
окна и двери ПВХ
шоколадные
                 цены

ЦФО
ЛУЧШИЙ

ТОВАР
ГОДА
2012

РАССРОЧКА*

рекомендует

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5

при заказе 5 и более окон
ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**

* рассрочка предоставляется ООО «Русфинанс Банк»
** подробности в офисе продаж

Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

работаем по
городу и району

№10 (89)
14 марта 2013 г.

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуб и Стародубского района. Выходит по четвергам.

16+

8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, двери, лоджии, пластиковые 
откосы. Оформление договора на дому.

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

скидка 10%
на каждое окно

при заказе 5-ти и более окон 
-  одно в подарок

гарантия 6 лет

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-930-725-64-06

подключение к сети интернет
заправка картриджей

Ремонт и настройка компьютеров

*

*

при условии ремонта

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ - 1 год

ЛЮБОЙ РЕМОНТ
НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НАСТРОЙКА ИНТЕРНЕТ
УСТАНОВКА ПРОГРАММ

Выезд мастера на дом 
и диагностика-
БЕСПЛАТНО!

Выезжаем по городу и району

у  Вас дома

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

Цена от 299 руб. м
Гарантия - 10 лет!

Замер и монтаж - БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

2

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-930-727-31-21 10 лет
гарантии

нАтяжные пОтОлКи
«Гарант-трой»

от 299 м2
без пыли и грязи за 4 часа 

любая сложность                         многоуровневые 
большой выбор расцветок  и фактур 

комбинированные                    помощь дизайнера

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.
8-961-001-40-88 • 8-930-727-31-17

от 299 руб.
пенсионерам скидка

за 4 часа
10 лет гарантии    

помощь дизайнера 
любая сложность

без пыли и грязи

от ведущих производителей Европы

«Гарант-Строй»

8-920-863-18-118-920-863-18-11

Мебель
корпусная

на заказ
по Вашим размерам

Кухни, шкафы-купе, прихожие, стенки, 
витрины и многое другое. Разнообраз-
ные фасады и расцветка на Ваш выбор.

8-920-840-40-63

тираж 7000 экз.

Магазин «Палитра» пл. Советская 5А
(Пн - Пт 9:00 - 16:00; Сб - Вых; Вс 9:00 - 13:00)

2-31-00;  89605497609; 89092400272
starodyb-palitra.narod.ru

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
Сборка компьютеров на заказ, модернизация

Печать фотографий, визиток, бейджей
Доступ в Интернет, канцтовары (ручки, тетради и т.д.)

Магазин «Школьник» (ул. Первомайская, 5)

*Льготные условия для пенсионеров
Стародуб, пл. Советская, д. 2а, 2 этаж (где ЗАГС).
Работаем с 09.00 до 17.00. Суб., воскр. - выходной

8 (910) 334 6000
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей.

Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Калуга» свидетельство о  гос. регистрации серия 40 №001246444 выдано 25 июля 2012 г.

Начинали ремонт в стиле «хай-тек»... закончили в стиле «хай-так»...
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МОНИТОР

СИСТЕМНый
БЛОк

ПРИНТЕР

ПРИНТЕР
лазерный

от12000
цена

рублей

цена

рублей

от1350
цена

рублей

от5000
цена

рублей

«ШкОЛЬНИк»
магазин

ул. Первомайская,5

АКЦИЯ
КОМПЬЮТЕР в сборе

(монитор, системный блок, клавиатура, мышка, колонки)

15000
рублей

ПРИНТЕР В ПОДАРОК!*
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Наличный и безналичный расчёт. Работаем с предприятиями.

НОУТБУК

от6500

от3500
цена

рублей

8-930-725-64-06

*на компьютер стоимостью свыше 20000 руб.

УКРАШЕНИЕ
СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
 ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ.
ВЫЕЗД  ДЕКОРАТОРОВ  

НА  ДОМ
8-930-725-64-06

УКРАШЕНИЕ
СВАДЕБ, БАНКЕТОВ,
 ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ.
ВЫЕЗД  ДЕКОРАТОРОВ  

НА  ДОМ
8-930-725-64-06

САЛЮТЫ
ФЕЙЕРВЕРКИ

САЛЮТЫ
ФЕЙЕРВЕРКИ

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Кредит предоставляет Русфинанс банк.

«ГАВАНЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»
ДВА ЭТАЖА

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

ул. Гагарина, 1            тел.: 2-24-97

ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА • КРЕПЕЖ • ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 

И МЕЖКОМНАТНЫЕ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРАСКА 

• ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • УТЕПЛИТЕЛИ   СТРО-

ИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРА-

ТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА 

ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • ИН-

ФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 

• ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в 

т.ч. и цветные) • МОЙКИ • УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИП-

СОКАРТОН • ФАНЕРА • ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ • ВАГОН-

КА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

+ ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
ГРУНТ И ЛОТкИ

ДЛЯ ЦВЕТОВ И РАССАДы,
СЕМЕНА, ЛУк СЕВОк, кОРМОВАЯ 

СВЕкЛА, ПАРНИкОВыЕ ДУГИ,
УкРыВНОй МАТЕРИАЛ, ЯДы

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1922 №10 (89)  14 марта 2013 г.    

надуваем шары гелием. Цена договорная.

ГАРАНТИЯ НА ВСЁ
2 ГОДА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 33№10 (89)  14 марта 2013 г.    

Для многих наших земляков, футбол – это непро-
сто игра, это жизнь. Вот так. Коротко и ясно, 

по-другому и не скажешь. Если уж полюбил футбол, то 
разлюбить его невозможно. Вот такая вот она спор-
тивная философия. Поэтому то, что сделали наши 
земляки в минувшую субботу, это уже навсегда оста-
нется в спортивной истории нашего города. Навсегда!

Впервые за 7 лет наша команда «Заря» Стародуб ста-
ла финалистом, серебряным призёром Кубка Брян-
ской области по мини-футболу! 

трудный, тяжёлый путь совершила стародубская 
футбольная дружина. Как говорится, «потом и кро-
вью» завоевала серебряные медали и почётный титул 
финалиста. но обо всём по порядку.

Уже по традиции, областной мини-футбольный 
сезон заканчивается розыгрышем Кубка области, 
где в турнире могут принимать участие команды аб-
солютно разные по статусу, как из высшего, так и из 
низшего дивизионов. так же, не изменяя традициям 
и стародубская «Заря» участвует в турнире. Хочется 
уточнить, что главным и, пожалуй, единственным 
организатором областных чемпионатов и турниров 
является Брянская областная федерация футбола. 
Сильные футбольные коллективы, представляющие 
разные областные райцентры, профессиональные 
игроки и судьи - всё это придаёт высокий статус по-
добного рода мероприятиям. поэтому, участие в та-
ких турнирах команды из Стародуба делает весьма 
значимым это событие, как для самих футболистов, 
так и для болельщиков, а также всех тех, кто неравно-
душен к нашему футболу.

Кубок области взял старт в середине февраля. наша 
«Заря» под руководством главного тренера команды 
Михаила изотова отправилась в погар. на этой ста-
дии турнира нашей команде противостояли ещё че-
тыре футбольных коллектива: Комаричи, трубчевск, 
почепский «СКА» и команда хозяев поля «Радогощ». 
Здесь нашей футбольной дружине было очень даже 
непросто. но добившись очень нужной победы над 
Комаричами, стародубская команда продвинулась 
дальше по турнирной лестнице.

Следующей отправной точкой для «Зари» стала Уне-
ча. Спортивный дворец «Электрон» всё-таки вместил 
у себя четыре команды: хозяев поля, новозыбков, 
«Радогощ» и нашу стародубскую «Зарю». Уверенными 
победами над Унечей и погаром, а также боевой ни-
чьей с командой из новозыбкова наш коллектив, за-
няв первое место в группе, прошёл в следующий этап 
Кубка.

К радости для стародубских болельщиков полуфи-
нальная стадия Кубка области проходила у нас в горо-
де в роскошном спортивном комплексе «Стародуб». 
К нам в гости пожаловали шесть футбольных коллек-
тивов Брянской области. Стародубская команда на-
ходилась в подгруппе «Б», где ей противостояли жу-
ковский «Зенит» и суражский «пролетарий-2». перед 
очным матчем нашей команды с жуковкой многие 
считали, что у бронзового призёра Чемпионата об-
ласти больше шансов на победу, но наши ребята вы-
держали и добились боевой ничьей – 0:0. Что касается 
игры «Зари» с «пролетарием-2», то крепкая ничья 2:2 
с этим коллективом, помогла нам выйти из группы. 
Дальше стародубскую команду ждал стыковой матч 
за выход в финальный этап турнира с чемпионом об-
ласти, с самой титулованной командой областного 
мини-футбола - «Брянскоблгазом». Это и был момент 
истины. Сейчас или никогда! наши ребята вышли на 
эту игру с чемпионом, как на последний бой! Родные 
стены, преданные болельщики, которые ни на секун-
ду не умолкали, поддерживая нашу команду, открыли 
«второе дыхание» в стародубских футболистах. и как 
результат – главная сенсация всего турнира! на пути 
чемпиона к заветному «дублю» стала наша стародуб-
ская «Заря»! трудно и вспомнить, когда команда из 

Брянска не смогла ни разу за матч поразить ворота 
соперника. и это случилось. яркая и надолго запоми-
нающаяся победа нашей команды со счётом 2:0, и фа-
ворит досрочно прекращает борьбу за Кубок. «Заря» в 
финале!

Утро 9 марта значило лишь одно – впервые за 7 лет 
стародубская «Заря» примет участие в финальном 
этапе Кубка области по мини-футболу. Спортивный 
комплекс «Брянскоблгаз» еле уместил всех желающих 
посмотреть на финальные поединки розыгрыша Куб-
ка. нашу команду приехала поддержать достаточно 
большая делегация со Стародуба – все те люди, кото-
рые с самого начала и до самого конца были с коман-
дой. путём жеребьёвки определились полуфинальные 
встречи. наша «Заря» должна была встретиться уже 
второй раз на турнире с жуковским «Зенитом», а ко-
манда из Калужской области «Водолей» должна была 
помериться силами с «Брянскэнерго».

Среди всех футбольных коллективов, нашей коман-
де отдавали минимальные шансы на победу в турнире. 
«Водолей» - серебряный призёр чемпионата, «Зенит» 
- бронзовый, а «Брянскэнерго» - чемпион второго 
дивизиона. У многих любителей областного футбола 
просто не укладывалось в голове: как стародубская 
команда, которая едва не вылетела в низший диви-
зион Чемпионата области, смогла дойти до финала, 
сметая крепкие команды на своём пути, в том числе 
и чемпиона?! никто ничего не понимал. Даже и наши 
ребята. Они просто выходили на поле в очередной раз 
«биться», «биться до последнего»…

полуфинал. жуковка – Стародуб. наверное, никто 
даже не поспорит, что это было самое тяжёлое проти-
востояние для нашей команды. Матч подарил бурю 
эмоций, интриг и футбольных переживаний, как бо-
лельщикам, так и футболистам той и другой команды. 
Все сорок минут сражались из последних сил наши 
ребята. Сама игра шла на встречных курсах. никто 
не хотел уступать. В итоге, как следствие футбольной 
борьбы, наша команда добилась победы – 7:5! Всё, 
впереди финал! Что чувствовал в этот момент наш 
стародубский коллектив – это непередаваемое ощу-
щение! Мы в финале! Мы переписываем спортивную 
историю нашего города! Мы – стародубская «Заря»!

Что касается второй полуфинальной пары, то там 

верх над командой из людиново взяли футболисты 
«Брянскэнерго».

К финалу в спортивный комплекс «Брянскоблгаз» 
подтянулись любители областного футбола. Все были 
в преддверии красивого, интересного и интригую-
щего финала. Большого финала! «Заря» Стародуб – 
«Брянскэнерго». наша команда сражалась достойно, 
но уступила в равной борьбе более высококлассному 
сопернику. Обидно конечно, остановились в шаге от 
заветного титула. Думается, сказалась усталость. не 
конкретно после предыдущего полуфинального мат-
ча с жуковкой, а усталость от всего турнира. Как тя-
жело, отдавая все силы ради победы, наш коллектив 
шёл к этому последнему матчу. Ведь то, что уже старо-
дубская команда сыграла в финале Кубка области по 
мини-футболу – это уже большая победа! Хорошие 
слова сказал один наш болельщик после финально-
го матча: «Да…Мы не первые, а вторые. Это хорошо. 
есть к чему стремиться!»

А в данный момент всё равно мы лучшие! лучшие 
все мы! Вся наша команда, весь коллектив. Это не 
только те ребята, которые «бились» на футбольном 
поле, но и те люди, которые «и словом, и делом» по-
могали нашей команде добиться такого большого ре-
зультата. 

Руководитель ФК «Заря» Стародуб А.М. Коробко и 
главный тренер команды М.В. изотов искренне бла-
годарят всех тех, кто оказывал и оказывает такую не-
обходимую поддержку команде.

Когда есть родной, любимый город, есть команда, 
коллектив – дружный, сплочённый, финансовая под-
держка, без которой в наше время никуда, и конечно, 
есть преданные болельщики, хочется играть и побеж-
дать. Что ещё нужно для футбольного счастья!

Состав «Заря» Стародуб:
Богатырев Игорь, Гайванюк Денис, Грибов Алексей, 

Ковалёв Григорий, Кирьянов Артём, Короткий Максим, 
Дацюк Александр, Авдеенко Андрей, Кучерявенко Алек-
сандр, Чемис Николай, Соболев Владислав, Мельни-
ченко Григорий, Кучебо Александр, Климовцов Евгений, 
Ткач Никита, Суховей Игорь.

Руководитель: Александр Коробко.
Главный тренер: Михаил Изотов.

