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

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

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

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

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж
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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, 00.55, 03.05  Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 «Большая игра» 
(18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения стиральной машины • День больших перемен • День уважения кошки

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 глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести (16+)

11.30, 17.30  «60 ми-

нут» (12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «София» 

(16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15  Се-

годня (16+)

08.25, 10.35  Т/с «Мор-

ские дьяволы. Осо-

бое задание» (16+)

13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» 

(16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Анонимный 

детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)

03.35 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)

09.05 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» (16+)
10.55 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, 05.15  «Мой 
герой. Егор Бероев» 
(12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.55  Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Вил-
ли Токарев» (16+)
18.20 «Сельский детек-
тив. Черная бабочка. 
Кошки, опасные для 
жизни» (12+)
22.35 «Привычка к на-
цизму» (16+)
23.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.30 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.00, 12.35, 
15.10, 17.55, 03.25  Но-
вости (16+)
06.05, 21.45  Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.05, 12.40  Специ-
альный репортаж (12+)
09.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса (16+)
10.30 Х/ф «Ж. К. В. Д.» 
(16+)
13.00 Тайский Бокс. 
Чемп. России (16+)
14.10 «Есть тема!» 
Прямой эфир
15.15 Х/ф «Человек, 
который изменил 
все» (16+)
18.00 «Громко» Пря-
мой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ кон-
ференции (0+)
22.30 Тотальный фут-
бол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» 
(16+)
01.15 «Есть тема!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
07.10 Х/ф «Возвраще-
ние» (16+)
09.30, 13.30 Х/ф 
«Мститель» (16+)
13.45 Х/ф «Аз воз-
дам» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След. Чет-
вертая попытка» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Не 
мнимый больной» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Тер-
пила» (16+)
22.20 Т/с «След. Пира-
мида хопса» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Коопе-
ратор» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Лес 
попутал» (16+)
01.15 Т/с «След. Охот-
ники за головами» 
(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 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бог грома» 
(16+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего те-
рять» (16+)
02.15 Х/ф «Лохматый 
папа» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
08.20 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупико-
вых» (0+)
08.50 Х/ф «Юркины 
рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Линия жизни (0+)
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
14.20 Д/ф «Мстислав 
Ростропович» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Острова (0+)
17.20 Марафон «Звез-
ды XXI века» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
22.25 Т/с «Березка» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Кулинар» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Атомные секре-
ты советских разведчи-
ков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Наши развед-
чики в атомном аду» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №96» 
(16+)
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
01.30 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
09.30 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Марафон 
желаний» (16+)
00.55 Х/ф «Любовни-
цы» (18+)
02.30 «Такое кино!» 
(16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.30 «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 Х/ф «Бетховен» 
(0+)
08.40 Х/ф «Бетхо-
вен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная 
фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» 
(12+)
22.20 Х/ф «Трансфор-
меры» (12+)
01.10 «Кино в деталях» 
(18+)
02.10 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы 
(0+)

10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
11.05 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Смешари-
ки» (0+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приключе-
ния Барби в доме меч-
ты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.05 М/с «Черепашки» 
(0+)
19.30 М/с «Томас и его 
друзья. Раскопки и от-
крытия» (0+)
19.55 М/с «Свинка Пеп-
па» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дыши во 
мгле» (16+)
01.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)
02.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 В поисках Бога 
(6+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.40 Д/ф «Непобеди-
мая победа» (0+)
16.50 Д/ф «Культура 
наций. Крым. Фильм 
5й» (0+)
17.25 Х/ф «Прости 
меня, Алеша» (12+)
19.10 Х/ф «Странные 
зврослые» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 13 (0+)
23.25 Прямая линия 
жизни (16+)
00.15 Д/ф «Старец из 
каслинской глубинки» 
(0+)
01.15 Следы империи 
(16+)
02.45 Щипков (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

28 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...
В ходе психологиче-
ского исследования 

было установлено, что 
одинокие люди видят 

больше счастливых 
пар, а люди, состоящие 

в отношениях, видят 
больше счастливых 

одиночек.

Знаете ли вы, что...
Сердцебиение 

постоянно меняется 
и подстраивается 
под ритм музыки, 

которую вы 
слушаете.



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 №11 (544)
25.03.2022 3
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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»)

ул. Краснооктябрьская, 22
(возле магазина «Новозыбковское пиво»)

При заказе от 800 рублей

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!

В день вашего 
рождения

скидка

15%
При каждом 6-м 
заказе на сумму 
не менее 500 р. 
- классический 
сет в подарок!



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (544)

25.03.20224

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, 00.55, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 «Большая игра» 
(18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Праздник дыма и зеркал • День лимонного шифонового торта • День самопознания

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. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

11.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.10 «Мой ге-
рой. Анастасия Гребен-
кина» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.05 «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. 
Алексей Петренко» 
(16+)
18.20 «Сельский де-
тектив. Крыло ворона. 
Актриса» (12+)
22.35 «Закон и поря-
док» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.50 «Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины Ленина» (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в пророка» 
(16+)

06.00, 09.00, 17.55 Но-
вости (16+)
06.05, 20.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.05, 02.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева 
(16+)
10.25 На лыжи с Еле-
ной Вяльбе (12+)
10.45 Лыжные гонки. 
Чемп. России. Женщи-
ны. 10 км (12+)
12.10 Лыжные гонки. 
Чемп. России. Мужчи-
ны. 15 км (12+)
14.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Енисей» (0+)
16.55, 18.00 Т/с «Тре-
тий поединок» (16+)
21.35 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Финал 
(0+)
00.30 «Есть тема!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь» 
(16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Прощай, ору-
жие!» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. В джазе толь-
ко мы» (16+)
19.45 Т/с «След. Чер-
тов маньяк» (16+)
20.40 Т/с «След. Охра-
на для короля» (16+)
21.25 Т/с «След. Ин-
тим со смертью» 
(16+)
22.20 Т/с «След. По-
велители танцующих 
лягушек» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Огра-
бление банка» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Крас-
ный киборг» (16+)
01.15 Т/с «След. Пере-
лом» (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 «Капитан 
Марвел» (16+)
22.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Полуноч-
ный экспресс» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
08.35 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юр-
кины рассветы» (0+)
09.50, 14.05 Цвет вре-
мени (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.10 ХХ век (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка» (0+)
13.25 «Игра в бисер» 
(0+)
14.15 Больше, чем лю-
бовь (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
17.45 Марафон «Звез-
ды XXI века» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный 
отбор (0+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.30 Т/с «Кулинар» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Опекун» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Сталин против 
Гитлера» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды ар-
мии». Петр Орехов 
(12+)
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
01.30 Х/ф «Она вас 
любит» (12+)

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00, 02.45 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, 
Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, 
Вася! Свидание на 
Бали» (16+)
03.40 «Comedy Баттл 
« - «Финал» (16+)
05.20 «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+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» 
(16+)
12.20 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
15.35 Х/ф «Трансфор-
меры» (12+)
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
(16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» 
(12+)
01.15 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы 
(0+)

11.05 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Смешари-
ки» (0+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приключе-
ния Барби в доме меч-
ты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.05 М/с «Енотки» 
(0+)
19.30 М/с «Томас и его 
друзья. Раскопки и от-
крытия» (0+)
19.55 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Каникулы 
Бонифация» (0+)
23.15 М/ф «Чуче-
ло-Мяучело» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.25 Т/с «Сле-

пая» (16+)

11.50 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы» 

(16+)

20.30 Т/с «Гримм» 

(16+)

23.00 Х/ф «Джунгли» 

(18+)

01.30 Х/ф «В тихом 

омуте» (18+)

03.00 Т/с «Напарни-

цы» (16+)

06.40 Д/ф «Воскресе-
нье за воскресеньем. 
Фильм 10-й» (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис гла-
ва 13 (0+)
12.25 Профессор Оси-
пов (0+)
13.00, 23.00 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Старец из 
каслинской глубинки» 
(0+)
16.35 Д/ф «Культура 
наций. Крым. Фильм 
6й» (0+)
17.05 Х/ф «В добрый 
час» (0+)
18.50 Х/ф «Большие и 
маленькие» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 14 (0+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.50 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

29 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...
Слоны вернутся в 

места, где умерли 

их друзья, чтобы 

оплакать их.

