
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Окна Rehau KBE, лоджии,
пластиковые откосы.

Оформление договора на дому.
Гарантия 3 года.

8-903-644-39-73

СКИДКА 
10%

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

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С

ем
аш

ко

Цемент 25 кг.

150 р.!

База стройматериалов «Гавань» 
Свердлова, 51

№9 (492)
5 марта 2021 г.

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

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68 8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ

РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

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

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

Поездка по
городу от 75 р.

«НАШЕ» 

Картон 6 р./кг.

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
8(919)193-77-11

Макулатура 4 р./кг.

ОТДЕЛ
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ

Соблазн
ТЦ «Первомайский»

ул. Первомайская, 10а

Подарки для женщин
к 8 Марта!

Всем цветочного настроения!
Принимаем заказы на букеты,

композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.

Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.

Рады приветствовать вас в
салонах г. Стародуба:

«Цветы» (район автостанции);
«Цветы» (Универмаг);

«Цветы» (ул. Калинина, магазин Заря)
Возможна доставка цветов

по тел. 8-953-280-85-58

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

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?

Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов

8-953-280-38-32
ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатур-
ка, установка дверей, установка котлов и 
насосов, сантехника, сварочные работы 

(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов
тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

водопровод, сантехника, канализация, отстойники, 
электрика. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

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

блока, отстойники. Демонтаж. Крышы. Забор
из профлиста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
.1

/1

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, плиточные 
работы, монтаж/демонтаж окон и дверей, разводка 
водопровода в доме/квартире. Гарантия качества.

8(962)140-32-88

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •

• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •

• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

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

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-

клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.2/1

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому
РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

8-920-830-13-60
г. Стародуб, пл. Советская, 16

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА
Кровати, окна, двери, ульи, столы, скамейки, 

табуретки, стулья, банная мебель, междуэтажные 
лестницы, оконные наличники и др.

8-915-530-98-24

Мастер на дом
-сантехника
-электрика

-сборка мебели
-мелкий ремонт и др.

8-950-691-05-19

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛИУМ. 
продажа, укладка.

8-920-840-40-63

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
дом с нуля, гараж, сарай, фундамент, крыши,

сайдинг, заборы с профлиста, демонтаж. 
8-961-107-60-62

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокар-

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  водопровод, 

колодцы, подвалы.
8-960-563-02-21 20.3/1

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон.

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

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

Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №9 (492)
5.03.2021 3

Скидка 

- 20%

Ждем Вас в ТЦ «Первомайский», 2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

Время отправления из СТАРОДУБА - 9:00
Время отправления из МОСКВЫ - 23:30

СТАРОДУБ МОСКВА
а/в Саларьево

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ
8(4832)72-02-92 • 8(910)743-02-92

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. - 
190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

ОКНА-СТАР
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

7 марта
«Универмаг», 2 этаж
Приглашаем на выставку-продажу!

Рассрочку предоставляет ИП Беликова Светлана Васильевна
Кредит предоставляет КБ Ренессанс Кредит лиц 3354

ШУБЫ
Норка, мутон.

Рассрочка 0-0-24.
Кредит до 36 месяцев под 1%.

Принесите старую шубу и получите 
скидку на новую до 15 000 рублей.
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Первый канал

05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(0+)
10.20 Концерт «Объяснение в 
любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». Наци-
ональный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)

Россия 1

05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина (12+)

НТВ

05.05 «Все звезды для любимой» 
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Лихач» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой меди-
амир» (12+)

ТВ Центр

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости 

(16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
11.30 «Жена футболиста - это 
профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Лига ставок - Су-
перкубок России. Женщины. 
«Локомотив» - ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Минск) - 
СКА (12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта» (12+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт 
Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» - «Ксения Соб-
чак» (18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
14.45 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» (12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Агра-
нович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Нервная Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Биз-
несмен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный репортаж 

(12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 
(12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Тайсона Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Россия - Франция (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». «Спартак» (Москва) - ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Пор-
ту» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - «Се-
вилья» (0+)

Рен ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари и боги» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05, 01.45 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» - «Приколы на съемке» 
(16+)
00.40 «ХБ» - «Кавказцы» (16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра Заце-
пина. «Мне уже не страшно…» (12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна Лю-
таева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Звездные 
жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50 Но-
вости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 
(12+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясу-
бея Эномото (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Барселона» 
(12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Лейпциг» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» - «Похороны венеролога» 
(16+)
00.35 «ХБ» - «Собственный бизнес» 
(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Гостю-
хина. «Она его за муки полюбила…» 
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел» и 
демоны. К 80-летию Андрея Смир-
нова (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Арте-
мьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 
(12+)
22.35 «10 самых… дружба после раз-
вода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. У роли 
в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ

Матч-ТВ

8 Марта - Международный женский день

Понедельник    8 марта
Всемирный день ди-джея

Вторник    9 марта
День архивов в России

Среда    10 марта
День работника 

Четверг

Матч-ТВ

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp 8-952-224-90-26

Грузоперевозки по РФ
и области.

Газель тент, длина 4,5 м.,
объём 21 м./куб.
8-930-726-42-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ

Открытая или тент.   
8-905-104-66-56

Матч-ТВ

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

05.30 Х/ф «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «С любимыми не расставай-
тесь» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)

Россия 1

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ Центр

05.25 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)

21.35 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
00.40 «Взгляд из прошлого». Про-
должение (12+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 30 км (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 50 км (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная смешанная эстафета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» 
- «Наполи» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: воз-
мездие» (16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть» (16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое коль-
цо» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
13.00 Муз/ф «Богемская рапсодия» 
(16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» (12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

СТС

06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 Анимационный «Тролли» (6+)
14.15 Анимационный «Турбо» (6+)
16.05 Анимационный «Тачки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 
(12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена Малыше-
ва (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». Рождение 
легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.55 К 95-летию Александра Зацепина. 
Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Александр 
Панкратов-Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ Центр

08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
10.20 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «За витриной универмага». Про-
должение (12+)
12.35 Х/ф «Серьга артемиды» (12+)
14.45 «Серьга артемиды». Продолжение 
(12+)
17.00 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Оттава Сенаторз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30 Но-
вости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» - «Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Анто-
нио Сильвы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» 
- «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю Дже-
кетс» - «Даллас Старз» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно должно сто-
ить?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Заговор на деньги и тайные обряды 
славян» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)

