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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

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

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

МЕТАЛЛ - 21р.50коп.,
МЕДЬ - 460-500руб., ЛАТУНЬ - 260руб.

АЛЮМИНИЙ - 85-120руб.
АКБ - 50руб.

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» 

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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• стиральных и посудомоечных
машин
• телевизоров
• микроволновок

8-920-830-13-60 Алексей

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

коЦемент 25 кг. - 150 р.!

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51
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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

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
САНТЕХНИКА, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

(ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ), САЙДИНГ,
ПЛАСТИК, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

8-962-144-39-44

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

Все виды отделочных работ
Плитка, гибсокартон, сайдинг, пластик, отопление, 
теплый пол, водопровод, канализация, установка 
дверей, кладка кирпича, пеноблока, монтаж крыш, 
сварочные работы (ворота, заборы, калитки) и т. д. 

8-915-534-81-38, 8-920-841-89-63



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №11 (494)
19.03.2021 3

Скидка 

- 20%

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

до 

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

Открылся новый
ритуальный магазин «Скорбь»

Продажа, установка, демонтаж памятников.
Гранит, мрамор, металлокерамика.

Гробы, металлические кресты, столы,
лавочки, ограды, гробницы.

Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.
Оказание комплексных услуг захоронения

(похороны от 6 000 р.).
Доставка покойного в морг, из морга.

Предоставление рассрочки на приобретения памятников.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ 
%

Ул. УРИЦКОГО, 17. Время работы магазина с 8:30 до 18:00

Круглосуточные тел.: 8(980)330-13-09, 8(910)295-21-71

ВАША
ИНФОРМАЦИЯ

НА НАШЕМ

ЭКРАНЕ
8-920-854-66-33vk.com/club201163099
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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, 01.10, 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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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 «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Борис 
хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Бокс. Чед Доусон против Анто-
нио Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Металлург» - «Аван-
гард» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». «Динамо» (Москва) - СКА (12+)
21.50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы сборной Рос-
сии по футболу (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)

Звезда

06.10 Д/с «Подводный флот Великой 
Отечественной войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 10.05, 13.15 «Диверсанты». 
(Россия, 2012) (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «По сле-
дам секретного агента «Вертера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» - 
«Концерт 2» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». Дайджест-2021 
(16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 Анимационный «Сезон охоты» 
(12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин. Сын за отца» 
(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 «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (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. Аристарх Ли-
ванов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, балбес и бы-
валый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Похо-
ронный «Сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 Но-
вости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 

(12+)
09.20 Бокс. Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Ренат Хавалов против Ша-
рапудина Магомедова (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции «За-
пад». «Локомотив» - ЦСКА (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Ним» (0+)

Звезда

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
19.40 «Легенды армии». Василий 
Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 «СашаТаня» (12+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05, 01.10 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Как приручить 
дракона» (12+)
12.00 Анимационный «Как приручить 
дракона-2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)

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, 00.50, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021. Женщины. Короткая 
программа (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Пары. Короткая 
программа (0+)

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 «Преступление. Новый се-
зон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (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. Ольга Суту-
лова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертель-
ная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэние-
ля Де Альмейды (16+)
13.35 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Бала-
ева (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции 
«Восток». «Металлург» - «Авангард» 
(12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Турция 
- Нидерланды (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Фран-
ция - Украина (12+)

Звезда

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - това-
рищи» (16+)
19.40 «Последний день». Иван 
Пырьев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

СТС

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд» (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, 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+)
22.30 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Мужчины. 
Короткая программа (0+)

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 «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (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. Сергей Ба-
рышев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… ранняя Слава 
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» 
(16+)

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

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

Международный день таксиста

Понедельник    22 марта
День метеорологии • День красивого взгляда

Вторник    23 марта
Международный день борьбы с депрессией

Среда    24 марта
День работника

Четверг

Матч-ТВ

Звезда

Звезда

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

Перевозка малогабаритных грузов 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и области

Газель 3м., тент
8-920-867-33-67
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Первый канал

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
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+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдако-
ва. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Комедия «Особенности наци-
ональной охоты в зимний период» 
(16+)
16.35 «Горячий лед». ЧМ по фигур-
ному катанию 2021. Показательные 
выступления (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.15 Драма «Холодная война» (18+)

Россия 1

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 «Чужие родные» (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

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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр

08.00 «10 самых… ранняя Слава 
звезд» (16+)
08.40 Детектив «Актеры затонувше-
го театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигар-
ханян» (16+)
16.50 «90-е. Звездное достоинство» 
(16+)
17.45 Детектив «Преимущество двух 
слонов» (12+)
21.45 Детектив «Селфи на память» 
(12+)

00.55 «Селфи на память». Продол-
жение (12+)

Матч ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-
тис» - «Сан-Хосе Шаркс» (12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости 
(16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна 
(12+)
15.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ка-
захстан - Франция (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(12+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. Фи-
нальный турнир. Россия - Франция 
(12+)

Звезда

05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Вернуть Сахалин. Тайна спецопе-
рации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Вручение премии МО РФ за 
достижения в области культуры и 
искусства (0+)

ТНТ

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимур Батрут-
динов» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» (16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

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 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021. Мужчины. Произ-
вольная программа (0+)
17.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 
2022. Россия - Словения (12+)
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фигурно-
му катанию 2021. Танцы. Произволь-
ная программа (0+)
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» (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 «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Воспитательница» (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 собы-
тиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)

ТВ Центр

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой» (16+)

Матч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 

Серина Усмана Бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км (12+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ни-
дерланды - Латвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Сер-
бия - Португалия (12+)

Звезда

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «МОрской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Игорь Ша-
феран (6+)
10.10 «Легенды кино». Рина Зеленая 
(6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить фю-
рера: вся правда о заговоре 20 июля 
1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого». «Боль-
шой спорт. Технологии обмана» (16+)
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч Евро 2000. 
Франция-Россия. 1999 год». В пе-
рерыве - продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)
23.05 Т/с «ТАСС уполноМОчен зая-
вить…» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» Шоу 
(16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)

СТС

08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-
стров» (16+)
23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)

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, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Танцы. 
Ритм-танец (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фи-
гурному катанию 2021. Женщи-
ны. Произвольная программа 
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Одна ложь на двоих». Про-
должение (12+)
12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Немая». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции 
(12+)
21.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Зенит» (0+)

