

…дом в с. Бобрик, Погар-
ский район, ул. Набереж-
ная, 74. Газ, баня, участок. 
8(915)920-74-64.  (1)

…срочно дом. 60 м2, уча-
сток 8 соток, газ, свет, 
вода. Цена договорная. 
Варианты обмена в городе. 

8(925)415-73-32.  (8)

…дома для проживания 
и прописки в с. Шкрябино. 
8(963)631-09-27.  (1)

…дом в с. Мишковка, ВАЗ 
2108, ВАЗ 2105. 8(980)337-
20-93.  (1)

…дом с земельным участ-
ком по ул. Трудовая. Все 
коммуникации (газ, вода). 
Возможна продажа за мат. 
кап. Предварительно ос-
мотр можно провести без 
собственника, далее по до-
говоренности. Цена 1 000 
000 р. Подробности по тел. 
8(903)672-87-88.  (4)

…кирпичный дом в г. Ста-
родубе. Недорого. Можно 
за мат. кап.  8(961)100-19-
14

…дом по ул. Фрунзе. 64 
м2, 4 комнаты, совмещен-
ный санузел. Газ, вода, все 
счетчики. 10 соток земли, 
старые хозпостройки. До-
кументы готовы. 8(905)101-
30-41.  (2)

…жилой дом в д. Межени-
ки, Стародубского района. 
79 м2, свет, газ, 25 соток 
земли. Сарай, баня. Соб-
ственник. 8(909)250-08-25.  
(2)

…срочно деревянный жи-
лой дом в х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 33а. 96 м2, 
все удобства, кирпичная 
пристройка. 8(920)841-33-
17.  (1)

…дом по ул. Заречная. 70 
м2, газ, вода, баня, подвал, 
сарай, участок 6 соток. 1 
500 000 р., торг. 8(926)723-
56-07, 8(926)781-31-30.  
(11)

…дом в с. Мереновка. 55 
м2, кирпичная пристройка, 
со всеми удобствами, газ, 
вода, баня, 55 соток земли. 
8(919)296-09-54

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

…газиф. дом. Вода, кана-
лизация, сарай. 8(920)839-
68-44

…здание с мансардой по 
ул. Фрунзе (рядом с цен-
тром). Можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 

8(962)132-53-33.  (1)

…участок с постройкой по 
ул. Димитрова; велосипед 
детский скоростной (мало 
б/у), мешки полипропиле-
новые 50 кг. (плотные, не 
рваные). 8(920)837-07-52.  
(4)

…два участка с домом в 
с. Дедов. Документы в на-
личии, собственник. Цена 
договорная. 8(916)275-61-
35 (Владислав Николае-
вич).  (1)

…участок 13 соток в цен-
тре города; газовые бал-
лоны б/у; листовое дело-
вое железо б/у. 8(953)277-
62-52.  (2)

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (2)

…дрова. 8(930)723-39-79

…дрова сухие (дуб, бе-
реза). 8(920)864-05-90, 
8(960)547-10-03.  (3)

…дрова колотые, пшени-
ца, овес. 8(930)735-03-20.  
(2)

…дрова. 8(920)845-73-45.  
(3)

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (21)

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, земля. 
8(906)697-68-31.  (2)

...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, керамзит. 
8(961)003-97-40.  (1)

…кирпич б/у. Недорого. 
8(906)502-99-19.  (3)

…кирпич б/у, бой кир-
пича, подсыпка, фунда-
мент, песок, навоз, земля. 
8(910)299-84-73.  (2)

…профтруба 40х20 – 110 
р./м., профтруба 60х40 – 
220 р./м. 8(910)236-39-02, 
8(961)003-44-09.  (4)

…бочки пластмассовые 
(125 л., 230-250 л.) и же-
лезные бочки (220 л). Чи-
стые, 1 раз б/у. Возможна 
доставка. 8(961)100-78-37.  
(2)

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

…газовая плита «Ге-
фест» с электророзжигом. 
В идеальном состоянии. 
8(965)533-27-42

…газовая колонка (СССР) 
мало б/у, стиральная ма-
шинка «Малютка»; лицу, 
имеющему разрешение, 
пневмовинтовка с опти-
ческим прицелом «Хат-
сан»; телевизор «Шарп». 
8(900)357-07-39

…недорого спутниковая 
антенна «Телекарта» с 
приемником. В хорошем 
состоянии, цена договор-
ная. 8(962)147-32-28.  (4)

…мебель дешево (в свя-
зи с продажей дома). 
8(905)750-79-92.  (1)

…велосипед «взрослый», 
лестницы раздвижные 
алюминиевые на 5 и 7 м., 
соковыжималка «Жура-
винка», шуруповерт «Ме-
табо». 8(952)967-41-45.  (3)

…детская коляска Adamex 
3в1. В отличном состоянии. 
8(920)850-84-61.  (м)

…кресло-туалет для ин-
валида. Абсолютно новое. 
8(961)000-35-36

…ходунки, две инва-
лидные коляски, биоту-
алет, трактор МТЗ- 82. 
8(960)551-15-42.  (2)

…подгузники для взрос-
лых р-р 2. Недорого. 
8(920)837-25-94

…подгузники для взрос-
лых р-р 3 – 600 р. 8(900)693-
36-04.  (2)

…подгузники для взрос-
лых р-р 3 – 10 р./шт. 
8(930)723-06-30.  (1)

…школьное платье с бе-
лым фартуком р-р 48, овес 
домашний. 8(920)847-01-
40.  (2)

…щенки пекинеса. Два 
мальчика, 2 мес., кушают 
сами. 8(953)289-57-39

…подрощенные цыплята 
(курочки) 2 и 3 мес., кормо-
вая тыква (гарбузы) – мяг-
кая, на корм скоту и на се-
мечки. 8(953)271-33-63.  (2)

…цыплята с наседкой и 
без наседки. Вывод 10, 12, 
17 августа. 8(953)293-79-
79.  (1)

ПРОДАЕТСЯ
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Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