Знаете ли вы, что...
У одного удара 

молнии достаточно 
энергии, чтобы 

поджарить 160 000 
кусочков хлеба.

Знаете ли вы, что...
Единственная 

страна, занимающая 

целый континент – 

это Австралия.



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, 00.55, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 «Большая игра» 
(18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День защиты Земли • День спичечного кораблестроения • День обнимания с солнцем

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. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «София» 

(16+)

02.00 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 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)

13.20 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» 

(16+)

16.45 «За гранью» 

(16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)

23.45 Т/с «Пес» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

08.45 «Доктор И…» 
(16+)
09.15 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Дмитрий Миллер» 
(12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.50 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. Фаи-
на Раневская» (16+)
18.20 «Сельский детек-
тив. Дикая Роза. Конус 
географический» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)

06.00, 08.30, 15.10, 
18.00, 03.25 Новости 
(16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
08.35 Биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
10.30 Лыжные гонки. 
Чемп. России (12+)
14.10 «Есть тема!» 
Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» (16+)
17.10 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Обзор 
(0+)
20.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора 
(16+)
22.45 Х/ф «Человек, 
который изменил 
все» (16+)
01.15 «Есть тема!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. 
Гость рабочий» (16+)
06.10 Т/с «Глухарь. 
Волчья стая» (16+)
06.55 Т/с «Глухарь. 
Выбор» (16+)
07.50, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
19.45 Т/с «След. 
От добра добра не 
ищут» (16+)
20.40 Т/с «След. Тень 
девяностых» (16+)
21.25 Т/с «След. Все-
ленная 26» (16+)
22.20 Т/с «След. Эм-
пиреи у батареи» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Голос 
зовущий» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Треу-
гольник смерти» (16+)

05.55, 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, 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, 02.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» 
(16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабирин-
те гризли» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
08.35, 12.10, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Юр-
кины рассветы» (0+)
09.50 Дороги старых 
мастеров (0+)
12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка» (0+)
13.25 Искусственный 
отбор (0+)
14.05 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (0+)
17.35 Марафон «Звез-
ды XXI века» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф «По-
чему исчезли неандер-
тальцы?» (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
23.20 Д/с «Фотосфе-
ры» (0+)
02.00 Больше, чем лю-
бовь (0+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.30 Т/с «Кулинар» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Шо-
фер поневоле» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день». 
«Распад СССР» (16+)
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
03.00 Д/ф «Вторая Ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 
(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 Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.25 «Не дрогни!» 
(16+)
12.15 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сто-
рона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истре-
бления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 
(18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

10.45 «Игра с умом» 
(0+)
11.05 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.05 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Смешари-
ки» (0+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приключе-
ния Барби в доме меч-
ты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.05 М/с «Малышари-
ки идут в детский сад» 
(0+)
19.30 М/с «Томас и 
его друзья. Команда 
паровозиков спешит на 
помощь» (0+)
19.50 М/с «Свинка Пеп-
па» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Заложница 
2» (16+)
01.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о Чан 
Ли» (16+)
02.30 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
04.00 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Стихий-
ные бедствия» (16+)
04.45 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Солнеч-
ный удар» (16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Самарканд. 
Гробница Тамерлана» 
(16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис гла-
ва 14 (0+)
11.55 Расскажи мне о 
Боге (6+)
12.30 Украина, которую 
мы любим (12+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Верить и 
идти» (0+)
16.30 Д/ф «Культура 
наций. Крым. Фильм 
7й» (0+)
17.00 Х/ф «Большие и 
маленькие» (0+)
18.45 Х/ф «В добрый 
час» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 15 (0+)
23.40 Во что мы верим 
(0+)
00.30 Больше, чем лю-
бовь (0+)
01.30 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

30 МАРТА

07.00, 05.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 Т/с «Любит не 
любит» (16+)
00.40 Х/ф «30 свида-
ний» (16+)
02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.00 «Открытый ми-
крофон» (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...
90% тыкв, 

выращенных на 

планете Земля, не 

идут в пищу!
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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

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую и любимую дочку, 
жену, маму и бабушку КУЗНЕЦОВУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ!

Пролетели годы незаметно – целых 50!
Их не отвоюешь у природы,
Но полвека – это не закат,

Это мудрость, опыт и свобода,
И уменье радость получать

От коротких ярких эпизодов,
Что оставят в памяти печать.
Мы желаем счастья без изысков, 

Нервы и здоровье поберечь,
Оставаться вечной оптимисткой,

 И мужских надежных плеч!
Мама, муж, сыновья, невестка, внуки.

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

ПОПУТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СТАРОДУБ-БРЯНСК

Езжу два  раз в неделю по маршруту
Стародуб-Брянск. Могу привезти попутный 

груз из магазинов Брянска или личные вещи. 
Стоимость перевозки зависит от веса:

до 500 кг. – 1 500 р., 500-900 кг. – 2 500 р.
Также можем помочь в доставке мотоциклов 

или скутеров – стоимость договорная.
8-980-308-65-53

В местную полицию обратилась 
пожилая жительница Стародуба.

Она рассказала, что к ней в дом при-
ходили незнакомые женщины, пред-
ставившиеся соцработниками. Они 
расспросили пенсионерку об услови-
ях проживания, а также рассказали о 
полагающихся ей выплатах.

Во время беседы одна из «соцра-
ботниц» попросила хозяйку жилья 
принести сбережения, чтобы «пере-
писать номера купюр». А после ухода 
женщин потерпевшая обнаружила, 
что часть банкнот в её кошельке за-
менены билетами «Банка приколов».

Всего у нее похитили 27 000 ру-
блей. Сотрудники полиции устано-
вили причастность к совершенному 
преступлению 42-летней жительницы 
Унечского района, ранее не имевшей 
проблем с законом. Похищенные 
деньги изъяли и вернули законной 
владелице.

Как пояснили в четверг, 24 марта, в 
УМВД по Брянской области, возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кра-
жа». Обманщице грозит реальный 
срок.

Сначала там реконструируют 
спортзал.

\

В этом году в Стародубе отремон-
тируют школу №1. 

Работы проведут по федеральной 
программе модернизации в рамках 
нацпроекта «Образование». Первым 
делом реконструируют спортзал.

Помещение пристроили в 1980 году 
и с тех пор капитально не ремонтиро-
вали. В обновлённом спортзале уста-
новят современное оборудование.

Приведут в порядок раздевалки, 
помещение для учителей, санузлы. 
Всего на капремонт выделено около 
7,5 млн рублей.

В Стародубе 47-летнюю женщину 
отправили в колонию. 

Нерадивая мать задолжала сыну 
алиментов на 120 тысяч рублей. Её 
приговорили к двум месяцам коло-
нии.

Однако в указанный срок осужденная 
не явилась для отбывания наказания. 
Её объявили в розыск и задержали.

Суд принял решение отправить жен-
щину под стражу. В колонию-поселе-
ние её отправили под конвоем. Об 
этом сообщили в УМВД по Брянской 
области. 

УСПЕШНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ

В Стародубском округе успешно 
освоили микроклональное раз-
множение сельскохозяйственных 
культур, что позволяет нашим 
аграриям избежать зависимости от 
импортных семян.

В пробирках лаборатории с октя-
бря по май выращивают десятки ты-
сяч саженцев картофеля. Молодые 
побеги станут высококачественным 
посадочным материалом, что позво-
лит обеспечить сельхозпредприятия 
здоровыми и генетически чистыми 
семенами.

Очень долго аграрии Брянской об-
ласти зависели от зарубежных се-
меноводов. Теперь самостоятельно 
выращивают в регионе посадочный 
материал высочайшего качества. 
Тиражируют не только сорта зару-
бежной селекции. В последние годы 
выведены высокоурожайные, устой-
чивые к болезням отечественные.