Звезда

05.30 Х/ф «Черный пес» (16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на дво-
их» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2» 
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Проханов (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)
01.40 Т/с «Возвращение тридца-
того» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 «СашаТаня» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ш» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Ис-
ландия (12+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Гер-
мания - Исландия (12+)

Звезда

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой 
Мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Господа - то-
варищи» (16+)
15.35 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Та-
тьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

ТНТ

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

СТС

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» (0+)
01.20 «Стендап андеграунд» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ
ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

культуры России
25 марта

День собственного праздника
Пятница    26 марта

День рождения стиральной машины
Воскресенье    28 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

Звезда Звезда

Звезда

Звезда

Матч-ТВ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (494)

19.03.20216

Детство — это пора, когда дети верят в самые 
невероятные вещи! Кто-то верит, что на Новый 
год подарки приносит Дед Мороз, кто-то остав-
ляет выпавший зуб под подушкой, чтобы ночью 
его забрала Зубная фея и взамен оставила де-
нюжку, кто-то уверен в том, что ангелы живут на 
облаках и, свесив ножки, смотрят на нас сверху.

Большинство с возрастом перестаёт в это 
верить, но многое из того, что дети узнали от 
своих родителей, они переносят с собой и во 
взрослую жизнь, ошибочно передавая следую-
щим поколениям. Большинство таких убежде-
ний безвредны, но это не делает их менее лож-
ными.

Одни остаются легендами, другие представля-
ют собой просто недостаток знаний, которыми 
делятся в школе и дома. Вот несколько по-преж-
нему широко распространённых, хотя и доказу-
емо неверных вещей, которым учат детей до 
сих пор.

ВЕРБЛЮДЫ ХРАНЯТ ВОДУ
В СВОИХ ГОРБАХ

Все знают, что верблюды могут преодолевать 
большие расстояния по жаркой пустыне не 
один день и даже не одну неделю без воды. Об-
ходиться без воды дольше, чем любое другое 
«транспортное» животное, могут как бактрианы 
(двугорбые верблюды), так и дромадеры (одно-
горбые верблюды). Их горбы служат резервуа-
рами для хранения воды, постепенно уменьша-
ясь в размерах по мере поглощения животным 
жидкости. Верблюды наполняют свои горбы 
водой, когда прибывают к источнику воды, будь 
то ручей или оазис, готовясь предпринять даль-
нейший путь через жаркую пустошь. Примерно 
так детям и рассказывают обычно. На самом 
деле, верблюжий горб вообще не хранит ника-
кой воды. В верблюжьем горбу хранится жир.

Жир позволяет животному получать энергию 
в течение длительного периода времени между 
приёмами пищи — это характерное свойство 
верблюдов не так широко известно. По мере 
того, как жир сжигается в результате метаболиз-
ма, горбы начинают прогибаться, пополняясь 
только тогда, когда животное вновь получает 
доступ к пище.

Верблюды пьют огромное количество воды — 
до 20 галлонов (почти 76 л) за раз — которая 
хранится в кровотоке, а не в горбах. На самом 
деле, в верблюжьих горбах мало воды, и они не 
служат в качестве «водохранилища» для дли-
тельных путешествий по пустыне.

ПРОГЛОЧЕННАЯ ЖВАЧКА
НЕ ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ 

Предупреждение детей о том, что жвачки гло-
тать нельзя, часто сопровождалось скрытой 
угрозой о том, что она остаётся в желудке не-
переваренной, образуя всё больший и больший 
комок по мере попадания в желудок других та-
ких же проглоченных жвачек. Такие слова дети 
чаще всего могли слышать от учителей, недо-
вольных тем, что они жуют жвачку во время 
уроков.

Хотя многие говорили, что жвачка может оста-
ваться в желудке до 7 лет, это было и остаётся 
ложным утверждением. Жевательная резинка 
остаётся в желудке не дольше, чем любая дру-
гая проглоченная пища, в зависимости от мета-

болизма конкретного человека — от 30 минут до 
2 часов. У большинства здоровых людей в тече-
ние этого времени желудок переваривает пищу, 
что является одной из причин, почему люди 
часто перекусывают между едой. Жевательная 
резинка не предназначена для того, чтобы её 
глотали, но сама идея, что она остаётся в же-
лудке неограниченное время, вырастая в ещё 
большую массу, полностью ошибочна.

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА — 
ЕДИНСТВЕННОЕ РУКОТВОРНОЕ СОО-

РУЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВИДНО
ИЗ КОСМОСА

Учителя, описывая древнюю китайскую циви-
лизацию, часто упоминают Великую Китайскую 
стену как единственный созданный руками че-
ловека объект на Земле, который виден из кос-
моса. Это неправда. Стена не видна с низкой 
околоземной орбиты, на которой находится, на-
пример, Международная космическая станция 
(МКС).

Великую Китайскую стену можно увидеть че-
рез камеры и телескопы, но невооружённым 
глазом человек её из космоса не заметит, толь-
ко если это не будут экстраординарные усло-
вия наблюдения, такие как задняя подсветка 
с Земли, например. Из космоса видны другие 
рукотворные сооружения, включая, конечно же, 
города, особенно ночью, когда они освещены. 
При ясных условиях видимости космонавты и 
астронавты могут разглядеть каналы и водохра-
нилища. Они также видят Бингхем-Каньон, один 
из крупнейших карьеров в мире, выкопанных 
человеком.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕПЛА ТЕЛА 
УХОДИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ, ПОЭТОМУ 

ЗИМОЙ НУЖНО НОСИТЬ ШАПКУ
И это говорят не только детям, кстати. До не-

давнего времени даже в американской армии 
говорили новобранцам, что почти половина теп-
ла тела уходит через голову, тем самым делая 
ношение головных уборов необходимым во из-
бежание гипотермии.

Эксперименты, связанные с потерей тепла 
тела человека, которые проводились в 1950-
х годах, привели к заключению, что большая 
часть тепла выходит через голову, хотя после-
дующие исследования показали, что предыду-
щие эксперименты были проведены некоррек-
тно. Объекты исследования были одеты тепло, 
кроме головы, что означало, что большее коли-
чество тепла действительно выходило через 
незащищённые части тела.