…мясо домашнего брой-
лера – 350 р./кг. 8(996)448-
02-82.  (2)

…крольчиха котная 
фландр от крола ризен. 
Молодые самки кроликов 
недорого. 8(962)134-74-85

…домашние порося-
та, домашняя свинина. 
8(960)561-35-58

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кро-
лики, пшеница, овес. 
8(903)869-25-95.  (2)

…молодая корова, домаш-
ние поросята. 8(980)317-
13-44.  (2)

…корова. 8-920-843-98-61

…коровы, сено в тюках. 
8-930-823-00-72, 8(920) 
860-90-44

…стельная телка (отел в 
октябре). 8(915)534-44-92.  
(5)

…стельная телка (отел в 
октябре); телка 8 месяцев.  
8(920)854-80-73

…нубийский козел на пле-
мя (7 мес.), маленькая ко-
зочка (3 мес.) от заанен-
ской козы. 8(953)298-46-11.  
(1)

…2 козочки 4,5 мес. (мо-
лочной породы, на племя), 
козлик 4,5 мес. на племя. 
8(905)054-53-43.  (1)

…белые козлята от хоро-
шей козы. 8(953)294-86-78.  
(1)

…козлята 4 мес. 8(930)723-
72-30, 8(980)303-98-61.  (4)

…срочно коза чешско-аль-
пийская (50 на 50%), ну-
бийский козел на племя  (7 
мес.), козочка от заанен-
ской козы (3 мес.) Цена до-
говорная. 8(950)693-84-59.  
(2)

…овцы, тележка трактор-
ная (6 т.) для МТЗ, грабли 
навесные 4 катка (Турция), 
навесная борона на 5 бо-
рон. 8(920)850-85-89

…помидоры сорт «По-
гарский», куры-несушки, 
индюки. Белорусский ры-
нок (по выходным), или 
самовывоз с. Меленск. 
8(920)833-71-20.  (1)

…пшеница, кролики. 
8(961)002-07-79

…зерно кукурузы – 17 р./
кг. 8(920)868-23-57.  (2)

…комбикорм. 8(961)100-
78-37

…сено, солома, дрова, 
пиломатериал, туалеты. 
8(962)149-77-30, 8(960)548-
13-30.  (5)

КУПЛЮ

…черный классический 
мужской костюм. Б/у, 54 

р-ра, 4 роста, недорого. 
8(920)847-01-40.  (2)

…перо утиное и гуси-
ное, б/у подушки и пери-
ны, б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72.  (2)

…старинные вещи, ме-
бель, посуду, столовые 
приборы. Газеты, журна-
лы, книги, грампластин-
ки, фотоаппараты, ра-
дио для создания музея. 
8(961)105-51-02

…свежее гусиное и ути-
ное перо, старые подуш-
ки, перины. 8(953)277-44-
66.  (1)

…кислородные баллоны. 
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.  
(19)

Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный вы-
езд или оценка в течении 
5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)

РАБОТА

Срочно требуются сантех-
ник, подсобный рабочий 
(работа с полипропиле-
ном). Оплата по договорен-
ности. Работа в г. Староду-
бе. 8(910)523-95-59

Требуются пилорамщик и 
помощник пилорамщика. 
8(980)317-93-28.  (2)

Требуются рабочие на 
сборку яблок. 8(905)054-
85-50

В кафе «Дубрава» требует-
ся продавец. Рабочий день 
с 7 до 16 часов. 8(980)301-
01-16.  (2)

В кафе «Гулливер» требу-
ются сотрудники: повар, 
официант, бармен-кас-
сир. В молодой, энергич-
ный коллектив. З/п высо-
кая. 8(903)818-24-80.  (1)

ГБОУ «Стародубский ка-
зачий кадетский корпус» 
требуются два рабочих по 
обслуживанию зданий и 
сооружений. 8(920)846-
56-44.  (1)

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

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-09.  
(1)

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(962)138-35-99.  
(1)

ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Брянской области тре-
буется инженер, с высшим 
или средним профессио-
нальным образованием. 
Уверенный пользователь 
ПК, знание программ MS 
Office. Оформление по ТК 
РФ, пятидневная рабочая 
неделя. 8(953)280-83-47.  
(1)

В кафе «Пивная бухта» 
требуются официанты. 
8(953)277-13-32.  (1)

МУП ДКХ требуются: во-
дитель, тракторист, сле-
сарь, электромонтер, 
экономист, рабочий по 
благоустройству. Обра-
щаться: ул. Краснооктябрь-
ская, 92а.  (1)

На автокомплекс требу-
ется автослесарь. З/п от 
50 000 р. Опыт работы не 
обязателен - всему научим. 
8(905)102-76-82.  (1)

Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с. Ме-
ленск. 8(962)132-77-66.  (1)

Требуется мастер маникю-
ра. Рассмотрю любые ва-
рианты. 8(910)295-61-48.  
(3)

Требуются водитель на 
самосвал. 8(962)142-21-01.  
(1)

На автомойку требуются 
рабочие. 8(953)280-59-95.  
(3)

ООО «ПАТП» приглашает 
на работу водителей ав-
тобусов, слесаря по ре-
монту автотранспорта. 
8(953)279-12-50

В такси требуются водите-
ли с личным автотранспор-
том. 8(920)837-31-05

Требуется охранники. Вах-
та 7/7, 15/15, 30/30. Достав-
ка до объекта за счет пред-
приятия. З/п от 22 000 до 90 
000 р. 8(991)213-21-82

Требуются мужчины и жен-
щины для работы в охране 
(г. Москва). Вахта 15/15, з/п 
от 2 000 р. до 2 500 р. за 
смену, имеются подработ-
ки. Выплата 2 раза в месяц, 
без задержек. Официаль-
ное трудоустройство, 3-ра-
зовое питание (в зависимо-
сти от поста). Собеседова-
ние по тел. 8(985)149-77-15 
(с 10:00 до 18:00).  (1)

На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская) тре-

буется оператор-кассир. 
График работы 2/2 (ночные 
и дневные смены по 12 
часов), полный соцпакет.  
8-961-101-50-78.  (2)

