
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

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
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

№10 (543)

марта
2022 г.

18

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 • 8-903-644-70-68

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».

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

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

Поездка по
городу 100 р.

«НАШЕ» А



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№10 (543)

18.03.20222

05.00 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 Документальное 
расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день поэзии • Международный день кукольника • Международный день лесов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский 
доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

05.35 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 

лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Порт» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.35 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

08.55 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
(16+)
11.00 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.00 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чер-
нобога» (12+)
22.35 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.30, 02.45 Петровка, 
38 (16+)
00.45 Хроники москов-
ского быта (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 04.25 Новости 
(16+)
06.05, 19.15, 21.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.30, 04.30 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.55 «Главная дорога» 
(16+)
13.55, 14.55 Х/ф 
«Большой босс» (16+)
16.05, 05.20 «Громко» 
(12+)
16.55 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Салават Юлаев» - 
«Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Запад» (0+)
22.30 Тотальный фут-
бол (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» 
(16+)
01.20 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лучшее 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
09.30 Х/ф «Бирюк» 
(16+)
13.30 Х/ф «Батальон» 
(16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Месть ведь-
мы» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Новые коле-
са» (16+)
19.45 Т/с «След. Мол-
чание сверчат» (16+)
20.40 Т/с «След. На-
следник» (16+)
21.25 Т/с «След. Ков-
чег» (16+)
22.20 Т/с «След. Про-
крустово ложе» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Сонная 
болезнь» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Вос-
питание жестокости» 
(16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» 
(16+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Солнце - ад на небе-
сах» (0+)
08.35, 18.20 150 лет 
российской почтовой 
открытке (0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.20 «Кинескоп» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.50 Цвет вре-
мени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.50 Д/ф «Женщина, 
которая строила горо-
да» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня (16+)
09.15, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Пер-
вый троллейбус» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.05, 03.50 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
18.50 Д/с «Война 
миров». «Подземные 
мстители красного 
Крыма» (16+)
19.40 «Скрытые угро-
зы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Операция 
«Турнир». Большая 
игра» (12+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

07.00, 06.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Исправле-
ние и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пара из 
будущего» (16+)
01.05 Х/ф «Отель 
«Белград» (12+)
02.50 «Такое кино!» 
(16+)
03.10 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.20 Анимационный 
«Тайна магазина игру-
шек» (6+)
10.20 Анимационный 
«История игрушек-4» 
(6+)
12.10 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески времени» 
(12+)
14.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
22.35 «Не дрогни!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Зом-
билэнд: контрольный 
выстрел» (18+)
01.20 Х/ф «Без ком-
промиссов» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.25 Мультфильмы 
(0+)

08.05, 11.10, 14.10, 
16.50, 20.50 М/с «Ми-
Ми-Мишки» (0+)
10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
16.15 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приклю-
чения Барби в доме 
мечты» (0+)
19.15 М/с «Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключе-
ния!» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.50 М/ф «Возвраще-
ние блудного попугая» 
(0+)
23.30 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса» (0+)
23.40 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
23.50 М/ф «Кентер-
вильское привидение» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

09.30, 17.25, 19.30 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» 

(16+)

18.30 Т/с «Любовная 

магия» (16+)

20.30 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 

заклятие» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» 

(16+)

23.00 Х/ф «Дрожь зем-

ли: Остров крикунов» 

(16+)

01.15 Х/ф «Остров 

Ним» (12+)

02.45 Т/с «Напарни-

цы» (12+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 1 (0+)
05.30 Лица церкви (6+)
05.45 Главное. Новости 
(16+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Простые чудеса 
(12+)
11.55 «Бесогон» (16+)
13.00, 23.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Лик Царицы 
Небесной. Сотворив-
шая чудо» (0+)
16.25 Д/ф «Восход 
победы. Багратионовы 
клещи» (0+)
17.20 Х/ф «Роса» (0+)
19.05 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 1 
серия» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 9 (16+)
23.50 Прямая линия 
жизни (16+)
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

21 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.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

ПОНЕДЕЛЬНИК

Знаете ли вы, что...
«Всё хорошо» 

– самая 
распространённая 

ложь.

Знаете ли вы, что...
Пожимать руки хуже, 

чем целоваться, 

с точки зрения 

здоровья.



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 №10 (543)
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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.
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№10 (543)

18.03.20224

05.00 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 Документальное 
расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день водных ресурсов • Международный день таксиста • День Балтийского моря 

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
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 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. 
Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

09.10 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
(16+)
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный 
марафон» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Иголка в 
стоге Сена» (12+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в пророка» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 04.25 Новости 
(16+)
06.05, 21.45, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Большой 
босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф 
«Максимальный 
срок» (16+)
16.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (0+)
22.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» - «Милан» 
(0+)
01.00 Бокс. Bare Knuck-
le FC. Лучшее (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Высший суд» 
(16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Карманная 
симфония» (16+)
19.45 Т/с «След. 
Метод монстра» (16+)
20.35 Т/с «След. 
Прорубь на тот свет» 
(16+)
21.25 Т/с «След. 
Молочные реки» (16+)
22.20 Т/с «След. Лес 
попутал» (16+)
23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-4. 
Иллюзион» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. 
Депозит 1» (16+)
01.20 Т/с «След. 
Депозит 2» (16+)

06.00 «Документаль-
ный 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 «За-
секреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоубор-
щик» (16+)
22.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» 
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Гибель Венеры» (0+)
09.45 Анимационный 
«Коппелия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 Д/ф 
«Композитор Родион 
Щедрин» (0+)
12.05 Дороги старых 
мастеров (0+)
12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» (0+)
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Книги (0+)
15.20 Д/с «Рассекре-
ченная история» (0+)
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Белая студия» 
(0+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трак-
тир на Пятницкой» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
19.40 «Легенды 
армии». Константин 
вершинин (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)
03.05 Д/ф «Вторая 
Мировая. Русское 
сопротивление» (12+)

07.00, 06.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00, 02.40 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+)
01.05 Х/ф «Громкая 
связь» (16+)
03.30 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.00, 05.50 «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+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.10 «Полный блэка-
ут» (16+)
13.15 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
20.00 Х/ф «Железный 
человек-2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди икс» 
(16+)
00.35 «Кино в деталях» 
(18+)
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
05.30 Мультфильмы 
(0+)

11.00 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. 
Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.15 М/с «Кинди 
Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приклю-
чения Барби в доме 
мечты» (0+)
16.50 М/с «ДиноСити» 
(0+)
17.50 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
19.15 М/с «Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключе-
ния!» (0+)
19.40 М/с «Зебра в 
клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Акуленок» 
(0+)
20.50 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.50 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пол: 
Секретный матери-
альчик» (16+)
01.15 Х/ф «Затура: 
Космическое приклю-
чение» (6+)
02.45 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис 
глава 9 (16+)
12.05 Украина, которую 
мы любим (12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.40 Д/ф «Новый 
Иерусалим» (0+)
16.30 Д/ф «Восход 
победы. Днепр: крах 
Восточного вала» (0+)
17.25 Х/ф «Без семьи. 
1 серия» (0+)
19.05 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 2 
серия» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 10 (16+)
23.20 Служба спасения 
семьи (16+)
00.30 Д/ф «Святой 
Павел Таганрогский» 
(0+)
01.05 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

22 МАРТА

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

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

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

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

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

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

ВТОРНИК

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Знаете ли вы, что...
Исследование 

показало, что мыши 
на самом деле не 

любят сыр.

Знаете ли вы, что...
В египетских 

гробницах был 
найден сыр 

возрастом 4 000 лет.

Знаете ли вы, что...
Чарли Чаплин 

однажды занял 
третье место в 

конкурсе двойников 
Чаплина!

Знаете ли вы, что...
Плотность 

человеческой головы 
и арбуза одинакова.