В XXI веке учёные обнаружили, что результа-
ты предыдущих исследований были ошибочны-
ми. Через конечности уходит больше тепла, чем 
через голову. Согласно отчёту в медицинском 
научном журнале British Medical Journal, опубли-
кованному в 2008 году, через незащищённую го-
лову происходит порядка 7-10% потери тепла, а 
не около 50%, как считалось ранее. Конечно, в 
холод все участки кожи должны быть покрыты 
для защиты от обморожения, в том числе голо-
ва и лицо.

КАПЛИ ДОЖДЯ ИМЕЮТ
ФОРМУ СЛЁЗ

Как и почему этот миф появился, остаётся за-
гадкой, но капля дождя вообще не имеет ничего 
общего с формой слезы. Согласно НАСА, капли 
дождя, как они падают на землю, имеют фор-
му, аналогичную верхней половине булочки для 
гамбургера, низ которой сплющило из-за сопро-
тивления воздуха. Они также меняют свою фор-
му при падении под воздействием ветра, своей 
собственной массы, от удара других капель и 
вследствие других факторов. Вид капли дождя 
в форме слезы укрепился благодаря телевизи-
онным прогнозам погоды, а также рисункам де-
тей, но он ошибочен.

Капли дождя также не выпадают из облака 
наподобие воды, капающей из протекающего 
крана. Будучи в облаке, капли имеют шарооб-
разную форму и удерживают её под действием 
собственного поверхностного натяжения. Они 
сохраняют свою круглую форму, начиная свой 
путь к земле, до тех пор, пока её не заставля-
ют сплющиваться снизу факторы, упомянутые 
выше. То же самое поверхностное натяжение, 
которое сохраняло их шарообразную форму, со-
храняет округлую форму верха до тех пор, пока 
капля не достигнет своего места назначения. 
Более крупные капли даже могут приобрести 
парашютообразную форму, но верх остаётся 
округлым, а не «стекающим», как у слезы.

КОЛУМБ ДОКАЗАЛ,
ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ

Это одно из самых ранних искажений фактов 
истории, которые дети узнают в школе. Христо-
фор Колумб не ставил перед собой цель дока-
зать, что Земля круглая. Также он не встречал 
сопротивления своему аргументу со стороны 
представителей науки и религии. Почти все об-
разованные люди знали, что Земля имеет фор-
му шара, до того, как Колумб открыл Америку в 
1492 году. В то время были книги, описывающие 
Землю, и одну из таких он взял с собой в путе-
шествие. Не говоря уже о том, что сегодня для 
некоторых Колумб ничего подобного не доказы-
вал, и Земля на самом деле плоская.

«Плоскоземельцы» большей частью полагают, 
что планета плоская, Северный полюс находит-
ся в центре, а внешние края окаймлены ледя-
ной массой, известной как Антарктида. Другие 
верят, что Земля плоская, потому что в Библии 
говорится, что она плоская, часто ссылаясь на 
«край Земли» (упомянутый в Библии короля 
Якова 28 раз). Наверное, можно с уверенностью 
сказать, что сегодня гораздо больше сторонни-
ков теории «плоской Земли», чем во времена 
Колумба. Даже самые влиятельные священнос-
лужители его времени приняли идею о том, что 
Земля имеет форму шара.

ХАМЕЛЕОНЫ МЕНЯЮТ ЦВЕТ,
ЧТОБЫ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ХИЩНИКА
Хамелеоны уже давно очаровывают детей и 

взрослых своей способностью менять цвет. Де-
тей учили, что эти маленькие ящерицы меняют 
свою окраску, чтобы адаптироваться к окружаю-
щей обстановке, фактически замаскировываясь 
от хищников.

Они действительно меняют цвет, но не для 
того, чтобы спрятаться от своих естественных 
врагов. Они изменяют окраску, чтобы привлечь 
внимание других хамелеонов, а также чтобы 
регулировать температуру своего тела, стано-
вясь темнее, если хотят сохранить больше теп-
ла, или светлее, чтобы противостоять высоким 
температурам.

Хамелеоны меняют цвет несколько раз в те-
чение суток. Если что-то заставляет их чувство-
вать опасность, они темнеют, в то время как 
возбуждение заставляет их посветлеть. Самцы 
хамелеонов также меняют свою окраску, когда 
хотят привлечь внимание самки. В их коже со-
держатся нанокристаллы, которые они могут 
расширять или сжимать. Изменение цвета про-
исходит в зависимости от изменения их формы, 
по разному отражающей свет, а не путём выде-
ления масел или защитной чёрной жидкости, 
как считалось ранее.

АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ ПЛОХО
ДАВАЛАСЬ МАТЕМАТИКА,

И ВООБЩЕ ОН ПЛОХО
УЧИЛСЯ В ШКОЛЕ

Родители часто говорят своим отстающим 
в школе детям, что Альберту Эйнштейну в 
начальной школе плохо давалась математи-
ка, тем самым надеясь мотивировать их. Это 
утверждение подтверждают различные сайты, 
биографии, видео и множество других источни-
ков. На самом деле это ложь.

Когда в издании «Хотите — верьте, хотите 
— нет» написали про этот миф, Эйнштейн от-
ветил, что освоил интегральное исчисление 
ещё до 15-летнего возраста. Он начал само-
стоятельно изучать алгебру в 12 лет и никогда 
не имел трудностей с этим предметом. Почему 
детей убеждают в обратном — неизвестно. Не-
известно до тех пор, пока кто-то не примет во 
внимание, что Альберт Эйнштейн подал заявку 
на поступление в Швейцарскую высшую техни-
ческую школу Цюриха в 17-летнем возрасте — 
на полтора года раньше. Он сдал вступитель-
ные экзамены по математике и естественным 
наукам, но провалился на экзаменах по истории 
и общественным наукам.

Весь следующий год Эйнштейн учился в ре-
месленном училище, а затем снова сдал всту-
пительные экзамены в Швейцарскую высшую 
техническую школу Цюриха — уже успешно. 
Постепенно факт того, что он провалил вступи-
тельные экзамены с первой попытки превратил-
ся в миф о том, что один из самых великих умов 
в истории плохо знал математику в школе.

Ошибочные утверждения, которые мы говорим своим детям
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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).