Требуются охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71.  (2)

На работу (г. Москва, Под-
московье) требуются ох-
ранники. С лицензией – 2 
200 р./сут., без лицензии – 1 
700 р./сут. Все вопросы по 
тел. 8(905)160-07-37.  (1)

На службу в ФКУ ИК-5 тре-
буются лица, имеющие 
среднее и высшее обра-
зование. З/п за год около 
400 000 р., оплачиваемые 
отпуска и больничные, мат-
помощь, к отпуску от 50 до 
65 суток. Льготный выход 
на пенсию (1 год за 1,5). 
8(930)873-34-67, 8(961)003-
17-36, 8(960)563-56-52

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: слесари, 
трактористы, водители 
категории «С, Д, Е», меха-
ник, водитель топливоза-
правщика, бригадир про-
изводства, зам. главного 
инженера, зам. главного 
агронома, агроном по се-
меноводству, водитель 
погрузчика JCB, ветврач, 
зоотехник. 8(920)867-74-
26.  (2)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: агро-
ном, инженер, диспетчер, 
водители категории «В, 
С, Д, Е», машинист авто-
крана, операторы зерно-
сушильного комплекса, 
операторы машинного 
доения, животноводы, 
слесари МТФ, рабочие 
МТФ. 8(920)867-74-26.  (13)

ЧОП «Каскад» на постоян-
ную работу в г. Москве тре-
буются охранники. 1 650 - 
1 800 р./смена, оплата сра-
зу после вахты. 8(926)735-
88-90 (Виталий).  (2)

Для работы в г. Стародубе 
и Стародубском р-не требу-
ются рабочие строитель-
ных специальностей. 
8(953)279-12-63, 8(920)846-
30-84.  (м)

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу на своей Га-
зели (тент, длина 5,20 м, 25 
кубов). 8(920)863-06-07.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская. 2 этаж, с мебелью. 

8(953)283-83-50

…комната в 3-ком. квар-
тире в г. Брянске (район 
автовокзала). 8(906)699-
66-49.  (1)

…1-ком. квартира 
в Санкт-Петербурге. 
8(910)335-18-94.  (2)

…1-ком. квартира в г. 
Брянске (Советский район). 
С мебелью и бытовой тех-
никой, Wi-Fi. 8(953)299-32-
40.  (2)

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская. Ча-
стично с мебелью, на дли-
тельный срок. 8(919)191-
15-98.  (1)

…2-ком. квартира в Фо-
кинском районе г. Брянска 
(недалеко от ДК «Железно-
дорожников»). 3 койко-ме-
ста, мебель, бытовая тех-
ника, на 2 года. 8(905)101-
30-41.  (1)

…дом или продается по ул. 
П. Коммуны. Газ, вода, уча-
сток. 8(903)818-23-41.  (2)

…полдома. 8(961)107-46-
67.  (2)

…помещение для авто-
сервиса и любой другой 
деятельности в центре 
Стародуба (пл. Советская, 
6, Водоканал). 500 м2, по 
цене 100 р./м2 (первые 3 
месяца бесплатно), офи-
сное помещение 100 м2, 
по цене 200 р./м2. Есть 
смотровые ямы, подъемни-
ки, электрика, отопление. 
8(906)500-39-96.  (10)

…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. Се-
машко, 10а (автостанция, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
400 м2, можно частями. 
8(905)101-40-81.  (м)

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

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

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(905)101-
40-81.  (м)

СНИМУ

Русский военнослужа-
щий (пограничник) снимет 
1-ком. квартиру на дли-

тельный срок. 8(985)286-
29-99 (звонить после 18-
00). Сергей.  (1)

Семья с детьми снимет 
дом или квартиру на дли-
тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. 8(953)279-62-
13.  (1)

Молодая семья из 2-х чело-
век снимет 1-ком., 2-ком. 
или 3-ком. квартиру с 
удобствами, на длитель-
ный срок. Порядок и своев-
ременную оплату гаранти-
руем. 8(962)147-32-28.  (2)

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщи-
ной 50-55 лет. 8(920)855-
60-05

РАЗНОЕ

После торжества по случаю 
Дня ВДВ, утром 03.08.2022 
г. был случайно найден в 
парке голубой берет. Вер-
ну армейскую собствен-
ность небесному ангелу 
безо всякого вознагражде-
ния. С большим уважением 
к воздушным защитникам. 
Света. 8(900)370-93-48

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с организацией под-
воза в 2022-2023 уч. году 
МБОУ «Пятовская СОШ» 
Стародубского муници-
пального округа приглаша-
ет желающих обучаться 
в сельской школе. Школа 
двухэтажная, с просторны-
ми и светлыми кабинетами. 
Здесь работают опытные 
учителя, благодаря кото-
рым обучающиеся показы-
вают хорошие результаты 
на ГИА и поступают в ВУЗы 
по всей стране. Работают 
спортивные кружки и сек-
ции. Имеется спортивный 
и актовый зал, спортивная 
площадка. Уже несколько 
лет у нас обучаются дети 
из Стародуба. Наша школа 
ждет вас! 8(48348)94-1-43, 
8(962)131-76-43.  (1)

С 1 сентября 2022 года, В 
МБУ ДО СТАРОДУБСКАЯ 
ДЮСШ, открывается от-
деление «Спортивное и 
боевое самбо», для маль-
чиков и девочек: младшая 
группа (6-8 лет), средняя 
группа (9-13 лет), старшая 
группа (14-17 лет). В стар-
шей группе будет прово-
диться индивидуальная 
подготовка к поступлению 
по профилю в высшие и 
средне-специальные учеб-
ные заведения. Предвари-
тельная запись и консуль-
тация по тел. 8(962)135-28-
36 (тренер-преподаватель 
Марченко Д.С.). Занятия 
БЕСПЛАТНО.  (1)