05.00 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 Документальное 
расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день метеорологии • День тоста «Мельба» • День правовых знаний

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
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 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

02.05 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое 

лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(12+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Порт» (16+)

23.40 Т/с «Пес» (16+)

03.30 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Ловушка 
для мертвеца. 
Ограбление по-оль-
ховски» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.50 Д/ф «90-е. 
«Менты» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 04.25 Новости 
(16+)
06.05, 16.10, 19.15, 
21.45, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Макси-
мальный срок» (16+)
11.30, 01.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «По-
следний из лучших» 
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
- «Трактор» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад» 
(0+)
22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Монако» - «Олимпиа-
кос» (0+)

10.10 Т/с «Глухарь. 
Закон суров, но это 
закон» (16+)
11.05 Т/с «Глухарь. 
Грехи отцов» (16+)
12.05, 13.30 Т/с «Глу-
харь. Кольт» (16+)
13.35 Т/с «Глухарь. 
Доверие» (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. 
Судьба» (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. 
Жалость» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Принцесса 
непала» (16+)
19.45 Т/с «След. Охот-
ники за головами» 
(16+)
20.45 Т/с «След. 
Любой ценой» (16+)
21.25 Т/с «След. Крас-
ный киборг» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Каток» 
(16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (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 «За-
секреченные 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 гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с 
характером» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 рони-
нов» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» (0+)
13.05 Искусственный 
отбор (0+)
14.30 «Школа 
будущего». «Большая 
перемена» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.20 «Библейский 
сюжет» (0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.35, 02.10 К 95-летию 
со дня рождения 
Мстислава Ростропо-
вича (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух 
(0+)
21.40 Власть факта 
(0+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.50 Д/с «Война ми-
ров». «Катуков против 
Гудериана» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)
02.55 Д/ф «Группа «А». 
Охота на шпионов» 
(12+)
03.40 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

06.00, 05.50 «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+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
11.40 «Полный блэка-
ут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди икс» 
(16+)
15.55 Х/ф «Железный 
человек-2» (12+)
20.00 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди икс-
2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
03.10 Анимационный 
«Тайна магазина 
игрушек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)

11.15 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. 
Новости» (0+)
16.15 М/с «Кинди 
Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приклю-
чения Барби в доме 
мечты» (0+)
17.50 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
19.15 М/с «Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключе-
ния!» (0+)
19.50 М/с «Свинка 
Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Акуленок» 
(0+)
20.50 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.50 М/ф «Королева 
Зубная Щетка» (0+)
23.10 М/ф «Маугли» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» 
(18+)
01.00 Х/ф «Человек 
ноября» (16+)
02.45 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис 
глава 10 (16+)
12.25, 02.35 Расскажи 
мне о Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Святой 
Павел Таганрогский» 
(0+)
16.15 Д/ф «Храм 
Успения Пресвятой 
Богородицы в здруге» 
(0+)
16.40 Д/ф «Восход 
победы. Курская буря» 
(0+)
17.35 Х/ф «Без семьи. 
2 серия» (0+)
19.05 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 3 
серия» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 11 (16+)
00.05 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

23 МАРТА

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00 «Однажды в 
России» (16+)
23.00 Х/ф «Легок на 
помине» (12+)
00.40 Х/ф «Без 
границ» (12+)
02.20 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
03.15 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.05 «Открытый 
микрофон» - «Финал» 
(16+)
05.20 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
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СРЕДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

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

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Знаете ли вы, что...
Самая большая в 

мире улитка имеет 

длину 91

сантиметр.

Знаете ли вы, что...
Ленивцы 

перемещаются со 
скоростью три метра 

за одну минуту.
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Зачем нужен пост? Разве для Бога имеет значение, что мы едим?

Слышали такое выражение: «Кошки 
на душе скребут»? Наверняка слы-
шали. И, наверняка, у многих, если не 
у всех, хоть раз в жизни, но «кошки» 
эти по душе коготочками проходи-
лись. Состояние — не из лучших... 
Особенно когда ты готовишься ко 
Святому Причастию. Вроде и пра-
вило вычитал, три дня ничего ско-
ромного. Мяса не ел, молока не пил. 
Накануне вечером был на богослуже-
нии. Формально все чин чинарём, а на 
душе «кошки».

Был я тогда молодым попиком. Толь-
ко-только сан священный принял. И 
довелось мне духовному отцу литур-
гию сослужить. Все бы хорошо. Ран-
нее утро. Воскресенье. Литургия. Вот-
вот батюшка возгласит: «Благословен-
но Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа…», вот-вот таинство претворения 

хлеба и вина в Тело и Кровь Христо-
вы совершится. А на душе — «кошки». 
Святые еще это состояние называли 
«потерей душевного мира».

Так вот, стою я возле престола, пы-
таюсь молитву «Царю Небесный…» 
произнести, а чувствую, мира в душе 
нет, и от этого слова молитвы не ввысь 
приподнимают, а, как булыжники, к 
земле прибухивают.

Краем глаза смотрю, как рядом ба-
тюшка молится. Он вдруг довольно 
резко (он вообще резковатый был) 
поворачивается в мою сторону и мне, 
значит, говорит:

— А что, Дима, с кем поцапался? Из-
за твоей дурости не хочет Господь бла-
годати давать.

— Ни с кем не цапался, — говорю, — 
так, с женой (с матушкой, значит) са-
мую малость. Но она сама виновата. 

Плохо мне подрясник погладила. Я ее 
и отчитал за это. Что, не надо было?

— Надо, надо. Но ты ж спать небось 
лег, а она пошла тебе подрясник сти-
рать, да и встала рано утром, чтоб тебе 
его погладить, а ты еще сопел в крова-
ти! Так? Неблагодарный ты, Дима, не 
буду говорить кто. А ну говори, матуш-
ка тут, в храме?

— Тут, — отвечаю.
— Иди, мой хороший, помирись.
Вышел я из алтаря. Увидел матушку. 

Она ведь со мной на раннюю воскрес-
ную литургию приехала. А я всю до-
рогу на нее дулся и не разговаривал. 
Короче, подошел, увидел ее заплакан-
ные, чуть припухшие — то ли от слез, 
то ли от недосыпу — глаза, и так мне 
стыдно стало. Бухнулся я, как был, в 
полном литургийном облачении, на ко-
лени. Прижался к ней и говорю:

— Прости меня, кóтичка, прости!
А она мою голову руками обхватила, 

стоит плачет, а губы шепчут:
— И ты, меня прости, пожалуйста!
Когда я вставал с колен, боковым 

зрением увидел отца Иоанна. Он вы-
глядывал из алтаря из дьяконских врат 
и улыбался. И когда я зашел в алтарь, 
то продолжал улыбаться:

— Молодец, Митя, настоящий мужик 
и священник. Никогда не стесняйся у 
родных прощения попросить. Если 
надо, то и на коленочки встань. А то 
правило он, видите ли, прочитал. Не 
велика заслуга. Иди и «прежде прими-
рись с ближним своим». О как!

Я произнес слова молитвы «Царю Не-
бесный. Утешителю, Душе истины…»! 
Каждое слово будто окрыляло и вос-
паряло в небо. А на душе не «кошки 
скребли», а пели райские птицы.

В Россию продолжают прибывать 
беженцы. По разным данным, только 
за последнее время прибыло более 
ста тысяч человек. Они размещают-
ся в пунктах временного пребывания, 
съемных квартирах, общежитиях. Это 
обычные люди, которые вынуждены 
покинуть свои дома. Им всем очень 
нужна помощь. В первую очередь это 
одежда, еда и предметы быта. Русская 

Православная Церковь помогает бо-
лее 18 000 беженцам (количество все 
время растет) на территории 30 епар-
хий России. К помощи можете присое-
диниться и вы — вот инструкция, как 
это сделать.

Помочь беженцам и пострадавшим 
мирным жителям можно, отправив 
смс на номер 3443 со словом «Бе-
женцы» и суммой пожертвования. 

Например, «Беженцы 100».
Сбор организован Синодальным от-

делом по благотворительности при 
поддержке православной службы «Ми-
лосердие». На собранные средства 
будет закупаться гуманитарная по-
мощь: продукты, лекарства, пред-
меты первой необходимости, будет 
оказываться адресная помощь лю-
дям. Отчет о сборе и расходовании 

средств будет опубликован на офи-
циальном сайте Синодального отде-
ла по благотворительности.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ И 
ПРЕДЛОЖИТЬ ПОМОЩЬ можно по те-
лефону: федеральная линия церков-
ной социальной помощи «Милосер-
дие» 8-800-70-70-222 (звонок бесплат-
ный на территории России).

Стихира (церковное песнопение) 
говорит о посте: «Постимся по-
стом приятным, благоугодным 
Господу: истинный пост есть 
злобы отчуждение, воздержание 
языка, ярости отложение, похо-
тей отлучение, обвинений, лжи и 
клятвопреступления. Сих оскуде-
ние — пост истинный есть, и бла-
гоприятный». Пост — не диета, и 
воздержание от определенных ви-
дов пищи — не самоцель, а одно из 
средств духовного возрастания, 
которое предлагает нам Церковь.

В одном из своих посланий святой 
апостол Павел сравнивает путь хри-
стианина с тренировкой атлета, кото-
рый сидит на жесткой диете, усиленно 
тренируется, соблюдает режим, и все 
для того, чтобы получить венок, кото-
рый потом неизбежно увянет. Церковь 
призывает нас к духовным усилиям, 
которые приведут к «венцу нетленно-
му», то есть не к временной радости 
спортивной победы, а к вечной радо-
сти Небес.

