
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

№12 (545)

апреля
2022 г.
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ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

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, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День веб-мастера • День настройщиков фортепиано • Всемирный день крысы

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» (16+)

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+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» 
(16+)

09.00 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
11.00 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. Ске-
лет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» 
(16+)
22.40 Специальный ре-
портаж (16+)
23.10 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)
01.30 Д/ф «Молодые 
вдовы» (16+)
02.10 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайна агента 
007» (12+)

06.00, 08.50, 12.30, 
15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
06.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.55, 12.35, 03.05 
Специальный репор-
таж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле: 
рождение легенды» 
(12+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» (16+)
18.05, 05.15 «Громко» 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». СКА - ЦСКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. 
Италии. «Милан» - 
«Болонья» (0+)
00.20 Тотальный фут-
бол (12+)
00.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зенит» 
- «Локомотив-Кубань» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+)
09.30, 13.30 Х/ф «На-
водчица» (16+)
13.45 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Почтовый ро-
ман» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Орден за му-
жество» (16+)
19.45 Т/с «След. Их 
остановит только 
смерть» (16+)
21.25 Т/с «След. Боди-
позитив» (16+)
22.20 Т/с «След. Таин-
ство демагогии» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Убий-
ца-невидимка» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. По-
велители танцующих 
лягушек» (16+)
01.15 Т/с «След. 
От добра добра не 
ищут» (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 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступ-
ник» (16+)
22.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
08.15 Дороги старых 
мастеров (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» 
(0+)
09.50 Цвет времени 
(0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Ру-
блев» (0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский 
идол» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня 
рождения Андрея Тар-
ковского (0+)
22.25 Х/ф «Стража» 
(0+)
23.10 Д/с «Афиша - до-
кумент истории» (0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В до-
брый час!» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.35 Т/с 
«Кулинар-2» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «КГБ против ЦРУ. 
Операция «Трианон» 
(16+)
21.25 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №97» 
(16+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» 
(16+)
20.00 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет 
Слава» (16+)
01.05 Х/ф «Горько!-2» 
(16+)
02.40 «Такое кино!» 
(16+)
03.10 «Золото Гелен-
джика» (16+)

06.15 М/ф «Шрэк-4d» 
(6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка» 
(6+)
06.45 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка 
нелегкого поведе-
ния» (6+)
12.05 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуман-
джи. Зов джунглей» 
(16+)
16.35 Х/ф «Джуман-
джи. Новый уровень» 
(12+)
19.00 Т/с «Сестры» 
(12+)
19.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и за-
терянный город» (6+)
00.50 «Кино в деталях» 
(18+)
01.45 Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)

07.35, 02.55 М/с «Лун-
тик» (0+)
09.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории» 
(0+)
16.45 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Летучий 
корабль» (0+)
23.15 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
ленок» (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+)
23.15 Х/ф «Центури-
он» (18+)
01.15 Х/ф «Сын ма-
ски» (12+)
02.45 «Сны». «Амне-
зия» (16+)
03.30 «Сны». «Фанат» 
(16+)
04.15 «Сны». «Крест-
ный папа» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Апокалипсис. Стихий-
ные бедствия» (16+)

05.50 Главное. Новости 
(16+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.15 В поисках Бога 
(6+)
11.45 Простые чудеса 
(12+)
12.30 Расскажи мне о 
Боге (6+)
13.00, 23.10 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Воин духа» 
(0+)
16.35 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)
18.05 Х/ф «Подвиг 
Одессы. 1 серия» (6+)
19.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы. 2 серия» (6+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 17 (16+)
23.45 Прямая линия 
жизни (16+)
00.50 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

4 АПРЕЛЯ

 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...
Знаменитый мастер 

кунг-фу Джеки Чан 
находился в утробе 

своей матери в 
течение

12 месяцев!



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 №12 (545)
1.04.2022 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»)

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

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№12 (545)
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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, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день супа • День первого контакта • День флешки • День изучения дорожной карты

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» (16+)

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+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» 
(16+)

05.40, 11.05, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» 
(0+)
08.30 «Доктор И…» 
(16+)
09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 04.55 «Мой ге-
рой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. Ске-
лет в шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники 
московского быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» 
(16+)
22.40 «Закон и поря-
док» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 03.00 Новости 
(16+)
06.05, 21.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток» (0+)
19.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр 
Ян против Жозе Альдо 
(16+)
20.15 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» - 
«Атлетико» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. 
«Бенфика» - «Ливер-
пуль» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Тем-
ное пиво, или урок 
английского» (16+)
07.10 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
(16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-2. Водопровод-
чик» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-2. Леди джаз» 
(16+)
19.45 Т/с «След. 
Страшные секреты» 
(16+)
20.40 Т/с «След. Соба-
чья работа» (16+)
21.25 Т/с «След. Закон 
менделя» (16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. Им-
мерсивная смерть» 
(16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)