-никита Концевой-
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первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «торговый центр» 16+
16:10 «пока еще не поздно» 16+
17:05 «я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 ночные новости
00:20 «лиллехаммер» 16+
01:20, 03:05 Х/ф «я - шпион» 12+
03:15 т/с «Следствие по телу» 16+

 
05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». (12+)
12:50 ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+)
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15:35 т/с «тайны института благородных 
девиц».
17:50 т/с «Остров ненужных людей». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «прямой эфир». (12+)
21:30 т/с «Королева бандитов». (12+)
23:25 «Специальный корреспондент». 
(16+)
00:25 «Большие танцы. Крупным планом».
00:40 «К-19». неголливудская история». 
(16+)
01:40 «Вести+».
02:05 «Честный детектив». (16+)
02:35 т/с «Большая игра».
03:35 т/с «Большая любовь - 5». (16+)

 
06:00 «нтВ утром».
08:10 т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
16+
21:25 т/с «топтуны» 16+
23:15 Сегодня. итоги.
23:35 т/с «Участковый» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 т/с «Закон и порядок» 16+

 
07:00 М/с «Код лиоко» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:15, 
05:45, 06:45 т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (12+)
14:00 т/с «Универ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Дом-2. Lite» (16+)
17:00, 17:30 т/с «интерны» (16+)
18:00, 20:00 т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
18:30, 20:30 т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00, 19:30 т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Маска» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Голод» (18+)
02:35 т/с «Сумеречная зона» (16+)
03:25 т/с «под прикрытием» (16+)
04:15 «необъяснимо, но факт». «Алхими-
ки» (16+)

 

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Человек родился». 16+
10:20 Д/ф «Алла ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле». 12+
11:10, 19:45 «петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «подруга особого назначения». 
12+
13:55 Д/с «право на жизнь. прогулка в ди-
кой природе». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «наша Москва». 12+
15:30 т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор и...» 12+
17:50 «Доказательства вины. Материнский 
инстинкт». 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «ловушка для Андропова». 12+
23:10 Большая провокация. «повелитель 
мозга». 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
02:40 «Pro жизнь». 16+
03:30 т/с «Война Фойла». 16+
05:25 «Добро с кулаками». Специальный 
репортаж. 16+

05:00, 07:45 «Все включено» 16+
05:50 «Вопрос времени». жизнь на воде
06:15, 02:50 «Моя планета»
07:05, 09:00, 11:55, 16:40, 23:00 Вести-
Спорт
07:15 «Диалоги о рыбалке»
08:40, 11:35, 02:35 ВеСти.ru
09:10 Х/ф «наводчик» 16+
11:05 «приключения тела». испытание 
болью
12:05 Биатлон. Кубок мира. трансляция из 
Ханты-Мансийска
14:15 Х/ф «Сахара» 16+
16:50 «90х60х90»
17:25 Футбол. первенство России. Фут-
больная национальная лига. «торпедо» 
(Москва) - «Металлург-Кузбасс» (ново-
кузнецк). прямая трансляция
19:25 Х/ф «приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка» 16+
23:15 «IDетектив» 16+
23:45 Х/ф «Черный гром» 16+
01:35 «таинственный мир материалов. Су-
перкерамика»
04:35 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «пленный» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.п». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «предатель» 16+
03:25 т/с «Морская полиция 6» 16+
04:20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:20 «Самое смешное видео» 16+

 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 20:00 т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
11:30, 16:30, 00:00 т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:30, 13:30, 23:40 «6 кадров» 16+
14:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
16:10 т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
00:30 т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Шоугёрлз» 18+
03:55 Х/ф «ларри Краун» 16+
05:45 Шоу доктора Оза 16+

 
06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 21:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «неидеальная женщина» (16+)
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:30 «игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13:30 «Звездные истории» (16+)
14:00 т/с «Секунда до...» (16+)
17:00 «почему уходят мужчины?» (16+)
17:30 «тайны страхов» (16+)
18:00 т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19:00 «Красота без жертв» (16+)
20:00 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)

23:30 Х/ф «профессор в законе» (16+)
01:50 т/с «Братья» (16+)
03:55 т/с «пророк» (16+)
06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05:05 М/с «Кряк-бригада» 6+
05:30, 15:40, 04:25 М/с «Кид vs Кэт» 6+
05:45 М/с «на замену» 6+
06:10 М/с «Джимми Кул» 6+
06:35 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+
07:00, 17:25 т/с «приколы на переменке. 
новая школа» 6+
07:10, 12:20, 12:45, 17:00 М/с «Финес и 
Ферб» 6+
07:35 М/с «лило и Стич» 6+
08:00 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
08:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
09:00 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 0+
09:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
09:55 М/с «Доктор плюшева» 0+
10:25 М/с «новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» 0+
10:55 М/с «Стич!» 6+
11:20 т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 6+
11:50, 04:40 М/с «новая школа императо-
ра» 0+
13:15 т/с «Высший класс» 6+
13:40 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
14:10 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
14:40 т/с «Дайте Сaнни шанс» 6+
15:10 т/с «Фил из будущего» 6+
16:05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
12+
16:35 М/с «Рыбология» 6+
17:35 т/с «Волшебники из Вэйверли 
плэйс» 6+
18:05 т/с «Джесси» 6+
18:35 т/с «Держись, Чарли!» 6+
19:00, 20:00 т/с «Виолетта» 12+
21:00 т/с «легенда об искателе» 16+
21:55 т/с «Удивительные странствия Герак-
ла» 12+
22:50, 02:35 Х/ф «толстяк Альберт» 16+
00:45, 01:10, 01:35, 02:05 «я в рок-группе» 
12+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 Д/ф «Странные явления. Зомби. 
Спланированное безумие» 12+
09:30 Д/ф «Странные явления. путеше-
ствия во времени» 12+
10:00, 17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии. Другие но-

вости» 12+
11:30, 18:30, 19:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
12:00, 20:30 Д/ф «тВ-3 ведет расследова-
ние» 12+
13:00 Д/ф «непознанное. Семь знаков апо-
калипсиса» 12+
14:00 Д/ф «истинный лик иисуса?» 12+
15:00 Д/ф «Городские легенды. Зеленоград. 
последняя тайна Колумба» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
19:30 т/с «пятая стража» 12+
22:00 т/с «Белый воротничок» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка 3» 16+
01:00 Х/ф «невеста с того света» 12+
03:00, 04:00 т/с «Охотники на монстров» 
12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 Д/ф «живая история. Маннергейм 
против Гитлера» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:00, 13:55 т/с «Грозо-
вые ворота» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «ночное происшествие» 12+
01:05 Х/ф «Курьер» 12+
02:55 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+
04:55 Д/ф «живая история. Отщепенцы. 
Револьт пименов» 16+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
мощи» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 16+
09:00 Д/п «Страшные игрушки» 16+
10:00 Д/п «найти Атлантиду» 16+
11:00 Д/п «Смерть в Зазеркалье» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «территория заблуждений» 16+
22:00 «пища богов» 16+
23:30 «новости 24» итоговый выпуск 16+
23:50, 02:50 Х/ф «Двойной КОпец» 16+
02:00 т/с «Сверхъестественное» 16+

первый канал 

Вторник      19 марта

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

Disney Channel

тВ 3

петербург 5

REN TV 

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «торговый центр» 16+
16:10 «пока еще не поздно» 16+
17:05 «я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:05 ночные новости
01:25, 03:05 Х/ф «присяжная» 16+
03:50 т/с «Следствие по телу» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». (12+)
12:50 ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15:35 т/с «тайны института благородных 
девиц».
17:50 т/с «Остров ненужных людей». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «прямой эфир». (12+)
21:30 т/с «Королева бандитов». (12+)
01:10 «Большие танцы. Крупным планом».
01:25 «Девчата». (16+)
02:05 «Вести+».
02:30 т/с «я знаю, меня зовут Стивен». 
(16+)

06:00 «нтВ утром».
08:10 т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
16+
21:25 т/с «топтуны» 16+
23:15 Сегодня. итоги.
23:35 т/с «Участковый» 16+
01:25 «Битва за Север. «Арктический 
шельф» 16+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 т/с «Москва. три вокзала» 16+

 
07:00 М/с «Код лиоко» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07:55, 08:25, 13:00, 13:30, 04:40, 05:10, 05:40, 
06:10 т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00 «про декор» (12+)
09:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
10:20 Х/ф «невидимая сторона» (16+)
14:00 т/с «Универ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Дом-2. Lite» (16+)
17:00, 17:30 т/с «интерны» (16+)
18:00, 20:00 т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
18:30, 20:30 т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00, 19:30 т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 М/ф «труп невесты» (12+)
02:00 т/с «Сумеречная зона» (16+)
02:50 т/с «под прикрытием» (16+)
03:40 «необъяснимо, но факт». «измене-
ние сознания» (16+)

06:00 «настроение».

08:35 т/с «Каменская». 16+
10:35 Д/ф «За витриной уни-
вермага». 12+
11:10, 19:45 «петровка, 38». 

16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «право на жизнь. Общение жи-
вотных». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «наша Москва». 12+
15:30 т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор и...» 12+
17:50 «парадокс кота». Специальный ре-
портаж. 6+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 премия «Вера и Верность». 6+
00:30 События. 25-й час.
01:05 «Футбольный центр».
01:40 т/с «пуаро Агаты Кристи». 12+
03:35 Х/ф «Гонщики». 12+

 
05:00, 07:45 «Все включено» 16+
05:50, 02:50 «Моя планета»
06:35 «В мире животных»
07:05, 09:00, 16:10 Вести-Спорт
07:15 «Моя рыбалка»
08:40, 11:40, 02:05 ВеСти.ru
09:10 Х/ф «Стальные тела» 16+
11:10 «наука 2.0. Большой скачок». нерв-
ная клетка
12:00 «Местное время. Вести-Спорт»
12:30 «Футбол.ru»
13:15 «24 кадра» 16+
13:50 «наука на колесах»
14:20 Биатлон. Кубок мира. трансляция из 
Ханты-Мансийска
16:25 «Хоккей России»
16:55 Хоккей. КХл. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». прямая трансляция
19:15 т/с «Господа офицеры. Спасти импе-
ратора» 16+
21:20 «неделя спорта»
22:15 «Альтернатива»
22:45 Х/ф «Сахара» 16+
01:10 «титаник. правда и вымысел» 16+
02:20 «Вопрос времени». жизнь на воде
04:30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «полезное утро» 0+

08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «тайна «Волчьей пасти» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.п». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 Х/ф «Беспокойный свидетель» 16+
02:50 т/с «Морская полиция 6» 16+
03:45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:50 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 10:30 «нереальная история» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
11:30, 16:00, 00:00 т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
12:30, 13:30, 23:40, 01:30 «6 кадров» 16+
14:00 «Шрэк третий» 12+
15:40 т/с «6 кадров» 16+
17:00, 21:00 т/с «Светофор» 16+
20:00 т/с «Кухня» 16+
21:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Сводные братья» 18+
03:35 Х/ф «Свидание моей мечты» 16+
05:35 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 13:30, 21:55, 23:00 «Одна за всех» 
(16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:30 Д/ф «Воскресный папа» (16+)
09:30 «по делам несовершеннолетних» 
(16+)
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:30 «игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13:45 Х/ф «позвони в мою дверь» (16+)
17:30 «тайны страхов» (16+)
18:00 т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19:00 «Красота без жертв» (16+)

20:00 Х/ф «неидеальная женщина» (16+)
23:30 Х/ф «жара» (16+)
01:25 т/с «Джонатан Крик» (16+)
05:15 «Звездные истории» (16+)
06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05:05 М/с «Кряк-бригада» 6+
05:30, 15:40, 04:25 М/с «Кид vs Кэт» 6+
05:45 М/с «на замену» 6+
06:10 М/с «Джимми Кул» 6+
06:35 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+
07:00, 17:25 т/с «приколы на переменке. 
новая школа» 6+
07:10, 17:00 М/с «Финес и Ферб» 6+
07:35 М/с «лило и Стич» 6+
08:00 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
08:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
09:00 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 0+
09:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
09:55 М/с «Доктор плюшева» 0+
10:25 М/с «новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» 0+
10:55 М/с «Стич!» 6+
11:20 т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 6+
11:50, 04:40 М/с «новая школа императо-
ра» 0+
12:20, 12:45, 16:35 М/с «Рыбология» 6+
13:15 т/с «Высший класс» 6+
13:40 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
14:10 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
14:40 т/с «Дайте Сaнни шанс» 6+
15:10 т/с «Фил из будущего» 6+
16:05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
12+
17:35 т/с «Волшебники из Вэйверли 
плэйс» 6+
18:05 т/с «Джесси» 6+
18:35 т/с «Держись, Чарли!» 6+
19:00, 20:00 т/с «Виолетта» 12+
21:00 т/с «легенда об искателе» 16+
21:55 т/с «Удивительные странствия Герак-
ла» 12+
22:50 Х/ф «Возвращение Мерлина» 12+
00:45, 01:10, 01:35, 02:05 т/с «JONAS L.A.» 
6+
02:35 Х/ф «Земля Бизонов» 6+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 «Человек-невидимка» 12+
10:00, 17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+

12:00 Х/ф «Вечно молодой» 0+
14:00 Х/ф «невеста с того света» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
18:30, 19:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
19:30 т/с «пятая стража» 12+
20:30 Д/ф «тВ-3 ведет расследование» 12+
22:00 т/с «Белый воротничок» 12+
23:00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но не сей-
час» 12+
01:30 Х/ф «ешь, молись, люби» 16+
01:45 профилактика

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 Д/ф «живая история. Гумилев против 
диктатуры» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:10, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 16:35, 17:30 т/с «Охотники за брил-
лиантами» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:15 «правда жизни». Спецрепортаж 16+
00:45, 01:20, 01:45, 02:20, 02:55, 03:20 «Вне 
закона. Реальные расследования» 16+
03:55 Х/ф «интервенция» 12+

 
05:00 Х/ф «ловушка» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «легенды СССР»: «Квартирный во-
прос» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 16+
09:00 «легенды СССР»: «легенда о совет-
ской очереди» 16+
10:00 «легенды СССР»: «наше счастливое 
детство» 16+
11:00 «легенды СССР»: «легенда о котлете 
и компоте» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Военная тайна» 16+
22:00 «живая тема»: «лесные монстры» 
16+
23:30 «новости 24» итоговый выпуск 16+
23:50, 02:30 Х/ф «ямакаси: новые саму-
раи» 16+
01:40 т/с «Сверхъестественное» 16+
04:30 «по закону» 16+
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «торговый центр» 16+
16:10 «пока еще не поздно» 16+
17:05 «я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 ночные новости
00:20 «Форс-мажоры» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Багровые реки» 18+
03:20 т/с «Следствие по телу» 16+