СТС

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.45 Х/ф «Люди икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» 
(18+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Кукольный домик». Продол-
жение (12+)
12.30 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная вдова». Продолжение 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30, 
23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)

11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя - «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин 
против Александре Мачадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против Вендре-
са Карлоса да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.05 «ХБ» - «Проститутка» (16+)
00.35 «ХБ» - «Микрофон» (18+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «Ц» 
(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 
(12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. ЧМ 
(12+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима Ма-
гомедова (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» - «Милан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» - 
«Шахтер» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Милан» (0+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импера-
тора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» (16+)
00.05 «ХБ» - «Жирная тварь» (16+)
00.35 «ХБ» - «Каскажоп» (18+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

органов наркоконтроля
11 марта

День посадки цветов
Пятница    12 марта

Прощеное воскресенье
Воскресенье    14 марта

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

8-920-839-7187

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Дрова, штакет, ящики под
картофель обрезной пиломатериал, 

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Уборка квартир, домов,
офисов и других помещений. 

Быстро, качественно, недорого.

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ

8-906-500-08-51



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№9 (492)

5.03.20216

Милые, добрые, нежные
и прекрасные женщины!!!

Поздравляем вас
с Международным
женским днём!!!

День весенний, очень яркий,
После зим он наступил.
Приходите за подарком

К нам, в хороший магазин.
Мы вас от души поздравим,

Сделаем вам скидку.
Счастья вам, любви, удачи,

На лице улыбку!
Коллектив магазина Светофор!

Дорогую, любимую, родную,
нашу НАТАШЕНЬКУ поздравляем!

От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рожденья,
С чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,

Хорошей и большой любви!
Пусть будет чистой ЖИЗНЬ, как ЗОРИ,

И лучезарной, как МЕЧТЫ,
И легкой, как ВОЛНА на море,

И яркой, как ЦВЕТЫ.
Как ОБЛАКА- красивой, нежной,
Веселой, светлой, как РОДНИК!

ДОБРО и СЧАСТЬЕ и НАДЕЖДА
Пусть согревают каждый миг!

Твои любимые, родные.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

ТЦ «Первомайский» (рынок, центральный вход)

СКИДКИ

отдел

«ОДЕЖДА и ОБУВЬ»

Обувь - 30%
Одежда - 50%

ВАША
ИНФОРМАЦИЯ

НА НАШЕМ

ЭКРАНЕ
8-920-854-66-33vk.com/club201163099
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г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

Ремонт любой сложности: двигателя, подвески, трансмиссии. Кузовной 
ремонт, сварка, рихтовка, автопокраска, автоэлектрика.

Антикор! Развал-схождение 3D.
Любые Автозапчасти в наличии и под заказ.

Запчасти Б/У из Европы. Магазин автоэмали - все для покраски авто. 
Компьютерный подбор краски. Автомойка, химчистка салона.

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

РАССРОЧКА
8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»
Товары для шитья

и рукоделия.
Пошив и ремонт

одежды.
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Бани, беседки,
колодцы, туалеты,
будки для собак, 
бытовки
и многое др.
Доставка,
установка. 
8-909-240-79-08

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ • ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-961-000-22-23 (ОЛЕГ)
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!

Мои фотоотчеты:
https://ok.ru/profile/577191767579

https://www.instagram.com/klintsy_dveri32     https://ok.ru/anastasiyadveri.okna
https://vk.com/dveri322016

ДВЕРИ  ОКНА

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

Официальный дилер
«Бульдорс», «Боярд»

Дом быта

пр. Ленина

АвтозапчастиКБ

магазин
«Двери-Окна»

«Вираж»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА   ЖАЛЮЗИ
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
4-09-90, 8-953-271-02-15
г. Клинцы, пр. Ленина, 33 Работаем с 9:00 до 18:30Быстро, качественно 

8-920-854-55-82 Александр

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

ОВЕН (21.03-20.04).

Можете добиться многого, заразив 
начальника интересной идеей. Не 
забывайте о данных вами обеща-
ниях. Представится возможность 
избавиться от проблем с помощью 
умения пользоваться информаци-
ей в нужное время и в нужном ме-
сте. В выходные будьте умереннее 
в запросах.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Полоса везения подошла к концу, 
но вам хватит сил и энергии для ре-
ализации задуманных планов. Не 
забудьте о самосовершенствова-
нии. Ваши предложения будут ус-
лышаны и одобрены начальством. 

В выходные загляните к друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Ваши планы реализуются только 
в том случае, если найдете силы 
действовать аккуратно, не расска-
зывая все окружающим. В выход-
ные уделите семье и дому больше 
времени и внимания. Обогатите 
себя впечатлениями поездкой на 
природу.

РАК (22.06-23.07).

Многого достигнете и реализуете 
намеченные планы, но не суети-
тесь и не теряйте веры в свои силы. 
Ваш успех может вызвать зависть 
недоброжелателей. Выходные по-
святите семейным хлопотам, но 
без шума и беготни, переставлять 
мебель не время.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Если будете целеустремленны-
ми, обязательно добьетесь успеха. 

Завоюйте доверие вашего началь-
ства, и перед вами откроются но-
вые перспективы, докажите свою 
надежность и лояльность. В вы-
ходные возможны разногласия с 
детьми.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вашими спутниками должны стать 
здравомыслие и бдительность. 
Нестандартный подход к решению 
проблем даст положительный ре-
зультат. Не ссорьтесь с близкими, 
если они не успели выполнить ка-
кой-то из пунктов вашего плана. В 
выходные отправляйтесь на приро-
ду в одиночестве.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Сконцентрируйтесь на собствен-
ных желаниях. Успех возможен во 
всем, к чему подойдете с вдохнове-
нием. Тщательная продуманность 
действий плюс доля авантюризма 
приведут к успеху. В выходные как 
следует отдохните.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вам будет необходимо осозна-
вать собственную независимость. 
В дискуссиях не упрямствуйте, на-
стаивая на своем, а учитесь слы-
шать высказывания оппонентов. В 
выходные можете смело рассчиты-
вать на помощь и поддержку близ-
ких друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Не останавливайтесь на достигну-
том — смело покоряйте очередную 
вершину. У вас появится шанс с 
блеском продемонстрировать уме-
ния и навыки в профессиональной 
сфере. В выходные желание пе-
ремен подтолкнет к решительным 
действиям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Накопившиеся проблемы необхо-
димо решать быстро. Не допускай-
те к себе внезапно нахлынувшую 

