
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

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

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ

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

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

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» 

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

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С
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ко

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

№08 (541)

марта
2022 г.
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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

Работаем с 01.03.2022 г. 
ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМ

ДОРОГО

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

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№08 (541)

4.03.20222

06.00, 10.00, 12.00 
Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
14.05 «Порезанное 
кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 
(12+)
18.55 Концерт Олега 
Газманова (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
22.55 Д/ф «Мэри 
Куант» (16+)
00.40 «Андрей 
Миронов. Скользить по 
краю» (12+)
01.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Чистый понедельник • День прогуливания уроков • День рождения телефонного аппарата

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.25 Х/ф 

«Невезучая» (12+)

07.05 Х/ф «Жених для 

дурочки» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 

Вести (16+)

11.30 Х/ф «Мама 

поневоле» (12+)

14.30 Х/ф «Самая 

любимая» (12+)

16.55 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 

(12+)

21.05 Вести. Местное 

время (16+)

21.20 Х/ф «Я все 

начну сначала» (12+)

01.30 Х/ф «Женщины» 

(12+)

05.40, 08.20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
10.20, 16.20 Т/с 
«Заповедный 
спецназ» (16+)
20.00 «Маска». Новый 
сезон (12+)
23.30 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с 
«Гастролеры» (16+)

08.00 Х/ф «Железная 
маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
(12+)
11.30, 14.30 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Суета 
сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина 
польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская 
логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет 
второй жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» 
(12+)
21.45 Х/ф «Алмазы 
цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный 
тюльпан» (12+)
04.45 «Москва 
резиновая» (16+)

09.00, 13.25, 16.00, 
18.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Керлинг. Россия - 
Словакия (12+)
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
12.35, 01.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
(0+)
13.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал» 
(0+)
16.25 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Ростов» - «Сочи» (0+)
18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Рубин» (0+)
21.00, 03.45 «Громко» 
(12+)
21.55 Тотальный 
футбол (12+)

05.00 Т/с «Временно 
недоступен» (16+)

07.40 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 

(12+)

09.20 Т/с «Большое 
небо» (12+)

22.30 Х/ф «Игра с 
огнем» (16+)

02.10 Х/ф «Мама в 
законе» (16+)

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.40 Х/ф 
«Библиотекарь 2: 
возвращение в копи 
царя Соломона» (16+)
07.15 Х/ф 
«Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой 
чаши» (16+)
08.55 Х/ф «Хоттабыч» 
(16+)
10.55 Х/ф 
«Супербобровы» 
(12+)
12.50 Х/ф «Призрак» 
(16+)
15.00 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 
(12+)
16.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.35 Х/ф «Брат 2» 
(16+)
23.10 Х/ф «Сестры» 
(16+)
00.55 Х/ф «Кочегар» 
(18+)
02.25 Т/с «Кремень» 
(16+)

12.35 Д/с «Ехал 
грека… путешествие 
по настоящей России» 
(0+)
13.25 Д/ф «История 
снежного барса» (0+)
14.20 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век» (0+)
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого. 
Концерт (0+)
17.05 Х/ф «Мэри 
Поппинс, до 
свидания!» (0+)
19.25 Д/ф «Ищите 
женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!» (0+)
20.05 «Признание в 
любви». Концерт (0+)
21.20 Д/ф «Мир, 
который построил Пьер 
Карден» (0+)
22.15 Т/с «Березка» 
(0+)

06.00, 08.15 Х/ф 
«Небесные ласточки» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
08.50 Т/с 
«Благословите 
женщину» (16+)
13.15 Х/ф 
«Демидовы» (12+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» (16+)
01.10 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
03.35 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

07.00 «Comedy 

Woman» (16+)

11.00 «Однажды в 

России» (16+)

17.00 «Женский 

Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «На острие» 

(12+)

01.15 «Такое кино!» 

(16+)

01.40 Скетчком 

«Бородач». «Страх и 

ненависть в Ryazan 

Plaza» (16+)

02.05 Скетчком 

«Бородач». «Слепая 

ярость» (16+)

02.30 Скетчком 

«Бородач». «День 

города» (16+)

02.55 Скетчком 

«Бородач» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.15 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)
09.55 Анимационный 
«Angry birds в кино» 
(6+)
11.45 Анимационный 
«Angry birds-2 в кино» 
(6+)
13.40 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
15.20 Анимационный 
«Гадкий я» (6+)
17.15 Анимационный 
«Гадкий я-2» (6+)
19.10 Анимационный 
«Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» 
(12+)
00.55 Х/ф 
«Телохранитель» 
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» 
(16+)

08.05 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.25 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.30 М/ф «Король 
Слон» (6+)
12.30 М/с «Малыши и 
Медведь» (0+)
12.35 М/с «Лунтик» (0+)
15.00 «Студия 
красоты» (0+)
15.15, 22.05 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес» (0+)
19.40 М/с «Щенячий 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Снежная 
Королева» (0+)

06.00, 05.45 
Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю 
и потайная лестница» 
(12+)
12.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)
14.00 Х/ф «Агенты А. 
Н. К. Л.» (16+)
16.15 Х/ф 
«Джентльмены» (16+)
18.45 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль» (12+)
21.45 Х/ф «Агент 007. 
Квант милосердия» 
(16+)
00.00 Х/ф 
«Ускорение» (16+)
01.45 Х/ф «Красотка 
на всю голову» (16+)
03.15 Х/ф «Русалка в 
Париже» (16+)
05.00 «Сны». 
«Юристка» (16+)

10.30 Д/ф «Исповедь, 
молитва и пост» (0+)
11.05 Д/ф «Дом на 
камне» (0+)
12.00, 02.50 В поисках 
Бога (6+)
12.30 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Портрет 
на фоне эпох. 
Схиархимандрит 
Илий» (0+)
16.40 Х/ф «Тетя 
Маруся. 1 серия» (0+)
18.00 Великий 
покаянный канон 
преподобного Андрея 
Критского. День 1 (0+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 1 (0+)
23.15 Прямая линия 
жизни (16+)
00.10 День патриарха 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

7 МАРТА

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

8-906-500-08-51

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

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

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

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

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

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.

Знаете ли вы, что...
В бутылке 

шампанского 
содержится около 

100 миллионов 
пузырьков.

Знаете ли вы, что...
Люди, которые 

часто заливаются 

румянцем, как 

правило, являются 

хорошими 

любовниками.

Знаете ли вы, что...
Сердце женщины 

всегда бьётся 

быстрее, чем сердце 

мужчины.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

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

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №08 (541)
4.03.2022 3

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

Ритуальный магазин «Скорбь»
Оказываем полный комплекс услуг:

Организация захоронения от 6 000 р.
Перевозка покойного.

Гробы от 2 700 р., кресты металлические от 1 300 р.,
венки от 400 р., корзины от 250 р.

Огромный выбор искусственных цветов.
Поступление 25 февраля

памятники эконом.
8-980-330-13-09

Стародуб, ул. Урицкого 17

Со всем вниманием и 
сочувствием…

Подробную информацию об акции вы можете узнать по указанному телефону и в магазине.

СОСНА, ЕЛЬ,
БЕРЁЗА,

ОСИНА, ДУБ, 
ЯСЕНЬ.

8(985)187-47-47 
ЗВОНИТЕ!

ЗАКУПАЕМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ 
КОЛИЧЕСТВЕ: 
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№08 (541)

4.03.20224

06.00, 10.00, 12.00 
Новости (16+)
06.10 Х/ф 
«Невероятные 
приключения 
итальянцев в 
России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)
10.10 «Будьте 
счастливы всегда!» 
Концерт в Кремле (12+)
12.10 «Девчата». 
60 лет знаменитой 
комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)
15.30 Концерт 
«Объяснение в любви» 
(12+)
17.05 Х/ф 
«Бриллиантовая 
рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и 
голуби» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» 
(16+)
23.35 Д/ф «Женщина» 
(18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

8 Марта (Международный женский день) • День весенних крыльев

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВТОРНИК

05.40 Х/ф «Завтрак в 
постель» (12+)
09.40, 11.30 Х/ф 
«Москва слезам не 
верит» (12+)
11.00, 20.00 Вести 
(16+)
13.05 Х/ф «Большой» 
(12+)
17.00, 02.20 Х/ф 
«Служебный роман» 
(0+)
21.05 Вести. Местное 
время (16+)
21.20 Х/ф 
«Серебряные 
коньки» (16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (6+)

05.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 

(16+)

07.35, 08.20 Т/с 

«Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)

10.20, 16.20, 19.40 

Т/с «Заповедный 

спецназ» (16+)

22.10 «Все звезды для 

любимой». Концерт 

(12+)

00.20 Х/ф «Я - 

ангина!» (16+)

03.30 Т/с 

«Гастролеры» (16+)

08.50 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара 
Новикова. Я не тетя 
Соня!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ученица 
чародея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)
15.20 «Женщина в 
моей голове» (12+)
16.25 Х/ф «Сказка 
о женской дружбе» 
(16+)
18.05 Х/ф 
«Пианистка» (12+)
21.35 «Песни нашего 
двора» (12+)
22.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» (12+)
23.25 Х/ф 
«Коснувшись 
сердца» (12+)

06.30, 08.25, 12.30, 
19.20, 21.50, 03.45 
Новости (16+)
06.35, 08.30, 15.50, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон (12+)
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.35, 03.50 
Специальный 
репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ 
конференции 
«Восток». «Сибирь» - 
«Салават Юлаев» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ 
конференции 
«Восток». «Авангард» - 
«Ак Барс» (0+)
19.25 Смешанные 
единоборства. 
Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. 
«Ливерпуль» - «Интер» 
(0+)

05.00, 03.15 Х/ф 

«Принцесса на 

бобах» (12+)

06.45, 01.50 Х/ф «Три 

орешка для Золушки» 

(0+)

08.20 М/ф «Морозко» 

(0+)

09.55 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 

(12+)

13.00 Х/ф «Классик» 

(16+)

15.05 Х/ф «Гений» 

(16+)

18.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению» (16+)