 
05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». (12+)
12:50 ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15:35 т/с «тайны института благородных 
девиц».
17:50 т/с «Остров ненужных людей». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «прямой эфир». (12+)
21:30 т/с «Королева бандитов». (12+)
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 «Вести+».
01:55 т/с «Большая игра».
02:50 т/с «Большая любовь - 5». (16+)
04:00 «Комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:10 т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20 «первая кровь» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
16+
21:25 т/с «топтуны» 16+
23:15 Сегодня. итоги.
23:35 т/с «Участковый» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 т/с «Москва. три вокзала» 16+

07:00 М/с «Код лиоко» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:05, 
05:30, 06:00 т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
10:00 Х/ф «Маска» (12+)
14:00 т/с «Универ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Дом-2. Lite» (16+)
17:00, 17:30 т/с «интерны» (16+)
18:00, 20:00 т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
18:30, 20:30 т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00, 19:30 т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Сын маски» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Андре» (12+)
02:20 т/с «Сумеречная зона» (16+)
03:10 т/с «под прикрытием» (16+)
04:05 «необъяснимо, но факт». «жизнь по-
сле смерти» (16+)
06:35 «Саша + Маша». лучшее (16+)

06:00 «настроение».
08:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка ника-
норова». 16+
10:20 Д/ф «евгений Киндинов. продолже-
ние романса». 12+

11:10, 19:45 «петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «подруга особого назначения». 
12+
13:55 Д/с «право на жизнь. Добыча пищи». 
12+
14:50 Город новостей
15:10 «наша Москва». 12+
15:30 т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор и...» 12+
17:50 «линия защиты». 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 «Русский вопрос». 12+
23:15 «Хроники московского быта. Смерть 
фанатки». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «не валяй дурака...» 12+
02:45 «Pro жизнь». 16+
03:35 Без обмана. «Какой хлеб мы едим?» 
16+
05:10 Д/ф «Алла ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле». 12+

05:00, 07:45 «Все включено» 16+
05:50 «титаник. правда и вымысел» 16+
07:05, 09:00, 12:00, 17:15, 22:55 Вести-
Спорт
07:15 «язь против еды»
08:40, 11:40, 02:20 ВеСти.ru
09:10 Х/ф «Черный гром» 16+
11:10 «наука 2.0. программа на будущее». 
Мир киборгов
12:10 «Альтернатива»
12:40 Х/ф «приказано уничтожить. Опера-
ция «Китайская шкатулка» 16+
16:10 профессиональный бокс. Руслан 
проводников (Россия) против тимоти 
Брэдли (США). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. трансляция из США
17:25 «наука 2.0. Большой скачок». Радио-
локация
17:55 «наука 2.0. еХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
18:25 Х/ф «Сахара» 16+
20:55 Футбол. лига чемпионов. женщины. 
1/4 финала. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Россиянка» (Россия). прямая трансляция
23:00 «полигон»
23:40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
00:10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
01:50 «IDетектив» 16+
02:35 «Моя планета»

06:00 Мультфильмы 0+

08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «Конец атамана» 16+
12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 16+
13:30, 17:30 «С.У.п». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
04:00 т/с «Морская полиция 6» 16+
05:00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 20:00 т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 14:00, 23:40 «6 кадров» 
16+
11:30, 16:00, 00:00 т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
17:00, 21:00 т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Война миров» 16+
00:30 т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Стриптиз от зомби» 18+
03:20 Х/ф «только ты» 16+
05:25 Шоу доктора Оза 16+
05:40 Музыка на СтС 16+

06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 21:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
09:30 «по делам несовершеннолетних» 
(16+)
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:30 «игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13:30, 05:20 «Звездные истории» (16+)
14:00 т/с «Секунда до...» (16+)
17:00 «почему уходят мужчины?» (16+)
17:30 «тайны страхов» (16+)
18:00 т/с «Комиссар Рекс» (12+)
19:00 «Красота без жертв» (16+)
20:00 Х/ф «Героиня своего романа» (16+)
23:30 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
01:20 т/с «Братья» (16+)
03:20 т/с «пророк» (12+)
05:50 «Цветочные истории» (0+)

06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05:05 М/с «Кряк-бригада» 6+
05:30, 15:40 М/с «Кид vs Кэт» 6+
05:45 М/с «на замену» 6+
06:10 М/с «Джимми Кул» 6+
06:35, 12:20, 12:45 М/с «Ким пять-с-
плюсом» 6+
07:00, 17:25 т/с «приколы на переменке. 
новая школа» 6+
07:10, 17:00 М/с «Финес и Ферб» 6+
07:35 М/с «лило и Стич» 6+
08:00 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
08:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
09:00 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 0+
09:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
09:55 М/с «Доктор плюшева» 0+
10:25 М/с «новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» 0+
10:55 М/с «Стич!» 6+
11:20 т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 6+
11:50, 04:40 М/с «новая школа императо-
ра» 0+
13:15 т/с «Высший класс» 6+
13:40 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
14:10 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
14:40 т/с «Дайте Сaнни шанс» 6+
15:10, 00:50, 01:20, 01:45, 02:10 т/с «Фил из 
будущего» 6+
16:05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
12+
16:35 М/с «Рыбология» 6+
17:35 т/с «Волшебники из Вэйверли 
плэйс» 6+
18:05 т/с «Джесси» 6+
18:35 т/с «Держись, Чарли!» 6+
19:00, 20:00 т/с «Виолетта» 12+
21:00 т/с «легенда об искателе» 16+
21:55 т/с «Удивительные странствия Герак-
ла» 12+
22:50, 02:40 Х/ф «новичок года» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 Д/ф «Странные явления. Сон, отни-
мающий годы» 12+
09:30 Д/ф «Странные явления. люди - ме-
таллы» 12+
10:00, 17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+
11:30, 18:30, 19:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
12:00, 20:30 Д/ф «тВ-3 ведет расследова-
ние» 12+

13:00 Д/ф «непознанное. Семь знаков апо-
калипсиса» 12+
14:00 Д/ф «истинный лик иисуса?» 12+
15:00 Д/ф «Городские легенды. Мураново» 
12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
19:30 т/с «пятая стража» 12+
22:00 т/с «Белый воротничок» 12+
23:00 Х/ф «Рокки» 16+
01:30 Х/ф «Рой» 16+
03:15 «Как это сделано» 12+
04:00 т/с «Охотники на монстров» 12+
05:00 т/с «преследование» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 Д/ф «живая история. Ахматова про-
тив Сталина» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
12+
12:30 Х/ф «Собачье сердце» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
01:00 Х/ф «тревожное воскресенье» 12+
02:40 Х/ф «Курьер» 12+
04:20 Х/ф «начало» 12+

05:00, 04:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 
величии» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 16+
09:00 «живая тема»: «лесные монстры» 
16+
10:00 «пища богов» 16+
11:00 «Смотреть всем!» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «нам и не снилось»: «Секретное ору-
жие вашего дома» 16+
23:30 «новости 24» итоговый выпуск 16+
23:50, 02:30 Х/ф «подземелье драконов 3: 
Книга заклинаний» 16+
01:40 т/с «Сверхъестественное» 16+
04:00 «Дураки, дороги, деньги» 16+
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «торговый центр» 16+
16:10 «пока еще не поздно» 16+
17:05 «я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 т/с «журов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 ночные новости
00:20 на ночь глядя. 12+
01:20, 03:05 Х/ф «Шакал»
03:45 Д/ф «жизнь под каблуком» 12+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». (12+)
12:50 ток-шоу «Дело Х. Следствие продол-
жается». (12+)
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15:35 т/с «тайны института благородных 
девиц».
17:50 т/с «Остров ненужных людей». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «прямой эфир». (12+)
21:30 т/с «Королева бандитов». (12+)
23:25 «поединок». (12+)
01:00 «Большие танцы. Крупным планом».
01:15 «Вести+».
01:40 т/с «Большая игра».
02:35 т/с «Большая любовь - 5». (16+)
03:50 «Комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:10 т/с «Возвращение Мухтара» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
16+
21:25 т/с «топтуны» 16+
23:15 Сегодня. итоги.
23:35 т/с «Участковый» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 т/с «Москва. три вокзала» 16+

07:00 М/с «Код лиоко» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 04:45, 
05:15, 05:45, 06:15 т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
10:00 Х/ф «Сын маски» (12+)
14:00 т/с «Универ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Дом-2. Lite» (16+)
17:00, 17:30 т/с «интерны» (16+)
18:00, 20:00 т/с «Универ. новая общага» 
(16+)
18:30, 20:30 т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00, 19:30 т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
02:00 т/с «Сумеречная зона» (16+)
02:55 т/с «под прикрытием» (16+)
03:45 «необъяснимо, но факт». «тайны 
воздушного мира» (16+)
06:45 «Саша + Маша». лучшее (16+)

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Рано утром». 12+
10:20 Д/ф «Всенародная актриса нина Са-

зонова». 12+
11:10, 19:45 «петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «ты есть...» 12+
13:50 Д/с «право на жизнь. Маскировка и 
защита». 6+
14:50 Город новостей
15:10 «наша Москва». 12+
15:30 т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор и...» 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Чёрные волки». 16+
22:20 Д/ф «живешь только дважды». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «предчувствие». 16+
02:35 «Pro жизнь». 16+
03:25 Х/ф «партизанская искра».
05:25 «линия защиты». 16+

 
05:00, 07:45 «Все включено» 16+
05:50 «таинственный мир материалов. Су-
перкерамика»
07:05, 09:00, 12:05, 18:20, 23:10 Вести-
Спорт
07:15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» 16+
08:40, 11:45, 02:50 ВеСти.ru
09:10 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11:15 «наука 2.0. Большой скачок». Виру-
сы. Война миров
12:15 т/с «Господа офицеры. Спасти импе-
ратора» 16+
14:20 «полигон»
15:25, 01:25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16:30, 18:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. пря-
мая трансляция из Сочи
19:15 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
20:55 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
23:25 Футбол. товарищеский матч. Бра-
зилия - италия. прямая трансляция из 
Швейцарии
02:25 «наука 2.0. программа на будущее». 
Мир киборгов
03:05 «Моя планета»
04:30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:00 Х/ф «транссибирский экс-
пресс» 16+

12:30, 18:00, 20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.п». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30 «есть тема!» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
03:00 т/с «Морская полиция 6» 16+
03:50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05:00 «Самое вызывающее видео» 16+

 
06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 20:00 т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:10, 23:35 «6 кадров» 
16+
11:30, 16:30, 00:00 т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
14:00 Х/ф «Война миров» 16+
17:00, 21:00 т/с «Светофор» 16+
21:30 Х/ф «Время» 16+
00:30 т/с «Ответный удар» 16+
01:30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. первый 
дубль» 18+
03:05 Х/ф «Классный мюзикл: Выпускной» 
12+
05:10 Шоу доктора Оза 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:35 Х/ф «Героиня своего романа» (16+)
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:30 «игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13:30, 19:00 «Красота без жертв» (16+)
14:30, 05:25 «Звездные истории» (16+)
15:00 т/с «Секунда до...» (16+)
17:00 «почему уходят мужчины?» (16+)
17:30 «тайны страхов» (16+)
18:00 т/с «Комиссар Рекс» (12+)
20:00 Х/ф «презумпция вины» (16+)
23:30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01:20 т/с «Братья» (16+)
03:25 т/с «пророк» (12+)
06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05:05 М/с «Кряк-бригада» 6+
05:30, 15:40, 04:25 М/с «Кид vs Кэт» 6+
05:45 М/с «на замену» 6+
06:10, 12:20, 12:45 М/с «Джимми Кул» 6+
06:35 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+
07:00, 17:25 т/с «приколы на переменке. 
новая школа» 6+
07:10, 17:00 М/с «Финес и Ферб» 6+
07:35 М/с «лило и Стич» 6+
08:00 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
08:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
09:00 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 0+
09:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
09:55 М/с «Доктор плюшева» 0+
10:25 М/с «новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» 0+
10:55 М/с «Стич!» 6+
11:20 т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 6+
11:50, 04:40 М/с «новая школа императо-
ра» 0+
13:15 т/с «Высший класс» 6+
13:40 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
14:10 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
14:40 т/с «Дайте Сaнни шанс» 6+
15:10 т/с «Фил из будущего» 6+
16:05 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» 
12+
16:35 М/с «Рыбология» 6+
17:35 т/с «Волшебники из Вэйверли 
плэйс» 6+
18:05 т/с «Джесси» 6+
18:35 т/с «Держись, Чарли!» 6+
19:00, 20:00 т/с «Виолетта» 12+
21:00 т/с «легенда об искателе» 16+
21:55 т/с «Удивительные странствия Герак-
ла» 12+
22:50 Х/ф «Спасатели во времени» 6+
00:45, 01:10, 01:35, 02:05 т/с «Ханна Мон-
тана» 6+
02:35 Х/ф «Марк твен и я», 6+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 Д/ф «Странные явления. Выжить по-
сле смерти» 12+
09:30 Д/ф «Странные явления. Гиблые ме-
ста» 12+
10:00, 17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
11:00, 18:00, 21:30 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+
11:30, 18:30, 19:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+
12:00, 20:30 Д/ф «тВ-3 ведет расследова-
ние» 12+
13:00 Д/ф «непознанное. нострадамус» 

2012 12+
14:00 Д/ф «истина среди нас» 12+
15:00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба Ца-
рицыно. проклятие языческих костров» 
12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
19:30 т/с «пятая стража» 12+
22:00 т/с «Белый воротничок» 12+
23:00 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
00:45 «Большая игра покер Старз» 18+
01:45 Х/ф «Рокки» 16+
04:30 «Как это сделано» 12+
05:00 т/с «преследование» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
06:10 Д/ф «живая история. ЦРУ против 
Берии» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «ночное происшествие» 
12+
13:05 Х/ф «тревожное воскресенье» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30 «Вне закона. Реальные рассле-
дования» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10, 04:00 Х/ф «не ходите, девки, замуж» 
12+
00:40 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
02:25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
12+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Мертвое место» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «Секретное ору-
жие вашего дома» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Обманутые наукой» 16+
21:00 «Адская кухня - 2» 16+
22:30 «Как надо» 16+
23:30 «Что случилось? с Михаилом Осоки-
ным» 16+
23:50, 03:40 Х/ф «идеальное убийство» 16+
02:00 т/с «Сверхъестественное» 16+
02:50 «Чистая работа» 12+
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Зимняя скидка на 
бензотриммеры, мотоблоки и 

аксессуары к ним. Цены ниже!
Весь ассортимент в наличии и под заказ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ В ШИРОКОМ 

АССОРТИМЕНТЕ, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
КРЕПЁЖ, ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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Весь ассортимент в наличии и под заказ
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температура 
воздуха днём

температура 
воздуха ночью

четверг
14 марта

вторник
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понедельник
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МЕСТО
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ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ:
8-903-819-22-19

РАБОТАЕМ
ВСЕГДА!
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:05 Контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «торговый центр» 16+
16:10 «пока еще не поздно» 16+
17:05 жди меня.
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната мира 2014. Сборная России - сбор-
ная Северной ирландии. прямой эфир из 
Белфаста.
01:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
04:05 Д/ф «Богини социализма» 16+

05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане».
09:05 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 т/с «тайны следствия». (12+)
12:50 «право на встречу». (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть.
14:50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15:35 т/с «тайны института благородных 
девиц».
17:50 т/с «Остров ненужных людей». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:40 «прямой эфир». (12+)
21:30 т/с «Королева бандитов». (12+)
01:15 «Большие танцы. Крупным планом».
01:30 Х/ф «невеста на заказ». (12+)
03:40 «Горячая десятка». (12+)

06:00 «нтВ утром».