тоску, она быстро развеется, так 
как происходящие события будут 
позитивны. В выходные пригласите 
друзей или родственников.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

События пройдут целой лавиной, 
мало что оставляя после себя в 
прежнем виде. Вас ждет масса 
новостей, деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе. В вы-
ходные сможете достичь постав-
ленных целей, если останетесь 
спокойны.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Перед вами встанет серьезный 
выбор. Не копите обиды, они лишь 
осложнят жизнь. Потерпите, накал 
страстей вокруг рабочих перемен 
будет ослабевать. В выходные 
осознаете, насколько вам дорог 
любимый человек со всеми своими 
недостатками и слабостями. Уде-
лите близким людям больше вни-
мания и заботы.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 8 по 14 марта
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НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Заполняю декларации 
3-НДФЛ. 8(953)274-55-
99

ПРОДАЕТСЯ

 

…Лада Приора де-
кабрь 2011 г.в. Про-
бег 97 т.км. 240 000 р. 
8(929)022-83-22 (Сер-
гей).  (2)

…ВАЗ 2106 в хорошем 
состоянии. 35 000 р. 
8(915)533-71-90.  (2)

…запчасти на ВАЗ 
(классика) инжектор. 
8(920)859-57-60.  (1)

…самодельный прицеп 
– 25 000 р. 8(962)137-
00-06.  (1)

…снегоуборочная при-
ставка к мотоблоку, ав-
тозапчасти на Renaut 
Trafic (Рено Трафик) ди-
зель - звоните, уточняй-
те. 8(903)819-84-71.  (2)

…картофелеубороч-
ный КОМБАЙН КПК- 2. 
8(962)140-36-51

…картофелеубороч-
ный КОМБАЙН КПК-
2, пшеница, ячмень, 
азофоска (до 300 кг., 
возможна доставка). 
8(920)869-91-60.  (6)

…ГАРАЖ в районе 
АТП, полог из евро-
тентовой ткани р-р 9х3 
м., сухая автономка 
«Планар» в комплекте. 
8(900)698-79-20

…ГАРАЖ по ул. Лени-
на,124В. С докумен-
тами, погреб. Цена 
договорная. 8(906)505-
71-51.  (11)

…КОМНАТА в об-
щежитии в г. Брянска 
(Бежицкий р-н, пер. 
Северный, 51). Евро-
ремонт, евроокно, уте-
пленный застекленный 
балкон. Инфраструк-
тура, остановка ря-
дом, сообщение с цен-
тром. 8(920)852-21-65, 
8(930)725-57-52.  (2)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 18 м2, 
разделена на две, вода 
в комнате. Цена дого-

ворная. 8(950)697-27-
41.  (3)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 18 м2, 4 
этаж. 8(960)557-45-38.  
(8)

…срочно КОМНАТА в 
общежитии. 8(920)601-
27-62.  (2)

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Семаш-
ко, 16. 12,5 м2, 2 этаж. 
8(900)690-96-62

…КОМНАТА в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 2 этаж. 
8(953)273-15-60.  (м)

…или сдается СЕК-
ЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. 
Гагарина, 21а. 1 этаж. 
8(961)103-14-25.  (2)

...КВАРТИРА в 3-квар-
тирном доме недалеко 
от центра города. Газ, 
без воды. Недорого. 
8(900)357-74-25

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, 
без удобств. Возмож-
но за мат. кап., торг. 
8(920)839-71-87.  (5)

…1-ком. КВАРТИРА по 
пл. Красноармейская, 
22. 8(960)550-33-61.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА в 
п. Десятуха. 8(960)560-
60-21.  (2)

…1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Осипенко; рези-
на (шиповка) на дисках 
R18. 8(961)103-29-42

…1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьская, 
40а. 5 этаж. 8(930)723-
88-43.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 14. 5 этаж, 
44,8 м2. 8(910)861-19-
82.  (1)

…2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Семашко, 24. 59 
м2, индив. отопление, 
5 этаж, с мебелью, уте-
плённая лоджия 6 м2. 
8(961)003-83-33 (зво-
нить после 18:00).

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 92 (20 
мин. пешком от цен-
тра). 1 этаж, индив. 
отопление, хороший 

ремонт. Сарай, подвал. 
8(910)291-14-67.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном кирпич-
ном доме по ул. Фрунзе. 
85 м2, с незавершенной 
отделкой. 8(920)838-59-
61

…4-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина. 2 этаж. 
Возможен обмен на две 
1-ком. квартиры или 
дом - рассмотрим все 
варианты. 8(930)720-
15-96.  (7)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 
(центр). 30,4 м2, хоро-
ший ремонт в 2019 г. ко-
тел, счетчики газовый, 
электрический – новые. 
Колонка через дорогу. 
Подвал, сарай, неболь-
шой участок земли. 550 
000 р., торг. 8(48348)2-
28-85.  (4)

…ПОЛДОМА по ул. Пи-
онерская, 29. 8(962)132-
42-03.  (2)

…ДОМ. 120 м2, вода, 
газ в доме, баня, са-
рай, гараж, летняя кух-
ня. 8(961)002-80-43, 
8(967)971-32-11.  (4)

…ДОМ по ул. Завод-
ская. 45 м2, хороший 
круглогодичный подъ-
езд, в доме печное ото-
пление. Газ проходит 
вдоль участка, баня, са-
рай, погреб. Ухоженный 
участок 15 соток, нахо-
дится на возвышенно-
сти. 8(961)108-23-72.  (5)

…ДОМ. 80 м2, газ, 
вода, туалет, ванная, 
2 подвала, гараж, са-
рай, баня, все плодо-
во-ягодные насажде-
ния. 8(910)331-75-27, 
8(920)836-56-71.  (2)

…ДОМ в г. Погаре. 
Со всеми удобствами. 
8(905)102-64-93.  (1)