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, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Ар-
тур» (12+)
22.25 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой че-
ловек» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» (0+)
08.15, 12.20, 17.10, 
02.45 Цвет времени 
(0+)
08.35 Х/ф «Доченька» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
12.35 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» 
(0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Книги (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Ру-
блев» (0+)
18.35, 01.05 Д/ф 
«Кровь кланов» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Белая студия» 
(0+)
22.25 Х/ф «Стража» 
(0+)

05.10, 13.40, 14.05, 
03.35 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Нас боялись не 
венгры» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды ар-
мии». Николай еловик 
(12+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
03.00 Д/ф «Раздвигая 
льды» (12+)

07.00, 05.45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» 
(16+)
20.00 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Трезвый 
водитель» (16+)
01.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм» (18+)
02.35 «Золото Гелен-
джика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.00 Т/с «Се-
стры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и за-
терянный город» (6+)
11.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная ло-
щина» (12+)
01.20 Х/ф «Он - дра-
кон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы 
(0+)

07.35, 02.55 М/с «Лун-
тик» (0+)
09.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
10.45 «Букварий» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
16.45 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Замок лгу-
нов» (0+)
23.10 М/ф «Горшочек 
каши» (0+)
23.20 М/ф «Мы с Шер-
локом Холмсом» (0+)
23.30 М/ф «Приключе-
ния Буратино» (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+)
23.15 Х/ф «300 спар-
танцев» (18+)
01.30 Х/ф «Виселица» 
(18+)
02.45 «Сны». «Паути-
на» (16+)
03.30 «Сны». «Любов-
ница» (16+)
04.15 «Сны». «Другая 
судьба» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. Консер-
ванты» (16+)

05.10 Псалтирь. Ка-
физма 15 (0+)
05.35, 02.45 В поисках 
Бога (6+)
06.35 И будут двое (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис гла-
ва 17 (16+)
12.05 Во что мы верим 
(0+)
13.00, 22.55 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Храм во 
имя Святого Пророка 
Божия Илии (Илиин-
ская церковь)» (0+)
16.50 Д/ф «Граждане 
третьего Рима» (0+)
17.35 Х/ф «Провере-
но, мин нет» (12+)
19.05 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 18 (16+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.50 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

5 АПРЕЛЯ

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...
Самец пингвина, 

влюбившись в самку, 
обыщет весь пляж в 
поисках идеального 

камешка, который 
он преподнесёт ей в 

качестве подарка.



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, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День разноцветных ленточек • Всемирный день настольного тенниса

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» (16+)

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. Север-
ные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная 
Россия» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» 
(16+)

05.40, 11.05, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» 
(0+)
08.30 «Доктор И…» 
(16+)
09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Убийственная спра-
ведливость» (12+)
16.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» 
(16+)
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» (16+)
17.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр 
Ян против Джимми Ри-
веры (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Челси» - «Реал» (0+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ви-
льярреал» - «Бавария» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3. Дело чести» 
(16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-3. Подвиг тель-
цова» (16+)
19.45 Т/с «След. Со-
кровище» (16+)
20.40 Т/с «След. Аку-
ла» (16+)
21.25 Т/с «След. Закон 
отражения» (16+)
22.20 Т/с «След. Не-
знание - сила» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Са-
мая опасная профес-
сия» (16+)
01.15 Т/с «След. Эхо 
войны» (16+)
02.05 Т/с «След. Сол-
нечные лохи» (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, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город во-
ров» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И 
это все о нем» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Иска-
тели» (0+)
12.20 Дороги старых 
мастеров (0+)
12.35 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.20 Искусственный 
отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
14.15 Д/ф «Андрей Ру-
блев». Начала и пути» 
(0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.50 Сергей Рахмани-
нов. Избранные сочи-
нения. «Колокола» (0+)
20.05 Абсолютный слух 
(0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)

05.10, 13.40, 14.05, 
03.35 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35, 01.30 Х/ф «Род-
ная кровь» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «СССР против 
США. Подводные сра-
жения» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день». 
«Последний съезд 
ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Се-
стры» (12+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Сонная ло-
щина» (12+)
11.20 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
13.05 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 
(12+)
22.50 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие 
монахини» (18+)