В Стародубе мужчина расплатил-
ся за покупки чужой банковской 
картой 85 раз. 

О вопиющем факте мошенничества 
рассказали в пресс-службе прокура-
туры Брянской области. 

Как отметили в надзорном ведом-
стве, мужчина потратил более 20 ты-
сяч рублей на свои покупки. За пре-
ступление его приговорили к 4 годам 
колонии.

20 марта в Стародубском ледовом 
Дворце состоялся товарищеский 
матч по хоккею между детскими 
командами «Олимп» (г. Стародуб) 
и «Авангард (г. Климово). 

За жаркими баталиями на льду в 
числе болельщиков наблюдал и гла-
ва Брянской области Александр Бо-
гомаз.

Вышедшую на игровую площадку 
стародубскую команду в составе 20 
ребят 2013-2015 годов рождения (сре-
ди которых было 5 девочек!) трениру-
ет Илья Коробицын. Как, впрочем, и 
всегда, встреча хоккейных команд по-
лучилась яркой, запоминающейся и, 
конечно же, волнительной для гостей, 
родителей и юных спортсменов.

И хотя матч закончился победой го-
стей из Климова со счётом 4:2, юные 
стародубцы не упали духом, а реши-
ли, учтя все промахи и ошибки, дви-
гаться к новым достижениям!

ОБМАНУЛИ СТАРУШКУ

И ШКОЛУ №1
ЖДЁТ РЕМОНТ

НЕРАДИВАЯ МАТЬ

ШОПИНГ ЗА
ЧУЖОЙ СЧЁТ

ЭТО НАШИ ДЕТИ!

УСПЕШНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Все растения любят отстоявшуюся 
теплую воду, лучше бочковую, где раз-
водятся полезные био бактерии. Уста-
новите специальную бочку для сбора 
дождевой воды и используйте ее при 
поливе грядок.

•  •  •  •  •  •  •
Уничтожайте сорняки домашним не-

токсичным средством. Для этого раз-
ведите 4 л уксуса, 250 г столовой соли 
и 1 ст. л. средства для мытья посуды.  
Все это перемешайте, залейте этим 
раствором садовый опрыскиватель, и 
опрыскивай им сорняки в жару.

•  •  •  •  •  •  •
Яичная скорлупа — природный источ-

ник кальция. В яичных скорлупках вы 
можете выращивать рассаду. Посадите 
в них, к примеру, рассаду огурцов или 
горох. Как только покажутся зеленые 
головку, высаживайте на грядку вместе 
со скорлупой. Так же можно использо-
вать яичную скорлупу в качестве удо-

брения для почвы. Мелко размелите ее 
в блендере или просто раскрошите в 
руках и посыпьте на участок.

•  •  •  •  •  •  •
Многие домашние вещи можно ис-

пользовать в качестве удобрений для 
растений. Так, использованные чайные 
пакетики в удобрениях повысят концен-
трацию питательных веществ в основ-
ном удобрении. Также разбавленный 
чайный отвар защищает от грибковых 
инфекций.

•  •  •  •  •  •  •
Мелко измеленная цедра цитрусовых 

помогает избавиться от тли и комаров 
на даче.

•  •  •  •  •  •  •
Кофе и кофейная гуща частенько ис-

пользуются как удобрения. Она содер-
жат большое количество азота, магний 
и калий, которые необходимы для раз-
вития растений. Если внести кофейную 
гущу в почву, то вы улучшите ее воз-
духопроницаемость. Запах кофе отпу-
гивает некоторых вредителей огорода, 
некоторые виды муравьев и животных.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ ДАЧИ И ОГОРОДА
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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, 00.55, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 
(16+)
22.55 «Большая игра» 
(16+)
23.55 «Большая игра» 
(18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день резервного копирования • Праздник разноцветных глаз

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. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Х/ф «София» 

(16+)

02.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

03.30 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный 
детектив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.20 «Поздняков» 
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)

09.10 Т/с «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» (16+)
11.05, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.15 «Мой ге-
рой. Алена Бабенко» 
(12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.05, 02.55 Т/с «Ан-
на-детективъ-2» (16+)
16.55 «Прощание. 
Майкл Джексон» (16+)
18.20 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
22.35 «10 самых… 
звездные фиаско» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». 
Все серьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
00.50 «Прощание. Эду-
ард Лимонов» (16+)

06.00, 08.30, 12.55, 
15.10, 18.00, 03.25 Но-
вости (16+)
06.05, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
11.05 Биатлон. Чемп. 
России. Смешанная 
эстафета (12+)
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
13.20 Футбол. ЧМ-
2022. Отбор. Обзор 
(0+)
14.10 «Есть тема!» 
Прямой эфир
15.15 Т/с «Третий пое-
динок» (16+)
17.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса (16+)
18.55 Бокс. Александр 
Девятов против Хесуса 
Куадро. Руслан Фай-
фер против Шигабуди-
на Алиева (16+)
22.45 Х/ф «Белый 
шквал» (12+)
01.15 «Есть тема!» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Чужая свадь-
ба» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Круглосуточ-
ная охрана» (16+)
19.45 Т/с «След. Сол-
нечные лохи» (16+)
20.40 Т/с «След. 
Жизнь под снос» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Кар-
шеринг.нет» (16+)
22.20 Т/с «След. Са-
мая опасная профес-
сия» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Чисто-
та» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Как 
стать суперменом» 
(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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Монстры» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)
08.35 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.50, 16.40 Х/ф «Юр-
кины рассветы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка» (0+)
13.25 Абсолютный слух 
(0+)
14.05, 20.30, 02.40 
Цвет времени (0+)
14.20, 02.00 Острова 
(0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - 
Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.45 Марафон «Звез-
ды XXI века» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)

05.10, 13.25, 14.05, 
03.35 Т/с «Кулинар» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.40 Х/ф «Вождь бе-
лое перо» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Вернер фон 
Браун против Сергея 
Королева» (16+)
21.25 «Код доступа» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды науки». 
Андрей Туполев (12+)
23.45 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
01.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» 
(12+)
02.50 Д/с «Из всех ору-
дий» (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+)
08.00, 18.30 Т/с «Мод-
ный синдикат» (16+)
09.00, 03.05 Т/с «Воро-
нины» (16+)
10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» 
(16+)
12.40 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
15.20 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сто-
рона Луны» (16+)
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» 
(12+)
01.25 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

11.05 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
12.05 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приключе-
ния Барби в доме меч-
ты» (0+)
16.50, 03.00 М/с «Бар-
боскины» (0+)
18.05 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)
23.15 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+)
23.40 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Логово 
монстра» (18+)
01.30 Х/ф «Заложница 
2» (16+)
02.45 Х/ф «В тихом 
омуте» (16+)
04.15 Т/с «Башня» 
(16+)

05.30, 12.30, 00.10 В 
поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Воскресе-
ние» (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис гла-
ва 15 (0+)
11.35, 02.25 «Парсуна» 
(6+)
13.00, 23.15 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Больше, чем лю-
бовь (0+)
16.25 Д/ф «Культура 
наций. Крым. Фильм 
8й» (0+)
16.55 Х/ф «Странные 
зврослые» (0+)
18.20 Х/ф «Алешкина 
охота» (0+)
19.20 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 16 (0+)
00.55 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

31 МАРТА

07.00, 05.15 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
17.00 Т/с «Гусар» (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 «На острие» 
(12+)
01.10 Х/ф «Золотое 
кольцо» (16+)
02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.25 «Открытый ми-
крофон» (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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

Знаете ли вы, что...
Человеческому 

мозгу требуется 
такая же мощность 

для работы, как и 
10-ваттной
лампочке.

Знаете ли вы, что...
«Пора уходить» 

– самая часто 
используемая фраза 

в голливудских 
фильмах.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА
Дрова колотые
(клён).
Доставка Газель.
8-961-104-84-27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, 

ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ЗАБОРЫ,
КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, САЙДИНГ,

ПЛАСТИК, ДЕМОНТАЖ И Т. Д.
8-930-724-34-33, 8-950-694-41-79.
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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

Электрик. 8(910)237-76-
10 (Андрей).