Чтобы помочь нам в этих усилиях, 
Церковь устанавливает посты в вос-
поминание важнейших событий исто-
рии спасения. Наиболее важный пост 
— Великий, который посвящен памя-
ти страданий, смерти и Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа. И это 
время особенного духовного сосредо-
точения.

Все мы склонны переживать периоды 
охлаждения. Бывает так, что первона-
чальное горение в вере, любовь к Богу, 
ревностное стремление к благочести-
вой жизни остывает.

Нельзя сказать, что человек утра-
тил веру, но заботы века сего, 
обольщение богатством и другие 
пожелания (Мк 4:19) уже начинают 
заглушать в нем слово Божие. И 
поэтому традиция предлагает че-
ловеку совершить паломничество 
к истокам веры, четко обозначить 
свою позицию: я христианин и поэ-
тому в воспоминание о страданиях 
Спасителя буду какое-то время в 
чем-то ущемлять сам себя добро-

вольно, хотя бы воздерживаться от 
некоторых видов пищи.

В древней Церкви это воздержание 
имело и благотворительное значение 
— сэкономленные за счет отказа от 
более дорогой животной пищи сред-
ства христиане направляли на помощь 
нуждающимся.

Пост также выступает свидетель-
ством духовной природы человека — в 
отличие от животного, которое всегда 
будет есть всю пищу, до которой толь-
ко сможет добраться. Здоровое живот-
ное никогда не будет воздерживаться 
ни от пищи, ни от удовлетворения еще 
каких-либо своих биологических им-
пульсов, и нередко мы слышим, что 
человек — это не более чем «усовер-
шенствованное животное». Религиоз-
ный пост — простейший способ пока-
зать, что это не так.

В нашей биологической природе 
— стремиться к удовольствию от 
вкусной пищи и давать волю свое-
му аппетиту, но мы можем решить, 

что духовные цели важнее, и поста-
вить свою животную природу на 
место. Поэтому пост — древнейшая 
религиозная практика, широко распро-
страненная и в языческом мире.

Но у христианского поста есть и свои 
особенности. Для языческого аскета 
тело — темница души, что-то нежелан-
ное, от чего он мечтает в итоге навсег-
да избавиться. Для христианина тело 
— это, как сказал один подвижник, 
«брат осёл», то есть нечто само по 
себе благое (Бог вообще не сотворил 
ничего в принципе плохого), но требу-
ющее держать его в подчинении: мы 
должны ездить на осле, а не осел на 
нас.

Пост помогает нам научиться подчи-
нять наши желания разуму и воле, а 
разум и волю — слову Божию. Одна-
ко важно отметить, что в посте всем, а 
особенно людям, недавно вошедшим 
в церковную жизнь, следует проявлять 
рассудительность и умеренность, что-
бы не нанести вреда своему здоровью  
— душевному и телесному.

«Стою в алтаре, а на душе кошки скребут» — случай со священником на литургии

Как помочь беженцам?
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05.00 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 01.00, 03.05 
Инфoрмационный 
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 Документальное 
расследование 
Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день борьбы с депрессией • День рождения куриного окорочка

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
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 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)

02.05 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)

09.05 Т/с «Предлагае-
мые обстоятельства» 
(16+)
11.10, 00.30, 02.50 
Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой 
герой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 03.10 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)
18.20 Х/ф «Сельский 
детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с 
любовью» (12+)
22.35 «10 самых…» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как 
песня» (12+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Баб: 
начало конца» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 04.25 Новости 
(16+)
06.05, 18.30, 21.45, 
00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Последний 
из лучших» (16+)
11.30, 01.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф 
«Красный пояс» (16+)
16.05 Х/ф «Гонка» 
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Авангард» - «Метал-
лург» (0+)
22.40 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Португа-
лия - Турция (0+)
02.00 «Наши иностран-
цы» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Бразилия 
- Чили (0+)

08.35 День Ангела (0+)
09.55 Т/с «Глухарь. 
Жалость» (16+)
10.55 Т/с «Глухарь. 
Ошибка следователя 
Агапова» (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. 
Все кончено» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Новый участ-
ковый» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Охотница 
Диана» (16+)
19.45 Т/с «След. 
Челхантер» (16+)
20.40 Т/с «След. Жи-
вут студенты весело» 
(16+)
22.20 Т/с «След. 
Треугольник смерти» 
(16+)
23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-4. 
Зеркальный призрак» 
(16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. 
Неосновной инстинкт 
1» (16+)

05.00, 04.30 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Гениаль-
ное ограбление» (16+)
22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое 
море: новые жертвы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.15, 22.25 Т/с 
«Березка» (0+)
13.10 Абсолютный слух 
(0+)
13.50 Острова (0+)
14.30 «Школа 
будущего». «Школа без 
звонка» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Пряничный 
домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Открытая книга 
(0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Калина 
красная». Слишком 
русское кино» (0+)
21.40 «Энигма. И-Пинь 
Янг» (0+)
23.20 «Дом архитекто-
ра» (0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Белые 
волки» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.05, 03.15 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Война 
миров». «Битва с 
вирусом» (16+)
19.40 «Легенды 
телевидения». Анна 
Шилова (12+)
20.25 «Код доступа» 
(12+)
23.05 «Между тем» 
(12+)
23.40 Т/с «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» (16+)
01.35 Х/ф «Неиспра-
вимый лгун» (12+)

06.00, 05.50 «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+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 «Полный блэка-
ут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. 
На светлой стороне» 
(16+)
13.10 Х/ф «Люди икс-
2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный 
человек-3» (12+)
20.00 Х/ф «Люди икс. 
Последняя битва» 
(16+)
22.05 Х/ф «Новые 
мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров 
фантазий» (16+)
02.05 Х/ф «Нищебро-
ды» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

10.45 «Проще просто-
го!» (0+)
11.00 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. 
Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
16.15 М/с «Кинди 
Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приклю-
чения Барби в доме 
мечты» (0+)
16.50 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
(0+)
17.50 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
19.15 М/с «Томас и его 
друзья. Большой мир! 
Большие приключе-
ния!» (0+)
19.40 М/с «Зебра в 
клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Акуленок» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная 
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмерт-
ный. Романтическое 
заклятие» (16+)
21.45 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.45 Х/ф «Линия 
горизонта» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный 
код» (16+)
02.00 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис 
глава 11 (16+)
12.00, 00.15 В поисках 
Бога (6+)
12.30 Профессор 
Осипов (0+)
13.00, 23.20 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Восход 
победы. Падение 
блокады и крымская 
ловушка» (0+)
16.30 Х/ф «Чучело. 1 
серия» (0+)
17.50 Х/ф «Чучело. 2 
серия» (0+)
19.05 Х/ф «Последний 
рейс Альбатроса. 4 
серия» (12+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 12 (16+)
01.00 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

24 МАРТА

07.00, 05.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.30 Т/с «Патриот» 
(16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины 
против мужчин: 
Крымские каникулы» 
(16+)
00.25 Х/ф «Женщины 
против мужчин» (18+)
02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

ПОСТРОИМ

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

Знаете ли вы, что...
Самый длинный 

боксёрский поединок 
длился

110 раундов!

Знаете ли вы, что...
Чтение информации 

о зевоте заставляет 

вас зевать.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

НАШ САЙТ стародубский-проспект.рф

Что можно сделать на сайте:
1. Скачать любой номер газеты.
2. Ознакомиться с расценками на 
подачу рекламы и объявлений.
3. Подать рекламу и объявление.Для быстрого доступа на сайт
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Бесплатный вывоз ста-
рой бытовой техники. 
8(952)967-02-18.  (3)

Набираю декларации 
3-НДФЛ. 8(953)274-55-99.  
(2)

ПРОДАЕТСЯ

 

…Volkswagen Polo 2008 
г.в. В хорошем состоянии, 
двигатель 1,2, цвет синий, 
новая зимняя резина. 
8(930)827-13-27.  (2)

…новый мотоблок 18 л.с. 
с новой оцинкованной те-
лежкой (грузоподъемность 
500 кг.) 8(960)560-10-23.  
(1)

…новые диски. Штам-
повка, 5 отверстий, R16 - 4 
шт. Недорого. 8(903)818-
71-90.  (2)

…гараж без документов в 
районе бывшего «Горто-
па». 8(915)536-14-04.  (2)

…2 совмещенные комна-
ты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (8)

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 11 м2. 
8(920)838-83-48.  (2)

…комната в общежитии по 
ул. Семашко, 16. 5 этаж. 
8(999)220-72-44.  (4)