09.10 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
10.45 «Все, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить» (6+)
11.10 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
16.25 М/с «Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории» 
(0+)
16.45 М/с «Малышари-
ки идут в детский сад» 
(0+)
18.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
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+)

20.45 Т/с «Гримм» 

(16+)

23.15 Х/ф «Колдов-

ство» (18+)

01.15 Х/ф «Волки у 

двери» (18+)

02.30 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)

05.30 «Городские ле-

генды». «Летучий Гол-

ландец» Ладожского 

озера» (16+)

06.05 Д/ф «На Чижев-
ском подворье» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис гла-
ва 18 (16+)
11.40 Профессор Оси-
пов (0+)
12.10 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.10 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Штурм Бер-
лина. В логове зверя» 
(0+)
16.35 Х/ф «На исходе 
лета» (0+)
17.55 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 1 серия» (0+)
19.05 Х/ф «Двое и 
одна» (12+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 19 (16+)
23.45 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

6 АПРЕЛЯ

07.00, 05.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» 
(16+)
20.00 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «День горо-
да» (16+)
00.40 Х/ф «Самый 
лучший фильм 2» 
(16+)
02.15 «Золото Гелен-
джика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» 
(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...
Когда люди говорят, 

их голос меняется за 
счёт дополнительного 

баса, создаваемого 
резонансом внутри 
черепа. Вот почему 

кажется, что 
записанный голос 

звучит
по-другому.



МЫ ZА СПОРТ!

26 марта в Стародубском ледовом дворце состо-
ялся турнир по хоккею с шайбой на Кубок главы 
администрации округа. 
Спортивное состязание состоялось в знак солидарно-

сти с решением нашего Президента Владимира Пути-
на и поддержки военнослужащих Российской Армии, 
выполняющих в настоящее время задачи в рамках 
спецоперации на Украине. 
В зрелищном турнире приняли участие четыре коман-

ды: ХК «Правительство Брянской области», ХК «Ди-
намо-УМВД» (Брянск), ХК «Меленск» (Стародубский 
округ) и ХК «Почеп». Отметим, что в составе команды 
правительства Брянской области, в качестве капитана 
и нападающего выступил глава региона Александр Бо-
гомаз.
Началось мероприятие с показательных выступлений 

юных фигуристов Стародубской детско-юношеской 
спортивной школы, которых тренирует Ольга Буды-
лина. Затем под знаменитую песню «Великолепная 
пятёрка и вратарь» на ледовую арену были приглаше-
ны команды-участницы турнира.
В первой игре между собой встретились «Меленск» и 

«Почеп». Матч проходил под натиском подопечных Ни-
колая Пилипкова, которые в итоге и одержали победу 
со счетом 8:1. Во второй встрече команда областного 
правительства сыграла с «динамовцами». Основное 
время завершилось вничью 4:4, и победитель опре-
делялся в серии буллитов. А там фортуна улыбнулась 
«Динамо-УМВД».
В борьбе за «бронзовые» награды команда прави-

тельства региона оказалась сильнее «Почепа» - 5:1. 
А в финальной игре крепкая команда из Меленска 
«камня на камне» не оставила от брянского «Динамо» 
- 13:2, тем самым констатировав фееричную победу на 
престижном турнире!
Торжественную церемонию награждения провели гу-

бернатор Брянской области Александр Богомаз и уч-
редитель хоккейных баталий, глава администрации 
Стародубского округа Александр Подольный. Побе-
дители и призёры соревнований были удостоены куб-
ками, медалями и грамотами. Кроме того, судейская 
коллегия определила сильнейших и в индивидуальных 
номинациях. Так, лучшим игроком турнира признан 
Игорь Клаповский (ХК «Меленск»), лучшим вратарём 
– Максим Дзюба (ХК «Почеп»), лучшим нападающим – 
Александр Андрияшкин (ХК «Правительство Брянской 
области»), лучшим бомбардиром – Дмитрий Комелягин 
из Меленска, а лучшим защитником – Сергей Евтеев 
«Динамо-УМВД» (Брянск).

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД

28 марта в Ледовом дворце г. Стародуба прошли 
региональные соревнования по фигурному ката-
нию на коньках «Хрустальный лёд».
В них приняли участие 37 юных спортсменов г. Брян-

ска и секции фигурного катания Стародубской спортив-
ной школы. Организатором соревнований выступила 
федерация Брянской области по фигурному катанию.
В мероприятии принимали участие несколько групп 

спортсменов. Согласно положению о соревнованиях, 

были предусмотрены временные рамки выступления 
спортсменов, а также наличие (или запрет) исполнения 
тех или иных элементов фигурного катания.
После завершения соревнований судейская колле-

гия подвела итоги. Так, в категории «Юный фигурист» 
(2013 г.р. и старше) первое место заняла Ольга Жереб-
цова, второе - Татьяна Мельниченко, а третье - Кристи-
на Петроченко. 