22.00 Х/ф 

«Ворошиловский 

стрелок» (16+)

00.00 Х/ф «Жги!» (12+)

05.00 Т/с «Кремень» 
(16+)
05.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
09.25 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 
(16+)
12.50 Х/ф 
«Заложница» (16+)
14.40 Х/ф «Заложница 
3» (16+)
16.50 Х/ф «Ледяной 
драйв» (16+)
19.00 Х/ф 
«Небоскреб» (16+)
20.55 Х/ф «План 
побега» (16+)
23.05 Х/ф «План 
побега 2» (18+)
00.55 Х/ф «План 
побега 3» (18+)
02.30 Х/ф «Все и 
сразу» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

10.20, 00.05 Х/ф 
«Летучая мышь» (0+)
12.35 Д/с «Ехал 
грека… путешествие 
по настоящей России» 
(0+)
13.25 Муз/ф «Все, что 
смогу, спою… Андрей 
Миронов» (0+)
14.25 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век» (0+)
15.00 Д/с «Архи-
важно» (0+)
15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба» (0+)
16.10 Х/ф «Цыган» 
(0+)
17.35 «Пешком…» (0+)
19.00 Х/ф 
«Неподдающиеся» 
(0+)
20.20 Концерт-
посвящение Андрею 
Миронову в Театре 
мюзикла (0+)
22.15 Т/с «Березка» 
(0+)
23.10 Луи Армстронг. 
Концерт в Австралии 
(0+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф 
«Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 
Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» (16+)

07.00 «Comedy 

Woman» (16+)

11.00 «Однажды в 

России» (16+)

17.00, 22.00 «Женский 

Стендап» (16+)

21.00 «Импровизация» 

(16+)

23.00 Х/ф «Холоп» 

(12+)

01.05 Скетчком 

«Бородач» (16+)

05.45 Скетчком 

«Бородач». «День 

города» (16+)

06.10 Скетчком 

«Бородач». «Слепая 

ярость» (16+)

06.35 Скетчком 

«Бородач». «Страх и 

ненависть в Ryazan 

Plaza» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
10.35 Х/ф 
«Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» 
(12+)
16.40 Х/ф 
«Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф 
«Малефисента. 
Владычица тьмы» 
(6+)
21.00 Т/с «Красавица 
и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» (16+)
01.40 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

11.00 М/ф «Барби. 
Мечты большого 
города» (0+)
12.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
15.00 М/с 
«Энчантималс. 
Королевская 
волшебная 
церемония» (0+)
15.30 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
16.20, 03.15 М/с 
«Барбоскины» (0+)
19.10 Х/ф «Снежная 
Королева-2: 
Перезаморозка» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Жила-была 
царевна» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

10.00 Х/ф «История 

Золушки» (12+)

12.00 Т/с «Любовная 

магия» (16+)

22.00 Т/с 

«Бессмертный. 

Романтическое 

заклятие» (16+)

01.15 Х/ф «Достать 

ножи» (16+)

03.15 «Сны». «Лицо» 

(16+)

04.00 «Сны». «Дом» 

(16+)

04.45 «Сны». 

«Амнезия» (16+)

05.30 «Тайные знаки». 

«Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 

(16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис 
глава 1 (0+)
12.00 В поисках Бога 
(6+)
12.30 Прямая линия 
жизни (16+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Святая 
Матрона Московская 
(блаженная Матрона)» 
(0+)
16.30 Х/ф «Тетя 
Маруся. 2 серия» (0+)
18.00 Великий 
покаянный канон 
преподобного Андрея 
Критского. День 2 (0+)
20.30 Апокалипсис 
глава 2 (0+)
21.55 Х/ф «Мать 
Мария» (12+)
23.40 Святые целители 
(0+)
00.25 Д/ф «Я буду вас 
видеть, и слышать, и 
помогать вам» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

8 МАРТА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-
ЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ, 
ПЛИТКА, САЙДИНГ.    

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20.3/1

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

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, 

баня, отстойники, заборы, калитки, 
демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2
Знаете ли вы, что...

Ежедневно свой день 
рождения отмечают, 

по меньшей мере, 
девять миллионов 

человек.

Знаете ли вы, что...
Морковь изначально 

была фиолетового 
цвета. Первая 

морковь оранжевого 
цвета была 

выращена в 17-м 
веке голландскими 

фермерами в честь 
короля

Вильгельма.



05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный 
приговор» (0+)
12.15, 17.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» 
(16+)
23.25 «Большая игра» 
(16+)
00.20 «Кто такой этот 
Кустурица?» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Обретенье • День нестандартно мыслящих людей

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

СРЕДА

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.55 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 «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. 
Смерч» (16+)

13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» 

(16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.25 Т/с 

«Гастролеры» (16+)

10.40 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ из 
ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой 
герой. Сергей 
Лукьяненко» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые 
знаки звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Страшно 
жить» (16+)
00.00 События 25-й 
час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
00.55 «Прощание. 
Михаил Евдокимов» 
(16+)

06.30, 13.30, 16.15, 
19.20, 21.50, 03.45 
Новости (16+)
06.35, 13.55, 16.20, 
21.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
06.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки (12+)
10.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
13.35, 03.50 
Специальный 
репортаж (12+)
14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Керлинг. Россия - 
Швейцария (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ 
конференции «Восток» 
(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад». 
ЦСКА - «Локомотив» 
(0+)
22.45 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» - ПСЖ (0+)
01.55 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» - 
«Спортинг» (0+)

10.00, 13.25 Х/ф 
«Гений» (16+)
13.40 Х/ф «Оружие» 
(16+)
15.25 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» (16+)
17.45 Т/с «Условный 
мент-2. Красота в 
кредит» (16+)
18.40 Т/с «Условный 
мент-2. Знакомство 
по объявлению» (16+)
19.35 Т/с «След. На 
пике формы» (16+)
20.30 Т/с «След. 
Легенда о любви» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Ко 
мне, Петрович!» (16+)
22.15 Т/с «След. 
Бешеный Сенька» 
(16+)
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-4. Фермер» 
(16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. 
Всеобщий любимец» 
(16+)

06.00 
«Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй 
дракона» (16+)
21.55 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План 
побега» (16+)

08.35, 13.55, 02.40 Цвет 
времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с 
«Березка» (0+)
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Владимира 
Маканина (0+)
15.05 Новости. 
Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский 
сюжет» (0+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные 
вопросы» (0+)
18.00 «Григ. Из времен 
Хольберга» (0+)
18.35, 00.50 Д/ф 
«Человек - это 
случайность? Что 
заставило мозг расти» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Светящийся 
след» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.30 Х/ф 
«Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая 
родину». «Битва за 
Крым. Крах готенланда» 
(16+)
19.40 «Главный 
день». «Московский 
международный 
фестиваль мира-89 и 
Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Женщин 
обижать не 
рекомендуется» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» 
(16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» 
(12+)
12.35 «Полный 
блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» 
(16+)
16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом 
странных детей мисс 
Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях» 
(18+)
01.55 Х/ф «Папа-
досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

12.05 М/с «Роботы-
поезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» 
(6+)
13.05 М/с «Бен 10» 
(12+)
13.35 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. 
Новости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
16.00 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
16.25 М/с 
«Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50 М/с «Зебра в 
клеточку» (0+)
17.55 М/с «Кошечки-
собачки» (0+)
19.40 М/с «Щенячий 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» 
(6+)
22.15 М/с «Скай 
Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Герои 
Гуджитсу» (6+)

06.00, 05.45 
Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» 
(16+)
14.40 «Мистические 
истории». 2 сезон (16+)
18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Меркурий 
в опасности» (16+)
01.30 Х/ф «Виселица» 
(18+)
02.45 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

10.00 «Божественная 
литургия. 
Преждеосвяшенных 
даров» (0+)
13.00 Апокалипсис 
глава 2 (0+)
14.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Иоанн 
Креститель» цикл 
пророки» (0+)
16.00 Х/ф «Мать 
Мария» (12+)
18.00 Великий 
покаянный канон 
преподобного Андрея 
Критского. День 3 (0+)
20.30, 02.50 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 3 (0+)
23.15 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
00.10 Во что мы верим 
(0+)
01.05, 04.30 День 
патриарха (0+)
01.20 Украина, которую 
мы любим (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

9 МАРТА

09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
20.00 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Любит не 
любит» (16+)
00.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

8-920-839-7187

• Представительство в суде
• Юридическая консультация

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Освобождаем от долгов по кредитам. 

Банкротство физических лиц.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

Знаете ли вы, что...
Цветы растут 

быстрее,

когда играет

музыка.

Знаете ли вы, что...
Люди, которые 

только что съели 
бананы, привлекают 

больше комаров,
чем другие.

Знаете ли вы, что...
Выдры держатся за 

лапки, когда спят, 

чтобы не уплыть друг 

от друга.



В федеральную программу по ка-
премонту образовательных учреж-
дений попала школа №2 г. Староду-
ба.

Работы планируют начать в мае 2022 
года и завершить к началу нового 
учебного года.

Внутри корпусов будут заменены 
оконные блоки, которые сейчас уже 
не соответствуют санитарным нор-
мативам. Отремонтируют отопление, 
все двери, вентиляционную систему и 
проводку.

Также обновят сантехнику, лестнич-
ные пролеты, пожарные лестницы, 
актовый зал и вход в подвал. Здание 
будет утеплено снаружи, цоколь его 
оштукатурят и отремонтируют отмост-
ки вокруг главного корпуса.

- Мы очень ждали этого ремонта. 
Школа существует с 1946 года, в 
1983 году мы переехали в это зда-
ние. С этого времени у нас ни разу не 
было капитального ремонта, - отме-
тила директор школы №2 Лидия Да-
нилкина.

Общая стоимость запланированных 
работ – 73, 962 млн руб.

В Стародубском центре занятости 
имеется 424 вакансии для безработ-
ных.

С 1 января 2022-го года по содей-
ствию в поиске подходящей работы 
обратилось 34 человека, признано 
безработными – 33, трудоустроено – 
10 граждан. 