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 
2 этаж. 8(920)601-86-94.  
(2)

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

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
18 м2, 5 этаж. 8(961)103-
46-03.  (1)

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 
18 м2, 4 этаж. 8(960)557-
45-38

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

…квартира в 4-квартирном 
доме по ул. Ленина, 25. 52 
м2, газ, вода, канализация. 
Участок 6 соток, колонка 
в огороде, подвал, сарай. 
990 000 р., торг. 8(920)864-
23-43.  (3)

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

…срочно 1-ком. квартира 

по ул. Ленина. 8(905)216-
73-06, 8(920)831-81-45.  (6)

…2-ком. квартира по ул. К. 
Маркса. Индив. отопление, 
раздельный санузел, са-
рай. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (1)

…срочно очень уютная 
2-ком. квартира в п. 
Меленск. 45 м2, 2 этаж, 
дом кирпичный, лоджия 5 
м.*40 см., европакет. Квар-
тира продается с мебелью. 
8(963)210-11-20.  (4)

…2-ком. квартира в 
4-квартирном деревянном 
доме по ул. Советская, 
6. 72 м2, центральное 
отопление, газ, вода в 
доме, частично с мебелью. 
8(960)555-46-59

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

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

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

…2-ком. квартира в п. 
Десятуха. 53 м2, индив. 
отопление, евроокна. 
8(910)234-57-09.  (1)

…4-ком. квартира в 
4-квартирном доме 
(1-этажный, участок 2 сот-
ки, сарай, подвал). Полно-
стью готова к проживанию, 
мебелированная, новые 
пластиковые окна.1 990 
000 р. 8(953)271-97-09.  (5)

…кирпичный дом в д. 
Гриденки. Газ, вода. 
8(920)842-19-40.  (2)

…газиф. дом в с. Да-
реевичи. Вода в доме, 
приусадебный участок. 
8(960)554-48-57.  (2)

…дом по ул. Советская, 44. 
68 м2, со всеми удобства-
ми, надворные постройки. 
8(980)311-51-05.  (4)

…дом по ул. Фурманова. 
52 м2, газ, вода, участок 
8,5 соток, хороший сарай, 
подвал. 8(980)304-14-39.  
(3)

…дом по ул. Луначарского, 
43. Газ, отопление, вода на 
улице. 8(999)620-59-17.  (1)

…дом в с. Новое Село, 54 
м2. Газ, вода – скважина 
во дворе, 24 сотки земли. 
8(915)538-28-23.  (1)

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

…дом в д. Крюков, с 
документами. Газ, евро-
окна, участок 28 соток. 

8(920)846-66-70.  (2)

…дом в с. Остроглядово. 
8(961)000-43-49

…дом по ул. Северная, 
33. Свет, вода, газ - обре-
зан. Во дворе сарайный 
комплекс, небольшой 
участок. Школа, больница, 
автостанция в шаговой 
доступности. 1 600 000 р. 
торг, возможен обмен на 
квартиру. 8(950)693-44-49.  
(1)

…дом в центре города по 
пер. Пионерский, 8. Со 
всеми удобствами, над-
ворные постройки, участок 
вместе с домом 18 соток. 
8(920)604-09-75.  (6)

…дом в х. Друговщина, ул. 
Зеленая, 33. Газ, вода, га-
раж, сарай, баня, подвал, 
18 соток. 8(920)855-41-01

…дом в с. Новое, ул. Пер-
вомайская. 58 м2, газ, во-
да, ванна. Сарай, подвал, 
мебель, приусадебный 
участок 11 соток и участок 
в поле 14 соток. 8(953)299-
32-40

…дом в д. Камень. 87 м2, 
газ, вода рядом, баня, над-
ворные постройки, участок 
28 соток. 8(930)729-60-21

…кирпичный дом в с. Пя-
товск, пер. Стародубский, 
19. Газ, вода, 58 м2, 24 
сотки земли, кирпичный 
сарай, погреб. 8(905)590-
42-27, 8(905)103-06-68.  (1)

…дом в с. Лужки. Газ, во-
да, баня, подвал. 460 000 
р. 8(960)551-34-29.  (1)

…срочно дом в х. Другов-
щина, ул. Зеленая, 33а. Со 
всеми удобствами. Звонить 
после 18:00. 8(920)841-33-
17.  (1)

…сруб бани. Б/у, в хоро-
шем состоянии. 8(900)368-
13-50, 8(930)735-48-11

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (4)

…участок 7 соток с ветхим 
домом в центре г. Староду-
ба. Коммуникации рядом 
с домом. 8(910)332-05-63.  
(1)

…дрова. 8(962)134-82-30.  
(1)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(1)

…дрова. 8(900)359-56-80.  
(2)

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (16)

…кирпич б/у, бой. 
8(906)505-36-82.  (1)

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

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 

бочки. Возможна достав-
ка. 8(961)100-78-37.  (2)

…садовый инструмент: 
бензиновый опрыскива-
тель «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.  (1)

…холодильник б/у Stinol 
2-камерный – 6 000 р., торг. 
8(953)285-78-18.  (1)

…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

…мебель для малень-
кой прихожей – 1 000 р. 
8(980)302-03-48.  (1)

…одноразовые пеленки. 
Дешево. 8(952)967-07-57.  
(4)

…подгузники для 
взрослых № 2. Недорого. 
8(920)837-25-94.  (1)

…подгузники для взрос-
лых №3 и пеленки в 
большом количестве за 
полцены (25 р.). 8(929)025-
72-55.  (1)

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

…инвалидная коляска 
б/у. Цена договорная. 
8(920)848-36-75.  (2)

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

…веники – 80р./шт. (дуб, 
береза), коза, гуси, плуг, 
распашка, конная повоз-
ка – 10 000 р., циркулярка 
(мотор, стол, пила) – 7 000 
р. 8(962)133-75-03.  (2)

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 
месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(9)

…коза 2 года. 8(905)102-
44-67.  (2)

…тёлочка на вырост. 2 
мес. 8(920)834-58-72.  (1)

…домашнее коровье мо-
локо. 8(953)290-61-83.  (3)

…новые улья, коптильня 
из нержавейки. 8(961)102-
38-25

…домашняя свинина. 
8(920)847-43-71.  (4)

…домашняя свинина, 
телятина, баранина, 
кролики, сено, солома в 
рулонах. 8(903)869-25-95.  
(4)

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

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

…пшеница, овес. Возмож-
на доставка. 8(961)002-07-
79

…сено (не в тюках). 
8(915)535-89-73

КУПЛЮ

…срочно дом в г. Ста-
родубе, с удобствами. 
8(920)605-54-15.  (2)

Куплю картофель. 
8 ( 9 0 9 ) 2 4 4 - 4 3 - 4 7 , 
8(906)695-13-51.  (2)

…свинину. 8(903)819-56-
48.  (4)

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

…кормовую свеклу. 
8(905)103-62-41

… Р А Д И О П Р И Б О Р Ы 
производства СССР 
новые и б/у (советские): 
вольтметры, амперметры, 
генераторы частот, ос-
циллографы, самописцы, 
измерители, анализаторы, 
частотометры и другое. 
Лучше продать сейчас, 
чем приборы будут гнить 
в гараже или в сарае. ДО-
РОГО. Фото прибора для 
оценки можно выслать по 

Ватсап. Присылайте фото 
всего, что считаете РАДИ-
ОПРИБОРАМИ. 8(962)138-
74-47.  (1)

…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (16)

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 180 000 р.; 
требуется срочно сиделка 
для пожилой женщины. 
8(905)054-83-02.  (1)

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

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

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

Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мо-
тотехники. Бесплатный 
выезд или оценка в тече-
нии 5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (14)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (8)

РАБОТА

На службу в отдел безопас-
ности ФКУ ИК-5 г. Старо-
дуба требуются граждане 
(мужчины) от 18-40 лет, 
прошедшие срочную 
военную службу РФ. З/п 
от 25 000 р./мес., плюс 
надбавки. 8(961)003-17-36.  
(6)

В кафе «Элегия» требу-
ются: посудомойщица, 
официанты. 8(905)100-55-
04.  (2)

Стародубскому ГОРПО 
на постоянную работу 
требуется водитель. Об-
ращаться: г. Стародуб, пл. 
Советская, 10. 8(960)551-
42-01.  (4)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщики 
(можно студентам на 

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

РАБОТА
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На работу в ООО 
«Фермерское хозяйство 
Пуцко» приглашаются 

сторожа, с личным 
автомобилем, для работы 

в полях. Оформление 
по ТК, соцпакет. 

Подробности по тел. 
8(920)600-30-08

ОВЕН (21.03-20.04).