Вы не в силах повлиять на ход 
событий, но можете подгото-
виться к любым неожиданно-
стям, а вчерашние оппоненты 
станут надежными союзниками. 
Вам откроется новый смысл при-
вычных вещей. Воздержитесь от 
откровений даже с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Кто-то заинтересуется вами с 
профессиональной точки зре-
ния. Также перед вами замая-
чит перспектива новой работы, 
если вы этого пожелаете. Мо-
жете рассчитывать на помощь 
и поддержку друзей. Выходные 

благоприятны для поездок и пу-
тешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Судьба может подарить инте-
ресный шанс в виде новой рабо-
ты или переезда на новое место 
жительства. Будьте осторожны 
с новостями, не всему стоит ве-
рить. В выходные уделите боль-
ше времени себе любимому, 
обогатите свой внутренний мир. 

РАК (22.06-23.07).

Сосредоточьтесь на одном важ-
ном деле. Сами определите, ка-
кое выбрать из всей горы забот 
и проблем. Лучше снизить темп 
работы, чтобы избежать переу-
томления. Выходные посвятите 
шопингу. 

ЛЕВ (24.07-23.08).

В делах не пренебрегайте лич-
ной выгодой и извлекайте уроки. 

Отстаивайте жизненную пози-
цию, не бойтесь изменить свои 
взгляды, если понимаете, что 
ошиблись. Ваши конструктивные 
предложения могут встретить 
сопротивление. 

ДЕВА (24.08-23.09).

Постарайтесь не опаздывать на 
работу и деловые встречи. Ваш 
личный успех будет зависеть от 
уровня бескорыстности в отно-
шениях с близкими. Чем меньше 
вы будете думать о себе, тем 
больше получите сами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Встреча с руководством прине-
сет немалую пользу. Интуиция и 
чувство такта позволят блестя-
ще выпутаться из сложной си-
туации. Протяните руку помощи 
близким и друзьям. Семейные 
проблемы постепенно решатся. 
Выходные посвятите решению 
личных проблем. 

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вас ошарашит некая новость. 
Не принимайте ее близко к 
сердцу, скорее всего это обыч-
ная «утка». Даже амбициозные 
планы найдут поддержку влия-
тельных лиц. Не раздражайтесь 
по пустякам. В выходные вни-
мательнее отнеситесь к своему 
самочувствию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы легко преодолеете любые 
препятствия. Новая информа-
ция откроет перспективы, если 
обратите на нее внимание. 
Энергию лучше использовать в 
мирных целях и не растрачивать 
понапрасну. В выходные с легко-
стью справитесь с накопивши-
мися делами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Проявите осторожность, не 

давайте пищи для сплетен за-
вистливым коллегам. Уделите 
силы и время делам, но пере-
гружать себя тоже не стоит. В 
выходные осчастливьте своим 
присутствием светскую тусов-
ку. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Желательно вспомнить и вос-
становить старые связи и зна-
комства, по каким-то причинам 
заброшенные. Возможны ос-
ложнения в дружеских отноше-
ниях, постарайтесь прояснить 
возникшие недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03).

Используйте свою резкость 
для решения конфликтов, она 
будет своевременна в данный 
период. Вы сможете управить-
ся со всеми делами. В выход-
ные действуйте по велению 
чувств, и у вас всё сложится 
прекрасно. 
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(21.04-21.05)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 22 по 28 марта

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

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

проезд Северный, 1 • пл. Красная, 10

Оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
- организация похорон, перевозка умерших в морг, из морга

- услуги катофального транспорта с местами
для провожающих усобшего;

- принимаем заказы на изготовление и установку памятников, 
гробниц, оградок, столов, лавочек, фотокерамики.

Телефоны: 8-905-103-87-76 (проезд Северный, 1)
            8-906-505-57-71 (пл. Красная, 10)

Круглосуточно 8-915-800-02-20

Северный

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ОГРАДЫ • СТОЛЫ
ЛАВКИ • ВЕНКИ

ЦВЕТЫ
ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,

ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА
НАШ АДРЕС: ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ, Д. 12

(ВО ДВОРЕ «ДОМА БЫТА»)             8-905-102-60-42

МАГАЗИН «ПАМЯТНИК»



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (494)

19.03.20218

НА ЗАБОРЕ...

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).

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

ТОЧУ НОЖОВКИ
ПО ДЕРЕВУ

УБИРАЮ ПЛОХОЙ ЗУБ, НАСЕКАЮ ДРУГОЙ
8-953-292-76-26

УСЛУГИ

МУП «ДКХ» оказывает 
сантехнические ремонт-
ные работы водопровода, 
услуги автовышки (спи-
ливание деревьев любой 
сложности). 8(48348)2-28-
10, 2-41-12.  (2)

Торты, домашняя выпеч-
ка. Гадания на кофейной 
гуще. 8(961)001-80-47, 
8(903)869-29-82.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

…Лада Гранта 2018 г.в. На 
гарантии. 8(920)608-45-32.  
(2)

… Лада Гранта 2013 г.в. 8 
клап., 1 хозяин, пробег 50 
т.км., в отличном состоя-
нии. 8(920)834-52-09.  (2)

…Лада Приора декабрь 
2011 г.в. Пробег 97 т.км. 
240 000 р. 8(929)022-83-22 
(Сергей).

…Opel Ascona на запча-
сти. 8(953)271-26-03.  (2)

…Toyota Corolla 1993 г.в. 
Дизель, руль правый, про-
бег 130 т.км. 8(962)140-46-
61.  (2)

…Mercedes-Benz 208 D 
Sprinter 2002 г.в., грузовой 
фургон, 3 места. В хоро-
шем состоянии. 8(930)827-
13-27.  (1)

…легковой прицеп 2020 
г.в. Длинна 2 м., ширина 
1,5 м. Цена договорная. 
8(950)695-31-51.  (2)

…адаптер-1, мотобло-
ки. Недорого, новые. 
8(900)359-57-86.  (2)

…новые штампованные 
диски R16. 8(920)864-94-
99.  (2)

…запчасти на трактор 
МТЗ-80: двигатель, перед-
няя балка, кабина и др. 
8(953)289-83-21.  (5)

…снегоуборочная при-
ставка к мотоблоку, авто-
запчасти на Renaut Trafic 
(Рено Трафик) дизель - зво-
ните, уточняйте. 8(903)819-
84-71

…фреза, диски, лущиль-
ник, культиватор между-
рядной обработки карто-
феля КОН-2,8, культиватор 
КСП-4,2 (на трактора МТЗ-
80, Т-25), ЗИЛовский 
самосвальный прицеп. 
8(920)606-75-49.  (1)