По состоянию на 22 февраля текуще-
го года в качестве безработных состо-
ят на учёте 138 человек, имеется 424 
вакансий, заявленных работодателя-
ми. Об этом информирует ГКУ «ЦЗН 
Стародубского района».

Юные стародубские спортсмены 
приняли участие в контрольных 
соревнованиях по лыжным гонкам 
среди воспитанников школы олим-

пийского резерва Брянской обла-
сти. 

В состязаниях, которые состоялись в 
Брянске, демонстрировали свои успе-
хи 9 подопечных Игоря Богатырёва и 
Андрея Шведа.

Так, три юных спортсмена из Старо-
дуба показали достойный результат в 
своих возрастных категориях.

На дистанции 1,3 км с результатом 
4,26 сек. пальму первенства взяла Ва-
силина Некрасова. В группе 2012-го 
года рождения и моложе с результатом 
5,36 сек. «серебро» завоевал Иван Бо-
гатырёв, а в категории 2008-2009 г.р. 
на дистанции 3 км с результатом 10,21 
сек. третье место занял Степан Швед. 

С уверенными заездами и первыми 
наградами наших ребят поздравила 
Заслуженный мастер спорта РФ Лари-
са Куркина.

Заключённые колонии строгого 
режима №5 производят для жите-
лей Стародуба остановки.

Все работы по созданию комплексов 
для пассажиров проводятся в цеху ме-
таллообработки. Там же происходит и 
окраска изделий.

В ИК-5 производством остановок за-
нимаются 10 осужденных, - отмечает 
пресс-служба УФСИН по Брянской об-
ласти.

Новые остановочные комплексы уже 
начали устанавливать на центральных 
улицах Стародуба.

ОВЕН (21.03-20.04).

Ваша работоспособность су-
щественно повысится. Поста-
райтесь не болтать много лиш-
него, чтобы после не сожалеть 
об этом. Может потребоваться 
максимум собранности и вни-
мательности. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Вы будете невероятно удач-
ливы и любые возможные по-
пытки помешать вам не увен-
чаются успехом, а лишь удвоят 
популярность вашей персоны. 
Могут возникнуть проблемы, 
связанные с острой нехваткой 
времени. Переговоры с началь-
ством должны принести хоро-
ший результат. Благоприятный 

день - среда, неблагоприятный 
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Желательно тщательно плани-
ровать все свои дела. Наибо-
лее вероятна реализация ори-
гинальных проектов, только не 
забудьте призвать на помощь 
вашу активность и интуицию. 
Вам должным образом удаст-
ся урегулировать появившиеся 
проблемы, главное не торопить 
события. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный 
день - среда.

РАК (22.06-23.07).

Вы будете обеспечены хо-
рошей работоспособностью 
и ощутимым приливом сил. 
Несмотря на необходимость 
интенсивной работы, знайте 
меру, ваши близкие люди, да и 
вы сами, можете пострадать от 
стремления отдавать рабочему 
процессу все свободное время. 
Благоприятный день - среда, 

неблагоприятный день - чет-
верг.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Избегайте ввязываться даже 
в самые безобидные авантю-
ры, оставайтесь внимательны-
ми и осторожными. Возможно 
придется срочно овладевать 
новыми знаниями и навыками. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Для позитивных изменений в 
вашей судьбе наступает бла-
гоприятное время. Вы можете 
рассчитывать на удачу в тех 
делах, в которых необходимо 
проявить инициативу, реши-
тельность и напористость. В вы-
ходные на вас может снизойти 
вдохновение, которое побудит 
вас заняться преображением 
собственного жилища. Благо-
приятный день - среда, небла-
гоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Спокойствие и выдержка могут 
неоднократно вам пригодиться. 
Не стоит всерьез воспринимать 
слова коллег по работе. Поста-
райтесь обойтись без лишних 
обещаний, их выполнение мо-
жет быть сопряжено с некото-
рыми трудностями. Лучше всего 
действовать самостоятельно, 
но при этом избегать резких 
жизненных перемен. Избегайте 
попадаться на глаза началь-
ству. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Не позволяйте втягивать себя 
в круговорот чужих проблем, 
попробуйте более разумно упо-
рядочить свой образ жизни. При 
общении с коллегами по работе 
будьте осторожны, а при бесе-
дах с начальством вдвойне. В 
выходные не рекомендуется 
заключать каких-либо сделок, 
ибо из-за их вероятной риско-

ванности шанс на успех может 
быть практически равен нулю. 
Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Благоприятная полоса для вас 
продолжается, способствует ре-
шению весьма трудных задач. 
Самое время насладиться пло-
дами своей деятельности. Бла-
гоприятный день - среда, не-
благоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Для воплощения в жизнь своих 
идей вам обязательно понадо-
бится помощь единомышлен-
ников. Не забывайте прислу-
шиваться к голосу интуиции, 
которая позволит избежать 
многих ошибок и приблизит к 
исполнению вашего заветного 
желания. Постарайтесь рассчи-
тывать свои силы объективно и 
не переоценивать собственных 
возможностей. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-

ный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Возможно, кто-то обратится 
к вам за советом или вы сами 
примете участие в чьей-нибудь 
судьбе. Окружающие могут 
найти в вашем лице настоя-
щего друга, а вот начальство 
по непонятной причине может 
оказаться чем-то недовольно. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день 
- пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Возможна ситуация, когда при-
ходится заниматься нескольки-
ми делами одновременно, но 
результаты этого труда весьма 
вас порадуют уже на следую-
щей неделе. Не избегайте воз-
можность провести время дома 
и сделать для семьи необходи-
мые приобретения. Благоприят-
ный день – среда, неблагопри-
ятный день - пятница.  
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 7 по 13 марта

В Санкт-Петербурге завершился 
всероссийский открытый дистанци-
онный конкурс, посвящённый Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, «Дорогой 
жизни названа!» в рамках всерос-
сийского музыкального проекта 
«Мы за великую Державу». 

Конкурс проходил при поддержке ад-
министрации Президента РФ, Акаде-
мии Наук РФ, Министерства обороны, 
межрегиональной общественной ор-
ганизации «Совет Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти».

В этом престижном мероприятии 
успешно проявили себя учащиеся Ста-
родубской детской школы искусств им. 
А И. Рубца. Трио домристов препода-
вателя В.В. Карнаух в составе Ульяны 
Пасынок, Анны Тормышевой, Анны 
Худяковой и вокалистка Ксения Со-
лодухо (преподаватель О.А. Галкина), 
стали дипломантами Первой степени. 

Стоит отметить, что председателем 
жюри конкурса был народный артист 
России Бедрос Киркоров, а художе-
ственным руководителем проекта -  за-
служенный деятель искусств РФ Григо-
рий Гладков.

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО РЕМОНТ СПУСТЯ 39 ЛЕТ

ЕСТЬ ВАКАНСИИ

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
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05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный 
приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» 
(16+)
23.25 «Большая игра» 
(16+)
00.20 «Александр 
Зацепин. «Мне уже не 
страшно…» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День стационарного телефона • День нарушения причинно-следственных связей

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ЧЕТВЕРГ

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

04.55 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «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. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.40 «ЧП. 
Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» 
(16+)
00.30 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с 
«Гастролеры» (16+)

10.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.45, 05.20 «Мой 
герой. Мария Аронова» 
(12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с 
того света» (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки 
очевидному» (12+)
22.35 «10 самых… 
знаменитые 
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)
00.00 События 25-й 
час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба для 
«Афганцев» (16+)

06.30, 08.50, 12.30, 
16.15, 19.20, 03.45 
Новости (16+)
06.35, 13.55, 18.00, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
08.55, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры 
(12+)
11.30, 19.25 «Есть 
тема!» Прямой эфир
12.35 Специальный 
репортаж (12+)
12.55 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова 
(16+)
14.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Керлинг. Россия - 
Норвегия (12+)
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
18.50 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» - 
«Спартак» (Россия) (0+)
22.45 Футбол. Лига 
Европы. «Барселона» - 
«Галатасарай» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 «Известия» 
(16+)
06.45 Х/ф «Оружие» 
(16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.25, 13.25 Х/ф 
«Обмен» (16+)
13.40 Х/ф «Отпуск по 
ранению» (16+)
18.40 Т/с «Условный 
мент-2. Опасный 
клад» (16+)
19.35 Т/с «След. Агент 
«Красавчик» (16+)
20.30 Т/с «След. 
Мимоза» (16+)
21.20 Т/с «След. День 
волшебства» (16+)
22.15 Т/с «След. 
Цепные псы» (16+)
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-4. 
Неизвестная» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Все во 
имя любви» (16+)
01.15 Т/с «След. 
Вторая ошибка 
сапера» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф 
«Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» 
(16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План 
побега 2» (18+)
02.15 Х/ф «План 
побега 3» (18+)

11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05, 22.15 Т/с 
«Березка» (0+)
13.05 Цвет времени 
(0+)
13.20 Д/ф «Архив 
особой важности» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. 
Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный 
домик (0+)
17.00 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» (0+)
17.30, 01.50 Денис 
Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический 
оркестр имени П. И. 
Чайковского (0+)
18.30 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
18.45 Д/ф «В поисках 
Византии» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Открытая книга 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» (0+)

05.20, 13.50, 14.05, 
04.10 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.00 Военные 
Новости (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая 
родину». «Битва 
за Крым. Крах 
готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки». 
Михаил Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Х/ф «Конец 
императора тайги» 
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.40 Т/с «Красавица 
и чудовище» (16+)
12.10 «Полный 
блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Семейка» 
(16+)
16.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 
(16+)
01.05 Х/ф 
«Шпионский мост» 
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

10.45 «Проще 
простого!» (0+)
11.00 М/с «Лего. 
Дупло» (0+)
11.10 М/с 
«Цветняшки!» (0+)
12.05 М/с «Роботы-
поезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» 
(6+)
13.05 М/с «Бен 10» 
(12+)
13.35 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. 
Новости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
16.00 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
16.25 М/с 
«Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50 М/с «Зебра в 
клеточку» (0+)
17.55 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго» 
(6+)

06.00, 05.45 
Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» 
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Война» 
(18+)
01.15 Х/ф «В тихом 
омуте» (18+)
02.45 Т/с «Башня» 
(16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис 
глава 3 (0+)
12.00, 00.10 В поисках 
Бога (6+)
12.30, 23.15 Прямая 
линия. Ответ 
священника (12+)
13.30, 01.50 Дорога 
(0+)
14.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Старцы» 
(0+)
16.15 Х/ф «Дважды 
рожденный» (12+)
18.00 «Великий 
покаянный канон 
преподобного Андрея 
Критского. День 4» (0+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 4 (0+)
00.40 День патриарха 
(0+)
00.55 Прямая линия 
жизни (16+)
02.45 Д/ф «Образ буди 
верным» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

10 МАРТА

07.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
20.00 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 «Двое на 
миллион» (16+)
22.00 «Женский 
Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с 
гарантией» (16+)
00.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «СТАРОДУБСКИЙ ПРОСПЕКТ»
РАЗМЕР (ширина указана первой) СТОИМОСТЬ за 1 публикацию (1 неделя)

64*25 мм. (1/48 полосы) 200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы) 380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы) 790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы) 1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы) 2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса) 5000 руб.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

* При единовременной
оплате 4-х выходов

(подряд)

БЕСПЛАТНО*

Возможно размещение и в других размерах. Наценка на первую полосу +100%, на последнюю +50%.