Поклейка обоев, шту-
катурка, покраска. 
8(950)691-06-27

Бесплатный вывоз ста-
рой бытовой техники. 
8(952)967-02-18.  (2)

Набираю декларации 
3-НДФЛ. 8(953)274-55-99.  
(1)

ПРОДАЕТСЯ

 

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

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

…новые диски. Штам-
повка, 5 отверстий, R16 - 4 
шт. Недорого. 8(903)818-
71-90.  (1)

…гараж без документов 
в районе бывшего «Горто-
па». 8(915)536-14-04.  (1)

…2 совмещенные ком-
наты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (7)

…комната в общежи-
тии по ул. Красноармей-
ская, 18. 12 м2, 3 этаж. 
8(919)192-25-44.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 18,5 
м2. 8(920)607-09-68.  (2)

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 11 м2. 
8(920)838-83-48.  (1)

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 5 этаж. 
8(999)220-72-44.  (3)

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
62. 2 этаж. 8(920)601-86-
94.  (1)

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

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

…квартира в 4-квартир-
ном доме по ул. Ленина, 
25. 52 м2, газ, вода, кана-
лизация. Участок 6 соток, 
колонка в огороде, подвал, 
сарай. 990 000 р., торг. 
8(920)864-23-43.  (2)

…1-ком. квартира по ул. 
Осипенко. 8(961)103-29-
42.  (2)

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

…срочно 1-ком. квартира 
по ул. Ленина. 8(905)216-
73-06, 8(920)831-81-45.  (5)

…2-ком. кварти-
ра в районе парка. 4 
этаж.  8(905)188-92-65, 
8(960)560-75-11.  (2)

…2-ком. квартира по 
ул. К. Маркса. Индив. ото-
пление, раздельный сану-
зел, сарай. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86

…срочно очень уютная 
2-ком. квартира в п. Ме-
ленск. 45 м2, 2 этаж, дом 
кирпичный, лоджия 5 м.*40 
см., европакет. Кварти-
ра продается с мебелью. 
8(963)210-11-20.  (3)

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

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

…3-ком. квартира по ул. 
К. Маркса, 98, кв.12 (Мас-
ленка). 8(953)290-61-83, 
8(929)021-45-45.  (4)

…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.  (4)

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 460 
000 р. 8(960)551-34-29, 
8(906)697-75-29.  (5)

…дом в п. Березовка, ул. 
Стародубская, 21. 80 м2. 
В доме газ, вода, 18 со-
ток земли, хозпостройки. 
8(920)843-31-48.  (2)

…кирпичный дом по 
ул. Грибоедова. Есть са-
рай, гараж, баня, под-
вал. 8(961)104-73-50, 
8(929)025-22-60.  (2)

…дом по ул. К. Маркса, 
61. 8(909)243-37-15.  (9)

…дом в с. Остроглядово. 
8(961)000-43-49.  (4)

…дом по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под постройку 
магазина. 8(960)550-61-12.  
(4)

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

…газиф. кирпичный дом 
в п. Дохновичи, ул. Совет-
ская, 4. 8(980)337-18-96.  
(2)

…газиф. дом в с. Сели-
ще. 50 м2, сарай, подвал, 
баня. Огород 25 соток. 500 
000 р., можно за мат. кап. 
8(920)866-82-40.  (2)

 …срочно старый дом 

в 10 минутах пешком от 
рынка. Свет, газ, вода. Не-
дорого. Ищем сиделку по 
уходу за бабушкой (89 лет). 
8(925)415-73-32.  (4)

…дом в с. Мереновка. 
55 м2. В доме газ, вода, 
местная канализация, туа-
лет, ванна. 55 соток земли. 
8(919)296-09-54.  (2)

…кирпичный дом в 
д. Гриденки. Газ, вода. 
8(920)842-19-40.  (1)

…газиф. дом в с. Дарее-
вичи. Вода в доме, приуса-
дебный участок. 8(960)554-
48-57.  (1)

…дом по ул. Советская, 
44. 68 м2, со всеми удоб-
ствами, надворные по-
стройки. 8(980)311-51-05.  
(3)

…дом по ул. Фурманова. 
52 м2, газ, вода, участок 
8,5 соток, хороший сарай, 
подвал. 8(980)304-14-39.  
(2)

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

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

…дом в д. Крюков, с 
документами. Газ, евро-
окна, участок 28 соток. 
8(920)846-66-70.  (1)

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

…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.  (5)

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

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

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (3)

…участок 7 соток с вет-
хим домом в центре г. 
Стародуба. Коммуникации 
рядом с домом. 8(910)332-
05-63

…дрова. 8(962)134-82-30

…дрова. 8(920)846-73-45

…дрова. 8(900)359-56-
80.  (1)

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (15)

…доска обрезная, брус, 

пиломатериалы: сосна, 
дуб. Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-
76.  (9)

…кирпич б/у. 8(953)290-
76-91.  (2)

…кирпич б/у, бой. 
8(906)505-36-82

…кислород, углекисло-
та, 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.  (1)

…садовый инструмент: 
бензиновый опрыскива-
тель «Чемпион» PS-257 - 6 
000 р.; высоторез элек-
трический Hammer VR-
700 C - 6 000 р.; аккумуля-
торная сабельная пила 
Makita - 6 000 р. 8(920)606-
28-99

…велосипед «Стелс» 
для взрослого в отлич-
ном состоянии, уголок 
12,5*8*0,8 11 метров - не-
дорого. 8(960)547-37-81.  
(2)

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

…диван из экокожи. В по-
дарок 2 кресла. 8(980)301-
91-27.  (2)

…диван б/у, цветной 
телевизор б/у, деревоо-
брабатывающий станок. 
8(915)537-17-67.  (2)

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

…одноразовые пеленки. 
Дешево. 8(952)967-07-57.  
(3)

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

…подгузники для взрос-
лых №3 и пеленки в боль-
шом количестве за полце-
ны (25 р.). 8(929)025-72-55

…инвалидная коля-
ска б/у. Цена договорная. 
8(920)848-36-75.  (1)

…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.  (1)

…племенные кролики 
калифорнийской 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.  (8)

…две козочки заанен-
ской породы - 3 000 р./за 
одну. 8(930)827-41-20.  (2)

…коза 2 года. 8(905)102-
44-67.  (1)

…корова. 6 отелов. 
8(961)102-18-80.  (2)

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

…домашнее коровье мо-
локо. 8(953)290-61-83.  (2)

…домашняя свинина. 
8(920)847-43-71.  (3)

…домашняя свинина, 
телятина, баранина, кро-
лики, сено, солома в ру-
лонах. 8(903)869-25-95.  (3)

…бройлеры кобб-500. 
Вывод 16 марта. 8(900)944-
27-28

…домашний картофель. 
8(919)190-90-45.  (2)

…зерно: кукуруза, пше-
ница. 8(920)868-23-57.  (2)

…сено в тюках. 
8(910)294-13-59.  (2)

КУПЛЮ

…картофель. 8(960)558-
77-50.  (2)

…подушки, перины, 
свежее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66.  (4)

…остатки строймате-
риалов: блоки, древеси-
ну, кирпич, шифер и т.д. 
8(906)698-58-30.  (2)

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 200 000 р.  
8(905)054-83-02.  (5)

…срочно дом в г. Ста-
родубе, с удобствами. 
8(920)605-54-15.  (1)

Куплю картофель. 
8 ( 9 0 9 ) 2 4 4 - 4 3 - 4 7 , 
8(906)695-13-51.  (1)

…свинину. 8(903)819-56-
48.  (3)

…РАДИО и ЭЛЕКТРО-
ПРИБОРЫ производства 
СССР (советские) новые и 
б/у: вольтметры, амперме-
тры, генераторы частот, ос-
циллографы, самописцы, 
измерители, анализаторы, 
частотометры, ЭВМ, маг-
нитофоны, калькуляторы и 
другая  советская аппара-
тура. Уверен, что на черда-
ке, в гараже или в сарае, а 
может быть и дома у каж-
дого есть такие приборы. 
ПОКУПАЮ ДОРОГО. Фото 
прибора для осмотра мож-
но выслать по Ватсап или 
в ВК. Присылайте фото 
всего, что считаете РАДИО 
и ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ. 
8(966)299-25-55

.…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (15)

…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, мото-
техники. Бесплатный вы-
езд или оценка в течении 
5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (13)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (7)

РАБОТА

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

Требуется водитель на 
самосвал. 8(915)802-63-

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

РАБОТА
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Приглашаем
на работу бригаду швей,

мастера-технолога.
Работа и оплата - стабильно.