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

СДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

СНИМУ



05.00 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Бенефис Любо-
ви Успенской на му-
зыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
23.45 «Охотник за го-
ловами. В объективе - 
звезды» (16+)
00.45 «Ирина Скобце-
ва. Мы уже никогда не 
расстанемся…» (12+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Инфoрмацион-
ный канал» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День устраивания секретиков • День туалетной бумаги

Звезда

Пятый каналМатч-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, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Х/ф «Майор 
гром: чумной доктор» 
(12+)
23.55 Х/ф «Вторже-
ние» (12+)
02.00 44-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Открытие 
(12+)
03.15 Х/ф «Земля Эль-
зы» (12+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» 
(16+)
23.40 Х/ф «Конец све-
та» (16+)
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.45 Т/с «Братаны» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Хро-
ника гнусных вре-
мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.50, 15.05 Х/ф «От-
ель последней надеж-
ды» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00, 04.10 Д/ф «Ак-
терские драмы. Прика-
зано полюбить» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 
(16+)
22.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада» (12+)
23.10 Приют комедиан-
тов (12+)
00.45 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
03.55 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 
15.00, 20.55, 02.55 Но-
вости (16+)
06.05, 14.35, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» 
(16+)
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022». Танко-
вый биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.35 «Лица страны. 
Елена Веснина» (12+)
12.55 Х/ф «Кулак ле-
генды» (16+)
15.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» - «Ин-
тер» (0+)
00.35 «Точная ставка» 
(16+)
00.55 Х/ф «Безумный 
кулак» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25, 13.30, 18.00 Т/с 
«Лесник» (16+)
08.45, 09.30 Х/ф «Не-
служебное задание» 
(16+)
11.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» (12+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Светская хроника 
(16+)
00.05 Они потрясли 
мир (12+)
00.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
02.30 Т/с «Свои-4» 
(16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00, 02.20 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)
21.30 Х/ф «Плохая 
компания» (16+)
23.30 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)
01.10 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

08.15, 23.50 Х/ф «Ска-
зание о Земле Сибир-
ской» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры (12+)
10.20 Т/ф «Маскарад» 
(12+)
12.55 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина» (12+)
13.25, 21.25 Х/ф «Ро-
зыгрыш» (16+)
15.05 Моя любовь - 
Россия! (12+)
15.40 Музыкальные 
фестивали России 
(12+)
17.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Из 
жизни фруктов» (16+)
19.45 «Смехоносталь-
гия» (12+)
20.15 Цвет времени 
(12+)
20.25 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера. Влади-
мир Меньшов» (12+)
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (12+)
01.35 Искатели (12+)

05.35, 03.00 Х/ф «Ка-
рьера Димы Горина» 
(12+)
07.40 Д/ф «Цена осво-
бождения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.20, 00.00 Т/с «Осво-
бождение». «Послед-
ний штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 
19.00, 21.20 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» 
(16+)
13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ - 2022 (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «Добро-
вольцы» (12+)
04.35 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Х/ф «Нищебро-
ды» (12+)
10.45 «Суперлига» 
(16+)
12.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Небо-
скреб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» 
(16+)
02.50 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

10.10 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
10.25 М/ф «Пес в сапо-
гах» (0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Простоква-
шино» (0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Белка и 
Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
17.10 М/с «КОШЕЧ-
КИ-СОБАЧКИ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
23.25 М/ф «Винни-Пух» 
(0+)
23.35 М/ф «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)
23.45 М/ф «Винни-Пух 
и день забот» (0+)
00.10 М/ф «Ох и Ах» 
(0+)
00.15 М/ф «Ох и Ах 
идут в поход» (0+)

07.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Женская 
доля» (16+)
09.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50 «Мистические 
истории. Начало» (16+)
12.50 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.30, 15.35 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Пещера» 
(16+)
21.30 Х/ф «Контакт» 
(12+)
00.30 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)
02.30 Х/ф «Крутящий 
момент» (16+)
03.45 «Далеко и еще 
дальше». сезон. «Ин-
дия» (16+)
04.30 «Далеко и еще 
дальше». сезон. «Аф-
рика» (16+)

10.00 Святыни России 
(6+)
11.05, 01.30 Простые 
чудеса (12+)
11.55 Святые целители 
(0+)
12.25 Расскажи мне о 
Боге (6+)
13.00 «Бесогон» (16+)
15.00 Д/ф «Восход по-
беды. Днепр: крах Вос-
точного вала» (0+)
15.55 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 1 серия» (0+)
17.15 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 2 серия» (0+)
18.35 Х/ф «Солдат-
ское сердце» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на 
Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Старицкая 
обитель: 25-летие воз-
вращения монашеской 
жизни» (0+)
22.00 Д/ф «На своей 
Земле. Пленные» (16+)
22.15 Д/ф «На своей 
Земле. Возвращение к 
мирной жизни» (16+)
22.30 Встреча (12+)
23.25 Х/ф «Мы с де-
душкой» (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

26 АВГУСТА

07.00 М/с «Простоква-

шино» (0+)

09.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

19.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

22.00, 04.10 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Двое на милли-

он» (16+)

00.00 Х/ф «Крепись!» 

(18+)

01.50 «Импровизация» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)» (16+)

05.45 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№31 (564)

19.08.202210

ПЯТНИЦА

Крыши, фундамент.
Кладка кирпича, блоков.

Гаражи, сараи, бани, отстойники, 
тротуарная плитка.

8-953-291-54-55

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
ШПАКЛЁВКА - ПОКРАСКА - ОБОИ 

- ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИНТУСА. 
8-926-827-57-73.

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ШТУКАТУРКА, ГАРАЖ, САРАЙ,

КРЫШИ, ЗАБОРЫ (ПРОФЛИСТ),
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
8-906-699-30-29

Знаете ли вы, что...
В самолетах боль-

шинства авиалиний 
в Европе и США 

отсутствует 13-й ряд 
сидений.

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Крыша,  кладка, штукатурка, малярка, 

обои, гибсокаптон, плитка,
тротуарная плитка, ламинат, пластик.