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

Знаете ли вы, что...
Болезни сердца реже 

встречаются
среди

религиозных
людей.

Знаете ли вы, что...
Единственный 

овощ, который также 
является

цветком – это 
брокколи.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№08 (541)

4.03.20228

НА ЗАБОРЕ...
Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

 

…летняя резина 
Bridgestone 205/55 R16. 
4 шт., в хорошем состо-
янии. Цена за комплект 
600 р. 8(960)547-37-81.  
(2)

…запчасти на Газель: 
генератор, стартер, ко-
робка, карбюратор, ру-
левой редуктор, блок 
управления, двигатель 
406 на запчасти и другое. 
8(952)963-52-29.  (1)

…прицепная четырех-
рядная картофельная са-
жалка. 8(910)231-00-39

…новые полностью 
оцинкованные легковые 
прицепы разной длины. 
8(953)273-16-05

…гараж в районе АТП. 
70 000 р. 8(961)108-21-
09.  (1)

…гараж в районе заво-
да «Сыр Стародубский». 
Р-р 5х7 м. 8(963)213-16-
17.  (1)

…2 совмещенные ком-
наты в общежитии. 2 
этаж, есть кухня, туалет, 
душ, евроокна, металли-
ческая дверь. 8(953)277-
62-56.  (9)

…комната в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 62. 2 этаж. 
8(920)601-86-94.  (4)

…комната в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 
18,5 м2. 8(920)607-09-68.  
(1)

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 18. 13 
м2. Цена договорная, при 
осмотре. 8(906)504-33-94

…комната в общежи-
тии по ул. Красноармей-
ская, 18. 12 м2, 3 этаж. 
8(919)192-25-44

…комната в общежитии 
квартирного типа (2 ком-
наты, кухня + удобства, 
квартирная планировка) 
по ул. Гагарина (в райо-
не автостанции). 2 этаж. 
8(980)331-59-05.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 5 этаж. 
8(961)103-46-03.  (3)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская, 42. 18 м2, 4 этаж. 

8(960)557-45-38.  (2)

…комната в обще-
житии по ул. Красноо-
ктябрьская, 42. 2 этаж. 
8(900)695-99-70.  (м)

…квартира в 4-квартир-
ном доме по ул. Ленина, 
25. 52 м2, газ, вода, ка-
нализация. Участок 6 со-
ток, колонка в огороде, 
подвал, сарай. 990 000 р., 
торг. 8(920)864-23-43.  (5)

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

…срочно 1-ком. квар-
тира по ул. Лени-
на. 8(905)216-73-06, 
8(920)831-81-45.  (8)

…2-ком. квартира в 
4-квартирном деревян-
ном доме по ул. Совет-
ская, 6. 72 м2, централь-
ное отопление, газ, вода 
в доме, частично с мебе-
лью. 8(960)555-46-59.  (2)

…2-ком. квартира 
по ул. Калинина, 10. 4 
этаж. 8(960)560-75-11, 
8(905)188-92-65.  (2)

…2-ком. квартира в п. 
Меленск. 47 м2, 2 этаж, 
дом кирпичный. Квартира 
очень уютная. 8(963)210-
11-20.  (2)

…2-ком. квартира по 
ул. Совхозная, 46. 35,1 
м2, газ, вода, туалет на 
улице. Цена 450 000 р., 
с мебелью. 8(980)104-33-
68.  (4)

…2-ком. квартира в п. 
Десятуха. 53 м2, индив. 
отопление, евроокна. 
8(910)234-57-09.  (3)

…2-ком. квартира в с. 
Дохновичи. Индив. ото-
пление, 45 м2, частично с 
мебелью. Цена договор-
ная, можно под мат. кап. 
8(920)609-41-36.  (1)

…2-ком. квартира в 
районе Масленки. Индив. 
отопление, раздельный 
санузел, сарай, подвал. 
Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86

…3-ком. квартира в 
прекрасном комфорта-
бельном микрорайоне.  
5/5 этаж, мебель, ремонт, 
индив. отопление. В ша-
говой доступности новый 
детский сад, больница, 
автостанция, ледовый 
дворец, магазины. 2 500 
000 р. 8(905)101-92-36

…4-ком. квартира 
в 4-квартирном доме 
(1-этажный, участок 2 
сотки, сарай, подвал). 
Полностью готова к про-
живанию, мебелиро-
ванная, новые пласти-
ковые окна.1 990 000 р. 
8(953)271-97-09.  (7)

…срочно полдома по 
ул. Мира, 2. 8(911)790-52-
37.  (1)

…дом в п. Гусли. 
Звонить после 19:00. 
8(953)280-71-31.  (2)

…дом в д. Крюков, с 
документами. Газ, евро-
окна, участок 28 соток. 
8(920)846-66-70.  (4)

…дом в с. Остроглядо-
во. 8(961)000-43-49.  (2)

…дом по ул. Север-
ная, 33. Свет, вода, газ 
- обрезан. Во дворе са-
райный комплекс, не-
большой участок. Школа, 
больница, автостанция 
в шаговой доступности. 
1 600 000 р. торг, возмо-
жен обмен на квартиру. 
8(950)693-44-49.  (3)

…дом в центре города 
по пер. Пионерский, 8. Со 
всеми удобствами, над-
ворные постройки, уча-
сток вместе с домом 18 
соток. 8(920)604-09-75.  
(8)

…дом в х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 33. Газ, вода, 
гараж, сарай, баня, под-
вал, 18 соток. 8(920)855-
41-01.  (2)

…дом в с. Пятовск. 55 
м2, газ, надворные по-
стройки, подвал, сарай. 
На участке все садово-я-
годные насаждения. За 
мат. кап. 8(920)836-56-71

…газиф. дом в п. Гус-
ли (2 км. от города). 
8(953)286-27-24

…дом в с. Новое, ул. 
Первомайская. 58 м2, 
газ, вода, ванна. Сарай, 
подвал, мебель, приуса-
дебный участок 11 соток 
и участок в поле 14 соток. 
8(953)299-32-40.  (2)

…дом в д. Камень. 
87 м2, газ, вода рядом, 
баня, надворные по-
стройки, участок 28 соток. 
8(930)729-60-21.  (2)

…срочно дом (от рын-
ка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. 799 000 р. 
8(925)415-73-32.  (1)

…кирпичный дом в 
с. Пятовск, пер. Старо-
дубский, 19. Газ, вода, 

58 м2, 24 сотки земли, 
кирпичный сарай, по-
греб. 8(905)590-42-27, 
8(905)103-06-68.  (3)

…деревянный дом в 
п. Красная Звезда. Газ и 
вода рядом, участок 50 
соток, сарай, баня. 450 
000 р. 8(930)728-08-13, 
8(920)830-76-02

…газиф. дом. Вода, ка-
нализация, сарай. 8-920-
839-68-44

…дом 45 м2 по ул. За-
водская. Находится на 
возвышенности, хороший 
круглогодичный подъезд, 
в доме печное отопле-
ние. Газ проходит вдоль 
участка. Баня, сарай, по-
греб. Ухоженный участок 
15 соток. 8(961)108-23-72

…дом по пер. Пионер-
ский. Со всеми удобства-
ми. 8(960)551-65-74.  (1)

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 460 
000 р. 8(960)551-34-29.  
(3)

…срочно дом в х. Дру-
говщина, ул. Зеленая, 
33а. Со всеми удобства-
ми. Звонить после 18:00. 
8(920)841-33-17.  (3)

…сруб бани. Б/у, 
в хорошем состоя-
нии. 8(900)368-13-50, 
8(930)735-48-11.  (2)

…участок 7 соток с 
ветхим домом в центре 
г. Стародуба. Коммуни-
кации рядом с домом. 
8(910)332-05-63.  (3)

…дрова. 8(900)359-56-
80.  (4)

…дрова. 8(962)134-82-
30

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (18)

…кирпич б/у, бой. 