8(996)475-56-34, 
8(996)447-58-18

На работу в ООО 
«Фермерское хозяйство 

Пуцко» приглашается 
электрик с опытом работы 

от 1 года. Оформление
по ТК, доставка 

транспортом, обеды.
Подробности по тел. 

8(920)600-30-08

ОВЕН (21.03-20.04).
Постарайтесь сократить объ-

ем работы и не забывайте 
лишний раз обдумывать свои 
слова и действия. Придется 
запастись терпением, так как 
быстрый прогресс в делах сей-
час практически невозможен. 
Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Чтобы выполнить свои дело-

вые и финансовые обязатель-
ства, вам придется сконцен-
трировать все свои усилия. В 
работе наступает очень про-
дуктивный период, но риско-
вать не следует. В выходные 
ожидайте хороших вестей и не 
позволяйте родственникам са-

диться вам на шею. Благопри-
ятный день - пятница, неблаго-
приятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Честные взаимодействия бу-

дут очень важны. Ваш авто-
ритет продолжает стабильно 
расти, а окружающие будут 
ждать от вас сочувствия и под-
держки. Избегайте рисковать 
без веских на то причин, успех 
в авантюрах будет практически 
равен нулю. В выходные дни 
освободите себя от дел и по-
старайтесь провести их дома 
или на даче, восстанавливая 
затраченные силы. Благопри-
ятный день - понедельник, не-
благоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07).
Все должно свершиться так, 

как вы запланировали. При 
этом постарайтесь не отвле-
каться, занимайтесь только 
своим делом, а другие пускай 
решают свои вопросы само-
стоятельно. Вы должны рабо-

тать на ближайшее будущее, 
реализовывать новые идеи 
и планы. Ожидаются новые 
перспективные знакомства и 
восстановление прерванных 
старых отношений. Благопри-
ятный день - четверг, неблаго-
приятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08).
У вас могут назревать вну-

тренние перемены, и пока они 
не сформируются окончатель-
но, воздержитесь от откровен-
ных разговоров с друзьями и 
близкими вам людьми, даже 
если они готовы проявить по-
нимание. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09).
Из-за напряженного рабо-

чего ритма вам придется за-
думаться над изменениями 
условий вашего труда. Перед 
вами должны открыться новые 
возможности и перспективы, 
благодаря которым ваши за-

мыслы смогут осуществиться. 
Обязательно сохраняйте чув-
ство юмора и здравый смысл 
и постарайтесь не разглашать 
некую важную информацию, 
ей могут воспользоваться в 
корыстных целях. Благоприят-
ный день - пятница, неблаго-
приятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вам удастся реализовать 

самые смелые планы. Ваша 
работоспособность, жизнен-
ная энергия значительно воз-
растут. Постарайтесь со всей 
ответственности отнестись к 
делу, которое вам могут пору-
чить, вы получите шанс изме-
нить рабочую ситуацию в луч-
шую сторону. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Адекватно рассчитайте свои 

силы и возможности. Прояв-
ляйте внимательность, акку-
ратность, сдержанность и ди-

пломатичность. Вам придется 
срочно завершать некоторые 
прошлые дела. Выходные 
лучше всего провести в кругу 
действительно близких вам 
людей. Благоприятный день 
- понедельник, неблагоприят-
ный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы можете неожиданно найти 

новые точки приложения сво-
их сил. Не стоит поддаваться 
временным трудностям, лучше 
обратитесь за помощью и со-
ветом к близким людям. Бла-
гоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Прежде чем принимать окон-

чательное решение любых фи-
нансовых вопросов, стоит убе-
диться, что вы не упустили ни 
одной существенной детали. 
Будьте настойчивы, не сдавай-
тесь при первых трудностях, и 
эти действия обязательно при-
ведут вас к успеху. Благоприят-

ный день - пятница, неблаго-
приятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Ваш авторитет постепенно 

возрастает, а окружающие 
ожидают от вас своевремен-
ных и мудрых советов. Не 
стоит взваливать на себя чу-
жие проблемы. Не пытайтесь 
рисковать без веских причин, 
шанс на успех полностью от-
сутствует. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Заниматься лучше всего ме-

лочами или делами, в кото-
рых невозможно ошибиться. 
В отношениях с друзьями не 
исключены сложности, ведь 
некоторые из них могут пове-
сти себя совершенно непред-
сказуемо. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день - суббота.  

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 28 марта по 3 апреля

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

55.  (4)

В кафе «Дубрава» тре-
буется продавец-бармен. 
Ответственный, честный, 
с желанием работать. 
График работы сменный. 
З/п после собеседования. 
8(980)301-01-16.  (2)

На работу приглашаются 
грузчики. 8(905)102-76-83.  
(2)

Требуется прода-
вец-грузчик. 8(920)833-75-
99.  (2)

В такси требуется дис-
петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (2)

В салон сотовой связи 
требуется продавец-кон-
сультант. 8(900)372-01-11.  
(2)

Для работы в г. Староду-
бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие стро-
ительных специально-
стей. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (м)

На службу в отдел безо-
пасности ФКУ ИК-5 г. Ста-
родуба требуются граж-
дане (мужчины) от 18-40 
лет, прошедшие срочную 
военную службу РФ. З/п 
от 25 000 р./мес., плюс над-
бавки. 8(961)003-17-36.  (5)

В кафе «Элегия» требу-
ются: посудомойщица, 
официанты. 8(905)100-55-
04.  (1)

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

42-01.  (3)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщи-
ки (можно студентам на 
подработку). График 2/2, 
высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60.  (1)

В «Сбербанк» по ул. 
Свердлова требуется 
уборщица. 8(953)277-85-
39.  (1)

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

Поэту требуется творче-
ский спутник, чтец сти-
хотворений, 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).  
(1)

В связи с открытием ма-
газина «Доброцен» требу-
ется директор магазина. 
График 5/2, официальное 
трудоустройство. Опыт ра-
боты на аналогичной долж-
ности обязателен. З/п от 44 
000 р. + премия. 8(915)535-
61-42 (Екатерина Викто-
ровна).

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

ООО «Меленский Кар-
тофель» требуются: сле-
сари, трактористы, во-
дители категории «С, Д, 
Е», механик, водитель 
топливозаправщика, бри-
гадир производства, зам. 
главного инженера, зам. 
главного агронома, агро-
ном по семеноводству, 
водитель погрузчика 
JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (23)

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

Требуется продавец в 
салон сотовой связи Теле-
2. Мы предлагаем вам 
корпоративные скидки, 
официальное трудоустрой-
ство, з/п от 25 000 р., друж-
ную команду. Наш адрес: 
ул. Краснооктябрьская, 

15а (рядом с «Универма-
гом»). Подробности по тел. 
8(996)448-85-16

На должность младшего 
инспектора отдела охра-
ны ФКУ ИК-5 приглашают-
ся 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, над-
бавок). 2-22-15, 8(953)293-
20-73

В кафе требуются повар, 
официант, уборщица. 
8(920)865-18-67.  (1)

Требуются сортировщи-
ки пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 
до 21:00. 8(995)723-09-64.  
(7)

На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская, 94) 
требуется оператор-кас-
сир. График работы 2/2 
(дневные и ночные смены 
по 12 часов). Полный со-
цпакет. 8(961)101-50-78.  
(1)