…ДОМ на 2-м х. Плоц-
кое. 50,8 м2, рядом 
лес. 750 000 р., торг. 
8(920)835-62-71.  (9)

…ДОМ по ул. Заозер-
ная, 65. 80 м2, на участ-
ке в 7 соток. 8(910)337-
69-40.  (1)

…ДОМ в с. Шкрябино. 
Со всеми удобствами, 
за мат. кап.  8(929)021-
34-94.  (1)

…ДОМ в с. Занковка. 
48 м2, газ, вода, туа-

лет в доме. 29 соток 
земли, есть кирпичная 
летняя кухня. 700 000 р. 
8(980)301-97-64.  (2)

…газиф.  ДОМ по 
ул. Советская, 39. 
8(906)698-18-50.  (2)

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62.  (4)

…газиф. ДОМ в д. Ка-
мень. 42 м2, 24 сотки 
земли. 8(962)147-82-43.  
(7)

…ДОМ в д. Камень. 
8(961)100-68-93.  (2)

…газиф. ДОМ. Вода, 
канализация, сарай. 
8(920)839-68-44.  (1)

…срочно, без посред-
ников ДОМ по ул. Ко-
оперативная, 22. Газ, 
участок 6 соток, хозпо-
стройки. Цена договор-
ная. 8(905)054-84-98.  
(3)

…ДОМ в с. Занковка, 
ул. Садовая, 20. Газ, 
вода, надворные по-
стройки, кирпичный са-
рай и погреб. Недорого. 
8(916)081-79-54.  (1)

…ДОМ в с. Мишковка. 
Газ, вода, хозпостройки. 
8(962)147-29-54.  (1)

…срочно старый ДОМ 
(от рынка 10 минут пеш-
ком). Свет, газ, вода. 
Недорого. 8(925)415-
73-32.  (5)

…ДОМ по ул. Лени-
на, 104. Газ, вода, все 
удобства, хозпостройки. 
8(920)866-84-26

…срочно ДОМ по ул. 
Комсомольская. Газ, 
вода, ванна, 2-этажный 
гараж, летняя кухня, са-
рай, подвал. Недорого. 
8(920)841-33-17.  (2)

…срочно ДОМ с участ-
ком в с. Дохновичи, ул. 
Центральная, 20. Газ, 
вода, без надворных 
построек. Документы 
в порядке. 200 000 р. 
8(953)283-00-24.  (2)

…ЗДАНИЕ с мансар-
дой по ул. Фрунзе, ря-
дом с центром, можно 
использовать под жи-
лье. Свет, вода, участ-
ком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33

…дрова. 8(920)846-73-
45.  (2)

…дрова горбыль. 

8 ( 9 8 0 ) 3 1 7 - 9 3 - 2 8 , 
8(980)301-64-68.  (5)

… п и л о м а т е р и а л , 
бани под заказ, дрова. 
8(920)859-10-64.  (3)

…КИСЛОРОД, УГЛЕ-
КИСЛОТА. 8(953)280-
59-95.  (М)
…новое пластиковое 

окно REHAU. Ширина 
1460 мм, высота 1330 
мм, с москитной сеткой, 
2-камерный. Цена 5 000 
р., самовывоз (Старо-
дуб). 8(953)282-47-40.  
(м)

…газовый конвектор 
АКОГ- 4 (новый, в упа-
ковке). 8(905)188-93-01.  
(3)

…б/у радиаторы алю-
миниевые – 100 р./сек-
ция. 8(906)500-15-71.  
(м)

…новое выпуск-
ное платье р-р 44-48. 
8(900)356-29-15.  (2)

…свадебное платье 
р-р 38-42, бело-розо-
вое - 3 000 р.. Перчат-
ки и фата в подарок. 
8(920)865-18-35

…детская коляска 
3в1. Очень мало б/у. 
8(920)604-42-65.  (м)

…детская кроватка 
с ящиком для белья, 
балдахином, матрасом; 
детская коляска-транс-
формер, мало б/у. Все 
в хорошем состоянии, 
недорого. 8(963)210-95-
53.  (4)

…новая инвалидная 
коляска. Цена договор-
ная. 8(906)500-85-41

…подгузники для 
взрослых. Р-р 3, деше-
во. 8(960)561-67-99.  (1)

…телята на доращива-
ние. 8(920)608-87-91

…поросята. Возраст от 
1 до 2 мес. 8(953)277-
76-48.  (2)

…домашние поросята. 
8(930)721-82-30.  (2)

…домашнее соленое 
сало. 8(920)854-10-03.  
(1)

…домашняя свинина - 
250 р./кг. 8(920)847-43-
71.  (1)

…свинина домашняя - 
270 р./ кг.  (п. Десятуха). 
8(920)867-79-61

…кролики 2-3,5 мес. 
За месяц - 300 р. 
8(905)176-58-53.  (2)

…кролики и нутрии (для 
развода или на мясо). 
8(950)694-66-58.  (2)

…мясо кроликов. 
8(900)357-39-65.  (2)

…козел (возраст 3 
года), свиньи (2 мес. 
и 8 мес.), 5 петухов. 
8(915)530-31-62

…гуси, коза с двумя 
козлятами. 8(960)133-
75-03.  (2)

…индоутки и индоутаки 
(белые и сизые) на пле-
мя. 8(906)505-32-82.  (2)

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (4)

…суточные индюшата 
(конвертер бронза-708). 
Вывод 17-18 марта. 
8(953)285-25-28.  (1)

…крупный картофель, 
гуси, утки, индоутки. 
8(900)357-57-52

…солома в тюках. 
8(962)140-36-51

…сено в тюках, домаш-
ний поросенок на мясо. 
8(903)869-25-95

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

…пшеница, овес, 
кукуруза, ячмень. 
8(920)600-64-98

…сухая кукуруза. До-
ставка. 8(905)176-13-
36.  (2)

…овес. Возможна до-
ставка. 8(961)002-07-
79.  (3)

…кормовая свекла. 

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем:
пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воскр. - выходной.

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

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

5.