8(906)505-36-82.  (3)

…веники березовые – 
60 р. 8(929)024-30-08

…металл толщина 3 мм 
1250х350 – 10 листов, но-
вый электронасос «Аги-
дель». 8(961)102-38-25

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

…садовый инструмент: 
бензиновый опрыски-
ватель «Чемпион» PS-
257 - 6 000 р.; высоторез 
электрический Hammer 
VR-700 C - 6 000 р.; акку-
муляторная сабельная 
пила Makita - 6 000 р. 
8(920)606-28-99.  (3)

…две газовые колонки 
(б/у 1,5 года). 8(962)142-
59-51

… в и д е о к а м е р а 
Sony (пр-во Япония). 
8(930)829-73-07.  (1)

…мебельная стенка 
б/у. 4 секции, цвет дуб. 
8(905)188-00-40

…красивое свадеб-
ное платье. Недорого. 
8(919)191-43-14

…электропрялка мало 
б/у (СССР), кролики 2,5 
месяца порода фландр 
- 800 р./шт., домашнее 
соленое сало - 450 р./кг., 
яйцо куриное - 110 р./10 
шт. 8(962)134-74-85.  (2)

…кресло-туалет для 
пожилого или инвалида. 
8(910)750-83-41.  (2)

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

…детская коля-
ска-трансформер, ди-
ван. Все в хорошем 
состоянии, недорого. 
8(963)210-95-53

…новые улья, коп-
тильня из нержавейки. 
8(961)102-38-25.  (2)

…подсадные утки для 
охотников. 8(909)243-78-
80.  (2)

…крупные свин-
ки – 5 000 р. Доставка. 
8(953)282-70-93.  (2)

…домашняя свинина, 
телятина, баранина, 
кролики, сено, солома в 
рулонах. 8(903)869-25-95

…племенные кролики 
калифорнийской и бур-
гундской породы. Приви-
ты по возрасту. Продажа 
от двух месяцев. Кали-
форнийские - 400 р., бур-
гундские - 500 р. (цена 
указана за месяц жизни). 
8(919)298-20-20.  (1)

…индюшата суточные 
и подрощенные (конвер-
тер), вывод 16-17 марта. 
8(953)285-25-28.  (2)

…индоутки на развод - 
350 р./кг. 8(920)860-90-02.  
(1)

…подсадные утки. 
8(920)864-83-23.  (1)

…картофель семенной, 
крупный и на корм скоту. 
8(930)720-29-40.  (1)

…картофель на корм 
скоту – 8 р./кг. 8(930)720-
29-40.  (1)

…кормовой бурак, 
свекла столовая, до-
машний картофель. 
8(900)944-27-28.  (1)

…мука, зерно, карто-
фель мелкий. 8(920)850-
77-69

…пшеница, овес. 
Возможна доставка. 
8(961)002-07-79.  (2)

…овес. 8(905)174-94-
88, 8(909)244-63-41.  (1)

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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В РИТУАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

«СЕВЕРНЫЙ»
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, 1.

8-915-362-44-17

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

в производственную
компанию.

График 5/2, официальное
оформление.

Стародуб, ул. Ленина, 154.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» в 21:55

Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная»  в 11:00 и 18:30

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

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

КУПЛЮ

РАБОТА

…борофоска с микроэ-
лементами. 25 кг. - 1 000 
р. 8(953)279-11-02

…рабочую лошадь 
возрастом до 10 лет. 
8(920)608-87-91.  (2)

…кормовую свеклу. 
8(905)103-62-41.  (2)

…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (18)

…участок в районе 
Совхоза. Рассмотрю ва-
рианты в других районах 
г. Стародуба. 8(920)832-
47-97.  (1)

Куплю картофель. 
8(909)244-43-47

… р а д и о п р и б о р ы 
СССР: советские вольт-
метры, амперметры, ос-
циллографы, самописцы, 
мультиметры, измери-
тели, частометры и др. 
Лучше продать сейчас, 
чем приборы будут гнить 
в гараже или в сарае. До-
рого. Фото прибора мож-
но выслать по Ватсап. 
8(962)138-74-47

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 180 000 р.; 
требуется срочно сиделка 
для пожилой женщины. 
8(905)054-83-02.  (3)

…подушки, перины, 
свежее гусиное и ути-
ное перо. 8(953)277-44-
66.  (2)

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

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

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

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (16)

Требуется охранник 
в торговый центр (г. 
Москва) на должность 
старший смены. Опыт 
работы и УЧО обязате-
лен. Все вопросы по тел. 

8(910)236-38-12.  (2)

В кафе требуются повар 
и официант. 8(920)865-
18-67.  (4)

В кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
повар, официант, бар-
мен-кассир. 8(903)818-
24-80.  (2)

В ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Брянской 
области требуются ох-
ранники. 8(920)830-02-
01.  (2)

Для работы в г. Старо-
дубе требуется сварщик. 
З/п высокая. 8(920)848-
68-33

Требуется мастер для 
ремонта ручных тормозов 
велосипеда. 8(48348)2-
41-58

В микрофинансовую 
компанию требуется со-
трудник. График 2/2, пол-
ный соцпакет. 8(919)298-
02-97.  (1)

Организации требует-
ся тракторист. Оплата 
сдельная. 8(961)107-04-
46.  (1)

Требуются сортиров-
щики пленки в г. Старо-
дубе. Оплата сдельная, 
еженедельная. Звонить с 
17:00 до 21:00. 8(995)723-
09-64.  (8)

На железнодорожную 
станцию требуется ра-
ботник со среднетехни-
ческим образованием. 
8(960)550-40-81.  (1)

На работу приглаша-
ются грузчики и води-
тели с категорией В, С. 
8(905)102-76-83.  (1)

Требуется водитель ка-
тегории «Е». 8(962)133-

73-52

Срочно ищем сиделку. 
8(960)547-35-23

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщи-
ки (можно студентам на 
подработку). График 2/2, 
высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60

На постоянную работу 
в кафе «Пивная бухта» 
требуется повар. Опыт 
работы приветствуется. 
Условия: официальное 
оформление, график 
2/2, развоз на такси по-
сле смены, прохожде-
ние ежегодного медо-
смотра за наш счет. З/п. 
20 000 р. 8(920)831-52-88

В магазин автомото-
вел о бе н зоз а п ч а с те й 
«Штиль» (ул. Семашко, 
10а) требуется прода-
вец. 8(920)840-00-28, 
8(930)728-20-13.  (1)

На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская, 94) 
требуется оператор-кас-
сир. График работы 2/2 
(дневные и ночные сме-
ны по 12 часов). Полный 
соцпакет. 8(961)101-50-
78.  (4)

Требуются охранники, 
заправщики, уборщи-
цы для работы в г. Мо-
скве. Вахтовый метод 
15/15, по трудовому до-
говору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (2)

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

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 18. 5 
этаж. 8(900)693-35-38.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-
ская. 3 этаж, с мебелью. 
8(952)965-86-97.  (1)

…1-ком. квартира. 
Индив. отопление, с ме-
белью, холодильник, 
телевизор, стиральная 
машинка. Звонить после 
17:00. 8(905)054-53-56.  
(2)

…срочно 1-ком. квар-
тира. С мебелью, на дли-
тельный срок. 8(900)356-
08-61.  (1)

…1-ком. квартира по 
ул. Семашко. 8(960)546-
55-59.  (1)

…2-ком. квартира в 
частном доме по ул. 
Урицкого, 3, кв. 2. Частич-
но с мебелью. 8(960)546-
26-86

…2-ком. квартира в 
районе автостанции. С 
мебелью, имеются все 
счетчики. 8(903)868-35-98

…3-ком. квартира без 
мебели. 8(999)620-90-68.  
(3)

…или продаются не-
жилые помещения. 
8(920)861-00-02.  (2)

…торговое помеще-

ние по адресу: г, Старо-
дуб, ул. Семашко, 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 хорошем проходном 
месте (м-н «Хозяйствен-
ный»). 60 м2. 8(962)140-
48-88.  (м)

…часть цокольного 
этажа магазина «Универ-
маг». 250 р./м2. Возмож-
на аренда под ярмарки. 

8(962)140-48-88.  (м)

Мужчина. 45 лет. По-
знакомлюсь с хорошей 
женщиной 55-65 лет. 
8(962)134-30-43.  (2)

В добрые руки черно-
го котенка. Мальчик, 4 
месяца. Ест все, к лотку 
приучен. 8(962)143-45-02.  
(2)



05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.40 «Модный 
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в 
стиле Гойи» (16+)
01.00 «Лариса 
Голубкина. «Прожить, 
понять…» (12+)
01.55 «Наедине со 
всеми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день водопровода • День сотрудников частных охранных агентств

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ПЯТНИЦА

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, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Зацепка» 
(16+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф 
«Серебряные 
коньки» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная 
фиалка» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 «Мои 
университеты. 
Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» 
(12+)
20.00 Следствие 
вели… (16+)
21.00 Т/с «Первый 
отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» 
(16+)
01.05 «Захар 
Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

08.15, 03.20 Петровка, 
38 (16+)
08.35 Х/ф «Котейка-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События (16+)
11.50 «Котейка-2». 
Продолжение (12+)
12.45 Х/ф 
«Пианистка» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 «Пианистка». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» 
(12+)
20.05 Х/ф 
«Охотница-2» (12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.00 «Приют 
комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
02.25 «Женская 
логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+)

10.20, 18.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира (12+)
13.15, 03.50 
Специальный 
репортаж (12+)
13.35 На лыжи с 
Еленой Вяльбе (12+)
13.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Финал 
(12+)
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ 
конференции (0+)
22.40 «Точная ставка» 
(16+)
23.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Тан Ле против 
Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против 
Джона Линекера (16+)
01.45 Д/ф «Я - Али» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Большое небо» (12+)
18.50 Т/с «Условный 
мент-2. Любит - не 
любит» (16+)
19.45 Т/с «Условный 
мент-2. Конец игры» 
(16+)
20.35 Т/с «След. 
Лучший мой 
подарочек» (16+)
21.30 Т/с «След. 
Между двух огней» 
(16+)
22.10 Т/с «След. 
Успеть за четыре 
часа» (16+)
23.00 Т/с «След. 
Любовь без выхода» 
(16+)
23.45 Светская 
хроника (16+)
00.45 «Они потрясли 
мир» (12+)
01.35 Т/с «Свои-
2. Опасное 
любопытство» (16+)
02.20 Т/с «Свои-2. 
Задохнуться от 
любви» (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 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Д/ф 
«Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф 
«Неуправляемый» 
(16+)
21.55 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Ничего 
хорошего в отеле 
«Эль рояль» (18+)
02.20 Х/ф 
«Пассажиры» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.35, 13.05 Цвет 
времени (0+)
07.50 Д/ф «В поисках 
Византии» (0+)
08.50, 16.15 Х/ф 
«Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф 
«Неподдающиеся» 
(0+)
11.35 Открытая книга 
(0+)
12.05 Т/с «Березка» 
(0+)
13.20 «Кинескоп» (0+)
14.05 Юбилей Марии 
Ароновой (0+)
15.05 Письма из 
провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лахав 
шани» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Отчий 
дом» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.30 Х/ф 
«Идентификация» 
(0+)