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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу водите-
ля на своем автомобиле. 
8(952)967-02-18.  (1)

Ищу работу водителя на 
своей Газели (длинна 5,20 
м., 25 кубов). 8(920)863-06-
07.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 
С мебелью. 8(952)965-86-
97

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская. 
На длительный срок, с ме-
белью. 8(953)283-83-50.  
(1)

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. 2 этаж, на дли-
тельный срок, без мебели. 
8(962)141-56-15 

…1-ком. квартира. 
8(905)176-69-59

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

…2-ком. квартира. 
Частично с мебелью. 
8(960)546-05-09

…2-ком. квартира в 
районе «Журавлей». 
8(910)339-85-43.  (1)

…2-ком. квартира в рай-
оне больницы. 8(930)725-
75-38.  (1)

…2-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 21. 8(920)833-77-
35.  (1)

…2-ком. квартира по 
ул. К. Маркса. Индив. ото-
пление, раздельный сану-
зел, сарай. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86

…3-ком. квартира. 
8(920)841-92-68

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

…полдома по ул. Семаш-
ко, 35. 8(953)289-66-21.  (1)

…или продаются не-
жилые помещения. 
8(920)861-00-02.  (4)

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

…торговое помещение 
по адресу: г, Стародуб, ул. 
Семашко, 10а (автостан-
ция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 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)

ОБМЕН

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

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. По-
знакомлюсь с одино-
кой женщиной 55-65 лет. 
8(952)969-39-94.  (1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки двух 
белоснежных голубоглазых 
котят (мальчик и девочка). 
8(909)240-85-90.  (1)

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

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 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети» 

(0+)

23.35 Х/ф «Одиссея» 

(16+)

01.50 «Инфoрмацион-

ный канал» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

1 апреля (День смеха) • Международный день птиц • День математика • День пробуждения домового

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 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 Х/ф «Серьезные 

отношения» (12+)

03.10 Х/ф «Алексан-

дра» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое за-
дание» (16+)
13.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» 
(12+)
21.00 «Страна талан-
тов» (12+)
23.20 «Своя правда» 
(16+)
01.00 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
01.25 Квартирный во-
прос (0+)
02.20 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

06.00 «Настроение» 
(0+)
08.00 Х/ф «Сладкая 
месть» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
11.50, 02.35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. 
Марк Розовский» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-биз-
нес. Короткая Слава» 
(12+)
18.20 Х/ф «Забытое 
преступление» (12+)
20.10 Х/ф «Орлин-
ская. Тайна Венеры» 
(12+)
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.05 «Приют комеди-
антов» (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» (12+)
02.15 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.00, 15.10, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 18.30, 21.00, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.05 Специальный ре-
портаж (12+)
12.10 Лыжные гонки. 
Чемп. России. Мужчи-
ны (12+)
14.15, 15.15 Х/ф 
«Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
16.30 «Есть тема! Же-
ребьевка ЧМ по футбо-
лу» Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
- «Химки» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Унион» - 
«Кельн» (0+)
23.30 «Точная ставка» 
(16+)
00.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Лучшее (16+)
01.40 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.45, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хро-
ника развлекательная 
программа (16+)
00.45 «Они потрясли 
мир» детективное рас-
следование (Россия, 
2022 г.) (12+)
01.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Крова-
вый долг» (16+)
02.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Подки-
дыш» (16+)
02.55 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Спар-
ринг» (16+)
03.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Умри 
сегодня, а я - завтра» 
(16+)
04.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Любов-
ные сети» (16+)
04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятерка. Красный 
рояль» (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, 03.35 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (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 «Дракула» 
(16+)
21.45 Х/ф «Темная 
башня» (16+)
23.35 Х/ф «Машина 
времени» (12+)
01.25 Х/ф «Игры разу-
ма» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)
07.35 Д/ф «Воительни-
ца из Бирки» (0+)
13.25 Власть факта 
(0+)
14.10 Д/ф «Алексан-
дра Коллонтай. Вихри 
века» (0+)
15.05 Письма из про-
винции (0+)
15.35 «Энигма. Аида 
Гарифуллина» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины 
рассветы» (0+)
17.25 Д/ф «Библиотека 
рудомино» (0+)
18.20 «Царская ложа» 
(0+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (0+)
19.45, 02.00 Искатели 
(0+)
20.30 К 75-летию Миха-
ила Мишина (0+)
21.25 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (0+)

05.15, 13.25, 14.05 Т/с 

«Кулинар» (16+)

07.10, 09.20 Х/ф «Игра 

без правил» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 

22.15 Новости дня 

(16+)

09.55 Х/ф «Берег» 

(12+)

14.00 Военные Ново-

сти (16+)

18.40, 22.30 Т/с «За-

бытый» (16+)

23.10 «Десять фотогра-

фий» (12+)

00.05 Х/ф «Теге-

ран-43» (12+)

02.45 Х/ф «Классные 

игры» (16+)

04.35 Д/ф «Инженер 

Шухов. Универсальный 

гений» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.10 М/с «Как приру-
чить дракона. Леген-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
09.00, 02.45 Т/с «Воро-
нины» (16+)
12.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка 
нелегкого поведе-
ния» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка 
легкого поведения» 
(18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы 
(0+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Легенды 
Спарка» (0+)
08.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10, 23.00 «Ералаш» 
(6+)
16.20 М/с «Кинди Кидс. 
Твои веселые подруж-
ки!» (0+)
16.25 М/с «Приключе-
ния Барби в доме меч-
ты» (0+)
16.50 М/с «Гризли и 
лемминги» (6+)
18.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
(0+)
01.00 М/с «Машины 
песенки» (0+)
03.15 М/с «Барбоски-
ны» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Новый день». 7 

сезон (12+)

12.25 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30 Х/ф «Великая 
стена» (12+)

21.30 Х/ф «Во имя ко-
роля» (12+)

00.00 Х/ф «Сэм: Пе-
сочный Эльф» (6+)

01.45 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о Чан 
Ли» (16+)

03.15 «Дневник экстра-

сенса». сезон (16+)

05.30 «Городские ле-

генды». «Пулковский 

меридиан. Бермудское 

отражение» (16+)

10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 00.40 Апокалип-
сис глава 16 (0+)
12.10, 02.00 Простые 
чудеса (12+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.40 Анимационный 
«Побег» (12+)
16.15 Д/ф «Старица 
Сепфора. Во тьме уви-
деть свет» (0+)
17.30 Д/ф «Покровский 
якутский женский мо-
настырь» (0+)
17.45 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты» (12+)
19.20 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 13 (0+)
23.25 Апокалипсис гла-
ва 14 (0+)
00.10 Апокалипсис гла-
ва 15 (0+)
02.45 Пилигрим (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

1 АПРЕЛЯ

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 Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл» 
(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 2021)» (16+)
04.25 «Открытый ми-
крофон» (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...
Названия всех 

континентов на 
английском языке 

начинаются и 
заканчиваются на 

одну и ту же букву.

Крыши любой сложности,
фундаменты, отстойники,
водопровод, канализация,

отопление, заборы.
8-915-802-49-63

Установка и замена отопительного
оборудования (котлы, насосы),
монтаж горячего и холодного

водоснабжения (замена и установка
счетчиков), все виды сварочных работ, 

услуги сантехника. 
8-961-100-22-03, 8-920-865-30-10
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.
Магазин «НАШ» - 1 этаж. Организатор акции ИП Веремьёва М.М. , ИП Логунов Р.М. Ждем Вас ежедневно с 8-30 до 21-00. Срок действия акции с 25.03.2022 по 07.04.2022.

19-00

Хлеб
«Стародубский»
550 гр.

17-00

Батон
«Городской»
300 гр.

Средство д/смягчения
воды Calgon
550гр

99-00

Пленка ПВД 1500мм
/150мкм, (1м) эконом, (рукав) 
Дзержинск

56-00

Краска д/волос
FITOCOLOR 115мл,
в ассортименте

105-00

Кондиционер д/белья
Vernel 870мл
в ассортименте

Средство д/стекол
и зеркал Рио Роял 750мл

Цветы искусственные !!!
Новое поступление !!!