Удача сейчас на вашей сто-
роне. Поездки, предпринятые 
с практическими целями, ока-
жутся удачными. Благоприят-
ный период для оценки своих 
перспектив и строительства 
планов на ближайшее будущее. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Постарайтесь организовать 
вашу работу по индивидуально-
му плану, проторенные другими 
пути вам не подойдут. Не будь-
те мелочны и не допускайте 
проявления эгоизма по отноше-
нию к близким людям и к кол-
легам по работе. В спокойной 
обстановке в выходные будет 
возможно решить так долго от-
кладываемые бытовые пробле-
мы и справиться с кипящими 

семейными страстями. Благо-
приятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Объем текущей работы ста-
райтесь выбирать соразмерно 
вашим силам и не отказывай-
тесь от помощи друзей. Веро-
ятен достаточно жесткий раз-
говор с начальником, который 
закончится конкретным реше-
нием. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день 
- пятница.

РАК (22.06-23.07).

Ваше умение налаживать кон-
такты и взаимоотношения с 
людьми окажется весьма необ-
ходимым, постарайтесь быть 
пунктуальными. Возможна по-
вышенная агрессивность. Веро-
ятно поступление предложения, 
связанного с дополнительным 
заработком, к нему желательно 
отнестись серьезно. Выходные 
лучше всего посвятить обще-
нию с близкими людьми, это 
даст дополнительный заряд 

положительной энергии. Благо-
приятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Желательно не уходить с голо-
вой в мечты, начинайте зани-
маться делом. Стоит исключить 
экспромты, лучше заранее под-
готовить базу, соотнеся плюсы 
и минусы, и уж потом бросаться 
в омут решительных действий. 
В выходные дни постарайтесь 
отложить совершение подви-
гов, связанных с обустройством 
дома, и порадуйте себя обще-
нием с близкими друзьями. Бла-
гоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09).

Начинается благоприятный 
период, который может предо-
ставить вам новые карьерные 
возможности. Если вы сможете 
ими воспользоваться по макси-
муму и трудиться, не покладая 
рук, то результаты превзойдут 
все ваши ожидания. Благопри-
ятный день - среда, неблаго-

приятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Постарайтесь избегать споров 
и обсуждений с окружающими, 
даже если они будут касаться 
вопросов вашей профессио-
нальной компетентности. Ве-
роятно появление незначитель-
ных трудностей, связанных, 
прежде всего, с вашей работой. 
Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Трудности будут вас только 
раззадоривать, являясь до-
полнительным стимулом к 
развитию. Произойдут важные 
события, позволяющие вопло-
тить ваши замыслы и планы в 
жизнь. Вы сможете с особым 
успехом завершить также и по-
вседневные дела. В выходные 
постарайтесь не суетиться и не 
давайте пустых обещаний, луч-
ше займитесь собой. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы можете удивить окружа-
ющих, но желательно, чтобы 
удивление их было скорее вос-
хищенным, чем возмущенным. 
Появится шанс найти общий 
язык с самыми несговорчивы-
ми людьми и поднять свой ав-
торитет. Начинайте новые дела 
раньше, чем вас начнут к этому 
подталкивать, в любом случае 
все придется делать самому и 
не имеет смысла ждать, когда 
этого станет вопиющей необхо-
димостью. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Не стоит давать на этой неделе 
каких-либо обещаний, выпол-
нить их в срок может оказаться 
невозможно. Рекомендуется се-
рьезно задуматься о будущем. 
Постарайтесь быть вниматель-
ными к близким людям, они 
могут нуждаться в вашей под-
держке. В выходные встреча с 
друзьями окажется на редкость 
приятной и плодотворной, ваш 

авторитет возрастет и к вам бу-
дут прислушиваться. Благопри-
ятный день - четверг, неблаго-
приятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Благоприятное время для за-
вершения накопившихся дел. 
Проявите присущую вам добро-
совестность и пунктуальность, 
это позволит вам избежать оши-
бок. Постарайтесь поменьше 
критиковать ваших коллег по 
работе. Друзья не всегда смогут 
вам помочь, поэтому рассчиты-
вайте только на свои силы. Бла-
гоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Прекрасное время для карьер-
ного роста. Не вступайте в кон-
фликт с начальством, а пойдите 
на разумный компромисс. Если 
вы нуждаетесь в стабильности, 
то для этого вам необходимо 
приложить максимум усилий. 
Благоприятный день – четверг, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 21 по 27 марта

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

подработку). График 2/2, 
высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60.  (2)

В «Сбербанк» по ул. Сверд-
лова требуется уборщица. 
8(953)277-85-39.  (2)

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (9)

Поэту требуется твор-
ческий спутник, чтец 
стихотворений, с высоким 
эмоциональным голосом и 
хорошей дикцией. Жела-
тельно самообразование 
в сфере литературы и ис-
кусства. Оплата 500 р./час 
(чтение 8 стихотворений). 
8(900)370-93-48 (Алора).  
(2)

В связи с открытием ма-
газина «Доброцен» требу-
ется директор магазина. 
График 5/2, официальное 
трудоустройство. Опыт 
работы на аналогичной 
должности обязателен. 
З/п от 44 000 р. + премия. 
8(915)535-61-42 (Екатери-
на Викторовна).  (1)

На работу в г. Стародубе 
требуются охранники с 
удостоверением частно-
го охранника. 8(920)850-
88-00.  (1)

ООО «Меленский Кар-
тофель» требуются: 
слесари, трактористы, 
водители категории «С, 
Д, Е», механик, водитель 
т о п л и в о з а п р а в щ и к а , 
бригадир производства, 

зам. главного инженера, 
зам. главного агронома, 
агроном по семеновод-
ству, водитель погрузчика 
JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (24)

Для работы в г. Стародубе 
требуется сварщик. З/п 
высокая. 8(920)848-68-33.  
(1)

Требуется продавец в са-
лон сотовой связи Теле-2. 
Мы предлагаем вам кор-
поративные скидки, офи-
циальное трудоустройство, 
з/п от 25 000 р., дружную 
команду. Наш адрес: ул. 
Краснооктябрьская, 15а 
(рядом с «Универмагом»). 
Подробности по тел. 
8(996)448-85-16.  (1)

На должность младшего 
инспектора отдела охраны 
ФКУ ИК-5 приглашаются 
граждане РФ, в возрасте 
18-40 лет, имеющие обра-
зование не ниже среднего, 

не имеющие судимости, 
годные к военной службе. 
З/п от 25 000 р. (зависит от 
должности, стажа, надба-
вок). 2-22-15, 8(953)293-20-
73.  (1)

Требуется охранник в тор-
говый центр (г. Москва) на 
должность старший смены. 
Опыт работы и УЧО обяза-
телен. Все вопросы по тел. 
8(910)236-38-12

В кафе требуются повар, 
официант, уборщица. 
8(920)865-18-67.  (2)

В кафе «Гулливер» требу-
ются сотрудники: повар, 
официант, бармен-кас-
сир. 8(903)818-24-80

В ФГУП «Охрана» Росгвар-
дии по Брянской области 
требуются охранники. 
8(920)830-02-01

Требуются сортировщики 
пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 
до 21:00. 8(995)723-09-64.  
(8)

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

Требуются охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-

вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу водителя 
на своем автомобиле. 
8(952)967-02-18.  (2)

Ищу работу водителя на 
своей Газели (длинна 5,20 
м., 25 кубов). 8(920)863-06-
07.  (2)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская. На 
длительный срок, с мебе-
лью. 8(953)283-83-50.  (2)

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

…1-ком. квартира в 
центре города. 8(900)367-
72-83.  (1)

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

…2-ком. квартира в райо-
не «Журавлей». 8(910)339-
85-43.  (2)

…2-ком. квартира в рай-
оне больницы. 8(930)725-
75-38.  (2)

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

…2-ком. квартира на 
длительный срок. Со всеми 
удобствами, с мебелью. 
8(900)373-49-54

…2-ком. квартира по ул. К. 
Маркса. Индив. отопление, 
раздельный санузел, са-
рай. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86.  (1)

…3-ком. квартира. 
8(920)841-92-68.  (1)

…3-ком. квартира без ме-
бели. 8(999)620-90-68.  (1)

…полдома по ул. Семаш-
ко, 35. 8(953)289-66-21.  (2)

…или продаются нежилые 
помещения. 8(920)861-00-
02

…торговая площадь 
70 м2 (хорошее место). 
8(906)501-77-78.  (1)

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

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

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

…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 

250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(962)140-
48-88.  (м)

СНИМУ

Семья снимет 2 или 3-ком. 
квартиру с мебелью, в 
городе. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. 8(953)273-79-
59