8-910-334-87-63



Спелый арбуз — и сладкий, 
и низкокалорийный, что де-
лает его идеальным для пе-
рекуса в течение дня. В 100 
г этого плода содержится 
всего 30 калорий, зато 8,1 мг 
витамина С. Также арбуз бо-
гат антиоксидантами, сре-
ди которых ученые особен-
но отмечают ликопин. Он 
помогает защитить орга-
низм от заболеваний серд-
ца, диабета и некоторых 
форм рака. Мякоть арбуза 
содержит до 13% быстрых 
сахаров (глюкоза, фруктоза, 
сахароза) и на 91% состоит 
из воды. Поэтому из него 
можно сделать вкусный сок.

Самый надежный способ 
убедиться в спелости и соч-
ности этой ягоды-гиганта 
— разрезать и посмотреть 
на ее мякоть. Однако покуп-
ка заранее нарезанного арб-
уза чревата определенными 
рисками. Невозможно быть 
уверенным, что плод разре-
зали чистым ножом и сразу 
упаковали так, чтобы за-
щитить его от попадания 
бактерий. Поэтому реко-
мендуется покупать целые 
арбузы, без надрезов.

Есть несколько способов 
узнать, достаточно ли спе-
лый экземпляр перед вами, 
не разрезая его.

1. Обратите внимание на его 
цвет.

Самое важное здесь — опре-
делить, здоровый ли арбуз вы 
выбираете и не начал ли он 
портиться.

Когда приходите в супермар-
кет, на рынок или на развалы, 
первым делом нужно опреде-

литься с внешним видом арбу-
за. Он должен быть без внеш-
них повреждений — следов 
удара или вмятин. Царапины 
допустимы — это природа. Но 
если есть вмятины, выбоины 
или следы удара, то в этом 
месте арбуз уже точно начнет 
загнивать и его качество будет 
низким.

Арбуз можно не резать, до-
статочно слегка поскрести ко-
журу — и сразу появится тра-
вянистый запах. Если сделать 
так не получается, значит, плод 
еще слишком молод, недозрел. 
Цвет и полоски внешней обо-
лочки зависят от сорта. Неко-
торые виды могут вообще не 
иметь рисунка, а есть сорта 
полностью желтого цвета. Од-
нако если вы выбираете арбуз 
в полоску, например астрахан-
ский, то обратите внимание на 
его рисунок: он должен быть 
контрастным и четким.

Окраска коры плода на его 
вкус не очень влияет. Он гораз-
до больше зависит от условий 
выращивания, температурно-
го режима, полива, осадков. 
Поэтому астраханские арбузы 
слаще выращенных в других 
регионах. Климатические усло-
вия здесь подходят для вызре-
вания плодов идеально.

Арбуз — это бахчевая куль-
тура, а значит, зреет он, лежа 
на земле. На том боку, который 
соприкасался с землей, в про-
цессе роста образуется свет-
лое пятно — «щечка». По ней 
тоже можно определить спе-
лость плода. «Щечка» должна 
быть небольшой и желтой. Это 
значит, что арбуз получил спол-
на тепла и солнца.

Земляное пятно — это то ме-

сто, которым арбуз прилегает 
непосредственно к почве. Оно 
отличается цветом от основной 
окраски коры, может быть яр-
ко-желтое, желтое или светлое 
— любого контрастного цвета. 
Чем темнее корка, тем ярче 
пятно. Земляное пятно должно 
быть обязательно.

2. Постучите.
Трещит, звенит или издает 

глухой звук? Спелый арбуз бу-
дет звенеть особенным обра-
зом, если по нему постучать, 
и затрещит, если его крепко 
сжать. А вот глухой звук изда-
ет перезрелый арбуз, перепол-
ненный водой.

Мы стучим по арбузу пальцем 
или ладонью — кто как привык. 
Если арбуз сильно звенит, зна-
чит, он недозрел, еще зеленый. 
А если он поглощает звук, то 
есть после постукивания по-
является глухой звук, значит, 
арбуз перезрел. Такие плоды 
тоже лучше не брать. Выбира-

ем умеренно звонкий звук: он 
при постукивании должен как 
бы возвращаться обратно.

3. Взгляните на хвостик.
Везде пишут, что хвостик дол-

жен быть сухой, но это не так. 
Хвостик должен быть зеленый. 
После съема арбуза хвостик 
живет всего 5–7 дней, после 
чего высыхает. Поэтому в мага-
зинах чаще всего этот хвостик 
уже сухой. Но если вы увидели 
зеленый хвостик, берите арбуз 

не раздумывая. Это гарантия 
того, что он сорван не так дав-
но, свежий и отличного каче-
ства».

Таким образом, у спелого арб-
уза хвостик будет зеленый или 
сухой. А если он потемнел или 
вообще вялый, то этот плод 
уже испортился и его лучше не 
покупать.

4. Оцените вес и размер.
Существует интересная кор-

реляция между внешним ви-
дом арбуза и его реальным ве-
сом. Спелый выглядит намного 
тяжелее, чем он есть на самом 
деле.

Правильный размер спело-
го арбуза можно определить, 
только точно зная его сорт. 
Есть сорта, средний плод ко-
торых может весить 5 кг, а есть 
и гиганты по 20 кг. К слову, са-
мый большой арбуз в истории 
весил 159 кг и попал в Книгу 
рекордов Гиннесса. Поэтому из 
представленных плодов лучше 
выбрать средний по размеру.

5. Учитывайте сезонность.
Арбуз — растение, которому 

требуется обилие тепла и све-
та. Поэтому в России бахчевые 
начинают сажать в мае, а со-
бирать урожай — в середине 
июля и в августе. До середины 
сентября можно наслаждаться 
сочными и спелыми плодами, 
которые созрели в естествен-
ных условиях. Вне сезона 
(поздней осенью, зимой и вес-
ной) арбузы, скорее всего, не 
будут такими же сладкими.

А посмотреть, как растут 
арбузы на бахче, вы можете 
при помощи своего смарт-
фона. Просто отсканируй-
те Qr-код, и наведите его на 
наше «волшебное фото».
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422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

ВОЛШЕБНОЕ

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

ФОТО
1.