8(900)371-19-15.  (3)

…кормовая свекла, 
мелкий картофель. 
8(909)242-18-50.  (1)

…сани, повозка на ре-
зиновом ходу, плуг, кро-
лики. 8(961)100-64-45

КУПЛЮ

…дом в селе, недалеко 
от города. Газифициро-
ванный, с надворными 
постройками и баней, 
по цене 300 000 - 350 
000 р. 8(909)242-56-90, 
8(910)290-53-94.  (2)

…дом недалеко от го-
рода (Занковка и др.) с 
газом, водой (можно на 
улице) и баней. В пре-
делах 300 000 - 350 000 
р. 8(963)210-77-57.  (2)

…домашний карто-
фель. 8(962)135-71-99, 
8(920)601-03-03.  (9)

…желтые корпуса ча-
сов, настенные часы. 
8(915)533-71-90.  (2)

…газовые колонки, 
газовые плиты, хо-
лодильники, монеты, 
часы, самовары, са-
мовары электриче-
ские, подсвечники, 
автомобили «Жигу-
ли», «Москвич», «Вол-
га», «Ока», мотоци-
клы, мопеды, колеса. 
8(915)533-71-90.  (2)

…б/у проигрыватель 
для грампластинок 
советских времен. 
8(900)370-93-48.  (3)

Закупаю: перо утиное 
и гусиное, перины и по-
душки б/у, рога лося и 
оленя. 8(988)250-74-72

…самовары, иконы, 
монеты, статуэтки и 
т.п. Цена договорная. 
8(963)210-24-14.  (3)

…ПЛАТЫ, ЖЕЛТЫЕ 
КОРПУСА ЧАСОВ, 
КОНТАКТЫ. 8(905)104-
65-61

… к а р т о ф е л ь . 
8 ( 9 2 0 ) 6 0 1 - 0 3 - 0 3 , 
8(962)135-71-99.  (3)

… К И С Л О Р О Д Н Ы Е 
БАЛЛОНЫ. ДОРОГО. 
8(953)280-59-95.  (М)
…АВТОМОБИЛЬ ЛЮ-

БОЙ МАРКИ И СО-
СТОЯНИЯ. ДОРОГО. 
8(920)864-37-67.  (г)

…АВТОМОБИЛЬ В ЛЮ-
БОМ СОСТОЯНИИ И 
ЛЮБОЙ МАРКИ ЗА НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. САМ 
ВЫВЕЗУ. 8(953)284-44-
00.  (г)

…АВТОМОБИЛИ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОГО И 
ИНОСТРАННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА, ЛЮБОЙ 
МАРКИ И МОДЕЛИ, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯ-
НИИ, ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. НАШ ВЫВОЗ. 
8(900)371-55-71 (убе-
дительная просьба зво-
нить с 8:00 до 22:00).  
(1)

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавто-
бус, трактор или спец-
технику. 8-920-864-25-
60.  (2)

РАБОТА

Стародубскому ДРСУч 
требуются: мастер, ма-
шинист бульдозера. 
Резюме отправлять 
на электронную почту 
ingeneer2020@yandex.
ru или звонить по тел. 
8(930)722-49-34.  (2)

В организацию тре-
буются: инженер, 
юрист, водитель. Рас-
смотрим подработ-
ку, неполный рабочий 
день. 8(900)370-39-02, 
8(962)130-99-77.  (2)

Срочно требуется тол-
ковый автослесарь. З/п 
50 000 р. 8(960)549-52-
27.  (2)

Срочно требуется со-
трудница. 8(905)102-76-
82.  (2)

На АЗС «Роснефть» в 
г. Стародубе требуется 
оператор-кассир. Смен-
ный график 2/2, 12-ча-
совая смена, полный 
соцпакет. 8(980)338-95-
01

В кафе требуются офи-
циант. 8(920)865-18-67.  
(2)

На постоянную ра-
боту требуется трак-
торист-механизатор 
(сельское хозяйство). 
З/п по результа-
том собеседования. 
8(920)841-45-99.  (2)

В кафе требуются 
официанты и повара. 
8(905)100-55-04.  (1)

В «Пивную бухту» тре-
буется помощник пова-
ра (график 2/2, з/п 18 
000 р.), уборщица (гра-
фик 2/2, з/п 12 000 р.). 
8(960)557-80-24.  (1)

Во взрослый санаторий 
«Истра» (Подмосковье) 
требуется персонал: ка-
стелянша – з/п 1 375 р./
сутки, уборщица – з/п 1 
250 р./сутки. Все вопро-
сы по тел. 8(905)160-07-
37.  (5)

В «Суши АМ» требу-
ется повар-кассир (на 
пиццы и роллы). Можно 
без опыта, есть обуче-
ние. График 2/2, с 11:00 
до 23:00. 8(905)101-67-
99.  (1)

Требуется оператор 
котельной в ФКУ ИК-5. 
8(980)309-80-01

Требуются рабочие 
разных специальностей 
в брянскую строитель-
ную бригаду (объекты в 
г. Москва). Все вопросы 
по тел.: 8(905)101-68-
88, 8(905)101-44-82

В ритуальный магазин 
требуется рабочая. Об-
ращаться по адресу: 
проезд Северный, 1.

Требуется прода-
вец-грузчик. 8(920)834-
98-50

В организацию тре-
буется водитель Ка-
маза-погрузчика (по-
грузка леса) с опытом 
работы, категории «С», 
«Е». Оплата сдель-
ная. 8(980)317-93-28, 
8(980)317-92-75

Требуется водитель на 
фуру. 8(960)553-71-09

Требуются водители ка-
тегории В, Е. 8(920)861-
00-02

ТнВ «Сыр Стародуб-
ский» на постоянную 
работу требуются: ин-
женеры-технологи мо-
лочного сырья, грузчики, 
лаборанты ХА, опера-
торы, упаковочных ав-
томатов, электромон-
теры, слесари КИПиА, 
слесари-ремонтники, 

слесари-сантехники, 
рабочие-строители. 
Тел. 2-12-57

Требуется монтажник 
натяжных потолков. 
8(920)861-94-62.  (м)

Колхозу «Память Ле-
нина» на постоянную 
работу требуются: до-
ярки, скотники. Полный 
соцпакет, жилье предо-
ставляется. 8(920)857-
90-97

Нотариусу требуется 
работник со знанием 
ПК. 8(906)500-39-96.  (3)

Требуются: охранники, 
заправщики, уборщицы 
для работы в г. Москве. 
Вахтовый метод 15/15, 
по трудовому догово-
ру. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (2)