07.40, 09.20, 13.25, 
14.10, 18.40, 21.25 
Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные 
Новости (16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» 
(12+)
01.45 Х/ф «По 
данным уголовного 
розыска…» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам…» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент 
Мария» (12+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» 
(12+)
10.45 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
12.55 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельменей. 
«Ы» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» 
(16+)
23.00 Х/ф «Лжец, 
лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код Да 
Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

08.15 М/с «Три кота» 
(0+)
10.15 М/с 
«Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)
10.45 «Студия Каляки-
Маляки» (0+)
11.10 М/с «Лего. Дупло» 
(0+)
11.15 М/с «Цветняшки!» 
(0+)
12.05 М/с «Роботы-
поезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» 
(6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие 
скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас 
гости!» (0+)
14.10 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
16.00 М/с «Подружки-
супергерои» (6+)
16.25 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» 
(0+)
16.50 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
19.50 М/с «Свинка 
Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 7 
сезон (12+)
12.25, 15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи» 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Т/с 
«Бессмертный. 
Романтическое 
заклятие» (16+)
23.00 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)
01.15 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (18+)
02.45 Х/ф «Виселица» 
(18+)
04.00 «Дневник 
экстрасенса». сезон 
(16+)
05.30 «Городские 
легенды». «Древнее 
зло Архангельского 
леса» (16+)

05.25, 14.30 
Монастырская кухня 
(0+)
05.50 Х/ф «Старец 
Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 01.30 
Апокалипсис глава 4 
(0+)
12.00 В поисках Бога 
(6+)
12.30 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
13.30 Дорога (0+)
15.30 Д/ф «Приди и 
виждь» (0+)
16.30 Х/ф «Зеркало» 
(12+)
18.50 Х/ф «Дважды 
рожденный» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 1 (0+)
23.15 Апокалипсис 
глава 2 (0+)
00.35 Апокалипсис 
глава 3 (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

11 МАРТА

07.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «COMEDY 
БАТТЛ (сезон 2022)» 
(16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
04.30 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

сантехника,
отопление,

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

ПОСТРОИМ

КАРКАСНЫЙ ДОМ
по вашему или нашему проекту.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

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

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

Знаете ли вы, что...
Самое длинное 
название книги

за всю
историю

состоит из
670 слов.

Знаете ли вы, что...
Женщины плачут

в четыре раза
чаще,

чем
мужчины.



Салат слоеный с крабовыми палочками
 

Ингредиенты: 
Крабовые палочки - 250 гр. 
Кукуруза консервированная - 200 гр.
Яйцо вареное - 2 шт.
Сыр плавленый - 2 шт.
Майонез - 3-4 ст. ложек (или по вкусу).
Сухарики - 40 гр. (белые или ржаные).
Соль - по вкусу.
Перец - по вкусу.
Количество порций: 3-4
Как приготовить:
Подготовьте ингредиенты. Отварите яйца, 
остудите и очистите от скорлупы. Развер-
ните крабовые палочки и плавленые сырки, 
с кукурузы слейте воду. Салат можно соби-
рать с кольцом или без, главное, форми-
руйте его слоями. Первый слой — тертые 
плавленые сырки. Далее сделайте слой 
тертых яиц и майонезную сеточку. Соль и 
перец используйте по желанию. Следую-
щий слой — крабовые палочки. Их можно 
порезать или натереть на крупной терке. 
Уплотните немного салат. Потом сделайте 
майонезную сеточку. На майонез выложите 
кукурузу, она не будет рассыпаться, если 
майонеза достаточно. Украсьте салат суха-
риками. Держите его в таком виде до по-
дачи к столу. Снимите кольцо и подавайте 
готовый салат к столу! Приятного аппетита! 

Торт из печенья без выпечки, с заварным  
кремом.
  

Для заварного крема:
800 гр. цельного молока.
180 гр. сахара.
4 желтка (средние).
30 гр. муки высшего сорта.
30 гр. картофельного (или кукурузного) 
крахмала.
Ваниль.
1 щепотка соли.
2 столовые ложки рома (вместо рома мож-
но использовать ликёр или пропустить этот 
ингредиент).
Для основы:
Печенье (лучше брать не по весу, а по ко-
личеству, так, чтобы хватило заполнить 

форму в 4 слоя).
Для пропитки:
6 чашек кофе.
Для украшения:
25 гр. фундука.
Немного тёмного шоколада (вместо орехов 
и шоколада можно использовать порошок 
качественного какао или другие варианты 
по желанию).
Как приготовить:
Для пропитки: 6 чашек черного кофе и 
оставить остывать. Положить в холодиль-
ник или морозилку немного темного шо-
колада: он понадобится позже - для укра-
шения бисквитного торта. Следующий 
шаг - вылить молоко в довольно большой 
ковш с антипригарным покрытием. Доба-
вить разрезанные пополам стручки ванили 
и их семена. Нагреть молоко на слабом 
огне, чтобы оно приобрело запах ванили. 
Это займет 7-10 минут. Выключить нагрев 
и дать молоку впитать аромат ванили. От-
делить желтки, выложить их в миску, доба-
вить 180 гр. сахара и щепотку соли. Хоро-
шо взбить ручным венчиком или в миксере. 
Понемногу добавлять просеянную вместе 
с крахмалом муку, постоянно перемешивая 
венчиком. Из молока извлечь стручки ва-
нили, помешивая, залить в яично-мучную 
смесь примерно стакан горячего молока и 
хорошо перемешать до получения одно-
родной смеси. Затем вылить всё в ковш с 
молоком и, помешивая, продолжить гото-
вить на умеренном огне, пока крем не за-
густеет. Добавьте 2 столовые ложки рома, 
чтобы спирт от контакта с горячей массой 
испарился, и остался лишь аромат. Пере-
ложить крем в форму, накрыть пищевой 
плёнкой. Пора собирать ингредиенты. Рас-
пределите продукты: слоёв печенья будет 
- 4, крема – 5. Выложить в форму первый 
слой сухого печенья, ложкой расплескать 
немного приготовленного кофе (так основа 
не будет слишком пропитанной). Сверху 
выложить равномерно слой крема толщи-
ной около сантиметра. Затем продолжайте 
таким же образом с еще 3 слоями печенья, 
не забывая поливать кофе с вкрапления-
ми заварного крема, пока все ингредиенты 
и крем не будут израсходованы. Украсьте 
торт слоем крема, измельченным фунду-
ком и стружкой охлажденного шоколада. 
Подавать десерт можно сразу или (намного 
лучше) оставив в холодильнике под пище-
вой плёнкой на 1-2 часа. Торт также можно 
приготовить заранее, за сутки до подачи на 
стол.

ЭКЛЕРЫ
 

Ингредиенты:
Мука – 1 стакан (150 гр.).
Вода – 1 стакан (250 гр.)
Масло сливочное – 100 гр.
Яйца – 4-5 шт.
Соль – 1 щепотка.
Как приготовить:

Подготовить продукты. Налить в кастрюлю 
воды, добавить туда масло и соль. Нагреть 
до кипения, перемешать, растопить масло. 
Затем всыпать муку, тщательно разме-
шивая, чтобы не образовались комочки. 
Прогревать в течение 3 минут и снять с 
огня. После этого заварное тесто немно-
го остудить, примерно до температуры 70 
градусов. По одному добавлять яйца, каж-
дый раз хорошо вымешивая тесто до одно-
родности. Готовое заварное тесто должно 
быть в меру густым и тягучим.
Разогреть духовку. Тесто поместить в кон-
дитерский мешок с насадкой (или в кону-
сообразный пакет, свернутый из плотной 
бумаги, с отверстием на конце).
Выложить тесто на противень в виде не-
больших пирожных удлиненной формы. 
Выпекать эклеры в разогретой до 180-200 
градусов духовке примерно 30-35 минут. 
Духовку при выпечке не открывать.
Заварное пирожное должно быть сухим, 
легким, золотистого цвета, с пустой сере-
динкой.
Наполнить эклеры можно кремом (завар-
ным, масляным и т.п.) или взбитыми слив-
ками с сахаром, или фруктовым джемом. 
Сверху пирожные можно полить шоколад-
ной глазурью, покрыть сахарной помадкой 
или просто посыпать сахарной пудрой.