2.

3.

4.

ВОЛШЕБНОЕ

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

ФОТО
1.

2.

3.

4.

Уверен, что многим будет приятно окунуться в про-
шлое, и увидеть, как выглядел наш город в уже далеком 
1997 г. А это, как-никак, прошлый век! А поможет нам 
в этом «волшебное фото». Просто отсканируйте Qr-код 
своим смартфоном, и наведите его на фото.

Видео от Valentin Yurievich,
«Подслушано в Стародубе», ВКонтакте.

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная информация
о ситуации в нашем городе и районе.

Все уже читают!
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06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
13.00 Ко дню рождения 
Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» 
(12+)
14.05 Муз/ф «Собака 
на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобо-
ждение». «Последний 
штурм» (12+)
18.20 «Азов» головного 
мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, 
Америка» (12+)
00.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 «Россия от края 
до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День российского кино • Михей Тиховей • День нефти • День любителей бананов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «За счасть-
ем» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня 
не станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слезы на 
подушке» (12+)
03.55 Х/ф «Соучастни-
ки» (12+)

04.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Восхождение». 
Шоу Светланы Хорки-
ной (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! 
(16+)
21.20 Х/ф «Капитан 
Голливуд» (12+)
23.20 Международная 
пилорама (16+)
00.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
03.05 Т/с «Братаны» 
(16+)

07.25 Д/ф «Земная 
жизнь Богородицы» 
(12+)
08.05 Х/ф «Неидеаль-
ная женщина» (12+)
10.00 Москва резино-
вая (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия (12+)
11.45 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Раз-
ные судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (12+)
18.40 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» 
(12+)
22.15 Прощание (16+)
23.00 Д/с «Дикие день-
ги» (16+)
23.45 Хроники москов-
ского быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золо-
то партии» (16+)
01.10 Д/с «Обложка» 
(16+)
02.55 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Адриано Мораес про-
тив Деметриуса Джон-
сона (16+)
07.30, 09.00, 15.05, 
02.55 Новости (16+)
07.35, 11.35, 14.30, 
00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «Неоспори-
мый 4» (16+)
10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
12.25 Футбол. Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Локомотив» (0+)
15.10 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
19.25 Футбол. Чемп. 
Италии. «Ювентус» - 
«Рома» (0+)
21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Артем 
Фролов против Магоме-
драсула Гасанова (16+)
00.55 Футбол. Чемп. 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (0+)

05.00 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)

09.00 Светская хроника 

(16+)

10.00 Они потрясли 

мир (12+)

10.45 Т/с «Мама в за-
коне» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное (16+)

00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.30 Документальный 
проект (16+)
06.00 Бойцовский клуб 
рен-тв. М. Гассиев - К. 
Уэлч (16+)
07.30 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Те-
лохранитель жены 
киллера» (16+)
20.50 Х/ф «План побе-
га» (16+)
23.30 Х/ф «План побе-
га-2» (18+)
01.20 Х/ф «План побе-
га-3» (18+)

10.00 «Передвижники. 
Абрам Архипов» (12+)
10.25 Х/ф «Чайка» 
(12+)
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна (12+)
13.10, 01.05 Диалоги о 
животных (12+)
13.55 Легендарные 
спектакли Большого 
(12+)
15.45 Линия жизни 
(12+)
16.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
17.15 Х/ф «Добряки» 
(0+)
18.35, 01.45 Искатели 
(12+)
19.20 К 100-летию рос-
сийского джаза (12+)
20.15 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
20.55 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
(0+)
22.40 «Кинескоп» (12+)
23.20 Х/ф «Весна» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды телеви-
дения» (12+)
10.05 «Главный день». 
«Блокадный театр» 
(16+)
10.50 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.45 «Морской бой» 
(6+)
14.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
15.00 Танковый биат-
лон - 2022. Эстафета. 
Финал (12+)
17.00, 18.30 Д/с «Исто-
рия русского танка» 
(16+)
21.30 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)
23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)
00.00 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
(12+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.30 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.35 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-па-
цан» (12+)
15.05 Анимационный 
«Как приручить драко-
на» (12+)
17.00 Анимационный 
«Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.00 Анимационный 
«Как приручить драко-
на-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» 
(12+)
23.15 «Восемь сотен» 
(18+)
02.10 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/с «Смешари-
ки» (0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
15.00 «За секунду до 
счастья!» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
19.10 Х/ф «Йоко и дру-
зья» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
23.25 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (0+)
23.45 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
00.05 М/ф «Гадкий уте-
нок» (0+)
00.20 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
11.45 Х/ф «Контакт» 
(12+)
14.45 Х/ф «Машина 
времени» (12+)
16.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда» (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия» 
(16+)
21.45 Х/ф «В пасти 
океана» (16+)
23.30 Х/ф «Пандорум» 
(16+)
01.30 Х/ф «Отсчет 
убийств» (18+)
03.30 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Пятигорск. 
Пророчество воды» 
(16+)

08.30, 04.45 «Тайны 
сказок» (0+)
09.15, 20.30, 01.10 Про-
стые чудеса (12+)
10.05 Святые целители 
(0+)
10.40 В поисках Бога 
(6+)
11.10 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.45, 00.40 Пилигрим 
(6+)
12.15 Д/ф «Старицкая 
обитель: 25-летие воз-
вращения монашеской 
жизни» (0+)
12.45 Святыни России 
(6+)
13.50 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 1 серия» (0+)
15.10 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 2 серия» (0+)
16.30 Х/ф «Солдат-
ское сердце» (0+)
18.25 Х/ф «Мы с де-
душкой» (6+)
21.20, 03.25 Профес-
сор Осипов (0+)
21.50, 02.20 Апокалип-
сис глава 17 (16+)
23.55 Д/ф «Успение» 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

27 АВГУСТА

07.00, 10.00, 06.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
1» (12+)
17.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2» (12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАН-
ЦЫ» Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)

СУББОТА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. 