НА АВТОМОЙКУ ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ. 
8(953)280-59-95.  (М)
ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу продавца 
непродовольственных 
товаров (на подмену). 
8(900)359-14-40

Ищу работу водите-
ля категории «В», «С», 
«Е». 8(900)698-79-20

СДАЕТСЯ

…комната в обще-
житии по ул. Красно-
октябрьская, 42. На 
длительный срок, с 
мебелью, без техники. 
8(953)281-73-81 (зво-

нить после 20:00 или 
писать WhatsApp).  (2)

…комната в общежи-
тии. Частично с мебе-
лью, на длительный 
срок. 8(953)283-83-50.  
(2)

…или продам комна-
ту в общежитии по пл. 
Красноармейская, 18. 
8(919)192-25-44

…комната в общежи-
тии, частично с мебе-
лью. 8(953)279-95-38.  
(2)

…1-ком. квартира по 
ул. Семашко, 15. 3 этаж, 
с мебелью, на длитель-
ный срок. 8(953)283-83-
50.  (2)

…1-ком. квартира. 
8(900)699-72-47.  (2)

…1-ком. кварти-
ра по ул. Калинина, 
на длительный срок. 
8(960)563-94-33.  (2)

…1-ком. квартира. 1 
этаж, со всеми удоб-
ствами. 8(900)696-55-
50

…1-ком. квартира. 
8(930)725-70-31.  (1)

…1-ком. квартира в 
р-не Грибка. 1 этаж. 
8 ( 9 0 0 ) 3 5 6 - 0 8 - 6 1 , 
8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира в 
районе автостанции. На 
длительный срок, новая 
мебель, ремонт, счетчи-
ки. 8(903)868-35-98

…3-ком. квартира с ин-
див. отоплением и ме-
белью. 8(961)100-30-30.  
(2)

…жилой дом по ул. 
Свердлова, 38. 130 м2, 
евроотделка, мебель, 

баня, гараж. Цена до-
говорная. 8(906)500-39-
96.  (3)

…благоустроенное 
жилье порядочной че-
ловеку (желательно 
женщине), без вредных 
привычек. 8(915)534-
09-31.  (1)

…части нежилых поме-
щений по адресу: г. Ста-
родуб, пл. Красная,11 
(здание МФЦ), площа-
дью: 5 м2, 8,4 м2, 18,7 
м2, 4,7 м2. Цель ис-
пользования - офисные 
помещения. Справки по 
тел. 2-26-50.  (2)

…торговые помещения 
до 250 м2, в центре го-
рода. 8(920)861-00-02.  
(2)

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, 
ул. Семашко, 10а (ав-
тостанция, 2-й этаж м. 
«Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение 
в павильоне «Крытый 
рынок». (962)140-48-88.  
(м)

…торговая площадь 
в хорошем проход-
ном месте (м-н «Хо-
зяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…часть цокольного 
этажа магазина «Уни-
вермаг». 250 р./м2. 
Возможна аренда под 
ярмарки. 8(962)140-48-
88.  (м)

СНИМУ

Семья снимет дом или 
квартиру с дальнейшим 
выкупом. 8(915)533-71-
90.  (2)

РАБОТА

КУПЛЮ

ИЩУ РАБОТУ

СДАЕТСЯ

СНИМУ
Требуются РАБОЧИЕ.

График 5/2, официальное оформление,
з/п каждые 2 недели.

Стародуб, ул. Ленина, 150.
8(910)294-38-67
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РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в 
растительное масло.

Если в раствор цемента добавить сахар, он станет 
значительно крепче.

Алебастр, разведенный молоком, дольше застыва-
ет - им легче заделывать щели щеткой.

Если щетка для масляных работ очень жесткая, 
нужно на 1 минуту опустить ее в кипящий уксус.

Помещение, которое только что оклеили обоями, 
несколько дней нельзя проветривать, иначе обои 
начнут пузыриться и отклеиваться.

Выпавшую кафельную плитку можно прочно укре-
пить на цинковых белилах, густо затертых натураль-
ной олифой. Но сохнуть будет долго.

Моющимися обоями не следует оклеивать солнеч-
ное помещение - под действием солнечных лучей та-
кие обои выделяют вредные для здоровья вещества.

Используя обои и краски светлых тонов, можно зри-
тельно увеличить объем помещения. Темные тона 
зрительно уменьшают его объем.

УБОРКА КВАРТИРЫ

Царапины на полированной мебели можно устра-
нить с помощью красящего крема для обуви соответ-
ствующего цвета.

Протирать зеркала можно ватой, смоченной в 
одеколоне или спирте (водке). Можно использовать 
холодную воду с примесью бельевой синьки - это 
придаст зеркалу приятный блеск. Для той же цели 
подойдет разбавленный настой чая.

Пожелтевшую эмалированную ванну рекомендует-
ся чистить солью с уксусом.

Кафельные плитки в ванной рекомендуется про-
тирать уксусом с водой (1 : 5). Можно использовать 
мыльный раствор с добавлением нашатыря.

То, что покрашено светлой масляной или эмалевой 
краской рекомендуется мыть водой без мыла и соды 
(они делают краску тусклой). К воде можно добавить 
нашатырный спирт (чайную ложку на литр) - он уда-
ляет грязь и придает блеск. После мытья нужно про-
тереть сухой тряпкой, чтобы не появились желтые 
пятна и затеки.

Не рекомендуется эмалированные ванны чистить 
кислотами, а также абразивными порошками - по-
вреждается эмаль.

Новая метла, швабра, веник дольше прослужат, 
если перед употреблением вымочить их в горячей 
мыльной воде.

Белый след на полированной поверхности, появив-
шийся от горячего предмета, можно удалить, проте-
рев его спиртом с растительным маслом. Тереть надо 
шерстяной тряпкой кругообразными движениями.

Не следует мыть окна с мылом, так как оно образу-
ет на стекле пленку, которая плохо отмывается.

Крепкий раствор уксуса снимает пятна со стекол и 
зеркал (1 столовая ложка на стакан воды).

Щетка, смоченная в соленой воде, поможет восста-
новить золотистый цвет изделиям из соломы.

Цвет ковра станет ярче, если с вечера посыпать 
его мелкой белой солью, а на другой день снять соль 
мягкой чистой влажной тряпкой.