СУП С ЧЕСНОЧНЫМИ ГАЛУШКАМИ В 
МУЛЬТИВАРКЕ
 

Ингредиенты:
Картофель – 2-3 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук порей – 1/2 (зеленая часть).
Куриный бульон – 2,5 л.
Соль, смесь перцев – по вкусу.
Зелень.
Ингредиенты для галушек:
Яйцо куриное – 1 шт.
Соль – 1/4 ч.л.
Зелень укропа – по вкусу.
Мука пшеничная – примерно 2-3 стакана
Чеснок – 2 зубчика.
Как приготовить:
Варить суп на курином бульоне. Морковь и 
картофель помыть, почистить. Морковь на-
резать длинными брусочками, картофель 
– средними  кубиками. В кипящий бульон 
добавляем овощи и варим до полуготов-
ности, установив время готовки 15 минут. 
По окончанию программы добавляем на-
резанный тонкими кольцами лук порей. Зе-
леную часть хорошо использовать в супах, 
она ароматная и делает вкус блюда насы-
щенным.
Приготовление чесночных галушек: кури-
ное яйцо взбить вилкой. Зелень укропа 
просушить и порубить мелко. Чеснок про-
пустить через пресс или нарезать мел-
ко ножом. Зелень и чеснок добавить во  
взбитое яйцо, перемешать. Постепенно 
всыпать муку, замешивая тесто. Когда те-
сто станет достаточно густым, месим его 
на столе. Оно должно получиться густым. 
Формируем «колбаску» и нарезаем ее не-
широкими кусочками. Формируем галушки 
продолговатой формой, длинной около 3 
см. Когда овощи будут практически готовы, 
закладываем в суп галушки. Варим 7-10 
мин. пробуем на готовность. Солим суп по 
вкусу и добавляем зелень.
Куриный суп с чесночными галушками го-
тов. Можно подавать с чесночными гренка-
ми. Приятного аппетита!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ГНЕЗДА» С КУРИЦЕЙ
 

Ингредиенты:
Картофель – 6 шт.
Филе куриное – 300-400 гр.
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика.
Яйцо – 1 шт.
Сыр твердый – 70 гр.
Растительное масло.
Соль.
Перец.
Укроп.
Как приготовить:
Чистим и картофель, режем на половинки, 
солим воду и отвариваем картофель до го-
товности. Перебиваем картофель в пюре, 
выбиваем яйцо и тщательно перемешива-
ем. Репчатый лук нарезаем мелко, кладем 
на разогретую сковороду с растительным 
маслом и обжариваем до мягкого состоя-
ния. Нарезаем куриное филе небольшими 
кусочками, добавляем его к луку и жарим 
до готовности. Выдавливаем к филе чес-
нок, перчим и солим по вкусу. На противень 
кладем бумагу для выпекания, немного 
смазав ее маслом. Из картофельного пюре 
делаем «гнезда» — это можно сделать как 
ложкой, так и кондитерским мешком. Затем 
в подготовленные «гнезда» выкладываем 
нашу начинку из лука и куриного филе и 
посыпаем заранее натертым сыром. Разо-
греваем духовку до 180-200 градусов, ста-
вим нашу закуску на 20-25 минут. Готовые 
«гнезда» посыпаем укропом по вкусу. Так-
же Вы можете использовать любую другую 
зелень на Ваше усмотрение. Приятного ап-
петита!

Зеленый борщ со щавелем – классический 
рецепт 

Ингредиенты:
Мясо (свинина, говядина, птица – выбирай-
те на свой вкус) – 0,5 кг.
Картошка – 300 гр. (2-4 средних картошин).
Щавель – 1 пучок .
Лук – 100 гр. (2 средних луковицы).
Морковь – 100 гр. (1 средняя).
Яйца – 3-4 шт.
Зелень – любая на ваш вкус.
Соль по вкусу.
Как приготовить:
Варить бульон около часа, если использу-
ете курицу – хватит и 30 мин. Подготовить 
зажарку, сварить яйца, очистить и порезать 
кубиками картофель. Для обжарки исполь-
зуется лук и морковь. Лук порезать мелко, 
морковь натереть на тёрке и отправить на 
сковороду, обжаривать до румяности.
Когда бульон будет готов отправить в ка-
стрюлю картофель, бульон посолить, ва-
рить минут 15-20 мин. Пока варится карто-
фель, нарезать щавель средними полоска-
ми, очистить и нарезать мелкими кубиками 
яйца. Когда картофель готов, добавить 
зажарку, яйца и щавель, варить 10 минут. 
Нарезать зелень. Борщ со щавелем готов.
Подавать его следует с зеленью, по жела-
нию можно приправить сметаной или май-
онезом. Приятного аппетита.
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КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ГНЕЗДА» 
С КУРИЦЕЙ

САЛАТ СЛОЕНЫЙ
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

ТОРТ ИЗ ПЕЧЕНЬЯ
БЕЗ ВЫПЕЧКИ,

С ЗАВАРНЫМ  КРЕМОМ

ЭКЛЕРЫ

СУП С ЧЕСНОЧНЫМИ
ГАЛУШКАМИ В МУЛЬТИВАРКЕ

ЗЕЛЕНЫЙ БОРЩ
СО ЩАВЕЛЕМ – КЛАССИЧЕ-

СКИЙ РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТЫ
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8-953-289-55-15 37-02-03№08 (541)

4.03.202212

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15 «Иммунитет. 
Идеальный 
телохранитель» (12+)
11.20, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь». 
Лучшее (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» 
(12+)
00.05 Х/ф «Стендапер 
по жизни» (16+)
01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
02.35 «Модный 
приговор» (0+)
03.25 «Давай 
поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
04.50 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День запрета на уныние • Всемирный день против кибер-цензуры • День компьютерного глюка

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

СУББОТА

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
08.55 «Формула еды» 
(12+)
09.20 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор 
Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 
(12+)
14.30 Т/с «Я все 
помню» (12+)
18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу 
(16+)
21.00 Х/ф «Срок 
давности» (12+)
01.10 Х/ф «Любить и 
верить» (12+)

05.30 Х/ф «Должок» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, 
поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 Квартирный 
вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 
(16+)
21.20 «Секрет на 
миллион». Галина 
Коньшина (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Юта 
(16+)

08.05 Х/ф «Сказка 
о женской дружбе» 
(16+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Любить и 
жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 
События (16+)
11.45 Х/ф 
«Улица полна 
неожиданностей» 
(12+)
13.05 Х/ф «Танцы на 
песке» (16+)
14.45 «Танцы на 
песке». Продолжение 
(16+)
17.10 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.30 «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 
(16+)
00.25 Д/ф «Жены 
Третьего рейха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» 
(16+)

12.00, 18.05, 21.55, 
02.55 Новости (16+)
12.05, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
12.40 На лыжи с 
Еленой Вяльбе (12+)
13.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км (12+)
14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
15.50 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 
10 км (12+)
17.15 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
18.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» - ЦСКА 
(0+)
21.00 После футбола 
(0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Урал» (0+)

09.00 Светская 
хроника (16+)
10.00 «Они потрясли 
мир» (12+)
10.55 Т/с «Стажер» 
(16+)
14.45 Т/с «Крепкие 
орешки. Чужой» (16+)
16.15 Т/с «Крепкие 
орешки. Маска» (16+)
16.55 Т/с «Крепкие 
орешки. Вспомнить 
все» (16+)
17.40 Т/с «След. Ой, 
люли, мои люли» 
(16+)
18.35 Т/с «След. 
Двуликий Янус» (16+)
19.25 Т/с «След. 
Уравнение 
счастливой жизни» 
(16+)
20.20 Т/с «След. Брак 
под небесами» (16+)
21.05 Т/с «След. 
Добинский 
эксперимент» (16+)
22.00 Т/с «След. 
Заклинание кобры» 
(16+)

06.45 Х/ф «Лохматый 
папа» (0+)
08.30 «О вкусной и 
здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» 
(16+)
10.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
12.00 «Наука и 
техника» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф 
«Запрещенка: кто на 
ней делает деньги?» 
(16+)
16.10 Д/ф 
«Засекреченные 
списки. Самые жуткие 
твари: как они попали в 
Россию?» (16+)
17.15 Х/ф 
«Небоскреб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (12+)
21.20 Х/ф «Тор: 
царство тьмы» (12+)
23.30 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)
01.35 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

08.15 Х/ф «Отчий 
дом» (0+)
09.55 «Передвижники. 
Генрих Семирадский» 
(0+)
10.25 Х/ф 
«Стюардесса» (0+)
11.05 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего» (0+)
12.35 Человеческий 
фактор. «Да будет 
кедр!» (0+)
13.05 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век» (0+)
14.05 Х/ф «Опасный 
поворот» (0+)
17.15 Д/ф «Мозг. 
Эволюция» (0+)
18.25 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» (0+)
19.05 Д/с 
«Энциклопедия 
загадок» (0+)
19.40 Д/ф «Божьей 
милостью певец» (0+)
20.35 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Мужья и 
жены» (0+)

06.35, 08.15, 02.20 Х/ф 
«Опасно для жизни!» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» 
(12+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Расстрел 
царской семьи. Судьбы 
палачей» (12+)
11.40 Д/с «Война 
миров». «Конница 
против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
14.05 Х/ф «Личный 
номер» (16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-
банк» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, 
или ответный удар» 
(12+)
21.00 «Легендарные 
матчи». «Хоккей. 
Ои-1984. СССР-
чехословакия. 2: 0. 
Решающая игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» 
(16+)

06.35 М/ф «Волк и 
теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Игра теней» 
(16+)
15.05 Х/ф «Кролик 
Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик 
питер-2» (6+)
18.45 Анимационный 
«Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» 
(6+)
23.05 Х/ф «Дом 
странных детей мисс 
Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)

07.35 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» (0+)
08.05 М/с 
«Малышарики идут в 
детский сад» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Лунтик» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/с «ДиноСити» 
(0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Малыши и 
Медведь» (0+)
13.25 М/с 
«Простоквашино» (0+)
15.35, 22.05 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Царевны» 
(0+)
19.10 Х/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Ковер-
самолет» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» 
(6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
08.45 Х/ф «Пэн: 
Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.00 Х/ф 
«Богатенький Ричи» 
(12+)
13.00 Х/ф «Агент 007. 
Казино Рояль» (12+)
16.00 Х/ф «Агент 007. 
Квант милосердия» 
(16+)
18.00 Х/ф «007: 
Координаты 
«Скайфолл» (16+)
21.00 Х/ф «007: 
Спектр» (16+)
00.00 Х/ф «Звездные 
войны» (16+)
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю 
и потайная лестница» 
(12+)
03.45 Х/ф «В тихом 
омуте» (16+)
05.15 «Мистические 
истории». 2 сезон (16+)

07.00, 21.20, 02.15 
Расскажи мне о Боге 
(6+)
08.30, 04.45 «Тайны 
сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.10 
Простые чудеса (12+)
10.20 В поисках Бога 
(6+)
10.55 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.30 Апокалипсис 
глава 1 (0+)
12.30 Апокалипсис 
глава 2 (0+)
14.00 Апокалипсис 
глава 3 (0+)
15.10 Апокалипсис 
глава 4 (0+)
16.15 «День 
православной книги» 
специальный проект 
телеканала Спас (0+)
18.10 Х/ф «Зеркало» 
(12+)
21.55, 02.45 
Профессор Осипов 
(0+)
22.30, 03.15 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.00 Лествица (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