08:10 т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20, 02:15 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 т/с «Супруги» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показываем». 
16+
19:30 т/с «Учитель в законе. Возвращение» 
16+
00:15 Х/ф «Обитель» 18+
02:45 т/с «Закон и порядок» 16+
04:45 Кремлевские жены 16+

07:00 М/с «Код лиоко» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 05:35 
т/с «Счастливы вместе» (16+)
09:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
10:00 Х/ф «Без чувств» (16+)
14:00 т/с «Универ» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «Дом-2. Lite» (16+)
17:00, 17:30, 20:00, 20:30 т/с «интерны» 
(16+)
18:00 т/с «Универ. новая общага» (16+)
18:30 т/с «Зайцев + 1» (16+)
19:00, 19:30 т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 22:30 «Страна в Shope» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Блэйд» (18+)
02:55 т/с «Сумеречная зона» (16+)
03:40 т/с «под прикрытием» (16+)
04:35 «необъяснимо, но факт». «тайны 
воздушного мира» (16+)
06:00, 06:30 М/с «планета Шина» (12+)

06:00 «настроение».
08:25 Х/ф «Человек без паспорта».
10:20 Д/ф «Василий лановой. есть такая 
профессия...» 12+

11:10, 15:10 «петровка, 38». 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «тетя Клава фон Геттен». 12+
13:55 Д/с «право на жизнь. жилища жи-
вотных». 12+
14:50 Город новостей
15:30 т/с «Визит к Минотавру». 12+
16:55 «Доктор и...» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 т/с «Каменская». 16+
22:20 Ольга Кабо в программе «жена. 
история любви». 12+
23:50 Х/ф «Американский дедушка». 16+
01:20 Х/ф «Один и без оружия». 6+
02:55 «Pro жизнь». 16+
03:50 Д/ф «живешь только дважды». 16+

05:00, 08:00 «Все включено» 16+
05:50, 09:10, 12:00, 15:40 Вести-Спорт
06:00 Смешанные единоборства. 
BеLLАTOR. прямая трансляция из США
08:55 ВеСти.ru
09:25 «полигон»
09:55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
женщины. прямая трансляция из тюмен-
ской области
11:30, 03:45 ВеСти.ru. пятница
12:10 «IDетектив» 16+
12:40 Х/Ф «Хроники Риддика» 16+
14:55, 15:50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях. пря-
мая трансляция из Сочи
16:40 Футбол. Чемпионат мира-2014. От-
борочный турнир. израиль - португалия. 
прямая трансляция
18:40 «Футбол России»
19:25 Хоккей. КХл. Финал конференции 
«Запад». прямая трансляция
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2014. От-
борочный турнир. Хорватия - Сербия
23:55 Футбол. товарищеский матч. Моло-
дежные сборные. италия - Россия. прямая 
трансляция
01:55 Футбол. Чемпионат мира-2014. От-
борочный турнир. польша - Украина
04:10 «Вопрос времени». жизнь на воде
04:40 «Моя планета»

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 11:30, 19:00 «Улетные животные» 16+

09:30, 01:00 Х/ф «Маньчжурский вариант» 
16+
11:00, 12:30, 18:00, 20:00, 23:30 «Анекдоты» 
16+
13:30, 17:30 «С.У.п». 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона» 16+
19:30, 20:30 «Шутка с...». 16+
22:00, 00:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
02:30 т/с «Морская полиция 6» 16+
03:30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 16+
05:30 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/с «Куриный городок» 6+
06:35 М/с «Чаплин» 6+
07:00 М/с «новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08:00, 19:30 т/с «Кухня» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
11:00, 12:30, 13:30, 16:05 «6 кадров» 16+
11:30, 16:30 т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00 Х/ф «Время» 16+
17:00 т/с «Светофор» 16+
21:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» «тень 
знаний» ч.2 16+
00:10 т/с «Ответный удар» 16+
01:10 Х/ф «не брать живым» 16+
03:15 Х/ф «продюсеры» 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

 
06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 22:45, 23:00 «Одна за всех» (16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:35 «Дела семейные с еленой Дмитрие-
вой» (16+)
09:35 «Вкусы мира» (0+)
09:50 «Дело Астахова» (16+)
10:50 Х/ф «единственный мужчина» (16+)
18:00 «Звездные истории» (16+)
19:00 Х/ф «Средний род, единственное 
число» (16+)
21:00 Х/ф «Девушка моего лучшего друга» 
(16+)
23:30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
01:55 Х/ф «Башня смерти» (18+)
03:30 т/с «Братья» (16+)
05:35 «Города мира» (0+)

06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

 
05:05 М/с «Кряк-бригада» 6+
05:30 М/с «Кид vs Кэт» 6+
05:45 М/с «на замену» 6+
06:10 М/с «Джимми Кул» 6+
06:35, 04:40 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+
07:00 т/с «приколы на переменке. новая 
школа» 6+
07:10 М/с «Финес и Ферб» 6+
07:35 М/с «лило и Стич» 6+
08:00 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
08:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
09:00 Узнавайка: «Клуб Микки Мауса» 0+
09:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
09:55 М/с «Доктор плюшева» 0+
10:25 М/с «новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей» 0+
10:55 М/с «Стич!» 6+
11:20 т/с «Брэнди и Мистер Вискерс» 6+
11:50 М/с «новая школа императора» 0+
12:20, 12:45 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-
ски» 12+
13:15 т/с «Высший класс» 6+
13:40 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
14:10 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
14:40 т/с «Дайте Сaнни шанс» 6+
15:10 т/с «Фил из будущего» 6+
15:40, 04:25 М/с «Рыбология» 6+
16:05 А/ф «путешествие на запад» 6+
17:30 т/с «подопытные» 6+
18:00 т/с «Ханна Монтана» 6+
18:30, 00:45, 01:10, 01:35, 02:05 т/с «Вол-
шебники из Вэйверли плэйс» 6+
19:00 т/с «Держись, Чарли!» 6+
19:30, 20:00, 20:30 т/с «Остин и Элли» 12+
21:00, 21:55, 22:50, 23:45 т/с «их перепута-
ли в роддоме» 16+
02:35, 03:00, 03:25, 03:55 т/с «Как попало» 
12+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 Д/ф «Странные явления. Рецепт веч-
ной молодости» 12+
09:30 Д/ф «Странные явления. Второе 
рождение» 12+
10:00, 17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
11:00, 18:00 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
11:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+

12:00 Д/ф «тВ-3 ведет расследование» 12+
13:00 Д/ф «непознанное. нострадамус» 
2012 12+
14:00 Д/ф «истина среди нас» 12+
15:00 Д/ф «Городские легенды. тверь. парк 
Гурко» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Гарри поттер и кубок огня» 12+
23:00 Х/ф «Камень желаний» 12+
01:00 «европейский покерный тур. Барсе-
лона» 18+
02:00 Х/ф «Солдат-киборг» 16+
04:00 т/с «Охотники на монстров» 12+
05:00 т/с «преследование» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «по данным уголовного розы-
ска» 12+
12:30, 02:05 Х/ф «Возвращение резидента» 
12+
15:00, 16:00, 04:30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
19:00, 19:30 т/с «Детективы» 16+
20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 23:00, 23:45, 00:35, 
01:20 т/с «След» 16+

05:00 Х/ф «идеальное убийство» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Странное Солнце» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 16+
09:00 «Обманутые наукой» 16+
10:00 «Адская кухня - 2» 16+
11:30 «Как надо» 16+
12:00, 19:00 «Экстренный вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение»: «Битва за еду» 16+
21:00 «Странное дело»: «тайное оружие 
Гитлера» 16+
22:00 «Секретные территории»: «Добрые 
тролли Вселенной» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 04:00 Х/ф «Одиночка» 16+
02:00 Х/ф «Малайские хроники кровных 
уз» 16+

первый канал 

пятница      22 марта

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

Disney Channel

тВ 3

петербург 5

REN TV 

налоговые инспекции Брянской области, в рамках все-
российского мероприятия, 15 и 16 марта 2013 года прове-
дут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – фи-
зических лиц!

В рамках мероприятия все  желающие смогут больше 
узнать о декларационной кампании 2013 года и получить 
практические рекомендации по заполнению декларации 
по налогу на доходы физических лиц по форме 

3-нДФл.
Специалисты налоговых органов расскажут, как полу-

чить социальные и имущественные налоговые вычеты, 
помогут воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением, позволяющим заполнить налоговую де-
кларацию в электронном виде. Всем желающим будет 
обеспечен доступ к онлайн-сервисам налоговой службы.

при наличии необходимых сведений и документов по-
сетители смогут прямо на месте подать налоговую декла-
рацию по нДФл.

Мы ждем Вас в налоговых инспекциях 15 марта с 9 до 20 
часов, 

16 марта с 9 до 18 часов.
Управление ФНС России по Брянской  области.

Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц!

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский



Цены действительны на момент выхода рекламы. Подробности в офисе продаж.

Санатории Белоруссии - от 760 руб.
Раннее бронирование - скидка до 30%
Испания, Турция - вылет из Брянска

г. Стародуб, ул. Свердлова, 14 (ТЦ «Стародуб»)
Тел.: 8-962-146-000-3 • 8-962-132-39-83 • 2-39-83

АВтОБУСные тУРы • желеЗнОДОРОжные и АВиА Билеты
Инк м-тур

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
АГЕНСТВО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВИА БИЛЕТЫ
САНАТОРИИ БЕЛОРУССИИ

Паломнические и экскурсионные поездки
Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и другие страны

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80,  8-905-104-22-25

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1988

Рынок , ул. Первомайская, 13

-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

телеВиЗОРы • ХОлОДилЬниКи • СтиРАлЬные МАШины • нОУтБУ-
Ки • ЧАЙниКи • пОСУДА • теРМОСы • КОнДиЦиОнеРы • РАДиАтОРы 
• ХлеБОпеЧи • МУлЬтиВАРКи • КУХОнные КОМБАЙны • тОСтеРы 
•пылеСОСы • теплОВые пУШКи • ШВеЙные МАШинКи • УтЮГи 
• ГАЗОВые плиты • ЭлеКтРОВОДОнАГРеВАтели • ГАЗОВые КОлОн-
Ки • ЭлеКтРОБРитВы • МАШинКи Для СтРижКи ВОлОС • Фены  • 
МиКРОВОлнОВые пеЧи • СОКОВыжиМАлКи • СтОлОВые СеРВиЗы 
• ГлАДилЬные ДОСКи • ЭлеКтРОСнеГОУБОРЩиК    и многое другое…

Вся бытовая техника в одном месте

КРеДит

№10 (89)  14 марта 2013 г.    

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ.

Квартиры под ключ.
Гарантия качества. 

В марте скидка - 30%

8-950-690-06-92

Мини-Маркет на автостанции Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5

АКЦия
неДели

 

      «ивашка» 100 гр. - 16-90
Молочный шоколад

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов магазина. товар сертифицирован.

поступили в продажу 
культиваторы и приставки

для цифрового телевидения

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский



Мир кровликомпания

• металлочерепица
• профнастил
• гибкая черепица
• ондулин
• водосточные системы
• мансардные окна
• чердачные лестницы
• изготавливаем доборные элементы
• плёнки • саморезы • сайдинг

8-910-296-88-79
Приглашаем к сотрудничеству частные бригады и строительные фирмы

замер, расчет и

доставка - бесплатно

Отдел продаж и обслуживания

«Билайн»
Телефон 

«Билайн А-105»
100 руб.

Модем 3G
1150 руб.

Новый торговый центр
ул. Московская д. 5

Цены действительны на момент выхода рекламы. 
Необходимый товар сертифицирован.
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подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

Зимние скидки + подарки

7 дней
ТЦ «Стародуб, ул. Свердлова, 14
8-909-240-55-11 • 8-920-849-15-30

2-30-13

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 99

пл. Красная, 12 Б

А
Ф
М

магазин

«Модный базар»
на автобусной остановке 

«Заря» (у рынка)

ЭТО НАРОДНЫЙ МАГАЗИН!!!
товары для женщин, мужчин, подростков, и  будущих мам

•ВеРХняя ОДежДА • ОБУВЬ
пОСтелЬнОе БелЬЁ •нижнее БелЬЁ

БижУтеРия •  пАРФЮМеРия

Низкие цены. Мы всегда рады Вам!