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

8-961-100-33-44
На автомойке «Бегемот»

Знаете ли вы, что...
В Каире, население 

которого 18 млн. 
человек, в 2009 году 

было всего
10 действующих

светофоров.

КАФЕ «ФОРТУНА»
ШАШЛЫК НА ДОМ

8-952-967-20-95
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04.35 Муз/ф «Собака 
на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 «Собака на сене» 
(0+)
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь как кино» 
(12+)
11.20, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор - 
любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
17.00, 18.20 «Михаил 
Танич. Не забывай» 
(16+)
19.00 Специальный ре-
портаж (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Король нелега-
лов» (12+)
00.30 «Наедине со все-
ми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Успение Пресвятой Богородицы • Обжинки • День мечты

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 03.20 Х/ф «Чу-
жие дети» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие пере-
мены» (12+)
12.35 Т/с «За счасть-
ем» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Южные 
ночи» (12+)

05.10 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
06.45 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
10.55 Чудо техники 
(12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Итоги недели 
(16+)
20.20 Звезды сошлись 
(16+)
22.00 Союз чемпионов. 
Шоу Евгения Плющен-
ко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)

06.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
08.10 Х/ф «Мымра» 
(12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беля-
ев. Аристократ из сту-
пино» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 Со-
бытия (12+)
14.45 «Случится же та-
кое!» юмористический 
концерт (12+)
16.20 Х/ф «Рассвет на 
Санторини» (12+)
18.15 Х/ф «Два плюс 
два» (12+)
21.40, 00.25 Х/ф 
«Улыбка лиса» (12+)
01.10 Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+)
04.15 Петровка, 38 
(16+)
04.25 Х/ф «Улица пол-
на неожиданностей» 
(12+)
05.30 Д/с «Большое 
кино» (12+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор 
Старлинг (16+)
07.30, 09.00, 12.50, 
18.00, 02.55 Новости 
(16+)
07.35, 11.55, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Ниндзя» 
(16+)
10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Мужчины (12+)
12.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Женщины (12+)
13.45 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта (12+)
18.05 После футбола 
(0+)
19.40 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» - ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Фиорентина» 
- «Наполи» (0+)
00.30 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. Финал 
(0+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
08.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Лесник» 
(16+)

07.10, 09.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
09.20 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
11.00 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
(0+)
12.20, 13.00 М/ф «Три 
богатыря: ход конем» 
(6+)
14.15 М/ф «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)
15.50, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
17.45 М/ф «Три богаты-
ря и наследница пре-
стола» (6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
21.15 М/ф «Три богаты-
ря и конь на троне» (6+)
23.00 Итоговая про-
грамма (16+)
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

10.20 Х/ф «Доброе 
утро» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.30, 00.55 Диалоги о 
животных (12+)
13.10 Д/ф «Глобальные 
ценности» (12+)
14.20 Д/ф «Жизнь и 
путешествия Миклу-
хо-Маклая» (12+)
15.10 Д/ф «Тихо, граж-
дане! Чапай думать бу-
дет!» (12+)
15.50 Х/ф «Чапаев» 
(0+)
17.25 Д/ф «Турпутевка 
на Луну» (12+)
18.05 Д/ф «Успенский 
собор. Моздок» (12+)
18.35 Д/ф «Анкета 
Российской империи» 
(12+)
19.20 «Романтика ро-
манса» (12+)
20.15 Х/ф «Тайна 
«Черных Дроздов» 
(16+)
21.50 Большая опера - 
2016 (12+)
23.35 Х/ф «Добряки» 
(0+)
01.35 Искатели (12+)

05.05 Т/с «Фронт» 
(16+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.40 «Скрытые угро-
зы» (16+)
11.30 «Код доступа» 
(12+)
12.20 «Легенды армии» 
(12+)
13.05 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.45, 03.40 Т/с «Ис-
чезнувшие» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.15 Т/с «Впереди 
океан» (12+)
03.05 Д/ф «Бой за бе-
рет» (12+)

06.20, 05.30 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.40 Анимационный 
«Как приручить драко-
на» (12+)
12.35 Анимационный 
«Как приручить драко-
на-2» (0+)
14.35 Анимационный 
«Как приручить драко-
на-3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» 
(12+)
18.50 Анимационный 
«Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» 
(6+)
23.05 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (6+)
00.50 Муз/ф «Рокет-
мен» (18+)
02.55 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.30 М/ф «Йоко и дру-
зья» (0+)
13.00 «Студия красо-
ты» (0+)
13.20 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
15.00 «У меня лапки» 
(0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Кот в сапо-
гах» (0+)
17.05 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+)
17.30 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов» (0+)
17.50 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
19.30 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Мойдодыр» 
(0+)
23.45 М/ф «Лягушка-пу-
тешественница» (0+)
00.05 М/ф «Заветная 
мечта» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.15, 02.30 Х/ф «Сфе-
ра» (16+)
15.00 Х/ф «В пасти 
океана» (16+)
17.00 Х/ф «Пещера» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Остров крикунов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пираньи» 
(16+)
22.45 Х/ф «Смертель-
ный квест» (16+)
00.45 Х/ф «Заклина-
тельница акул» (16+)
04.30 «Городские ле-
генды». «Калининград. 
Телепортация в неиз-
вестность» (16+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Кронштадт. 
Отсюда начинается 
Земля» (16+)

08.35 Простые чудеса 
(12+)
09.25 Д/ф «Успение» 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Воскреше-
ние святой обители» 
(0+)
14.20, 23.45 Во что мы 
верим (0+)
15.20 Х/ф «Живите в 
радости» (0+)
16.50, 02.55 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 01.10 Апокалип-
сис глава 18 (16+)
18.45, 01.50 Апокалип-
сис глава 19 (16+)
19.55 Х/ф «Когда на-
ступает сентябрь» 
(0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков 
(12+)
23.15 Д/ф «Ореховый 
Спас» (0+)
00.40 Д/ф «Икона Фео-
доровской Божией Ма-
тери» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

28 АВГУСТА

07.00, 05.50 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

11.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

00.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)» (16+)

04.15 «Открытый ми-

крофон» (16+)

 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, ТЕНТ, 3 МЕТРА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 3 МЕТРА

ПО ГОРОДУ, ОЛАСТИ, РФ.
8-930-735-03-20

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 5 МЕТРОВ,

24 КУБА, ДО 2 ТОНН.
ПО РАЙОНУ, ОБЛАСТИ, РФ.