12 МАРТА

07.55 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.20 Т/с 
«Полицейский с 
Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» 
(16+)
23.00 «Звезды в 
Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные 
танцы» (12+)
02.20 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

БУРЕНИЕ СКАВАЖИН
8-920-844-15-86

Знаете ли вы, что...
Люди всё время 
видят свой нос,

но мозг
предпочитает 
игнорировать

это.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» 
(12+)
16.25 «Леонид 
Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами…» 
(12+)
17.20 Гала-концерт 
к 90-летию со дня 
рождения поэта 
Леонида Дербенева 
«Между прошлым и 
будущим» (12+)
19.10 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тень 
звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности 
и страсти» (12+)
01.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День работников геодезии и картографии

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.15 «Устами 
младенца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор 
Мясников» (12+)
12.30 Х/ф 
«Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я все 
помню» (12+)
17.50 «Танцы со 
звездами» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
01.30 Х/ф 
«Альпинист» (16+)

04.50 Х/ф «Когда я 
брошу пить…» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 
«НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 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 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)

08.05 Х/ф 
«Охотница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» 
(6+)
11.30, 00.10 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
13.35, 04.50 «Москва 
резиновая» (16+)
14.30, 05.25 
Московская неделя 
(12+)
15.00 Х/ф «Ночной 
переезд» (12+)
16.50 Х/ф «Сорок 
Розовых кустов» 
(12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы 
северных ворот» 
(12+)
00.25 Петровка, 38 
(16+)
00.35 Х/ф «Закаты и 
рассветы» (12+)
03.40 Х/ф 
«Улица полна 
неожиданностей» 
(12+)

06.00, 06.50, 09.00, 
12.00, 18.05, 21.55, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 09.05, 13.50, 
16.45, 18.10, 22.05, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
12.05 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 
(12+)
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная 
эстафета (12+)
15.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Смешанные команды. 
Финал (12+)
17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная 
смешанная эстафета 
(12+)
18.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)
21.00 После футбола 
(0+)
22.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)

05.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4. 

На улице Марата» 

(16+)

06.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4. 

Лобовая атака» (16+)

07.50, 00.15 Х/ф «По 

следу зверя» (16+)

11.35 Х/ф «Чужое» 

(12+)

15.05 Т/с «Условный 

мент-2» (16+)

03.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4. 

Пятая власть» (16+)

04.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4. 

Мягкий приговор» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.40 Х/ф «47 
ронинов» (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес» (12+)
12.00 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф 
«Неуправляемый» 
(16+)
16.05 Х/ф «Тор» (12+)
18.20 Х/ф «Тор: 
царство тьмы» (12+)
20.25 Х/ф «Тор: 
рагнарек» (16+)
23.00 «Добров в 
эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.05, 21.55, 02.20 М/ф 
(0+)
10.25, 00.05 Х/ф 
«Двенадцатая ночь» 
(0+)
11.55, 01.35 Диалоги о 
животных (0+)
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.45 «Игра в бисер» 
(0+)
14.25 Открытие 
XV Зимнего 
международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 
(0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.10 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Страсть 
уравновешенного 
человека» (0+)
18.35 «Романтика 
романса» (0+)
19.30 Новости 
культуры (0+)
20.10 Х/ф «Паспорт» 
(0+)

06.50 Х/ф «Личный 
номер» (16+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная 
приемка» (12+)
10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альманах 
№91» (16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Узники 
особого назначения. 
Операция «Агитация» 
(16+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
13.15, 03.15 Докудрама 
«Нулевая мировая» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-
разиня» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок-
теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.15 Анимационный 
«Миньоны» (6+)
11.05 Анимационный 
«Гадкий я» (6+)
12.55 Анимационный 
«Гадкий я-2» (6+)
14.55 Анимационный 
«Гадкий я-3» (6+)
16.40 Анимационный 
«Рататуй» (0+)
18.55 Анимационный 
«Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» 
(6+)
23.35 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» 
(12+)
03.20 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.20 М/с «Деревяшки» 
(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.20 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
12.40 М/ф «Ковер-
самолет» (6+)
13.55 М/с «Малыши и 
Медведь» (0+)
14.00 М/с «Фееринки» 
(0+)
15.00 «Студия 
красоты» (0+)
15.20 М/с «Волшебное 
королевство 
Энчантималс. 
Спасение королевы» 
(0+)
15.50, 22.50 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с 
«Смешарики» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
01.05 М/с «Новаторы» 
(6+)

08.15 «Новый день». 7 
сезон (12+)
08.45 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00 Х/ф «Звездные 
войны» (16+)
13.30 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)
15.45 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)
17.30 Х/ф «Война» 
(16+)
19.45 Х/ф «Защитник» 
(16+)
21.30 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)
03.45 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Стихийные бедствия» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Восстание машин» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. 
Глобальное 
потепление» (16+)

07.05 Святые целители 
(0+)
07.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.10 Профессор 
Осипов (0+)
08.45 Д/ф «Всех 
радостей радость» (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса 
(12+)
13.35, 01.00 Во что мы 
верим (0+)
14.35 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей. 1 серия» 
(0+)
16.00 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей. 2 серия» 
(0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Х/ф 
«Никудышняя» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.00 Щипков 
(12+)
23.00 Лица церкви (6+)
23.30 Лествица (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

13 МАРТА

07.55 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Холостяк-9» 
(16+)
11.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» 
(16+)
16.50 Х/ф «Стендап 
под прикрытием» 
(16+)
19.00 «Звезды в 
Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.30 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.25 «Открытый 
микрофон» - «ФИНАЛ» 
(16+)
05.40 «Открытый 
микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

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

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

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

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Размещение рекламы в газете
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
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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

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.

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

Удаление загрязнений
на диванах и креслах автомобиля,

восстановление дверных карт. 
Чистка пола, багажника, потолка.

Предпродажная подготовка.
Ул. Ленина, 154и

chisto_avto32

8(930)727-20-10, 8(915)807-59-49

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Га
ра

нт
ия

 к
ач

ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп 

кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких 
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп 

авто без документов, скупка аварийных машин, 
выкуп авто с запретом

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

Bыезд беcплатный.
Oценка в тeчeние

пяти минут пo фoтo
и видеo cоoбщeниям.

Whаts Аpp.
Мы выкупаeм любыe aвтo-

мобили в любoм cостoянии: 
Отечecтвенные автомобили, 
ИНОMАPКИ любыe, КРЕДИТ-
НЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ, ЗАЛО-
ГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ, 
после ДТП, Новые, старые,

не находу и т.д….

8 953 284 44 00
Также выкупаем мототехнику, спецтехнику.

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

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.

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона.  Поклейка обоев. 

Установка входных и межкомнатных дверей. 
Сантехнические работы. Монтаж систем 

отопления и водоснабжения.
Электромонтажные работы. Сварочные работы.

8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА:
ДВЕРИ, ОКНА, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, УЛЬЯ,

БАННАЯ МЕБЕЛЬ И ДРУГОЕ.
8-915-530-98-24

ТЕПЛИЦЫ
от производителя

8-977-745-54-07
8-919-199-00-69

Берём грузы
по Брянской области.

Цена договорная.
8-920-857-91-01

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

УСЛУГИ ЛИМУЗИНА

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

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

ВЫКУП АВТО

Автомобили 1970 - 2020 г.в.
Все модели, целые, аварийные, в любом

состоянии. Выезд в область, без выходных.
Звоните - договоримся.

ул. Крупской д. 2

Работаем с 8:00 до 19:00
БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
• сантехника
• электрика
• бытовая техника
• электро-
  бензоинструмент
• мотоблоки
• строительные
  материалы
• плинтуса
• карнизы
• обои

• люстры
• шторы
• товары для дома
  и сада
• лакокрасочные
  изделия
• сухие смеси
• поликарбонат
• все виды крепежа
• теплицы
• плёнка парниковая

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№7 ОТ  25 фЕВраля1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №8

Количество
правильных ответов 59

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ЦИКЛАМЕН

пОбЕдиТЕли №7
Кузьмицкий Виктор Понтелеймонович

Хомяков Николай Владимирович

Гапеева Галина Александровна

Саленок Галина Викторовна

Бут Пётр Иванович

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
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

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №08 (541)
4.03.2022 15



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№08 (541)

4.03.202216

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

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

АКЦИЯ!
Планшет SAMSUNG
10.4 A7 32 Гб

15550 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 7 кг. 1000 об. 

16950 руб.

11750 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

550 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 6 л.

2150 руб.

Пылесос CANDY
1400 Вт
циклон

2390 руб.

3750 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

9450 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1100 руб.

Водонагреватель
накопительный
50 л.

от 900 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 500 Вт
990 руб.

Газовые котлы
в стояк от 18950 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Холодильник
1-камерный

6350 руб.

9990 руб.

11990 руб.

5850 руб.

РАСПРОДАЖА МОТОБЛОКОВ
Мотоблок 14 л.с. - от 40000 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 26000 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 32000р.
Газонокосилоки - от 5550 р.
Картофелесажалка - от 11700 р.
Культиваторы - от 5750р.
Мопеды, самокаты

Поступили в продажу
прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

2350 руб.

АКЦИЯ!
Термос 0,5 л. нерж.
С широким горлом 490 р.
С узким горлом - 450 р.

ТЕПЛИЦЫ
+поликарбонат

от 17850 р.

9850 руб.

+ второй пульт

12250 руб.

по ценам 2021 года!
Только в феврале!

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 290 руб. 270 руб.

32 Гб - 350 руб. 290 руб.
64 Гб - 550 руб.450 руб.

Карта памяти 32 Гб
350 руб. 320 руб.

18580 руб.

АКЦИЯ!

2990 руб.

ИНКУБАТОР
80 яиц
автоматический
поворот

БАССЕЙНЫ, КАЧЕЛИ, БАТУТЫ,
ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ, МАРТЕ

ПО ЦЕНЕ 2021 ГОДА