А
Ф
М

А
Ф
М

А
Ф
М

ЦиФРОВОЙ МиР
НОУТБУКИ В КРЕДИТ

ул. Евсеевская 4 
(в здании Газпромбанка)

 8-915-805-16-51
8(48348)2-48-46

БЕЗ ПЕРВОНАЧАлЬНОГО ВЗНОСА

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанно-
му телефону. товар сертифицирован. Кредит от ОАО нБ «тРАСт» банк.

АКЦия!
 при покупке
нОУтБУКА

 сумка и флешка - в подарок

ТЦ «Стародуб»
ул. Свердлова, 14 (1-эт.)

8-905-102-81-10
официальный представитель завода

металлочерепица

системы водостока

мансардные окна

чердачные лестницы

парогидроизоляция

утеплители

окна LG

двери

фасадное утепление 

тёплый пол

системы снеготаяния 

ламинат 

гаражные ворота
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Оформление свадеб
банкетов
юбилеев

8-961-106-08-47

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский



г. Унеча  ул. Октябрьская, 1 (универмаг, 2-ой этаж)

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут

Мы работаем быстро и качественно!

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  З О Л О Т Ы Х  И З Д Е Л И Й

Ювелирная
мастерская

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Компания «ТЭС»

предлагает в широком ассортименте 
по цене завода изготовителя:

- сортовой прокат
- лист-рулон горячекатанный
- лист-рулон холоднокатан-
ный
- лист-рулон оцинкованный
- лист-рулон с полимерным 
покрытием и т. п.

8 (820) 264-32-23; 8 (911) 517-19-79
Эл. почта: Rpm-cherepovets@mail.ru

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

режим работы:
ежедневно- с 9:00 до 17:00

 8-961-100-94-42;
 8-953-277-93-95

Чистая подушка - 
здоровый сон

ЧИСТКА ПОДУшЕК

цена с наперником 
70x70-200 руб.
60x60-180 руб.

дом быта,
в подвале

В наличии наволочки всех размеров

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление вор-
са; очистку от мелких частиц и микроорга-
низмов; бактерицидную ультрафиолетовую 
обработку; удаление крупного мусора; под-
сушка и распушение наполнителя мощным 
воздушным потоком; разбивание слипшихся 
пухо-перьевых комков; изменение размера и 
формы подушек.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ЭЛЕКТРИКА»
Розетки, выключатели (более 100 видов); теле-
фонная и телевизионная фурнитура; провод 
и кабель; светильники; лампы; фонари; эле-
менты питания; низковольтное оборудование.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

- лампочки от 6 руб. 
- светодиодная лента (все цвета)-от 70 р./м.
 - потолочные светильники - от 29 руб.
 - розетки, выключатели   - от 11 руб.
 - удлинители - от 63 руб.

Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

+ скидка на весь товар от 5 до 20%

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

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-191010

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. красная, 14

Лечение, профилактика, ортодон-
тические и ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог Михайлова Е.Б.

тел.  8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог Мицук Н.Н. 

тел. 2-28-37; 8-905-100-94-96

Лечение, восстановление, отбеливание 
зубов. Прокол мочки уха и крыла носа

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано 
Департаментом здравоохранения Брянской обл.

«СТИЛЬНЫЙ ГОРОД»
САЛОН КРАСОТЫ

Предлагает спектр 
парикмахерских услуг, услуги 

мастера маникюра и педикюра.

Работаем ежедневно с 9-00 до 19-00
Запись по тел. 8-963-210-29-75

8-920-853-64-04

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
ул. Осипова, 3
(возле рынка)
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05:40, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия»
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости
07:35 играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. новые приклю-
чения»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «евгений леонов. Страх одиноче-
ства» 12+
12:15 «Абракадабра» 16+
15:15 «Герои «Большой перемены»
15:45, 18:15 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние новости
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Yesterday live» 16+
00:00 «Сверхновый Шерлок Холмс» «Эле-
ментарно» 16+
00:50 Х/ф «правила съема: Метод Хитча» 
16+
03:10 Х/ф «Стоун» 16+
05:10 Контрольная закупка

 
05:05 Х/ф «Карусель».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «проклятие фараонов».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». (16+)
12:25 т/с «Местные новости». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:30 Шоу «Десять миллионов».
15:30 «Субботний вечер».
17:30 «Большие танцы».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Один на всех». (12+)
00:30 Х/ф «Обратный путь». (12+)

02:45 Х/ф «Космический джем». (16+)
04:25 «Комната смеха».

05:40 т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лоте-
рея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 т/с «порох и дробь» 16+
15:10 Своя игра 0+
16:00 Следствие вели... 16+
17:00, 19:20 т/с «Мент в законе-6» 16+
21:15 «Русские сенсации». информацион-
ный детектив 16+
22:15 ты не поверишь! 16+
23:15 «луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 Х/ф «Один день» 16+
03:05 т/с «Закон и порядок» 16+
05:05 Кремлевские жены 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 04:40, 05:10 т/с 
«Счастливы вместе» (16+)
09:05 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
09:30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Два с половиной повара» (12+)
11:30 «Фитнес» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
13:30 «Суперинтуиция» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30, 21:50 «Комеди Клаб» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 т/с «Универ. но-
вая общага» (16+)
18:30 «Холостяк» (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20:00 Х/ф «пункт назначения 2» (16+)
23:00, 02:45 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03:45 т/с «под прикрытием» (16+)
05:40 «Саша + Маша». лучшее (16+)
06:00, 06:30 М/с «планета Шина» (12+)

05:30 «Марш-бросок». 12+
06:00 Мультпарад.
07:25 «АБВГДейка».
07:50 Социальная реклама.
07:55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». 12+
09:35 «православная энциклопедия». 6+
10:05 Х/ф «Самый сильный». 6+
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 «петровка, 38». 16+
11:55 «Городское собрание». 12+
12:40 Д/ф «Родня». 12+
13:15 Х/ф «не послать ли нам ... гонца?» 
12+
15:15 Х/ф «Беглецы». 12+
16:55, 17:45 Х/ф «иллюзия охоты». 12+
21:00 «постскриптум».
22:00 т/с «пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 Временно доступен. Алексей Митро-
фанов 12+
01:30 «Встречи в Доме Актера». 12+
02:40 Х/ф «Афганский излом». 12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 08:10 «Моя планета»
07:00, 09:10, 11:30, 23:00 Вести-Спорт
07:10 ВеСти.ru. пятница
07:40 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «В мире животных»
09:20 «индустрия кино»
09:55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. прямая трансляция из 
тюменской области
11:45 ФОРМУлА-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. прямая трансляция
13:05 «24 кадра» 16+
13:40 «наука на колесах»
14:10 «наука 2.0. еХперименты». Сжечь 
все
14:40 Х/ф «Хроники Риддика» 16+
16:55 Хоккей. КХл. Финал конференции. 
прямая трансляция
19:15 Х/ф «три дня лейтенанта Кравцова» 
16+
23:15 профессиональный бокс. Артур 

Абрахам (Германия) против Роберта Шти-
глица (Германия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. прямая трансляция
03:00 Хоккей. КХл. Финал конференции

06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Джокер» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:40 т/с «евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:45 Х/ф «Золотая баба» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Анекдоты» 16+
16:30 Х/ф «Горячая точка» 16+
18:00, 20:00 «есть тема!» 16+
22:00, 03:30 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «икарус (Машина для убий-
ства)» 16+
02:45 т/с «Морская полиция 6» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/ф «Земля до начала времён-2. 
приключение в великой долине» 6+
07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Робокар поли и его друзья» 6+
08:15 Весёлое диноутро «0+»
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 М/с «Король лев. тимон и пумба» 6+
10:20 М/с «том и Джерри. Комедийное 
шоу» 6+
10:30 М/ф «Мулан» 6+
12:00 т/с «Однажды в сказке» 12+
13:50, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:00 т/с «Воронины» 16+
16:40 Х/ф «Бросок кобры» 16+
18:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20:25 М/ф «Мадагаскар-2. побег из Афри-
ки» 6+
22:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
00:50 т/с «Ответный удар» 16+
01:50 Х/ф «Близость» 16+
03:45 Х/ф «Друг невесты» 16+
05:40 Шоу доктора Оза 16+

06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 18:50, 22:50, 23:00 «Одна за всех» 
(16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:30 «Друзья на кухне» (0+)
09:00 т/с «Она написала убийство. Убий-
ство Шерлока Холмса» (16+)
09:55 Х/ф «Как иванушка-дурачок за чу-
дом ходил» (0+)
11:30, 05:05 «Звездная территория» (16+)
12:30 «Спросите повара» (0+)
13:30 «Красота требует!» (16+)
14:30 Х/ф «титаник» (16+)
18:00 т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 т/с «Великолепный век» (12+)
20:55 Х/ф «Дом для двоих» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с родителями» 
(16+)
01:30 Х/ф «приключения Электроника» 
(0+)
06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

05:15 М/с «Джимми Кул» 6+
05:45 М/с «Американский дракон Джейк 
лонг» 6+
06:10 М/с «на замену» 6+
06:35, 10:40 М/с «Стич!» 6+
07:05 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
07:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
07:55 М/с «Клуб Микки Мауса» 0+
08:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
08:50 М/с «Доктор плюшева» 0+
09:20 М/с «лило и Стич» 6+
09:45 М/с «Детёныши джунглей» 0+
10:15 М/с «приключения мишек Гамми» 
0+
11:10 т/с «Высший класс» 6+
11:35 т/с «Все тип-топ, или жизнь Зака и 
Коди» 6+
12:05 А/ф «путешествие на запад» 6+
13:35 Х/ф «Спасатели во времени» 6+
15:25 М/с «пятерка за крутость!» 12+
15:50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16:15 М/с «Кид vs Кэт» 6+
16:35 т/с «подопытные» 6+
17:05 т/с «танцевальная лихорадка» 6+
17:30 т/с «Собака точка ком» 6+
18:00 А/ф «Роботы» 6+

19:25 Х/ф «Умный дом» 6+
21:05 Х/ф «инспектор Гаджет 2» 12+
23:00, 23:55 т/с «легенда об искателе» 16+
00:50, 01:45, 02:35, 03:30 т/с «их перепута-
ли в роддоме» 16+
04:25 М/с «Рыбология» 6+
04:40 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+

06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 0+
09:45, 01:45 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
16:00 Х/ф «Гарри поттер и кубок огня» 12+
19:00 Х/ф «Механик» 16+
20:45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
23:45 Х/ф «жизнь за гранью» 16+

07:00 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:05, 13:50, 14:25, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 т/с «След» 16+
19:00 «правда жизни». Спецрепортаж 16+
19:30, 20:20, 21:15, 22:10 т/с «Доставить 
любой ценой» 16+
23:05, 00:10, 01:15, 02:15 т/с «Гаишники» 
16+
03:20 Х/ф «Объяснение в любви» 12+

05:00 Х/ф «Одиночка» 16+
06:15 т/с «Солдаты. новый призыв» 16+
09:15 «100 процентов» 12+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 «территория заблуждений» 16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «Странное дело»: «тайное оружие 
Гитлера» 16+
16:00 «Секретные территории»: «Добрые 
тролли Вселенной» 16+
17:00 «тайны мира с Анной Чапман. Разо-
блачение»: «Битва за еду» 16+
18:00 «представьте себе» 16+
18:30 «Репортерские истории» 16+
19:00 «неделя с М.Максимовской» 16+
20:00 «Собрание сочинений» Концерт 
М.Задорнова 16+
23:20, 03:45 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 16+
01:30 Х/ф «новая земля» 18+

первый канал 

Суббота      23 марта
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REN TV 

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ
ПОЛИМЕР
         от 7600 р.
ЛИТЬЕВОй
         от 8700 р.
МРАМОР
         от 6900 р.
ГРАНИТ
         от 12000 р.

8-952-967-02-15 Ц
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www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.



СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, 
двери, заборы, оградки, козырь-

ки,  урны и многое другое.
8-962-139-000-1

Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ВЫСОКОЕ
 КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ 
ЦЕНЫ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77;  8-952-967-41-45
САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.

Организация реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)
обрезной - от 5000 р. м.
не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,
распиловка леса 
кругляка. 
Доставляем
 горбыль

8-930-723-74-50

3

3

Организация выполнит все виды строительных работ:
- сварочные работы (калитки, ворота, заборы, беседки, на-
весы и др.)
- ремонт надворных построек, строительство новых (дома, 
бани, гаражи, сараи)
- отделка помещений внутри и снаружи (гипсокартон, 
пластик и др.)
- сантехнические работы
- монтаж крыш

- уборка и облагораживание приусадебных участков, спил 
деревьев
- доставка материала, вывоз строительного мусора

8-900-359-84-64 (звонить с 9-00 до 18-00)

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление; отделочные работы 
(сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж крыш (шифер, 
металлочерепица); сварочные работы (ворота (в т.ч. гараж-
ные), калитки, двери, заборы, оградки, козырьки и многое 
другое); установка заборов, ворот,
калиток; электрофикация. 8-920-869-92-05

Выполним все виды 
отделочных работ:

8-909-241-82-99
8-950-695-31-16

сантехника • электрика • гипсокартон • пла-
стик • лиминат • сайдинг • штукатурка • и 
многое другое • КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО

ОТДЕлОЧНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Консультация и доставка 
материала - бесплатно

8-950-699-06-60; 8-930-725-79-99; 8-906-699-32-88

ВАННАЯ КОМНАТА 
ПОД КЛЮЧ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67

возможна рассрочка платежа*
*предоставляет ИП Зуев Г.Е.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СРАВНИТЕ
НАШИ 

ЦЕНЫ!!!
ТЕПЕРЬ ЕЩЁ 
ДЕШЕВЛЕ!!!

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 1111

ОКлеЙКА ОБОеВ; ОтДелКА
ГипСОКАРтОнОМ,
плАСтиКОМ, МДФ.