ОБМЕН

Обменяю две комнаты 
в общежитии на 1-ком. 
квартиру. 8(953)283-83-50.  
(2)

ЗНАКОМСТВА

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

Мужчина. 45 лет. По-
знакомлюсь с одинокой 
женщиной 55-65 лет. 
8(952)969-39-94.  (2)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки двух 
белоснежных голубоглазых 
котят (мальчик и девочка). 
8(909)240-85-90.  (2)

В добрые руки черного ко-
тенка. Мальчик, 4 месяца. 
Ест все, к лотку приучен. 
8(962)143-45-02

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ОБМЕН



05.00 «Доброе утро» 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.05 Инфoрма-

ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.35 «Горячий лед» 

(0+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День работника культуры России • Феофанов день

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
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 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

00.00 Х/ф «Человече-

ский фактор» (12+)

03.20 Х/ф «Лесное 

озеро» (16+)

06.30 Утро. Самое 
лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие 
вели… (16+)
21.00 Страна талантов 
(12+)
23.40 «Своя правда» 
(16+)
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.55 Квартирный 
вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

10.25, 11.50 Х/ф «Еле-
на и капитан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
События (16+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взаймы» 
(12+)
18.20, 05.50 Х/ф 
«Красавица и воры» 
(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 
(12+)
22.00 «В центре 
событий» (16+)
23.05 «Театральные 
встречи» (12+)
00.10 Х/ф «Конец 
сезона» (16+)
01.50 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 
(16+)
03.35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.50, 04.25 Новости 
(16+)
06.05, 19.15, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Красный 
пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж. К. 
В. Д.» (16+)
16.10 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Обзор 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Трактор» - «Салават 
Юлаев» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад» 
(0+)
00.15 «Точная ставка» 
(16+)
00.35 Д/ф «Дом 
камней» (12+)
01.10 «Фристайл. 
Футбольные безумцы» 
(12+)

09.55 Т/с «Глухарь. 
Все кончено» (16+)
10.55 Т/с «Глухарь. 
Находка» (16+)
11.55 Т/с «Глухарь. 
Вам на погоны» (16+)
12.55, 13.30 Т/с «Глу-
харь. Игра» (16+)
14.25 Т/с «Глухарь. За 
отца» (16+)
15.25 Т/с «Глухарь. 
Одиночество» (16+)
16.25 Т/с «Глухарь. 
Гость рабочий» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Меченые 
деньги» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Смерть на 
вираже» (16+)
19.45 Т/с «След. 
Аватар» (16+)
20.40 Т/с «След. Тыся-
челистник» (16+)
21.25 Т/с «След. 
Прилетел метеорит» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Как 
стать суперменом» 
(16+)
23.00 Т/с «След. 
Перелом» (16+)

05.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00, 03.50 «Неве-
роятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева» 
(16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» 
(16+)
00.15 Х/ф «Опасный 
соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Послед-
ствия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)
08.45 Х/ф «Пожи-
вем-увидим» (0+)
10.20 Х/ф «Песнь о 
счастьи» (0+)
11.55 Анимационный 
«Видение Розы» (0+)
12.15 Т/с «Березка» 
(0+)
15.05 Письма из 
провинции (0+)
15.35 «Энигма. И-Пинь 
Янг» (0+)
17.05 Д/ф «Плавск. 
Дворец для любимой» 
(0+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.45 Х/ф «Крепост-
ная актриса» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)

06.10 Х/ф «Сладкая 
женщина» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 

(16+)

08.40 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

11.05, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)

14.00 Военные Ново-

сти (16+)

20.05, 21.25 Х/ф 

«Приступить к ликви-
дации» (12+)

23.10 «Десять фотогра-

фий» (12+)

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

02.25 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

04.05 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» (12+)

06.00, 05.50 «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+)
08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди икс. 
Последняя битва» 
(16+)
13.05 «Уральские 
пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)
01.00 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.15 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
16.15 М/с «Кинди 
Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.25 М/с «Приклю-
чения Барби в доме 
мечты» (0+)
16.50 М/с «Царевны» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Акуленок» 
(0+)
20.50 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
23.10 М/с «Герои 
Гуджитсу» (6+)
23.20 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Везуха!» 
(6+)
03.15 М/с «Барбоски-
ны» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.50 «Новый день». 7 
сезон (12+)
12.25, 15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)
21.45 Х/ф «Дневной 
свет» (12+)
00.00 Х/ф «Пираньи» 
(16+)
01.45 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 02.05 Апокалип-
сис глава 12 (16+)
12.10 Простые чудеса 
(12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
16.40 Д/ф «Восход 
победы. Советский 
блицкриг в Европе» 
(0+)
17.35 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей» 1 серия» 
(0+)
19.05 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей» 2 серия» 
(0+)
20.30, 03.20 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Д/ф «Великий 
пост» (0+)
23.10 Апокалипсис 
глава 9 (16+)
00.10 Апокалипсис 
глава 10 (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

25 МАРТА

07.00, 18.00, 06.05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(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» (18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 «Холостяк-9» 
(16+)
01.55 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл 
(сезон 2020)» (16+)
04.25 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
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ПЯТНИЦА

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

Знаете ли вы, что...
Ближайший живой 

родственник 

тираннозавра – 

курица.

Знаете ли вы, что...
Самая длинная 
борода в мире 

принадлежала Хансу 
Лангсету. Он умер в 
1927 году, длина его 
бороды составляла 

5,33 метра.

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

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

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.
Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОЛНЫМ ХОДОМ

С 2018 года в Брянской области реали-
зуется программа «Инициативное бюд-
жетирование». 
В регионе реконструируют памятники и 

мемориалы, обновляют общественные 
территории, строят новые детские и спор-
тивные площадки. Местные жители сами 
выбирают, какие общественные места 
нуждаются в реконструкции.
Активное участие в конкурсном отборе 

программ инициативного бюджетирования 
ежегодно принимает и Стародубский округ. 
С начала реализации этого проекта в на-
шем городе было отремонтировано и бла-
гоустроено немало объектов обществен-
ной инфраструктуры. Работа в данном 
направлении продолжается и сейчас.

Так, инициативная группа ТОС «№13 Ка-
лининский» совместно с администрацией 
округа разработала проект «Благоустрой-
ство зоны массовых мероприятий МУК 
«Парк культуры и отдыха им. А.И. Рубца 
г. Стародуба». Он предполагает укладку 
плиткой дорожки к открытой сцене парка, 
благоустройство самой сцены и прилегаю-
щей к ней территории, установку дополни-
тельного освещения и места для отдыха.
Жители села Пятовск совместно с отде-

лом по работе с территориями подготовили 
проект «Благоустройство детской игровой 
площадки по улице Школьной дом 1 села 
Пятовск». В селе проживает более 80 де-
тишек, и инициативная группа предлагает 
установить современный игровой комплекс 
с безопасным ударопрочным покрытием и 
ограждением.
Жители села Курковичи совместно с цен-

тральным Домом культуры и мэрией раз-
работали проект по благоустройству зоны 
массовых мероприятий Курковичского 
сельского Дома культуры. В его рамках 
запланирована укладка плиткой дорожки 
к ДК, и площадки для народных гуляний, 
обустроить места отдыха для зрителей и 
обновление освещения. 

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

Старшеклассники школы №3 г. Старо-
дуба предложили новый проект уве-
ковечения памяти земляков, расстре-
лянных в годы Великой Отечественной 
войны.
Речь идет о памятном месте на хуторе 

Беловщина, где в 1941-1942-м годах рас-
полагался фашистский концлагерь. По ар-
хивным документам осенью 1941-го года 
здесь состоялся первый расстрел мужчин, 
а весной 1942-го – женщин и детей. Всего 
же в фашистских застенках было замуче-
но и убито более 1400 человек. На этом 
святом для каждого жителя Стародубщи-
не месте ещё в советские годы был уста-
новлен памятник, сюда ежегодно жители 
возлагали цветы и венки в память о невин-
но убиенных. Однако сегодня это место 
требует обновления, на это и направлен 
разработанный ребятами проект, который 
носит название «Благоустройство места 
массового захоронения мирных жителей, 
расстрелянных фашистами в годы Великой 
Отечественной войны».

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ»
АФЕРИСТКА

Прокуратура Стародубского района в 
ходе проверки выявила факт соверше-
ния мошенничества 44-летней местной 
жительницей. 
Выяснилось, что женщина предоставила в 

Пенсионный фонд ложную информацию о 
том, что якобы проживает в загрязненной 
зоне. 
В итоге с декабря 2015 года по январь 

2022 года незаконно получила выплаты 
за постоянное проживание в зоне с льгот-
ным социально-экономическим статусом 
на сумму более 39 000 рублей. По факту 
случившегося было возбуждено уголовное 
дело. 
Предприимчивую стародубчанку будут су-

дить за аферу. Ей грозит реальный срок.