…картофелеуборочный 
КОМБАЙН КПК-2, пшени-
ца, ячмень, азофоска (до 
300 кг., возможна достав-
ка). 8(920)869-91-60.  (4)

…ГАРАЖ. 8(910)291-26-
06.  (2)

…ГАРАЖ по ул. Лени-
на,124В. С документами, 
погреб. Цена договорная. 
8(906)505-71-51.  (9)

…уютная светлая КОМНА-
ТА в общежитии квартир-
ного типа: две комнаты + 
удобства, квартирная пла-
нировка. 2 этаж, ул. Гага-
рина (район автостанции). 
8(980)331-59-05.  (4)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 12,5 
м2, 2 этаж. 8(900)690-95-
62.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
в г. Брянска (Бежицкий р-н, 
пер. Северный, 51). Евро-
ремонт, евроокно, утеплен-
ный застекленный балкон. 
Инфраструктура, останов-
ка рядом, сообщение с 
центром. 8(920)852-21-65, 
8(930)725-57-52

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 18 м2, разделена на 
две, вода в комнате. Цена 
договорная. 8(950)697-27-
41.  (1)

…КОМНАТА в общежи-
тии по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 
8(960)557-45-38.  (6)

…срочно КОМНАТА в об-
щежитии. 8(920)601-27-62

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(953)273-15-
60.  (м)

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

…КВАРТИРА в 4-кв. доме 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 54/4. 55,5 м2, газ, 
колонка с водой рядом. 
Новые окна, ремонт, го-
родской телефон. Погреб 
в доме и во дворе, са-
рай, земельный участок. 
2-18-52, 8(953)289-55-41, 
8(903)848-22-42.  (8)

…1-ком. КВАРТИРА в 
4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат. 
кап., торг. 8(920)839-71-87.  
(3)

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

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

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

…2-ком. КВАРТИРА в п. 
Десятуха. 52 м2, индив. 

отопление, балкон засте-
клен. 8(910)234-57-09.  (2)

…срочно 2-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Осипенко, 4 
(центр). С мебелью, 1 этаж, 
44 м2, не угловая, окна 
ПВХ (выходят на рынок), 
с ремонтом, ванна, новая 
колонка, сарай, подвал. 
8(906)503-52-80.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА в од-
ноэтажном 4-квартирном 
доме в п. Жеча, Стародуб-
ский район. 61,5 м2, сану-
зел, окна ПВХ, отопление 
электрическое. Приусадеб-
ный участок 2 сотки земли. 
8(919)191-43-25.  (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Совхозная, 50. 56 м2, ин-
див. отопление, евроокна. 
Недорого.  8(920)839-89-
76.  (4)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина. 2 этаж. Возмо-
жен обмен на две 1-ком. 
квартиры или дом - рас-
смотрим все варианты. 
8(930)720-15-96.  (5)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. 
Красноармейская, 11/2 
(центр). 30,4 м2, хороший 
ремонт в 2019 г. котел, 
счетчики газовый, электри-
ческий – новые. Колонка 
через дорогу. Подвал, са-
рай, небольшой участок 
земли. 550 000 р., торг. 
8(48348)2-28-85.  (2)

…ПОЛДОМА по ул. Пио-
нерская, 29. 8(962)132-42-
03

…ДОМ в с. Шкрябино, 
ул. Ленина, 104. Недо-
рого. 8(48348)94-7-27, 
8(952)967-21-06.  (2)

…деревянный ДОМ по 
ул. Западная, 7. 800 000 
р.; бензопилы: «Друж-
ба» – 2 шт., «Урал» - 1 шт. 
8(920)854-36-89.  (2)

…газиф. ДОМ. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (4)

…ДОМ в п. Левенка. 32 
м2, газ, вода во дворе, са-
рай, подвал. 8(910)234-57-
09.  (2)

…ДОМ 80 м2 на участке в 
7 соток по ул. Заозерная, 
65. 8(910)337-69-40.  (2)

…деревянный ДОМ по 
ул. Фрунзе. Частично с 
мебелью, 60 м2, 4 комна-
ты, совмещенный санузел, 
газ, вода, 10 соток земли. 
8(905)101-30-41.  (4)

…газиф. ДОМ в г. Староду-
бе. Надворные постройки, 
участок 7 соток, хороший 
подъезд. 8(920)831-49-64.  
(1)

…ДОМ Унечский район, 
станция Рассуха (около ж/д 
вокзала). Газ, вода, боль-
шой участок. 8(953)278-58-
33.  (1)

…ДОМ по ул. Островского, 
46. 52 м2, газ, вода, свет, 
счетчики, душевая, туалет 
на улице. Сарай, подвал, 
15 соток земли, кустарни-
ки, яблони. 8(953)279-13-
00.  (1)

…кирпичный благоустро-
енный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская. Газ, вода, 
туалет, ванна, евроок-
на, сарай, баня, подвал. 
8(930)734-64-28.  (8)

…ДОМ. 120 м2, вода, газ 
в доме, баня, сарай, гараж, 
летняя кухня. 8(961)002-
80-43, 8(967)971-32-11.  (1)

…ДОМ по ул. Заводская. 
45 м2, хороший круглого-
дичный подъезд, в доме 
печное отопление. Газ про-
ходит вдоль участка, баня, 
сарай, погреб. Ухоженный 
участок 15 соток, нахо-
дится на возвышенности. 
8(961)108-23-72.  (3)

…ДОМ. 80 м2, газ, вода, 
туалет, ванная, 2 подвала, 
гараж, сарай, баня, все 
плодово-ягодные наса-
ждения. 8(910)331-75-27, 
8(920)836-56-71

…ДОМ в с. Занковка. 48 
м2, газ, вода, туалет в 
доме. 29 соток земли, есть 
кирпичная летняя кухня. 
700 000 р. 8(980)301-97-64

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

…ДОМ в с. Дохновичи. 
Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62.  (2)

…газиф. ДОМ в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43.  (5)

…ДОМ в д. Камень. 
8(961)100-68-93

…срочно, без посредни-
ков ДОМ по ул. Коопера-
тивная, 22. Газ, участок 6 
соток, хозпостройки. Цена 
договорная. 8(905)054-84-
98.  (1)

…срочно старый ДОМ (от 
рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (3)

…срочно ДОМ по ул. Ком-
сомольская. Газ, вода, ван-
на, 2-этажный гараж, лет-
няя кухня, сарай, подвал. 
Недорого. 8(920)841-33-17