Мицеллярная вода
Я САМАЯ 225+225мл
(Sensitive)

Сосиски Классные
1кг «Содружество»

250-00
108-00

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг
ПМ«Останкино»

250-00

Рагу цыпленка
Ароматная в/к 1кг

Колбаса Охотничья
с/к 1кг «Царицино» 

690-00
532-00

Горбуша крупная
с/м  1кг

216-00
ВБП «Вот это да» 45гр

11-00

Форма для кулича
110*85

8-00

Набор конфет
КОРКУНОВ
Ассорти 192гр 

239-00

Какао Золотой ярлык
100гр «Красный октябрь»

75-00

Крабовое мясо
200гр «СОВЕТуем»

41-00

Конфеты «35» «Essen»

26-90 за 100 гр.

Карамель Фруктовая
радуга «Конти»

19-90 за 100 гр.

Кофе Петровская Слобода 
3в1 (10пак*18гр) «сгущенное 
молоко»

57-00

Мука Липецкая
2кг

77-00
Печенье Авангард
1кг

Конфеты ДаЁжь!
«ESSEN»

92-00

31-00

Килька в т/с
Столовая-67  240г  

250-00
172-00

13-00 за 100 гр.28-40 за 100 гр.

Средство д/мыт. посуды 
Selena 500мл
(в ассортименте)

35-00

695-00

Парник садовый
раскладной 4 *2,5 (5 дуг) труба 
ПНД D-16, п/п толщина 42

Сосиски Баварские
с сыром 420гр в/у
«Стародворье» 

Сервелат Охотничий
в/к 350г «Останкино»
ТМ Папа Может

170-00
113-00

171-00
138-00

Тушенка говяжья
кусковая 340гр
«Мясной Союз»

42-00

135-00

19-00

Мыло туалетное
Ординарное 100гр (Лимонное) 
«ММК»

Кофе Жокей Импер
95г  ст/б

163-00

45-00

ВкусноСок 1л
(Яблоко-виноград)

ЖКУ д/рассады
0,5л «ДАЧАtime»

57-00

113-00

Пятновыводитель
и отбеливатель Vanish Oxi 
Action 450мл 

169-00
126-00

Прокладки
гигиенические Bella Normal 
Soft AIR 20шт (NEW)

Макароны Макфа
400гр (Улитки) 

51-00

Какао-напиток
Чука 150гр
(дой-пак)

69-00

Лимонная кислота 50г 
«Остров специй»  

20-00

Ноги свиные зам.
1кг

58-00
19-00

189-00

СМС порошок Миф
автомат 2кг (Свежий цвет)

89-00

Чистящее средство д/уни-
таза Bref Сила-Актив 50гр, в 
ассортименте

99-00

Котлеты куриные
п/ф  1кг

167-00

Мойва крупная с/м 1кг 

187-00

21-00

Пасхальный набор
д/окраски яиц с наклейками

Печень свиная
замороженная 1кг 

169-00
118-00

С Е М Е Н А !!!
Новое поступление!!!

Шампунь PANTENE
PRO-V 400мл в ассортименте

199-00

ТЦ «НАШ»

61-00

Укрывной материал
42 (1м), (3,2м рукав) «Агро-
текс»
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06.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» 
(16+)
11.05 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
12.15, 15.15 «О чем 
она молчит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и за-
кон» (16+)
18.20, 22.00 «Шифр» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» 
(16+)
02.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.55 «Россия от края 
до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день детской книги • Фотинья Колодезница

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 все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая се-
стра» (12+)
01.25 Х/ф «Противо-
стояние» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 «Однажды…» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 «По следу мон-
стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.15 Ты не поверишь! 
(16+)
21.15 «Секрет на мил-
лион». Нонна Гришае-
ва (16+)
23.15 «Международная 
пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». St (16+)
01.05 «Дачный ответ» 
(0+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)
08.15 Х/ф «Орлин-
ская. Тайна Венеры» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.35 «Москва резино-
вая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 Со-
бытия (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи» (12+)
13.25 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» 
(12+)
14.45 «Проклятие 
брачного договора». 
Продолжение (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тай-
на прошлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.10 «Право знать!» 
(16+)
23.50 Д/ф «Обжало-
ванию не подлежит. 
Лютый» (12+)
00.30 «Прощание. Лав-
рентий Берия» (16+)
01.10 «Привычка к на-
цизму» (16+)

07.00, 08.30, 03.25 Но-
вости (16+)
07.05, 13.35, 16.00, 
19.15, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
08.35 Биатлон. Чемп. 
России. Женщины 
(12+)
10.20 Лыжные гонки. 
Чемп. России. Женщи-
ны. 30 км (12+)
12.10 Биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Уфа» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Запад» (0+)
19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
00.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Боруссия» 
- «Лейпциг» (0+)

06.05 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Коопе-
ратор» (16+)
06.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Огра-
бление банка» (16+)
07.25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Голос 
зовущий» (16+)
08.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Чисто-
та» (16+)
09.00 Светская хро-
ника развлекательная 
программа (16+)
10.00 «Они потрясли 
мир» детективное рас-
следование (Россия, 
2022 г.) (12+)
10.50 М/ф «Варва-
ра-краса, длинная 
коса» (6+)
12.30 Х/ф «Максим 
Перепелица» (12+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Глав-
ное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка. Сын 
полка» (16+)

06.40 Х/ф «День сур-
ка» (12+)
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 без-
умные машины» (16+)
17.10 Х/ф «Мстители: 
война бесконечно-
сти» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители: 
финал» (16+)
23.35 Х/ф «Лара Кро-
фт» (16+)
01.45 Х/ф «Форма 
воды» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

09.30 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
10.00 Неизвестные 
маршруты России (0+)
10.40 Х/ф «Влюблен 
по собственному же-
ланию» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.25 Д/ф «Брач-
ные игры» (0+)
15.55 Д/ф «Его назвали 
гением» (0+)
16.35 Х/ф «Тайна зо-
лотой горы» (0+)
17.50 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характер-
но! Любили друг дру-
га!» (0+)
18.30 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Поединок 
гениев» (0+)
19.15 Х/ф «Первая 
любовь» (0+)
21.10 Спектакль-дис-
куссия «Один» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Ту-
луз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем» (0+)
23.55 Х/ф «Сын» (0+)

05.25 Х/ф «Золотая 
баба» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Фи-
нист - ясный сокол» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
11.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва военных 
фармакологов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном Ох-
лобыстиным» (12+)
14.00 Премия мини-
стерства обороны 
Российской Федерации 
в области культуры и 
искусства (0+)
15.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)
18.30 Т/с «…и была 
война» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
00.15 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)
01.55 Х/ф «Берег» 
(12+)
04.15 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (12+)
05.40 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)

07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истре-
бления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний ры-
царь» (12+)
17.00 Анимационный 
«Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
19.00 Анимационный 
«Холодное сердце» 
(0+)
21.00 Анимационный 
«Холодное сердце-2» 
(6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» 
(12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят 
оттенков свободы» 
(18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Машинки 
Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Долина Му-
ми-троллей» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
15.35, 22.10 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
19.05 Х/ф «Джастин 
и рыцари доблести» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Спасате-
ли» (6+)
01.00 М/с «Маша и 
Медведь». «Машкины 
страшилки» (0+)
03.15 М/с «Барбоски-
ны» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
10.30, 23.30 Х/ф 
«Сердце дракона» 
(12+)
12.45 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало» 
(12+)
14.30 Х/ф «Во имя ко-
роля» (12+)
17.00 Х/ф «Геракл: На-
чало легенды» (12+)
19.00 Х/ф «Меч драко-
на» (16+)
21.15 Х/ф «Сердце из 
стали» (16+)
01.30 Х/ф «Логово 
монстра» (18+)
03.15 «Мистические 
истории». 2 сезон (16+)
05.30 «Городские 
легенды». «Гатчина. 
Заложники небесного 
хаоса» (16+)