8-920-863-06-07, 8-999-381-02-02

Знаете ли вы, что...
Комары являются са-
мыми опасными для 
человека животными 
на Земле. Будучи пе-
реносчиками, более 
сотни смертельных 
заболеваний (вклю-

чая малярию, желтую 
лихорадку и энцефа-

лит), они ежегодно 
убивают до 3 млн. 

человек.

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.
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Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp) 

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

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

3 года гарантии
срок изготовления от 5 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

«Скорбь»

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

Все виды ритуальных услуг.
Круглосуточно.

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

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

8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

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

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014

В СТАРОДУБЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП
ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА-ПЕШЕХОД
Дорожно-транспортное происше-

ствие произошло 14 августа около 
13.30 на ул. Калинина.

По предварительной информации, 
28-летняя женщина-водитель авто-
мобиля Nissan, при движении задним 

ходом не убедилась в безопасности 
выполняемого маневра, в результате 
чего совершила наезд на 59-летнюю 
женщину-пешехода. В результате 
ДТП женщина-пешеход с диагнозом 
закрытый перелом нижней трети ле-
вого бедра госпитализирована.



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф

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

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru. Брянск, пр-д Московский, 15а.
Объём 4 п.л. Подписано в печать 18.08.2022 г.
по графику - 16:00  факт. - 16:00  заказ №1137

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
20 августа

воскресенье
21 августа

понедельник
22 августа

вторник
23 августа

среда
24 августа

четверг
25 августа

пятница
26 августа

суббота
27 августа

воскресенье
28 августа

понедельник
29 августа

вторник
30 августа

среда
31 августа

+25
+17

+25 +28 +30 +32 +30 +30 +30 +29 +23 +26 +26
+16 +20 +20 +19 +19 +18 +19 +20 +19 +16 +16

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 №31 (564)
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ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  ТАНКЕТКИ

Он и она на свидании в 
ресторане.

Она (листая меню): оду-
реть, ну и цены! Пошли 
лучше домой, пельменей 
поедим!

Он: милая, ты согласна 
стать моей женой?

• • • • • • •
Поезда дальнего сле-

дования дают людям 
возможность в полной 
мере почувствовать себя 
домашним котом. Всё 
время лежишь, спишь, 
ничего не делаешь. А 
встаёшь только в туалет 
или пожрать. Ну, и в окно 
ещё смотришь на птичек.

• • • • • • •
Вкус их блюд и вид их 

женщин сделали бри-
танцев самыми лучшими 
моряками в истории.

• • • • • • •
— Какие у вас увлече-

ния?
- Я пью под гитару.
- Поёте?
- Тоже бывает, но редко.

• • • • • • •
Как объяснить произ-

водителям одежды, что, 
когда ты худеешь и на-
чинаешь носить вещи на 
размер меньше, у тебя 
при этом не укорачива-
ются руки?

• • • • • • •
Я поняла, в каком мире 

мы живём, где-то в воз-

расте шести лет. Когда, 
проезжая мимо старого 
кирпичного здания с за-
решечёнными окнами, 
тусклым мерцающим 
светом, камерами на 
стенах, страшно мигаю-
щими в темноте, и огром-
ным забором с колючей 
проволокой поверх, я 
спросила:

- Это тюрьма?
- Нет, это кондитерская 

фабрика.
• • • • • • •

- Хочу мужчину. Чтоб 
красивый был, умный и 
при деньгах. Но не абы 
какой, а чтобы любить 
умел по-настоящему, 
чтобы цветы дарил...

- А зачем ты ему?!!
• • • • • • •

Оплатил штраф за пре-
вышение скорости, Сбер 
прислал извещение: 
«Покупка ГИБДД». Дру-
зья поздравляют с удач-
ным приобретением.

• • • • • • •
Если в Питере вас бьют 

гопники, кричать нужно 
не «Помогите!», а «Зенит 
- чемпион!». Уже через 
пару минут ваших обид-
чиков отметелят фанаты.

• • • • • • •
- Мне надоело, что ты 

работаешь простым кас-
сиром! Я ухожу от тебя!

- Пакет нужен?

АНЕКДОТЫ

422-422
Двигайся с комфортом

Забронировать авто
можно позвонив:ПРОКАТ АВТО В СТАРОДУБЕ



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№31 (564)

19.08.202216

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

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

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

АКЦИЯ!
Телевизор 32’’
81 см.

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 7 кг.

17950 руб.

12950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

690 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 5 л.

2850 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

4450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

11450 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1450 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
1350 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

Холодильник
1-камерный

7950 руб.

8550 руб.

9250 руб.

7890 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.

2950 руб.

АКЦИЯ
Генератор бензиновый
6,5 КВт 220/380 Вт
электрозапуск

детский от - 5750 р.
взрослый от - 12450 р. 9450 р.

горный, 21 скорость от - 12950 р.
самокаты от - 1990 р.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 290 руб.

32 Гб - 450 руб. 380 руб.
64 Гб - 680 руб.590 руб.

Карта памяти 32 Гб
450 руб. 350 руб.

Новое поступление
МОПЕДОВ

от 45000 р.

РАСПРОДАЖА
Качели 180 кг. - от 9000 р.

Бассейн надувной - от 2950 р.
Бассейны каркасные - от 8950 р.

Батуты от - 8850 р.

6450 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3,3 л.с.

6650 руб.

Минимойка 1900 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

19950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

Бензотриммер 3 л.с.
от 6950 р.
Электротриммер
2190 р.
Газонокосилка
от 6500 р.

16950 руб.
290 руб.

РАСПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ

8950 руб.

37750 руб.

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

от 3450 р.