Линолеумные полы не следует мыть горячей водой 
или водой с добавлением соды или нашатырного 
спирта - линолеум тускнеет и портится. Можно мыть 
теплой водой с добавлением хозяйственного мыла, 
затем смыть и вытереть насухо.

Примерно раз в 3 месяца нужно протирать линоле-
ум натуральной олифой, а затем тщательно стереть 
ее мягкой тряпкой. Можно натирать линолеум сме-
сью воска, парафина и скипидара (1:1:5), которые 
нужно смешать нагретыми.

Паркетные полы хорошо протирать влажной тряп-
кой, смоченной в холодной воде с добавлением гли-
церина (столовая ложка на стакан воды). Мыть пар-

кет горячей водой не рекомендуется.
Хромированные поверхности достаточно протереть 

тряпочкой, смоченной в мыльной воде.
Никелированные поверхности чистят пастами и 

жидкими составами для чистки. Например: кашица 
из нашатырного спирта и зубного порошка. Когда та-
кая смесь высохнет, изделие нужно протереть сухой 
тряпочкой и отполировать суконкой.

Чтобы сервировочные ножи блестели, их нужно 
почистить сырым картофелем. Подойдут также не-
сколько капель лимонного сока.

Фарфоровую посуду нужно мыть водой с добавле-
нием нашатырного спирта.

Хрустальную посуду нельзя мыть горячей водой - от 
этого она мутнеет и покрывается сеткой мелки тре-
щин. Если после мытья протереть ее шерстяной тря-
почкой с подсиненным синькой крахмалом - посуда 
будет сильнее блестеть.

Темный налет с серебряных и посеребренных из-
делий легко удалить следующим образом: промыть 
изделие в теплой мыльной воде, затем почистить его 
мягкой тканью, смоченной в смеси из нашатырного 
спирта с мелом или зубным порошком. После этого 
сполоснуть теплой водой и тщательно протереть.

Серебряные, посеребренные и мельхиоровые из-
делия можно освежить, промыв их в теплой воде с 
питьевой содой (50 г на 1 литр воды) или в теплой 
мыльной воде с нашатырным спиртом (1 столовая 
ложка на 1 литр). После этого изделия надо сполос-
нуть чистой водой и вытереть насухо мягкой тканью.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО КУХНЕ

От чистки картофеля темнеет кожа на руках. Чтобы 
этого избежать, необходимо перед работой смочить 
руки уксусом и дать им высохнуть, а после работы 
сразу вымыть с мылом и смазать кремом.

Всю стеклянную посуду - стаканы, вазы - можно от-
мыть без специальных средств. Для этого в теплую 
воду нужно добавить немного уксуса или крупной 
соли. Посуда станет чище и прозрачнее.

Алюминиевые кастрюли заблестят вновь, если их 
прокипятить вместе с картофельными очистками, 
яблочной кожурой, кожурой ревеня или раствором 
уксуса.

Потемневшие эмалированные кастрюли надо про-
кипятить с любым составом для мытья посуды, а 
затем промыть горячей водой. Но если два раза в 
месяц кипятить их с раствором уксуса, они не будут 
темнеть.

Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на 
дно холодной воды и насыпать соли. Через несколько 
часов можно легко удалить остатки пищи. Для эма-
лированных кастрюль подойдет такой способ: залить 
кастрюлю горячей водой с добавлением ложки соды, 
оставить постоять, а затем прокипятить - остатки 
пищи прекрасно отойдут.

Сковороды можно чистить легко так: слегка подо-
греть их и протереть солью, а затем пергаментом (в 
крайнем случае - простой бумагой).

Если убежавшее молоко пролилось на горячую пли-
ту, нужно засыпать залитое место солью и накрыть 
его мокрой бумагой - тогда запах не распространить-
ся по всему помещению.

Чтобы в муке не заводились жучки, нужно положить 
в мешочек, где она храниться, несколько зубчиков 
чеснока, не очищая от верхней кожицы.

Муку нужно периодически просеивать и пересыпать 
с чистый мешочек.

Чтобы ножи, ножницы и др. было легче заточить, 
можно поместить их в слабый соленый раствор на 
полчаса и точить, не вытирая.

Мыть мясорубку гораздо легче, если в конце пропу-
стить сырой картофель.

Не стоит сушить мясорубку возле источника тепла - 
от этого тупятся ножи.

Новые стеклянные стаканы не будут биться, если 
их поставить в сосуд с холодной водой, медленно 

нагреть ее до кипения и оставить их охлаждаться в 
той же воде.

Металлическая фольга для запекания сохраниться 
гораздо дольше в холодильнике - она не склеивается.

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ

Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т.д.) 
можно убрать, потерев руки солью, а потом - вымыв 
их с мылом.

Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав пе-
трушку.

Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если 
их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.

Запах лука можно удалить, натерев кухонные до-
ски, столовые приборы сухой солью.

От неприятного запаха на кухне можно избавиться, 
если прокипятить в открытой посуде воду с добав-
лением уксуса и через несколько минут помещение 
проветрить. С этой же целью можно положить на 
нагретую конфорку корку апельсина или лимона или 
насыпать на горячую плиту немного соли.

Запах убежавшего молока, пролившегося на горя-
чую плиту, можно локализовать, засыпав залитое ме-
сто солью и накрыв его мокрой бумагой - тогда запах 
не распространиться по всему помещению.

Чтобы удалить запах краски из помещения, нужно 
потереть головку чеснока и оставить его на некото-
рое время в комнате.

Запах масляной краски в квартире быстрее исчез-
нет, если в нескольких местах поставить тарелки с 
солью.

Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже 
сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна 
и положить в разных местах комнаты 2-3 мокрых по-
лотенца. Они хорошо впитывают табачный запах. С 
этой же целью в комнате, где курили, можно зажечь 
несколько свечей.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

После ношения ювелирных украшений, их нужно 
досуха протереть тряпочкой во избежании появления 
пятен от пота.

Хранить ювелирные изделия нужно в сухом месте.
Аметисты, топазы, жемчуг, бирюза теряют интен-

сивность окраски под влияние ультрафиолетовых 
лучей - их следует хранить в темноте.

Позолоченные изделия можно почистить, протерев 
их поверхность ваткой, смоченной в одеколоне, ски-
пидаре или яичном белке.