09.05, 20.30, 01.05 
Простые чудеса (12+)
09.55 Д/ф «Храм во 
имя Святого Пророка 
Божия Илии (Илиин-
ская церковь)» (0+)
10.25 В поисках Бога 
(6+)
11.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.35 Д/ф «Победоно-
сец» (0+)
12.35 Апокалипсис гла-
ва 13 (0+)
16.40 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
18.00 Х/ф «Подвиг 
Одессы. 1 серия» (6+)
19.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы. 2 серия» (6+)
21.45, 02.50 Профес-
сор Осипов (0+)
22.15, 03.20 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
22.45 «Бесогон» (16+)
23.50 Лествица (6+)
02.20 Серафим Выриц-
кий. Праведники (0+)
03.50 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

2 АПРЕЛЯ

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Х/ф «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
16.15 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное путеше-
ствие» (12+)
19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» 
(16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды 
Нью-Йорка» (16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (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).
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05.35 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10 «Хиромант» 
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемп. России по 
лыжным гонкам уча-
стием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 
км (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз». «Новое 
дело майора Черка-
сова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» 
(12+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.15 «Россия от края 
до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День геолога • День рождения мобильного телефона • День Водяного • День поиска радуги

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20, 03.15 Х/ф «Жи-
ла-была любовь» 
(12+)
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 Ве-
сти (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Неве-
ста комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Течет река 
Волга» (12+)

05.00 Х/ф «Погоня за 
шедевром» (16+)
06.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
(16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.00 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
03.30 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять…» (16+)

06.25 Х/ф «Анна и тай-
на прошлого» (12+)
09.40 «Здоровый 
смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» 
(12+)
10.55 «Страна чудес» 
(6+)
11.30, 00.05 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Недетские 
страсти» (12+)
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+)
15.00 «Что бы это зна-
чило?» юмористиче-
ский концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «То-
ледо» (12+)
00.20 Петровка, 38 
(16+)
00.30 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
03.30 «Хроники мо-
сковского быта. По-
ходно-полевые жены» 
(16+)

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 12.50, 03.25 Но-
вости (16+)
07.05, 09.05, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
07.35 Биатлон. Чемп. 
России. Женщины 
(12+)
10.05 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» 
(0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35 Биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток» (0+)
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» 
- «Зенит» (0+)
21.00 После футбола 
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
02.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС - 
«Парма-Парибет» (0+)

07.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Сек-
сот Цыплаков» (16+)
08.50 Т/с «Условный 
мент-2. Почтовый ро-
ман» (16+)
09.45 Т/с «Условный 
мент-2. Орден за му-
жество» (16+)
10.40 Т/с «Условный 
мент-2. Водопровод-
чик» (16+)
11.30 Т/с «Условный 
мент-2. Леди джаз» 
(16+)
12.25 Т/с «Условный 
мент-3. Дело чести» 
(16+)
13.20 Т/с «Условный 
мент-3. Подвиг тель-
цова» (16+)
14.15 Т/с «Условный 
мент-3. Зеленоглазое 
такси» (16+)
15.10 Т/с «Условный 
мент-3. Верность и 
ревность» (16+)
19.45 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
23.35 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.25 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(16+)
08.30 Х/ф «Король Ар-
тур» (12+)
11.00 Х/ф «Дракула» 
(16+)
12.50 Х/ф «Темная 
башня» (16+)
14.40 Х/ф «Мстители: 
война бесконечно-
сти» (16+)
17.30 Х/ф «Мстители: 
финал» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» 
(16+)
23.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)

09.20 «Мы - грамотеи!» 
(0+)
10.05 Х/ф «Сын» (0+)
11.30 Письма из про-
винции (0+)
12.00 Цвет времени 
(0+)
12.15, 02.05 Диалоги о 
животных (0+)
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.25 «Игра в бисер» 
(0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 85 лет Марку Ро-
зовскому (0+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)
19.30 Новости культу-
ры (0+)
20.10 Х/ф «Андрей Ру-
блев» (0+)
23.20 Из «Света». 
Телеверсия оперного 
цикла К. Штокхаузена 
(0+)
00.55 Х/ф «Анонимка» 
(0+)

09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №89» 
(16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Велико-
лепная пятерка. Бри-
танская элита совет-
ской разведки» (16+)
12.20 «Код доступа» 
(12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.35 Т/с «Забытый» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)
01.30 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
08.15 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
08.20 М/с «Забавные 
истории» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» (0+)
11.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» (0+)
12.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» (0+)
14.40 Анимационный 
«Холодное сердце» 
(0+)
16.40 Анимационный 
«Холодное сердце-2» 
(6+)
18.35 Х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джуман-
джи. Новый уровень» 
(12+)
23.25 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)

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 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.30 М/ф «Томас и его 
друзья. Гонка на кубок 
Содора» (0+)
12.30 М/ф «Спасате-
ли» (6+)
13.50 М/с «Просто о 
важном. Про Миру и 
Гошу» (0+)
15.00 «Студия красо-
ты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Долина Му-
ми-троллей» (0+)
19.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
23.00 «Ералаш» (0+)
01.00 М/с «Маша и 
Медведь». «Машкины 
страшилки» (0+)

08.15 «Новый день». 7 
сезон (12+)
08.45, 01.00 Х/ф «При-
ключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
10.45 Х/ф «Сын ма-
ски» (12+)
12.30 Х/ф «Сердце из 
стали» (16+)
14.45 Х/ф «Меч драко-
на» (16+)
17.00 Х/ф «Великая 
стена» (12+)
19.00 Х/ф «Центури-
он» (16+)
21.00 Х/ф «300 спар-
танцев» (16+)
23.15 Х/ф «Сердце 
дракона. Начало» 
(12+)
02.30 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Восста-
ние машин» (16+)
03.15 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Гло-
бальное потепление» 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Перево-
рот Земли» (16+)

07.55, 04.00 В поисках 
Бога (6+)
08.25 Профессор Оси-
пов (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Д/ф «Преподоб-
ный Серафим Выриц-
кий» (0+)
13.20 Простые чудеса 
(12+)
14.10, 00.35 Во что мы 
верим (0+)
15.10 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.30 Главное. 
Новости (16+)
19.50 Х/ф «Провере-
но, мин нет» (12+)
21.20 «Парсуна» (6+)
22.10, 04.30 Щипков 
(12+)
22.40 Лица церкви (6+)
23.10 Д/ф «Храм во 
имя Святого Пророка 
Божия Илии (Илиин-
ская церковь)» (0+)
23.35 Лествица (6+)
03.10 Д/ф «Владимир 
Солоухин. Тайна чер-
ной доски» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

3 АПРЕЛЯ

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.30 Х/ф «Хоббит: 
Нежданное путеше-
ствие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: 
Пустошь Смауга» 
(12+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)

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

64*25 мм. (1/48 полосы) 200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы) 380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы) 790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы) 1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы) 2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса) 5000 руб.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

* При единовременной
оплате 4-х выходов

(подряд)

БЕСПЛАТНО*

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

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

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№11 (544)

25.03.202214

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

Га
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нт
ия
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ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

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

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



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
26 марта

воскресенье
27 марта

понедельник
28 марта

вторник
29 марта

среда
30 марта

четверг
31 марта

пятница
1 апреля

суббота
2 апреля

воскресенье
3 апреля

понедельник
4 апреля

вторник
5 апреля

среда
6 апреля

+9
+2

+1 +8 +5 +3 +4 0 +2 +2 0 +1 +6
-2 -3 +5 -1 -2 -2 -1 0 -3 -2 -3

69

63

7

1

39

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№10 ОТ  18 марТа1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №11

Количество
правильных ответов 70

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ПАЛАНТИН

пОбЕдиТЕли №10
Куриленко Екатерина Александровна

Забелкин Александр Петрович

Бут Пётр Иванович

Гапеева Галина Александровна

39 Рубец Надежда Фёдоровна

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 №11 (544)
25.03.2022 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№11 (544)

25.03.202216

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