8-900-370-91-82
Изготовим, установим:

ворота, калитки, заборы из
профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники 8-920-606-23-81

+ грузоперевозки

ОБОи

ждём Вас по адресу: 

Универмаг 2-этаж;

КБО (дом быта) 1-этаж

ОБОи
нОВОе пОСтУпление

№10 (89)  14 марта 2013 г.    

06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Отряд особого назначения»
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08:45 Смешарики. «пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 12+
10:35 «пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:20 Д/ф «Среда обитания» 12+
13:25 Д/ф «Александр Митта. Всегда про 
любовь» 16+
14:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:25 «Форт Боярд» 16+
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Кококо» 16+
23:40 «познер» 16+
00:40 Х/ф «ХХХ - три икса» 16+
02:55 Х/ф «Будь моим парнем на пять ми-
нут» 16+

 
05:35 Х/ф «трактир на пятницкой».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. не-
деля в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Медовая любовь». (12+)
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:05 «ФАКтОР А».
17:55 Х/ф «жила-была любовь». (12+)
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «45 секунд». (12+)
23:35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01:25 Х/ф «Разоблачение». (16+)
04:00 «Комната смеха».

 
06:05 т/с «Агент особого назначения» 16+

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 лотерея «Русское лото» 0+
08:45 их нравы 0+
09:25 едим дома 0+
10:20 «первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 т/с «порох и дробь» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 «Сегодня. итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+
23:15 «железные леди» 16+
00:05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:05 Дикий мир 0+
02:55 т/с «Закон и порядок» 16+
05:00 Кремлевские жены 16+

 
07:00, 07:30, 07:55, 05:30, 06:00, 06:30 т/с 
«Счастливы вместе» (16+)
08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08:55 лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:00 лотерея «Золотая рыбка» (16+)
09:20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 
(12+)
09:45 «лото Миллион» (16+)
09:50 «первая национальная лотерея» 
(16+)
10:00 «Школа ремонта». «Комната с ва-
нильной начинкой» (12+)
11:00 «про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Куда уходит детство?» (16+)
13:00 «перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:10 Х/ф «пункт назначения 2» (16+)
17:00 Х/ф «Город воров» (16+)
19:30 «тнт. MIX» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 02:40 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. после заката» (16+)
00:30 Х/ф «Блэйд 3: троица» (18+)
03:40 т/с «под прикрытием» (16+)
04:35 «необъяснимо, но факт». «Опыты 
над людьми» (16+)

06:00 Х/ф «Самый сильный». 6+
07:20 «Фактор жизни». 6+
07:55 «Сто вопросов взрослому». 6+
08:40 Х/ф «Чемпион мира». 12+
10:20 «Барышня и кулинар». 6+
10:55 «приговор именем Сербского». 12+
11:30, 00:00 События.
11:45 Х/ф «Сверстницы». 16+
13:25 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «приглашает Борис ноткин». 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
12+
17:15 т/с «телохранитель». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 т/с «Война Фойла». 16+
00:20 Х/ф «железная маска». 12+
02:55 Х/ф «тетя Клава фон Геттен». 12+
04:55 Д/ф «Русское чтиво». 12+

 
05:00 «В мире животных»
05:25, 02:45 «Моя планета»
07:00, 08:40, 17:15, 22:25 Вести-Спорт
07:15 «Моя рыбалка»
07:45 «язь против еды»
08:15 «Страна спортивная»
08:55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. женщины. прямая транс-
ляция из тюменской области
09:50 «Цена секунды»
10:40 АвтоВести
10:55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. прямая транс-
ляция из тюменской области
11:45 ФОРМУлА-1. Гран-при Малайзии. 
прямая трансляция
14:20 «Основной состав»
14:55 Хоккей. КХл. Финал конференции 
«Восток». прямая трансляция
17:30 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
18:00 «наука 2.0. Большой скачок». жаро-
прочные сплавы
18:30 «наука 2.0. Большой скачок». Ро-
стест. испытания

19:00 Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22:40 «Футбол.ru»
23:30 «Картавый футбол»
23:50 Баскетбол. единая лига ВтБ. «три-
умф» (люберцы) - ЦСКА
01:45 «таинственный мир материалов. Су-
перкерамика»
04:10 «титаник. правда и вымысел» 16+

 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Золотая баба» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30 т/с «евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 16+
11:30 Х/ф «Джокер» 16+
13:30 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Рысь» 16+
18:00 «Звезды юмора» 16+
21:45, 05:40 «Анекдоты» 16+
22:00 «Счастливый конец» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Хозяева ночи» 16+
03:30 т/с «Морская полиция 6» 16+
04:15 «Самое вызывающее видео» 16+
05:15 «Самое смешное видео» 16+

 
06:00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
пора великого дарения» 6+
07:20 М/ф «Весёлая карусель» 0+
07:30 М/с «Монсуно» 12+
07:55 М/с «Робокар поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09:00 «Галилео» «0+»
10:00 М/с «том и Джерри. Комедийное 
шоу» 6+
10:35 М/ф «Мулан-2» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
14:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар-2. побег из Афри-
ки» 6+
19:00, 23:35 «нереальная история» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» «тень 
знаний» ч.2 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
00:35 т/с «Ответный удар» 16+
01:35 Х/ф «изобретение лжи» 16+
03:30 Х/ф «исходное положение» 16+

05:20 Шоу доктора Оза 16+

06:30 т/с «наш домашний магазин» (16+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)
07:30 «женщины не прощают...» (16+)
08:00 «полезное утро» (0+)
08:30 т/с «Она написала убийство. Убий-
ство Шерлока Холмса» (16+)
09:30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
11:25 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
13:25 Х/ф «Багровый лепесток и белый» 
(16+)
18:00 т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 т/с «тюдоры» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
01:35 Х/ф «приключения тома Сойера и 
Гекльберри Финна» (16+)
05:15 «Города мира» (0+)
05:45 «Цветочные истории» (0+)
06:00 «на чужих ошибках» (16+)
06:25 Музыка на «Домашнем» (16+)

 
05:15 М/с «Джимми Кул» 6+
05:45 М/с «Американский дракон Джейк 
лонг» 6+
06:10 М/с «на замену» 6+
06:35 М/с «Стич!» 6+
07:05 Узнавайка: «перекресток в джунглях» 
0+
07:30 Узнавайка: «Спецагент Осо» 0+
07:55 М/с «Клуб Микки Мауса» 0+
08:25 Узнавайка: «Умелец Мэнни» 0+
08:50 М/с «Доктор плюшева» 0+
09:20 М/с «лило и Стич» 6+
09:45 М/с «Детёныши джунглей» 0+
10:15 М/с «приключения мишек Гамми» 
0+
10:40, 04:25 М/с «Рыбология» 6+
11:10 т/с «Высший класс» 6+
11:35 т/с «Фил из будущего» 6+
12:05 А/ф «Роботы» 6+
13:35 Х/ф «Умный дом» 6+
15:25 М/с «Мотор-сити» 12+
15:50 М/с «Финес и Ферб» 6+
16:15 М/с «Кид vs Кэт» 6+
16:35 т/с «Как попало» 12+
17:05 т/с «Волшебники из Вэйверли 
плэйс» 6+
17:30 т/с «Крэш и Бернштейн» 6+
18:00 А/ф «пиноккио» 0+
19:25 Х/ф «инспектор Гаджет 2» 12+

21:15 Х/ф «принц Вэлиант» 16+
23:00, 23:55 т/с «легенда об искателе» 16+
00:50, 01:45, 02:35, 03:30 т/с «Удивитель-
ные странствия Геракла» 12+
04:40 М/с «Ким пять-с-плюсом» 6+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
10:00 Х/ф «приключения петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и невероятные» 0+
12:45 Х/ф «Каникулы петрова и Васечки-
на, обыкновенные и невероятные» 0+
15:30 Х/ф «Камень желаний» 12+
17:15 Х/ф «живым или мертвым» 16+
19:00 Х/ф «Белая мгла» 16+
21:00 Х/ф «Девятые врата» 16+
23:45 Х/ф «Механик» 16+
01:30 Х/ф «жизнь за гранью» 16+
03:30 Х/ф «Гостья из будущего» 0+

 
06:00 Д/ф «живая история. Звонят, от-
кройте дверь» 12+
07:00 Д/ф «живая история. «Шла собака 
по роялю», или о забытых чувствах» 12+
08:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10, 13:40, 14:15, 
14:50, 15:20, 15:55, 16:20, 16:55 т/с «Детек-
тивы» 16+
17:30 «Место происшествия. О главном»
18:30 «Главное»
19:30, 20:30, 21:30, 22:25 Х/ф «на безымян-
ной высоте» 16+
23:30, 00:30 т/с «Гаишники» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 03:55 «Вне 
закона. Реальные расследования» 16+
04:20 Х/ф «по данным уголовного розы-
ска» 12+

 
05:00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ» 16+
05:50 «Собрание сочинений» Концерт 
М.Задорнова 16+
09:00 т/с «Хозяйка тайги» 16+
23:45 «неделя с М.Максимовской» 16+
00:50 «Репортерские истории» 16+
01:20 Х/ф «Уловка 44» 18+
03:00 Х/ф «Клиент» 16+

первый канал 

Воскресенье      24 марта

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

Disney Channel

тВ 3

петербург 5

REN TV 

«Мастер» г. Стародуб

соответствие цены

и качества - гарантировано!

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

Отделочные работы
Гипсокартон, пластик,

сайдинг и т. д.
8-962-130-74-17



БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета 

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   Выезд по городу и району

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 1,5 т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по области и России

8-930-727-14-27

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

8-905-177-19-67

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-191212

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т.
по городу, области, России

термобудка
8-960-556-61-62

РАЗМеЩение
ВАШеГО 

ФОтО ОБЪяВления.
ЗВОните пО тел.
8-903-819-22-19

ВыеЗД ФОтОГРАФА нА ДОМ
В УДОБнОе Для ВАС ВРеМя

…ВАЗ 21041i  2007 г.в. пробег 52 т.км.  

8-953-289-58-04

…ВАЗ 21053  1998 г.в. недорого. 8-920-

862-31-31

…ВАЗ 2107  2009 г.в. в отличном состо-

янии. пробег 48 т.км.  8-919-293-69-78.   

(2)

…ВАЗ 21074  2008 г.в. Цвет темно-виш-

невый. В отличном состоянии. Цена 

110 000 руб. 8-920-843-38-05.   (2)

…ВАЗ 2193  2002 г.в.; прицеп «Колар» 

(тонар), грузоподъемность 1100 кг. 

8-905-104-33-37

…ВАЗ 2109i  1997 г.в. Цена 60 000 руб., 

торг. 8-962-140-35-38.   (1)

…ВАЗ 2110  2007 г.в. пробег 90 т.км. 

Срочно. 8-952-969-48-03

…ВАЗ 21113  2002 г.в. В хорошем тех-

ническом состоянии. 8-920-837-56-46.   

(1)

…ВАЗ 2112 в хорошем состоянии. про-

бег 80 т.км. Цена 130 000 руб. 8-952-967-

41-45.   (2)

…срочно ВАЗ 21124. Двигатель 1.6, 

пробег 130 т.км. Цена 165.000 руб. 

8-903-819-08-32.   (1)

…ВАЗ 211540 2009 г.в. Цвет темно-зеле-

ный, музыка, сигнализация, тониров-

ка, два комплекта резины на дисках. 

В отличном техническом состоянии. 

Цена 195 000 руб. 8-962-133-66-61.   (1)

…лАДА КАлинА универсал. Декабрь 

2010 г.в. пробег 16 т.км. 8-906-504-00-

68

…лАДА пРиОРА  2011 г.в. в отличном 

состоянии. 8-920-84-917-09.   (1)

…ВАЗ «ШАнС» 2010 г.в. ГУР, кондици-

онер, обогрев зеркал. 8-905-188-81-62.   

(1)

…CHEVROLET NIVA 2012 г.в. пробег 

29 т.км., Цвет черно-синий металлик. 

8-961-003-12-23.   (2)

…FORD FOCUS 2  2007 г.в.  8-952-964-

16-21.   (1)

…VOLKSWAGEN GOLF 2000 г.в. Цвет 

серебристый, литые диски, эл. подъем-

ники, эл. зеркала. 8-910-331-88-14.   (2)

…VOLKSWAGEN JETTA 1985 г.в. Ди-

зель, цвет красный. В отличном состо-

янии. 8-919-296-60-44.   (1)

…VOLKSWAGEN PASSAT 2010 г.в. 

Двигатель 1.8 турбо, 152 л.с, МКпп, 

цвет черный. пробег 42 т.км. 8-961-

003-12-23.   (2)

…VOLKSWAGEN PASSAT В-3  1991 г.в. 

Двигатель 1.8,  4 стеклоподъемника, 

АВS, салон велюр. Цвет темно-синий. 

Цена 140 000 руб., торг. 8-910-331-88-

14.   (1)

…VOLKSWAGEN SHARAN  2008 г.в. 

8-920-846-55-60

… OPEL ASTRA G  2003 г.в. полная 

комплектация, литые диски. 8-960-

555-48-39.   (1)

…RENAULT FLUENCE  2011 г.в.  

8-915-429-83-86;  8-915-802-34-76.   (м)

…RENAULT LAGUNA 2  2002 г.в. Цвет 

синий. полная комплектация. В хо-

рошем состоянии. Цена 285.000 руб. 

8-962-136-91-29.   (м)

…RENAULT LOGAN  2009 г.в. Двига-

тель 1,4.  пробег 33 т.км. Цвет темно-

серый. 8-905-102-90-55

…SKODA OCTAVIA 2000 г.в. Цвет тем-

но-синий, двигатель 1.8, кондиционер, 

эл. подъемники, эл. зеркала. 8-910-331-

88-14.   (2)

…TOYOTA CAMRY  2007 г.в. Двигатель 

2.4, адаптивная АКпп, японская сбор-

ка. пробег 83,5 т.км. Цена 600 000 руб., 

без торга. 8-950-699-27-16.   (1)

…VOLKSWAGEN GOLF 4 (универсал) 

2000 г.в. Двигатель 1.4 (бензин), цвет 

темно-синий. 8-980-301-95-45

… VOLKSWAGEN SHARAN 2000 г.в. 