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

…ЗДАНИЕ с мансардой 
по ул. Фрунзе (рядом с цен-
тром). Можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (2)

…дрова. 8(900)359-56-80.  
(2)

…дрова. 8(920)846-73-45

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

…пиломатериал, бани под 
заказ, дрова. 8(920)859-10-
64.  (1)

…б/у кирпич. 8(953)290-
76-91.  (1)

…КИСЛОРОД, УГЛЕКИС-
ЛОТА. 8(953)280-59-95.  
(М)

…бензиновый электроге-
нератор 6,5 кВт. 8(980)311-
68-01.  (2)

…газовый конвектор 
АКОГ- 4 (новый, в упаков-
ке). 8(905)188-93-01.  (1)

…б/у радиаторы алюми-
ниевые – 100 р./секция. 
8(906)500-15-71.  (м)

…б/у холодильник в хо-
рошем состоянии, диван 
в хорошем состоянии. 
8(950)693-78-72.  (1)

…боксерская груша 50 кг. 
Высота 1,3 см, накладки, 
бинты. 8(919)194-77-54.  
(1)

…костюм для мальчика на 
выпускной р-р 46-48, ком-
пьютер. 8(920)832-38-66.  
(1)

…новое выпускное платье 
р-р 44-48. 8(900)356-29-15

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

…детская кроватка с ящи-
ком для белья, балдахи-
ном, матрасом; детская ко-
ляска-трансформер, мало 
б/у. Все в хорошем состо-
янии, недорого. 8(963)210-
95-53.  (2)

…кровать (ширина 90 см.) 
с ортопедическим матра-
сом, раковины, железные 
качели. 8(961)101-88-85.  
(1)

…диван, холодильник, 
новые 2 платяных шкафа, 
стенка. 8(950)693-78-72.  
(2)

…диван в хорошем состо-

янии. 8(963)210-95-53.  (4)

…2-спал. диван с одним 
креслом, две будки для со-
бак (двойная съемная уте-
пленная крыша, двойные 
стены и пол), шкаф для по-
суды, оконное стекло, два 
ящика керамической плит-
ки. 8(961)101-88-85.  (2)

…хряк, овцы, маленькие 
поросята. 8(952)968-63-82.  
(1)

…поросята. Возраст 
2 мес., вес 15-16 кг. 
8(900)368-00-19.  (2)

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

…домашние поросята. 
8(930)721-82-30

…домашняя свинина - 250 
р./кг. 8(920)847-43-71.  (5)

…сало соленое (февраль-
ское). 8(905)102-39-07.  (2)

…домашнее сало (про-
соленное, январское). 
8(903)869-61-09.  (1)

…коза, старый дом с 
участком 27 соток в г. Ста-
родубе. 8(900)359-96-44.  
(1)

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

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

…мясо кроликов. 
8(900)357-39-65

…гуси, коза с двумя козля-
тами. 8(960)133-75-03

…суточные цыплята бро-
йлеров кобб-500 (Чехия). 
8(960)557-02-68.  (1)

…бройлерные подрощен-
ные индюшата. 8(953)285-
25-28.  (2)

…индоутки и индоутята 
(белые и сизые) на племя. 
8(906)505-32-82

…индоутки - 300 р./кг. 
8(920)860-90-02.  (2)

…саженцы смороди-
ны, малины, ежевики. 
8(910)293-78-89.  (2)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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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.

Требуются РАБОЧИЕ в столярный цех 
(ОБУЧЕНИЕ). График 5/2, официальное 

оформление, з/п каждые 2 недели.
Стародуб, ул. Ленина, 150.

8(910)294-38-67

Маленький
симпатичный пёсик, 

отличный сторож, 
ищет себе хозяина. 

8(961)001-66-38

…пшеница. Недорого. 
8(920)600-64-98.  (5)

…лук-севок недорого 
(магазин напротив новой 
поликлиники). 8(909)244-
43-47.  (1)

…сухая кукуруза. Достав-
ка. 8(905)176-13-36

…овес с доставкой. 
8(900)359-41-31

…овес. Возможна до-
ставка. 8(961)002-07-79.  
(1)

…картофель: семенной, 
продовольственный, на 
корм скоту. 8(977)536-26-
00.  (4)

…кормовая свекла. 
8(900)371-19-15.  (1)

…срочно навоз. Самовы-
воз. 8(900)373-16-84.  (3)

КУПЛЮ

…колеса, газовые пли-
ты по 500 р., электроса-
мовары, желтые корпуса 
часов, настенные часы. 
8(915)533-71-90.  (3)

ЗАКУПАЮ: ПЕРО УТИ-
НОЕ И ГУСИНОЕ, ПЕ-
РИНЫ И ПОДУШКИ Б/У, 
РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ. 
8(988)250-74-72

Семья купит 3-ком. квар-
тиру или дом со всеми 
удобствами в г. Староду-
бе. 8(953)271-24-77

…книги Поля Брэгга. 
8(909)244-70-25.  (1)

…ПЛАТЫ, ЖЕЛТЫЕ 
КОРПУСА ЧАСОВ, КОН-
ТАКТЫ. 8(905)104-65-61.  
(3)

…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

…дом недалеко от го-
рода (Занковка и др.) с 
газом, водой (можно на 

улице) и баней. В преде-
лах 300 000 - 350 000 р. 
8(963)210-77-57

…домашний карто-
фель. 8(962)135-71-99, 
8(920)601-03-03.  (7)

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
самовары электрические, 
подсвечники, автомоби-
ли «Жигули», «Москвич», 
«Волга», «Ока», мото-
циклы, мопеды, колеса. 
8(915)533-71-90.  (3)

…б/у проигрыватель для 
грампластинок советских 
времен. 8(900)370-93-48.  
(1)

…самовары, иконы, мо-
неты, статуэтки и т.п. Цена 
договорная. 8(963)210-24-
14.  (1)

…картофель. 8(920)601-
03-03, 8(962)135-71-99.  
(1)

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

…АВТОМОБИЛЬ ЛЮ-
БОЙ МАРКИ И СОСТОЯ-
НИЯ. 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)

…любой автомобиль, 
иномарку, микроавтобус, 
трактор или спецтехнику. 
8-920-864-25-60