Золотое изделие будет блестеть сильнее, если не-
которое время подержать его в подслащенной воде.

Вернуть блеск украшениям из золота и серебра 
можно, промыв их следующим составом: ½ стакана 
мыльного раствора и 1 чайная ложка нашатырного 
спирта. Можно для этого использовать мягкую зуб-
ную щетку. После обработки изделие сполоснуть во-
дой и вытереть досуха.

Для очистки серебряных изделий, нужно опустить 
их в раствор горячей воды и нашатырного спирта (1 
:1). Когда раствор остынет, изделия вынуть из воды и 
осторожно обтереть.

УХОД ЗА ОБУВЬЮ

Неприятный запах от обуви можно устранить с по-
мощью перекиси водорода, протерев ботинки изну-
три смоченной ею ваткой. С этой же целью использу-
ется раствор марганцовки.

Для дезинфекции обуви применяется формалин: 
обувь внутри протирают тряпочкой, смоченной фор-
малином, и помещают в полиэтиленовый пакет, завя-
зывают его и оставляют на сутки. Затем обувь выни-
мают и проветривают.

Замшевая обувь хорошо очищается, если ее подер-
жать над паром, а затем почистить специальной щет-
кой. Если замшевая обувь сильно загрязнена, то ее 
чистят мыльной водой с добавлением нашатырного 

спирта. После чистки замшу желательно обработать 
водоотталкивающим препаратом.

Если обувь тесновата, нужно налить в нее немного 
одеколона, спирта или столового уксуса. После этого 
обувь примет форму ноги, а кожа станет мягче.

Чтобы туфли не скрипели, нужно пропитать подо-
шву горячей натуральной олифой или смазать льня-
ным или касторовым маслом.

Чтобы обувь не промокала, можно обработать ее 
следующим раствором: на водяной бане растворить 
40 г рыбьего жира, 10 частей воска, 3 части скипида-
ра. Крем наносить в жидком виде.

Ссохшуюся спортивную обувь можно подержать в 
теплой воде, пока кожа не станет мягкой. Потом нуж-
но протереть ее изнутри и снаружи, высушить, сма-
зать глицерином и туго набить газетной бумагой.

В теплое время для ухода за обувью лучше ис-
пользовать эмульсионные кремы, которые хорошо 
растворяются и пропускают воздух, а зимой - кремы 
на органических растворителях (они дают воздухо- и 
водонепроницаемую пленку).

Обувные щетки полезно промывать водой с добав-
лением нашатырного спирта.

Чтобы смягчить кожу обуви, которую долго не носи-
ли, нужно обильно протереть ее касторовым маслом 
и дать впитаться.

МЕХ И КОЖА

Изделия из кожи можно обновить, протерев их взби-
тым яичным белком. Загрязненную кожу можно мыть 
теплым некипяченым молоком.

Цвет кожи восстановится, если смазать ее глице-
рином.

Изделиям из кожи придаст блеск кофейная гуща. 
Гущу нужно завернуть в шерстяную или фланелевую 
тряпочку и энергичными движениями протереть кожу.

Кожаные изделия можно чистить водой с мылом и 
нашатырным спиртом, а потом протереть тряпочкой 
смоченной касторовым маслом (или вазелином или 
глицерином).

Потертые места у кожаных изделий нудно время от 
времени протирать тряпочкой, смоченной глицери-
ном, или свежей апельсиновой корочкой. Это помо-
жет вернуть им прежний вид.

Загрязненную кожаную сумку можно вычистить, 
протирая кожу разрезанной луковицей. По мере за-
грязнения лука, нужно делать новый срез. После 
завершения процедуры, сумку протереть до блеска 
чистой мягкой тряпкой.

Сумочка из темной кожи приобретет блеск, если 
протереть ее ватным тампоном, смоченным лимон-
ным соком.

Обновить кожаную сумочку можно еще и так: осто-
рожно помыть в теплой мыльной воде, в которую до-
бавлено немного нашатырного спирта. Затем просу-
шить и протереть тряпочкой, смоченной касторовым 
маслом.

Для чистки дубленок используется мыльный рас-
твор с добавлением нашатырного спирта. После 
этого изделие следует обработать еще одним рас-
твором: 20 г глицерина, 20 г нашатырного спирта, 5 
буры на 0.5 л воды. Затем дубленку нужно просушить 
и промять руками.

Замшевые куртки и пальто нужно чистить следу-
ющим раствором: 1 столовая ложка нашатырного 
спирта на 5 столовых ложек воды. Затем вещи необ-
ходимо аккуратно протереть тряпочкой, смоченной 
составом из 1 чайной ложки уксуса на 1 литр воды.

Если новые кожаные перчатки оказались теснова-
тыми, надо завернуть их в мокрое полотенце, а через 
2-3 часа надеть и досушить на руках.

Чтобы восстановить блеск потускневшего меха, 
нужно измельчить в порошок ядро грецких орехов, за-
вязать полученный порошок в сложенную втрое мар-
лю и протереть этим тампоном мех по волосу. осле 
того, как ореховое масло впитается, мех приобретет 
красивый стойкий блеск.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО КУХНЕ

УБОРКА КВАРТИРЫ

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ

УХОД ЗА ОБУВЬЮ

МЕХ И КОЖА
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№7 ОТ 26 фЕВраля1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №8

Количество
правильных ответов 79

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПЕРЕДОВИЦА

пОбЕдиТЕли №7
Мартынец Светлана Николаевна
Трофимов Олег Михайлович
Карасева Нина Васильевна
Курило Иван Семёнович
Семеко Татьяна Александровна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка» 
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

Прогноз погоды



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

телевизоры, газовые плиты, котлы, 
радиаторы, вентиляторы, бензопилы, 
дрели, шлифмашинки, микроволновки, 
краски и эмали

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 об. 

14440 руб.

от 14950 руб. 10950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Компьютер
для школьника

14490 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2450 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2300 Вт
циклон

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

450 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7950 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 350 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

350 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,5л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 20’’ 50 см.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3450 руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.
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Распродажа газовых
котлов
-10%

АКЦИЯ    Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.

Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

5850 руб.

8350 руб.

13550 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРЩИКОВ

от 4500 руб.

-30%