Двигатель 1.9 турбо-дизель, АКпп, 

цвет черный. 8-906-699-77-94

…ГАЗелЬ 2705  1998 г.в. Двигатель 406, 

кузов цельнометаллический. В хоро-

шем техническом состоянии. 8-919-

290-75-13.   (1)

…кузов для «Газели» - 20000 руб. До-

ставка бесплатная. 8-985-419-28-01.   

(6)

…гараж в районе Атп. Центральный 

ряд, смотровая яма, подвал. Цена 100 

000 руб. 8-961-101-88-85.   (1)

…3 литых диска для иномарок. R-16, 4 

отв. Цена договорная. 8-960-560-21-64

 …куплю двигатель ВАЗ 2108-83 в ис-

правном состоянии. 8-915-809-16-05; 

8-960-547-15-13

…куплю прицеп для легкового автомо-

биля. Можно б/у. 8-920-601-86-09

пРОДАетСя

КУплЮ

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

За двукратное превышение скорости 
будут лишать прав

В Госдуму внесен законопроект, со-
гласно которому предлагается лишать 
прав водителей, превысивших разре-
шенную скорость в два и более раз. Об 
этом сообщают РиА новости.

Документ предполагает внесение 
дополнения в статью 12.9 КоАп РФ 
(превышение установленной скорости 
движения) частью пятой, по которой 
в случае превышения установленной 
скорости в диапазоне от 40 до 60 км/ч 
или более чем на 60 км/ч водитель 
может быть лишен права управления 
транспортными средствами от 1 года до 
2 лет.

В настоящее время в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях 
предусмотрены наказания в виде пред-
упреждения или штрафа в размере 100 
рублей за превышение установленной 
скорости на 10-20 км/ч, штраф в разме-
ре 300 рублей — за превышение от 20 до 
40 км/ч, от 1 до 1,5 тысячи рублей — за 
превышение от 40 до 60 км/ч и штраф 
от 2 до 2,5 тысячи рублей либо лишение 
прав до полугода, если водитель превы-
сил скорость более чем на 60 км/ч.

«Яндекс» определил самые
«женские» авто

«яндекс» определил наиболее люби-
мые российскими женщинами автомо-
били.

Согласно данным сервиса яндекс.
Авто, представительниц слабого пола, 
проживающих в России, очень мало 
интересуют автомобили отечественных 

марок. Самыми популярными «жен-
скими» автомобилями в нашей стране 
являются Mazda 3, Kia Rio, Suzuki SX4, 
Range Rover Evoque и Mazda CX-7.

В компании также отмечают, что 
среди мужчин наиболее популярными 
машинами стали Mercedes C-класс и 
S-класс, Volkswagen Golf, Peugeot 408, 
LADA Granta и УАЗ Patriot и Skoda 
Octavia.

ГИБДД начала «сплошные» проверки 
на трезвость

Госавтоинспекция России начала 
так называемые «сплошные» проверки 
водителей на трезвость, в рамках кото-
рых остановлены все автомобили без 
исключений, сообщают «АвтоВести». 
проводятся такие рейды совместными 
усилиями инспекторов ГиБДД, меди-
ков и сотрудников других профильных 
служб.

«В рамках подобных спецмеропри-
ятий совместные экипажи полицей-
ских, медиков и других служб в опре-
деленном месте дороги останавливают 
все транспортные средства, при этом 
сотрудники ДпС оценивают состоя-
ние каждого водителя. при отсутствии 
признаков опьянения (запаха алкого-
ля, несоответствующего обстановке 
поведения и других) водителю неза-
медлительно разрешается продолжить 
движение», – сообщает пресс-служба 
ГиБДД.

если же проверяющие заподозрили 
водителя в употреблении алкоголя, то 
в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях 

автомобилист проверяется на трез-
вость. В частности, водитель отстра-
няется от управления транспортным 
средством, в отношении него сотруд-
ником ДпС при понятых проводит-
ся освидетельствование на состояние 
опьянения с помощью сертифициро-
ванного алкотестера и, при необходи-
мости, он направляется к врачу-нар-
кологу для проведения медицинского 
освидетельствования.

«пресечение пьянства за рулем в на-
стоящее время является приоритетной 
задачей Госавтоинспекции, поставлен-
ной руководством страны и обществом. 
ежегодно по вине пьяных водителей на 
дорогах России погибают более 2000 
человек. Страна несет невосполнимые 
моральные и материальные потери», – 
добавляет ведомство.
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ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ АВТОМОБИЛЕЙ

• КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 

АВТОМОБИЛЕЙ

• КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

СХОД-РАЗВАЛ 3D
Автосервис «Ленинка», 

ул. Ленина, 124 А

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

ОБОи

ждём Вас по адресу: 

Универмаг 2-этаж;

КБО (дом быта) 1-этаж

ОБОи
нОВОе пОСтУпление

AVTOBIZON.RU



АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:

Экспертиза, выезд 
оценщика на дом и 

консультация - бесплатно. 
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 150 тысяч 
руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 40 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 17 тысяч руб. и 
выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 1313

В  п. Десятуха сдается в аренду 
или продается магазин 

«Десяточка». Возможно в 
рассрочку. 8-909-244-15-04. 

По ул. Гагарина 2В сдаются в 
аренду помещения. Сигнализа-
ция, ремонт. 8-909-244-15-04.
(здание магазина «Милена»)

пРОДАетСя

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

РАБОтА

иЩУ РАБОтУ

РАЗнОе

нА ЗАБОРе

Мы открылись!
Супермаркет «Журавли», 
2-й этаж, отдел №21

Огромный выбор:
свадебные платья 
выпускные платья, 
а также аксессуаров к ним.

Срочно продается продуктовый 
магазин с товаром и оборудова-
нием  в г. Стародубе. 1-й этаж - 
50 м.кв.; мансардный этаж - 25 
м. кв. Окультурен, земля и зда-
ние в собственности. 

8-910-29-0000-4
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ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
ВЕСНА скидка до 50%
тЦ «Квартал» т. 2-22-80

требуется 
менеджер по 

продажам с лич-
ным автомобилем. 

Опыт работы 
желателен.

8-(4832)-72-01-72

КУплЮ

…Администрация г. Стародуба продает не-
жилые помещения по ул. Семашко, 16, пло-
щадью 81,4 м.кв. Стоимость: 1 470 200 руб. 
Обращаться по тел.: 2-24-93  
…производственная база. Здание склада - 
3500 м.кв., административное здание – 150 
м.кв., земельный участок – 6750 м.кв. Зда-
ние в отличном состоянии, бетонные полы, 
железобетонные перекрытия, сухой подвал, 
удобный подъезд. Адрес: ул. Свердлова, 
71А. Цена 6 000 000 руб. 8-930-727-01-10. 
(Сергей)    (2) 
…СеКЦия В ОБЩежитии по ул. Крас-
нооктябрьской, 62.  8-920-854-19-22.   (1)
…КОМнАтА в общежитии по ул. Красно-
октябрьская, 42. 18м.кв.. 4-й этаж. 8-961-
101-53-58.   (2)
…газифицированная КВАРтиРА (в доме на 
4 семьи) по ул. Красных партизан, дом 57, 
кв. 3.  56 м.кв. 2 спальни, кухня, зал, при-
хожая, коридор, отдельный большой двор, 
огород, сарай, подвал. 8-953-271-58-57
…1-ком. КВАРтиРА. 2-й этаж. 8-961-100-
75-29; 8-952-965-95-54.   (2)
…1-ком. КВАРтиРА. 8-962-131-71-17.   (2)
…1-ком. КВАРтиРА. 5-й этаж. 8-930-826-
92-54.   (1)
…1-ком. КВАРтиРА по ул. Красноармей-
ская. 4-этаж. 8-906-696-39-78
…1-ком. КВАРтиРА. 8-905-177-37-90.   (3)
…1-ком. КВАРтиРА в п. Меленск. 8-920-
841-46-42.   (1)
…2-ком. КВАРтиРА по ул. Урицкого. 
8-920-846-55-60
…2-ком. КВАРтиРА. 8-920-854-10-03
…2-ком. КВАРтиРА по ул. ленина. 8-953-
295-04-57
…2-ком. КВАРтиРА. 8-905-104-22-25.   (м)
…2-ком. КВАРтиРА в п. Десятуха. имеется 
подвал, гараж, сарай. 8-930-825-41-97
…2-ком. КВАРтиРА в новом доме г. Унеча. 
77 м.кв., индивидуальное отопление, улуч-
шенная планировка. 8-920-605-33-44.   (м)
…2-ком. КВАРтиРА в п. Десятуха. 8-953-
287-66-75.   (2)
…3-ком. КВАРтиРА с ремонтом. 8-953-
292-73-60.   (2)
…3-ком. КВАРтиРА по ул. ленина. 8-930-
824-57-74
…3-ком. КВАРтиРА по ул. Красноармей-
ской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   (м)
…4-ком. КВАРтиРА. 2-й этаж 5-ти квартир-
ного дома. площадь 60/ 10+19+10+10+6/ 
+балкон. Цена 1 600 000 руб.  8-915-534-95-
88
…2-квартирный ДОМ в центре города. 
8-906-500-39-96.   (5)
…два недостроенных ДОМА в центре горо-
да. 8-906-500-39-96.   (5)
…ДОМ по ул. Красных партизан. площадь 
90 м.кв (55/22), совместный санузел, 9 со-
ток земли, газ, вода, подвал, хороший подъ-
езд. Цена 1 500 000 руб., торг. 8-952-960-65-
81.   (2) 
…ДОМ в районе ул. ленина. Вода, баня, 
надворные постройки. Цена договорная. 
8-910-335-39-35.   (1)
…ДОМ по ул. некрасова. 8-961-103-29-42
…ДОМ  по ул. Фурманова, 39. тел. 2-17-48
…ДОМ. пл. Красноармейская, 14. 8-930-
823-28-06.   (м)
…деревянный ДОМ. Вода (горячая, хо-
лодная), 8 соток земли, пластиковые окна. 
8-929-023-84-99.   (м)
…ДОМ с газом в с. Остроглядово. Центр, 
хороший подъезд. Возможно под материн-
ский капитал. 8-909-244-43-47
…ДОМ с газом в центре с. Селище. надвор-
ные постройки, 15 сот. земли, сад. Возмож-
но под материнский капитал. 8-909-240-13-
33; 8-920-857-69-09.   (1)
…пОлДОМА в центре города. Все комму-
никации, кирпичный сарай, кирпичный 
подвал, 7 соток земли. 8-909-244-11-57.   (2)  
…УЧАСтОК в центре города (в районе кафе 
«Элегия»). 13 соток. 8-953-277-62-52.   (1)
…УЧАСтОК земли с начатыми постройка-
ми. 8-980-338-28-18 
…УЧАСтОК под застройку. 15 сот., залит 
фундамент под летнюю кухню, посажен 
сад, кустарники. Забор полностью. новый 
сарай. Газ по улице, колонка во дворе. Хо-
роший подъезд. Цена договорная. 8-950-
697-27-48.   (1)
…РОллет. недорого. или сдается в аренду. 
Возможно в рассрочку. 8-962-131-63-84.   (1)
…дверь металлическая (Китай) – 3000 руб. 
Доставка бесплатная. 8-916-573-62-70.   (6)

…ДРОВА от 1500 руб. 8-960-554-22-11   (м)
…ДРОВА колотые. Цена 5 500. 8-920-607-
38-27.   (2)
…сетка-рабица – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. Достав-
ка бесплатная. 8-916-705-92-53.   (6)
…кровати металлические – 1000 руб.; ма-
трац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная. 8-915-367-75-26.   (6)
…ГАЗОВАя плитА. Мало б/у. В отличном 
состоянии. Цена 3 000 руб. 8-920-801-82-16.   
(2)
…недорого б/у телевизоры JVC, SONY; 
DVD; скейтборд; холодильник; металличе-
ские клетки для кроликов и нутрий. 8-960-
546-57-12.   (2)

…УнитАЗ – 400 руб., ЭлеКтРОплитА 
на 3 конфорки – 2 000 руб., 2 МяГКиХ 
КРеСлА б/у – 1 500 руб. 8-961-101-88-85.   
(1)
…взрослые пОДГУЗниКи. Р-р «2». 8-903-
818-24-80
…взрослые пОДГУЗниКи. Р-р «3». Цена 
20 руб./шт. 8-905-177-37-88.   (2)

поступление детских прогу-
лочных колясок. тЦ «Квар-
тал». тел. 2-22-80
…прогулочная детская КОляСКА; детская 
КРОВАтКА. 8-919-293-40-83.   (1)
…детская КОляСКА-тРАнСФОРМеР. 
Мало б/у. Цена договорная. 8-960-560-90-
43
…детская КОляСКА-тРАнСФОРМеР. 
Б/у. Для девочки. Цена договорная. 8-920-
840-43-85
…детская КРОВАтКА, МАнеж, КОМБи-
неЗОн на пуху. 8-953-296-46-28
…ШКОлЬнАя ФОРМА, ВыпУСКнОе 
плАтЬе. 8-980-337-93-88
…КОнЬКи (белые) р-р 35; ВелОСипеД 
ДетСКиЙ с ручкой. Б/у, в хорошем состо-
янии. 8-905-100-80-55
…новый шифер. Цена 175 руб./лист. 8-962-
135-05-18.   (1)
…металлоискатель «Garrett-250 PRO». 
8-952-966-97-96.   (2)
…Гипсокартон, фанера, ДВп, ДСп, вагон-
ка, строительные смеси. Доставка. 8-960-
557-28-66.   (м)
…яЧМенЬ. 8-920-830-62-40
…2 телки, свинина. 8-920-858-02-23.   (2)

…куплю молодых овец, ягнят. 8-900-355-23-
47.   (2)
…куплю дом в г. Стародубе, стоимостью до 1 
000 000 руб. 8-960-547-34-13.   (1)
…куплю 2-ком. КВАРтиРУ 2 или 3 этаж. 
Улицы Красноармейская, Семашко или Га-
гарина. 8-919-295-75-06.   (м)
…куплю щенков РУССКОЙ ГОнЧеЙ от 
рабочих родителей. 8-909-24-22-629.   (1)
…подушки, перины, свежий пух. Дорого. 
8-920-830-44-70.   (2)
…постоянная закупка пух-пера (утиного, 
гусиного, старые подушки, перины). 8-960-
550-13-11; 8-953-280-20-83
…куплю на запчасти б/у ноутбук, компью-
тер. 8-909-240-02-72.   (м)

требуется продавец. 8-929-023-82-53.   (2)
В кафе «Каприз» на постоянную работу тре-
буется повар. З/п по результатам собеседо-
вания. 8-909-244-15-04.   (2)
на автомойку «ленинка» требуется мойщик 

автомобилей. 8-962-133-66-00.   (3)
требуется продавец-бармен в закусочную 
«Зеленая роща». 8-930-727-90-99.   (2)
В магазин «Зодиак» требуется продавец, 
уборщица. 8-962-135-93-09.   (2)

требуется продавец в отдел «Бытовая тех-
ника» (в супермаркете «журавли»). 8-905-
100-40-97.   (1)
Срочно требуется сиделка для женщины 65 
лет. С проживанием. 8-906-503-87-02.   (1)
Школе № 1 требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий. 8-953-282-73-23.   (1)
предприятию требуется пилорамщик на 
пилораму Р-63, подсобные рабочие. З/п 
сдельная. 8-953-290-56-99

В ювелирный магазин требу-
ется охранник. требования: 
бывший военнослужащий 
пенсионного возраста, креп-
кое телосложение. З/п 10 000 
руб. Обращаться: ул. перво-
майская, 9/11. (магазин «Зо-
лотой).