РАБОТА

ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАР-
ТОФЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРИ, ТРАКТОРИ-
СТЫ, ВОДИТЕЛИ КАТЕГО-
РИИ «С», «Е», ВОДИТЕЛЬ 
ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА, 
ЖИВОТНОВОДЫ, ДО-
ЯРКИ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ НА МТФ «ПЯ-
ТОВСК». 8(920)867-74-26.  
(г)

ООО «Фермерское хозяй-
ство Пуцко» на постоянную 
работу приглашает водите-
лей бензовоза. 8(920)600-
77-34.  (2)

ТнВ «Сыр Стародубский» 
на постоянную работу 
требуются: маслодел, ап-
паратчик пастеризации и 
нормализации сливок, опе-
ратор упаковочно-расфа-
совочного аппарата, упа-
ковщики. Тел. 2-12-57.  (2)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТО-
ВАРОВЕД. ГРАФИК РАБО-
ТЫ ВТОРНИК-СУББОТА с 
8:00 до 17:00. 8(962)133-
66-99

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

В Стародубский казачий 
кадетский корпус требу-
ется подсобный рабочий 
кухни (мужской труд). 
8(48348)2-25-95.  (2)

ИК-5 требуется ведущий 
бухгалтер с опытом работы 
на производстве. 8(48348) 
2-22-46.  (2)

На работу приглашаются 
грузчики. Обращаться по 
тел. 8(905)102-76-83

В ритуальный магазин 
требуется водитель и под-
собник. 8(980)330-13-09, 
8(910)295-21-71.  (2)

В ледовый дворец требу-
ются: уборщицы, рабочий 
по благоустройству терри-
тории. 2-50-55.  (2)

Спортивному комплексу 
«Стародуб» требуется ра-
бочий по благоустройству 
территории. 2-22-27.  (2)

Требуется мастер для ока-
зания услуг «Муж на час». 
8(965)160-46-06.  (2)

Стародубскому ДРСУч 

требуется газоэлектро-
сварщик. Обращаться по 
тел. 8(930)722-49-34.  (2)

Требуется подсобник. 
8(915)534-28-46.  (2)

Требуется водитель на 
фуру. 8(960)553-71-09.  (1)

В МАГАЗИН «СВЕТО-
ФОР» НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ТО-
ВАРОВЕД СО ЗНАНИЕМ 
ПК, УМЕНИЕМ РАБОТАТЬ 
В 1С, ПРИВЕТСТВУЕТСЯ 
ОПЫТ В АНАЛОГИЧНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ. ГРАФИК РА-
БОТЫ 5/2, ОФОРМЛЕНИЕ 
ПО ТК РФ. ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8(906)504-99-67.  
(1)

В салон сотовой связи 
ТЕЛЕ-2 требуется прода-
вец-консультант. График 
работы сменный 2/2, 5/2, 
4/2. У нас есть все для 
успешного старта твоей 
карьеры. 8(961)108-88-08, 
8(900)371-35-55. Адрес: ул. 
Краснооктябрьская, 15а 
(возле «Универмага»).  (1)

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМА-
ХЕР, МАСТЕР МАНИКЮ-
РА, БРОВИСТ. 8(910)295-
61-48.  (6)

АВТОСЕРВИСУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: АВТОСЛЕ-
САРЬ, ШИНОМОНТАЖ-
НИК, АВТОЭЛЕКТРИК. 
ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
8(920)861-56-50.  (3)

Требуются подсобные ра-
бочие для работы в г. Ста-
родубе. Оплата сдельная, 
своевременно. 8(996)447-
03-70.  (1)

В организацию требуют-
ся: инженер, юрист, води-
тель. Рассмотрим подра-
ботку, неполный рабочий 
день. 8(900)370-39-02, 
8(962)130-99-77

Срочно требуется толко-
вый автослесарь. З/п 50 
000 р. 8(960)549-52-27

Требуется сотрудница. Ра-
бота 2/2, с 9:00 до 18:00, 
оплата 25 000 р. Пишите в 
WhatsApp 8(960)549-52-27

В кафе требуются офици-
ант. 8(920)865-18-67

На постоянную работу 
требуется тракторист-ме-
ханизатор (сельское хозяй-
ство). З/п по результатом 
собеседования. 8(920)841-
45-99

Во взрослый санаторий 
«Истра» (Подмосковье) 
требуется персонал: касте-
лянша – з/п 1 375 р./сутки, 

уборщица – з/п 1 250 р./
сутки. Все вопросы по тел. 
8(905)160-07-37.  (3)

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

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

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
пл. Красноармейская, 18.  
8(920)869-89-72.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. На длительный срок, 
с мебелью, без техники. 
8(953)281-73-81 (звонить 
после 20:00 или писать 
WhatsApp).

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

…ответственным и се-
рьезным людям секция в 
общежитии. Частично с 
мебелью, на длительный 
срок. 8(953)279-95-38.  (1)

…1-ком. благоустроенная 
квартира на длительный 
срок. 8(920)605-50-49.  (1)

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

…1-ком. квартира. 
8(900)699-72-47

…1-ком. квартира в р-не 
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-
08-61, 8(905)176-74-63.  (м)

…2-ком. квартира в рай-
оне автостанции. На дли-
тельный срок, индив. 
отопление, без мебели. 
8(953)289-58-03.  (2)

…2-ком. квартира. Недо-
рого. 8(920)831-73-91.  (3)

…2-ком. квартира с мебе-
лью. 8(905)102-63-33.  (2)

…2-ком. квартира на Мас-
ленке. 8(962)140-75-75, 
8(903)819-65-67.  (4)

…2-ком. квартира в г. Брян-
ске (Фокинский район, ДК 
«Железнодорожников»). 
39 м2, 1 этаж, совмещен-
ный санузел, солнечная 
сторона. Евроремонт, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Рядом 2 магазина, сквер, 
парк. 8(905)101-30-41.  (4)

…2-ком. квартира. Новый 
ремонт, с мебелью и быто-
вой техникой, счётчики на 

все. 8(903)868-35-98

…2-ком. квартира в рай-
оне Масленки. Частично с 
мебелью. 8(963)210-46-86 
(после 18:00).  (1)

Сдается с апреля дом по 
ул. Западная. Газ, вода. 
Звонить после 19:00. 
8(910)290-81-09.  (1)