ЛИШИЛИ ПРАВ

Стародубский районный суд вынес 
приговор  в отношении 24-летнего мест-
ного жителя. 
Он признан виновным в пьяной езде по 

городу. Об этом сообщили в прокуратуре 
Стародубского района.
В суде было установлено, что 27 декабря 

2021 года около 09 ч. 45 минут мужчина 
ехал пьяным. Его остановили сотрудники 
ГИБДД. При медосвидетельствовании со-
держание этанола в выдыхаемом воздухе 
составило 0,830 мг/л.
Оказалось, что ранее он уже был привле-

чен к ответственности за подобное нару-
шение. Но выводов не сделал и вновь сел 
за руль в нетрезвом виде.
Суд приговорил его к  200 часам обяза-

тельных работ и на год лишил водитель-
ских прав.

«ХРЮШИ» СРЕДИ НАС

Неравнодушные жители Стародуба 
снова забили тревогу. 
Кто-то из жильцов многоэтажек система-

тично захламляет мусором парк им. А.И. 
Рубца.
Крик души опубликовали активные горо-

жане в соцсети ВКонтакте «Подслушано в 
Стародубе». Они сообщили, что все урны 
в популярном месте отдыха забиты пакета-
ми с мусором. 
- Неужели тяжело до мусорки донести? 

Не будьте свиньями, бессовестные!, - 
возмущаются стародубцы.
Пользователи Интернета активно обсуж-

дают случившееся. Они пообещали вычис-
лить нерях и наказать.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Сейчас по всей России, в том числе и 
Брянской области, в различных учреж-
дениях, организациях проходят акции в 
поддержку жителей ДНР и ЛНР. Не оста-
лись в стороне и активисты Стародуб-
ского округа.
12 марта сотрудники районной больницы 

в рамках акции «Своих не бросаем!» на 
собственные средства собрали 25 коробок 
гуманитарной помощи для жителей Дон-
басса, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.
Акцию медработников поддержал главный 

врач Стародубской ЦРБ Владимир Задо-
рожный. В коробках – необходимые про-
дукты питания, а также тёплые вещи. 
Гуманитарная помощь была загружена в 

автомобиль скорой помощи и доставлена 
в один из пунктов сбора гуманитарной по-
мощи.

В ПОДДЕРЖКУ
НАШЕЙ АРМИИ

В Стародубе состоялся автопробег «Z» 
в поддержку Российской армии.
Колонна из 30 автомобилей с флагами 

различных войск РФ проехала по цен-
тральным улицам города. Старт автопро-
бега состоялся у Стены Памяти воинов, 
погибших в Великой Отечественной войне. 
Далее колонна проследовала по улицам 
Московская, Краснооктябрьская и Фрунзе.
Участниками мероприятия стали предста-

вители местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевой брат-
ство», ветеранов воздушно-десантных во-
йск и подразделений специального назна-
чения Стародуба. Участники автопробега 
выразили поддержку специальной опера-
ции Вооружённых сил РФ на территории 
Украины, а также знак признания ДНР и 
ЛНР.

ФУТБОЛУ БЫТЬ!

В понедельник, 14 марта, игроки ста-
родубской «Зари» начали подготовку к 
новому сезону.
Команда в полном составе провела трени-

ровку на главной спортивной арене города.
Наши ребята находятся в боевом располо-

жении духа. Это радует!
Тренерский штаб стародубской команды 

уже наметил серьёзный цикл тренировок, а 
также определил соперников для будущих 
контрольных матчей.
Болеем за наших!

ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!
ЛИШИЛИ ПРАВ

ФУТБОЛУ БЫТЬ!

В ПОДДЕРЖКУ
НАШЕЙ АРМИИ

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ»
АФЕРИСТКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОЛНЫМ ХОДОМ

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ!

«ХРЮШИ» СРЕДИ НАС
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06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и 
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 Новости 
(16+)
10.15, 00.45 Инфoрма-
ционный канал (16+)
12.15 Чемп. России по 
лыжным гонкам-2022 
с участием лучших 
лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. 
Спринт (12+)
13.30 Т/с «Мосгаз». 
«Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
17.45 «Горячий лед» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» 
(12+)
02.30 «Наедине со 
всеми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Час Земли • Никифоров день • День нуги • Праздник грустных осликов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету 
всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на 
одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
12.00, 15.00 Х/ф 
«Утомленные Солн-
цем-2. Предстояние» 
(16+)
18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчаст-
ный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» 
(16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 Квартирный 
вопрос (0+)
13.05 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 (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ 
(0+)
02.30 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

08.10 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.30 «Москва резино-
вая» (16+)
10.55, 11.45 Х/ф 
«Высота» (0+)
11.30, 14.30, 23.35 
События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Там, 
где не бывает снега» 
(12+)
17.10 Х/ф «Сладкая 
месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.10 «Право знать!» 
(16+)
23.45 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» 
(16+)
01.15 Специальный 
репортаж (16+)
01.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.10 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий донжуан» (16+)

07.05, 17.15, 19.45, 
23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.25 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Ж. К. В. Д.» 
(16+)
11.55 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела 
Ли против Стэмп 
Фэйртекс (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Металлург» - «Аван-
гард» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад». 
СКА - «Спартак» 
(Москва) (0+)
20.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга 
Джитмуангнона (16+)
00.20 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Зенит» - АСК (Нижний 
Новгород) (0+)

05.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» (16+)
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.55 Т/с «Провинци-
ал. Случай на охоте» 
(16+)
11.55 Т/с «Провинци-
ал» (16+)
15.05 Т/с «Крепкие 
орешки» (16+)
18.05 Т/с «След. 
Веревка висельника» 
(16+)
19.00 Т/с «След. 
Основной инстинкт» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Седь-
мая жертва» (16+)
20.35 Т/с «След. Вто-
рая половина» (16+)
21.25 Т/с «След. 
Непрощенный» (16+)
22.15 Т/с «След. За-
втрак для пираний» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Все 
решает фортуна» 
(16+)
00.00 «Известия. 
Главное» (16+)

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 техни-
ка» (16+)
13.05 «Военная тайна» 
(16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Псу под 
хвост!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Разрыв 
шаблона: самые 
безумные машины» 
(16+)
17.15 Х/ф «Черная 
пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «Чело-
век-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)
02.25 Х/ф «Вампир-
ша» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

09.50 Острова (0+)
10.30 Неизвестные 
маршруты России (0+)
11.10 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» (0+)
12.15 Д/ф «Узбекистан. 
Место под Солнцем» 
(0+)
12.45, 00.55 Д/с «Брач-
ные игры» (0+)
13.40 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век» (0+)
14.35 Х/ф «Опасный 
возраст» (0+)
16.05 Д/ф «Объясне-
ние в любви» (0+)
16.45 «Песня не про-
щается… 1976-1977» 
(0+)
18.10 Д/ф «Калина 
красная». Слишком 
русское кино» (0+)
18.50 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (0+)
19.20 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
(0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Лили 
Марлен» (0+)
01.45 Искатели (0+)

06.40, 08.15 Х/ф «Вос-
кресный папа» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» 
(6+)
09.45 «Круиз-кон-
троль». «Сыктывкар 
- Ыб» (12+)
10.45 Д/с «Загадки 
века». «Агент «Хола». 
«Красная бабушка» 
(12+)
11.35 Д/с «Война 
миров». «Кремлевские 
асы против люфтваф-
фе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Зем-
ляк» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные 
матчи». «Баскетбол. 
Мужской. ЧМ 1982 
года. Финал. СС-
СР-США. 95: 94» (12+)
00.30 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)
02.20 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

06.35 М/ф «Желтый 
аист» (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, 10.55 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Не дрогни!» 
(16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» 
(0+)
13.05 Х/ф «Бетхо-
вен-2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)
17.00 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
18.55 Х/ф «Один 
дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один 
дома-2: потерявший-
ся в Нью-Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один 
дома-3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые 
мутанты» (16+)

07.30 М/с «Супер 
Ралли» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Долина 
Муми-троллей» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.25 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Простоква-
шино» (0+)
15.30, 23.20 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники 
чудес» (0+)
19.00 Х/ф «Огонек-Ог-
ниво» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Снежная 
королева-3: «Огонь и 
лед» (6+)
22.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
23.10 М/с «Герои 
Гуджитсу» (6+)
01.05 М/с «Везуха!» 
(6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
15.00 Х/ф «Линия 
горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Дневной 
свет» (12+)
19.00 Х/ф «Разруши-
тель» (16+)
21.15 Х/ф «Термина-
тор: Судный день» 
(16+)
00.15 Х/ф «Добро 
пожаловать в рай» 
(18+)
02.00 Т/с «Напарни-
цы» (12+)

09.05, 20.30, 01.20 
Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога 
(6+)
11.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.35 Апокалипсис 
глава 9 (16+)
12.40 Апокалипсис 
глава 10 (16+)
13.50 Апокалипсис 
глава 11 (16+)
14.50 Апокалипсис 
глава 12 (16+)
16.00 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей» 1 серия» 
(0+)
17.30 Х/ф «Не 
стреляйте в Белых 
лебедей» 2 серия» 
(0+)
18.55 Х/ф «Однолю-
бы» (0+)
21.55, 03.05 Профес-
сор Осипов (0+)
22.30, 03.35 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.05 Д/ф «Великий 
пост» (0+)
00.05 Лествица (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

26 МАРТА

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на 
кухне» (16+)
16.00 Х/ф «Ресторан 
по понятиям» (16+)
19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» 
(16+)
23.00 «Звезды в 
Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 
(16+)

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

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

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

Знаете ли вы, что...
Первое изобретение, 

когда-либо 
преодолевшее 

звуковой барьер – 
это хлыст.