ищу работу сварщика. 8-953-276-61-33

Обменяю дом на квартиру. Рассмотрю все 
варианты. 8-900-369-82-68.   (2)
Сдается комната в общежитии по ул. Се-
машко, 18. на длительный срок. 8-953-273-
18-56
Сдается 1-ком. квартира на длительный 
срок. 8-903-869-25-12.   (1)
Сдаются в аренду роллеты на рынке г. по-
гар. Выгодное место прямо на выходе. 
8-920-862-79-27;  8-905-101-50-11.   (2)
Молодая русская семья СниМет КВАР-
тиРУ или ДОМ. порядок и своевременную 
оплату гарантируем. 8-953-290-56-44.   (2)
СниМУ недорого КОМнАтУ в обще-
житии или небольшой дом (можно без 
удобств). 8-953-273-30-31.   (2)
СниМУ КВАРтиРУ или ДОМ. порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 8-900-
369-23-30.   (1)

СниМУ 2-ком. КВАРтиРУ. Можно без 

мебели. 8-962-139-000-1.   (1)

СниМУ ДОМ со всеми удобствами на дли-

тельный срок. желательно ближе к центру. 

порядок и своевременную оплату гаранти-

рую. 8-911-517-19-79

СниМУ КВАРтиРУ. порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. 8-953-294-25-

73.   (м)

СниМУ КВАРтиРУ. порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. 8-920-857-95-

06.   (м)

подготовлю детей к школе, помогу усвоить 

программу начального и среднего звена. 

8-915-801-70-13.   (1)

Отдам в добрые руки дворняжку (девочка) 

с будкой; щенка 5-ти месяцев (мальчик) с 

будкой. 8-961-101-88-85.   (1)

17 марта еду в Москву. Возьму 2-3 попутчи-

ков по цене билета. 8-960-553-62-82

настенная художественная роспись. Боль-

шой опыт работы. тел.: 2-13-67; 8-903-819-

31-64

В магазине «Зодиак» распро-
дажа стекла. Оконное стекло 
р-р 1.3*0.8 м. – 195 руб.
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пРОЩеннОе ВОСКРеСение
поучение в прощенное воскресенье архимандрита иоанна (Крестьянкина)

просьба не использовать эту страницу в хозяйственных нуждах.

не отврати лица твоего от отрока твоего, яко 
скорблю, скоро услыши мя!

такими проникнутыми сыновней скорбью слова-
ми, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, 
Святая Церковь сегодня за вечерним богослужением 
обращается к Богу. и каждый из здесь стоящих, не-
сомненно, пережил в своем сердце эти слова как свое 
личное обращение к Богу.

не отврати твоего лица, милосердный Господи, от 
нас! – просим мы. но эту милость Божию мы должны 
заслужить. по зову нашей православной Церкви мы 
собрались в этот святой вечер в храме, чтобы накануне 
Великого поста испросить себе благословение Божие 
на достойное вступление на поприще усиленных мо-
литв и покаяния.

Собрались для того, чтобы по установленному в 
древние времена священному обычаю, поклонившись 
друг другу из глубины наших сердец, простить взаим-
ные обиды и согрешения.

Это необходимо нам, если мы хотим жить с Госпо-
дом, и находясь на земле, и пере-
селившись в жизнь вечную. Мы все 
желаем себе вечного спасения. но это 
возможно только в том случае, если не 
будет в нашем сердце обид; не будет 
взаимного озлобления друг на друга, 
взаимного осуждения, неприязни. 
Возможно только тогда, когда в серд-
це нашем будет мир – это драгоцен-
ное священное благо, которое дарует 
нам Христос Спаситель.

но для этого, как вы все хорошо 
знаете, нужно и простить тех, кто нас 
обидел, и испросить себе прощение 
у тех, кого мы вольно или невольно 
обидели. иначе напрасны будут все 
наши труды в предстоящем посту. не 
примет Господь наших многочислен-
ных земных поклонов, если в сердце 
нашем будут продолжать жить обиды 
на брата, зло и недоброжелательность 
к ближним.

не услышит Господь и наших слез-
ных молений и воздыханий к нему о 
помиловании нас, если не коснутся 
нашего сознания слова Спасителя: 
...если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец 
ваш небесный (Мф. 6, 14).

Господь говорит: прощай! – тогда и 
ты будешь иметь право просить себе 
прощения. Господь говорит: не оби-
жай, а люби своего ближнего! А как часто мы любим 
только некоторых из тех, кто окружает нас, а иногда и 
никого не любим! Видим в людях только их недостат-
ки и безжалостно осуждаем.

А ведь мы должны любить друг друга потому, что эта 
любовь, по слову Христа,– отличительный признак 
истинных христиан: по тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою (ин. 
13, 35).

Сегодняшний день, дорогие, это день проверки 
нашей духовной зрелости, день нашей строгой само-
проверки – способны ли мы следовать за Христом, 
выполняя все его повеления? Многие из нас из соб-
ственного жизненного опыта хорошо знают, что про-
стить гораздо легче, чем самому испросить прощение 
у того, кого чем-либо обидел. тут гордость наша меша-
ет нам признать себя виновным.

Многие верующие любят этот святой вечер. С радо-
стью спешат в церковь, чтобы участвовать в чине про-
щения. но все ли отчетливо представляют себе, какую 
ответственность мы берем на себя? ибо, к сожалению, 
нередко этот трогательный чин у некоторых из нас но-
сит оттенок формального исполнения взаимного про-
щения.

подошли друг ко другу, произнесли: «прости меня!» 
– и даже с улыбкой поцеловались, а в сердце при этом 
ничего не изменилось. Затаенная обида, недоброже-

лательство так и остались. не этого, дорогие, ждет от 
нас Господь. Он ждет, что в этот святой вечер откроют-
ся наши сердца для искренней взаимной любви. ждет, 
что, победив с помощью Божией в себе гордость, мы 
обретем в себе силу и с чистым сердцем и открытой ду-
шой подойдем к обиженному нами и скажем: «прости 
меня Бога ради!»

ждет, что мы вырвем из своих сердец и взаимное оз-
лобление, и взаимное осуждение, и все то, что осквер-
няет нас и отдаляет нас от Бога.

А способны ли мы простить именно так, как этого 
требует правда Божия?

Знайте, что не нужно Богу наше лицемерие. Богу 
нужна наша готовность – никого, кроме себя самих, 
не осуждать, всех любить и всем прощать. нужна наша 
решимость в наступающем уже завтра посту сложить 
с себя накопленные нами, возможно долгими годами, 
грехи.

если с таким настроением мы сегодня пришли 
сюда, тогда мы можем присоединить свои голоса к 

звукам церковного хора и всей силой своих духовных 
возможностей вопиять к Богу: «не отврати лица твое-
го от отрока твоего... я твой, Господи! и прошу тебя: 
скоро услыши мя!»

но прежде чем испрашивать прощение друг у дру-
га, мы должны просить прощения у Господа за то, что 
платили ему черствой неблагодарностью и за его гол-
гофские страдания, и за его крестную смерть, которые 
Он перенес ради искупления наших грехов. За то, что 
так мало у нас любви к нему.

Должны просить прощения у Матери Божией за то, 
что ради нашего спасения ее Сын был распят на Кре-
сте. А мы своими грехами все продолжаем распинать 
его, нанося раны и ее материнскому сердцу...

Должны простить не только здесь присутствующих, 
но и находящихся в данный момент далеко от нас, и 
тех, кои уже отошли в вечность. Сами должны про-
стить и попросить и их простить нас. А Господь до-
несет до их сердец мир, который может дать только 
Он. и этот мир (взаимного прощения) исцелит и их, 
и наши души.

Дай нам, Господи, сегодня почувствовать твой бла-
годатный мир, который дается только при условии ис-
креннего и сердечного взаимного прощения.

«не отврати лица твоего...»
Молитвенно-скорбный дух слышится в этом див-

ном обращении грешной души к Богу. и наши души 

скорбят. Ведь мы собираемся в дни Великого поста 
очистить свою душу от всего греховного. но как много 
в нас всего того, что отдаляет нас от Бога!

и все же – Боже милостивый, «не отврати лица тво-
его...»! Мы хотя и очень грешные, но мы любим тебя, 
стремимся к тебе! Мы немощны и телом, и духом,– и 
потому «скоро услыши нас!»

Человек состоит из тела и души, поэтому и наступа-
ющий завтра Великий пост у нас должен быть двоя-
ким. Для тела – воздержание от скоромной пищи, а 
для души – воздержание не только от худых дел, но и 
от худых мыслей и желаний.

Каждый из нас со всей строгостью пусть просмотрит 
прожитую жизнь. пусть сердце наше затрепещет от 
сознания своей греховности и воззовет: «Милостиве, 
помилуй мя, падшего!» Сегодняшнему дню предше-
ствовали три подготовительные седмицы, в песнопе-
ниях и молитвословиях которых раскрывалось перед 
нами учение Церкви о важности покаяния.

Мы должны вступить в пост в таком нашем ду-
шевном состоянии, при котором все 
люди, с которыми мы будем встре-
чаться, были бы нам милы и дороги, 
как братья.

А для этого прежде всего каждый 
рассмотри самого себя со всей строго-
стью, со всей беспощадностью спра-
ведливого собственного суда. и ты 
поймешь, что сам-то ты ой как далек 
от жизни по евангельским заветам и 
не имеешь никакого права ни оби-
жаться на кого-либо, ни ссориться, 
ни тем более кого-то обижать. так 
торопись же скорее в этот день, спе-
циально установленный Святой Цер-
ковью для очищения твоей совести, 
со всеми примириться. Возымей на-
мерение впредь никого не обижать и 
ни на кого не обижаться.

ты собираешься в Великом посту 
коленопреклоненно и, быть может, 
даже со слезами просить Господа про-
стить тебя... прости сперва сам!

и в заключение и я от лица братии 
прошу вас ради Господа: простите нам 
все, чем мы обидели или огорчили вас! 
От имени всей братии нашей святой 
обители, также у всех вас, как при-
хожан, так и паломников, ближних 
и дальних, прошу прощения, елико 
согрешили пред вами словом, делом, 
помышлением и всеми нашими чув-

ствами душевными и телесными. Благодатию своею 
Бог простит и помилует всех нас. Аминь.

Дорогие жители Стародуба!
Приближается 17 марта – Прощенное Воскресение. 

Постарайтесь простить тех,  кто  вольно или невольно 
обидел Вас. И сами попросите прощения у тех, кто Вам 
дорог. Не держите в  сердце зла. Освободите в нем ме-
сто для добра и любви. Это же так хорошо –  наполнить 
сердце только миром и добром. 

И я буду стараться делать так же. Не всё у меня по-
лучается, но я искренне хочу, чтобы в Стародубе было 
как можно больше добра и согласия.

У меня нет физической возможности лично попросить 
у каждого из  19 тысяч 5 человек жителей Стародуба 
прощения. Поэтому с Вашего разрешения воспользуюсь 
печатным словом. 

Искренне прошу у Вас прощения за все 
свои вольные или невольные прегрешения, 
уважаемый  житель Стародуба.

Извините, если я вас случайно обидел…
С уважением

 Александр Коробко

Потому, что...

                               настоящая любовь умеет прощать!
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ВыСОКОе КАЧеСтВО      неМеЦКие теХнОлОГии      ДОСтУпнАя ЦенА

Производство окон, лоджий, дверей 
и конструкций из ПВХ в г. Стародубе

Замер и доставка по городу
 и району - бесплатно

В продаже:
пОДОКОнниКи

ОтлиВы
МОСКитнАя СетКА

ФУРнитУРА
для пластиковых окон

РАБОтАеМ БеЗ пОСРеДниКОВ!!!
Адрес производства: г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 55 «А»
8-952-963-52-15; 8-906-501-70-07; 2-34-06

при заказе 3-х и более окон - подарок!

Ремонт окон.
МиниМАлЬныЙ СРОК иЗГОтОВления!
СеРВиСнОе ОБСлУжиВАние нАШиМ 

КлиентАМ - ГАРАнтиРОВАннО!
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МиниМАлЬныЙ СРОК иЗГОтОВления!
СеРВиСнОе ОБСлУжиВАние нАШиМ 

КлиентАМ - ГАРАнтиРОВАннО!

Окна • двери • лоджии
конструкции из пВХ

Brusbox • Rehau • Veko 
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

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

нАШи Цены - Цены пРОиЗВОДителя
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