…помещения «Дома 
быта» (КБО). 1 этаж - 50 
м2; 2 этаж - 50 м2, 100 м2, 
18 м2; подвальное поме-
щение 100 м2. 8(905)104-
49-65.  (3)

…части нежилых помеще-
ний по адресу: г. Стародуб, 
пл. Красная,11 (здание 
МФЦ), площадью: 5 м2, 8,4 
м2, 18,7 м2, 4,7 м2. Цель 
использования - офисные 
помещения. Справки по 
тел. 2-26-50

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

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

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

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 60 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(962)140-
48-88.  (м)

СНИМУ

Молодая семья снимет 
благоустроенную 1-ком. 
квартиру в центре г. Старо-
дуба. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. 8(910)298-85-11.  (2)

Семья снимет дом или 
квартиру с дальнейшим 
выкупом. 8(915)533-71-90.  
(1)

Сниму гараж в центре го-
рода (в районе улиц Крас-
ноармейская, Гагарина). 
8(962)135-93-09.  (3)

РАБОТА

КУПЛЮ

СДАЕТСЯ

СНИМУ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (494)

19.03.202110

Н»«ЛИМАВТОКОМПЛЕКС

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

ММА АВТОСЕРВИС
РЕМОНТ ХОДОВОЙ

РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ • ЗАМЕНА ГРМ

ул. Ленина, 154К

100 метров

200
м

ул. Ленина, 154

8-953-297-48-88ЗАПЧАСТИ

ЭКСПРЕСС-ЗАМЕНА МАСЕЛ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭВАКУАТОР

в наличии
и на заказ

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор на новый
ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,

отдел радиодеталей, возле эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО

УСТАНОВКА • ДОСТАВКА • РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.    с установкой от 2500р.

Т Е П Л И Ц Ы
от производителя

8-977-745-54-07

Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры.
Вчера ночью мои друзья уронили меня три раза, 

пока несли до машины, алкаши проклятые!

Она:
— Тебе пиво получается дороже, чем я?
Он:
— Нет, пиво получается дешевле, чем ты!

Если тебе сказали, что ты добрый и умный — не 
ведись! Спроси, что им нужно...

— Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
— Вам надо что-то подороже, я вас правильно 

поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учётом того, что сегодня уже 19 марта...

Дискриминация по росту также существует. Если 
кто-нибудь низенький попросит высокого подать 
ему товар с верхней полки в супермаркете, так как 
ему не дотянуться, тот с улыбкой подаст. Но попро-
буйте попросить кого-нибудь низенького подать 
вам товар с самой нижней полки, так как ему не 
нужно так сильно нагибаться...

Панда в течение суток ест в среднем 12 часов. 
Человек в режиме самоизоляции ест, как панда. 
Поэтому происходящее называется пандемия.

— Если бы в Пятёрочке объявили, что следующие 
15 минут все будет бесплатным, что бы ты взял?

— Взял бы и слинял оттуда по-быстрому, пока 
меня не затоптали!

Устраивается повар в школу и проходит тестовое 
задание: вот вам три кило мяса и три кило хлеба, 
сделайте котлеты.

Повар крутит, вертит, готовит, приготовила. Комис-
сия котлеты пробует — вкусно.

Дают второе задание: иногда бывают задержки, 
поэтому вот вам кило мяса и пять кило хлеба, сде-
лайте котлеты.

Повар крутит, вертит, готовит, приготовила. Комис

сия пробует — опять вкусно.
Дают третье задание: иногда бывают совсем 

сложные времена, поэтому вот вам шесть кило 
хлеба, сделайте котлеты.

Повар крутит, вертит, готовит, приготовила. Ко-
миссия пробует — вкусно, ничем не отличается от 
нормальных котлет.

Руководство в восторге, принимают на работу. 
Повар выходит из школы и звонит мужу: дорогой, у 
меня для тебя две хороших новости. Первая — меня 
приняли на работу. Вторая — мясо можешь не поку-
пать, я четыре кило домой несу.

Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков 
кралась к штабу противника.

Посмотреть на это приходили жители всех 
окрестных деревень!

— Сколько можно тебя учить?! В русском язы-
ке нет слова «шо», и в русском языке нет слова 
«нету»!

— Ну, нету... и шо?

— Почему такой вопль из операционный?
— Да, наркоз еще не подействовал, а молодой 

хирург...

— Что резать начал?!
— Да, не, произнес фразу нехорошую, которую в 

присутствии пациента говорить вообще нельзя.
— ? ?
— Окей гугл, с какой стороны находится аппен-

дикс?

— Молодой человек, вы что, меня клеите?
— Как вы могли такое подумать! Чтобы вас клеить, 

вас нужно сначала обезжирить.

Сообразили два зайца в лесу на пузырек водки, а 
закуски нет. Решили пойти к вороне. Нашли ворону 
на ветке, а в клюве у нее сыр.

— Привет, ворона! Она молчит... — Выпить хочешь?
— ДА!
Сыр падает и зайцы убегают.
На следующий день опять с бутылкой к вороне:
— Ворона, выпить хочешь? Молчание... Заяц, на-

ливая в стакан, спрашивает: — Столько хватит?
— ДА!
Сыр падает, зайцы убегают.
На третий день снова с бутылкой к вороне:
— Ворона, выпить хочешь? Молчание... Заяц, на-

ливая в стакан: — Столько хватит?
Молчание...
— Ворона, ты что думаешь, мы тебя обмануть хо-

тим?
— ДА!!!

Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок 
в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге 
стоит мужик, очевидно поддатый:

— Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь 
меня толкануть.

— Ты, мужик, обнаглел, что ли? Три часа ночи. Иди 
кого-нибудь другого проси.

Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, 
кто приходил.

— Да, какой-то козел застрял, просил его тол-
кнуть. Я его послал.

— Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у 
нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то 
парень целый час толкал? Ты что, человека выру-
чить не можешь?

Муж, опять матерясь, вылезает из постели, оде-
вается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит:

— Мужик! Ты где?
Из темноты:
— Здесь я! Иди сюда!
— Да где здесь?
— Ну здесь, на качелях!
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№9 ОТ 12 марТа1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №10

Количество
правильных ответов 85

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ТУБЕРКУЛЕЗ

пОбЕдиТЕли №9
Шпаков Виктор Викторович
Баранова Елена Петровна
Кучерявенко Ольга Сергеевна
Хомяков Николай Владимирович
Бурая Алла Митрофановна

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%