Знаете ли вы, что...
Звук «м» нельзя 

произнести, не 
соприкоснувшись 

губами… 
Попробовали? :)
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06.35, 07.10 Т/с «Хиро-
мант» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 
Новости (16+)
08.35 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
09.20 «Часовой» (12+)
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15, 01.55 Инфoрма-
ционный канал (16+)
12.10 Чемп. России по 
лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Женщины. 
Скиатлон (12+)
13.15 Чемп. России по 
лыжным гонкам-2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 
Скиатлон (12+)
14.45 Т/с «Мосгаз» 
(16+)
18.15 «Горячий лед» 
(12+)
22.00 «Время» (16+)
23.35 Х/ф «72 метра» 
(12+)
02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день театра • День нефролога

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 03.10 Х/ф «Али-
би Надежда, алиби 
любовь» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 
Вести (16+)
12.00 Х/ф «Утом-
ленные Солнцем-2. 
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный 
вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Танго 
мотылька» (12+)

07.35 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 
Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
13.00 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
(16+)
21.40 Маска (12+)
00.40 Звезды сошлись 
(16+)
02.10 «25 тополиных 
лет». Концерт 
группы «Иванушки 
international» (12+)

07.10 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 
(12+)
08.50 Х/ф «Высота» 
(0+)
10.30 «Здоровый 
смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» 
(16+)
11.50 «Страна чудес» 
(6+)
12.30, 01.30 События 
(16+)
12.45 Х/ф «За витри-
ной универмага» 
(12+)
14.40 «Москва резино-
вая» (16+)
15.30 Московская 
неделя (12+)
16.05 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на 
краю леса» (12+)
22.00 Х/ф «Мастер 
охоты на единорога» 
(12+)
01.55 Х/ф «Там, где не 
бывает снега» (12+)

08.00, 09.20 Новости 
(16+)
08.05, 17.15, 19.45, 
22.45 Все на Матч! 
(12+)
09.25 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)
09.55 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
12.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - 
УНИКС (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ кон-
ференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
- «Трактор» (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ 
конференции «Запад» 
(0+)
20.00 Бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против 
Манука Диланяна. Ви-
талий Кудухов против 
Владислава Вишева 
(16+)
23.30 Автоспорт. 
NASCAR. Остин (12+)

12.50 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)
16.25 Т/с «Условный 
мент-2. Прощай, 
оружие!» (16+)
17.20 Т/с «Условный 
мент-2. В джазе 
только мы» (16+)
18.15 Т/с «Условный 
мент-2. Каждому 
свое» (16+)
19.10 Т/с «Условный 
мент-2. Чистая охта» 
(16+)
20.05 Т/с «Условный 
мент-2. Чужая свадь-
ба» (16+)
21.00 Т/с «Условный 
мент-2. Круглосуточ-
ная охрана» (16+)
21.55 Т/с «Условный 
мент-2. Почтовый 
роман» (16+)
22.50 Т/с «Условный 
мент-2. Орден за 
мужество» (16+)
23.40 Т/с «Условный 
мент-2. Водопровод-
чик» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

08.30 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (12+)

10.35 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

12.55 Х/ф «Агент Ева» 

(16+)

14.50 Х/ф «Лара 
Крофт» (16+)

17.05 Х/ф «Чело-
век-муравей» (16+)

19.20 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

21.35 Х/ф «Капитан 
Марвел» (16+)

00.00 «Добров в 

эфире» (16+)

00.55 «Военная тайна» 

(16+)

02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

09.50 «Мы - грамотеи!» 
(0+)
11.50, 01.45 Диалоги о 
животных (0+)
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.00 «Игра в бисер» 
(0+)
13.40 «Рассказы из 
русской истории. XVIII 
век» (0+)
14.30 Т/ф «Кроткая» 
(0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Хроники 
скобелевского 
комитета» (0+)
18.35 «Романтика 
романса» (0+)
19.30 Новости 
культуры (0+)
20.10 95 лет со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича (0+)
20.50 Х/ф 
«Станционный 
смотритель» (0+)
21.55 Т/ф «Мертвые 
души» (0+)

06.05, 22.45, 01.30 Д/с 
«Сделано в СССР» 
(12+)
06.20 Х/ф 
«Приступить к 
ликвидации» (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная 
приемка» (12+)
10.45 «Скрытые 
угрозы». «Альманах 
№93» (16+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
14.10 Т/с «Курьерский 
особой важности» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Выкуп» 
(12+)
01.45 Т/с «Земляк» 
(16+)

06.25 М/ф «Лев и 
заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая 
игрушка» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» 
(0+)
10.35 Х/ф 
«Бетховен-2» (0+)
12.20 Х/ф «Один 
дома-3» (0+)
14.20 Х/ф «Один 
дома» (0+)
16.30 Х/ф 
«Один дома-2: 
потерявшийся в Нью-
Йорке» (0+)
19.00 Анимационный 
«Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» 
(12+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее 
пули» (18+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.20 М/с «Деревяшки» 
(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.20 М/ф «Огонек-
Огниво» (6+)
12.50 М/ф «Снежная 
королева-3: «Огонь и 
лед» (6+)
14.15 М/с «Лунтик» (0+)
15.00 «Студия 
красоты» (0+)
15.20, 23.20 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
23.10 М/с «Герои 
Гуджитсу» (6+)
01.05 М/с «Везуха!» 
(6+)

09.00 «Новый день». 7 
сезон (12+)
09.30 Х/ф «Ядовитая 
акула» (16+)
11.30 Х/ф 
«Терминатор» (16+)
13.45 Х/ф 
«Терминатор: Судный 
день» (16+)
16.30 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)
19.00 Х/ф «Дыши во 
мгле» (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли» 
(16+)
23.15 Х/ф 
«Разрушитель» (16+)
01.15 Т/с 
«Напарницы» (12+)

05.10 Псалтырь. 
Кафизма 7 (0+)
05.30 Х/ф «Молодая 
гвардия. 2 серия» (0+)
07.00, 04.00 В поисках 
Бога (6+)
07.30 Профессор 
Осипов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.05 Д/ф «Крест» (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса 
(12+)
13.35, 01.30 Во что мы 
верим (0+)
14.35 Украина, которую 
мы любим (12+)
15.10 Х/ф 
«Однолюбы» (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.25 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Х/ф «Прости 
меня, Алеша» (12+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.30 Щипков 
(12+)
23.05 Лица церкви (6+)
23.35 Д/ф «Верить и 
идти» (0+)
00.30 Лествица (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

27 МАРТА

07.00, 06.05 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 Х/ф 
«Исправление и 
наказание» (16+)
15.00 Т/с «Любит не 
любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» 
(12+)
19.00 «Звезды в 
Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.55 Д/ф «Западные 
звезды» (16+)
03.10 Х/ф «Дело 
Ричарда Джуэлла» 
(16+)
05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

Знаете ли вы, что...
Каждый день 
человеческий 

организм 
вырабатывает около 

литра слизи.

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
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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
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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.

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

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

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.



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№9 ОТ  11 марТа1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №10

Количество
правильных ответов 71

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ВОДЕВИЛЬ

пОбЕдиТЕли №9
Кондрашов Олег Валерьевич
Ермачкова Людмила Алексеевна
Рубец Надежда Фёдоровна
Курнявко Людмила Дмитриевна
Семеко Анатолий Андреевич

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 №10 (543)
18.03.2022 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№10 (543)

18.03.202216

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