Среди участниц 2014-2015 г.р. победителем состяза-
ний стала Кира Кречетова, второй стала Василиса Бо-
гомаз, а «бронзу» завоевала Мария Фролова. 
В возрастной категории среди спортсменов 2016-2017 

г.р. «золотую» медаль выиграла Варвара Привалова, 
второе место заняла Екатерина Кукляева, а третьим 
стал Андрей Мартышов.
В категории «Первые шаги» победителем была при-

знана Мария Боровик, «серебро» досталось Елизавете 
Толочко, а третье место заняла Алиса Кайбышева.
Победители и призёры соревнований были награжде-

ны кубками, дипломами и медалями!

ПЕРВЫЕ В РЕГИОНЕ 

Состоялись финальные матчи первенства Брян-
ской области по мини-футболу среди юношей 2005 
года рождения. 
Триумфатором соревнований стала команда Старо-

дубской ДЮСШ. 

В решающем матче подопечные Михаила Изотова 
взяли верх над сверстниками из именитой спортшколы 
брянского «Динамо» (2:0).
Отметим, что лучшим бомбардиром турнира стал ста-

родубец Данила Лагуткин. На его счету 10 забитых мя-
чей в 8 играх.
Поздравляем с достойной победой!

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

26 марта в Москве завершился IX Международный 
форум педагогов-художников. 
Ежегодная открытая конференция «Культурный код в 

контексте детского художественного творчества» со-
брала самых творческих людей различных регионов. 

Педагог дополнительного образования Стародубско-
го центра детского творчества, член союза художни-
ков-педагогов России Елена Межуева, приняла уча-
стие в данном мероприятии. 
Отрадно, что успехи стародубчанки были отмечены на 

высоком уровне! Елена Николаевна награждена По-
чётным знаком «Лучший педагог-художник 2022 года». 
Мы от всей души поздравляем нашего педагога и же-

лаем ей дальнейших творческих успехов!

ШТАТНАЯ ПРОВЕРКА 

Заместитель прокурора Брянской области Шойсо-
рон Доржиев побывал с проверкой в исправитель-
ной колонии №5 в Стародубе. 
В учреждении сейчас отбывают наказание более 550 

осужденных.
Прокурор ознакомился с условиями содержания, ор-

ганизацией медицинской помощи, материально-бы-
товым оснащением. Также он провел с осужденными 
прием по личным вопросам.
Итоги проверки рассмотрели на оперативном совеща-

нии с руководством учреждения.
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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, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день здоровья • День рождения Рунета • День памяти погибших подводников

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» (16+)

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. Север-
ные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» 
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.25 «Поздняков» 
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)

05.40, 11.05, 18.10, 
00.30 Петровка, 38 
(16+)
06.00 «Настроение» 
(0+)
08.35 «Доктор И…» 
(16+)
09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой ге-
рой» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.15, 02.55 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Убийственная спра-
ведливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» (16+)
22.40 Д/с «Обложка» 
(16+)
23.10 Д/ф «Михаил 
Круг. Я любил, а меня 
предавали» (12+)
00.00 События. 25-й 
час (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 03.00 Новости 
(16+)
06.05, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» - 
«Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Айнтрахт» - 
«Барселона» (0+)
00.45 Футбол. Лига 
Европы. «Вест Хэм» - 
«Лион» (0+)

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-3. Зеленоглазое 
такси» (16+)
18.55 Т/с «Условный 
мент-3. Верность и 
ревность» (16+)
19.45 Т/с «След. Неко-
торые любят погоря-
чее» (16+)
20.35 Т/с «След. По 
волчьим законам» 
(16+)
21.25 Т/с «След. До-
брые самаритяне» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-4. При-
ступ» (16+)
00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Наду-
вательство с леталь-
ным исходом» (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 Д/ф «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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» 
(12+)
22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 
3301: квест для хаке-
ра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Кровь кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И 
это все о нем» (0+)
09.50, 20.30, 02.50 
Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
12.35 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.20 Вспоминая Вик-
тора Татарского (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Пряничный до-
мик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» 
для режиссера» (0+)
21.40 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» 
(0+)

05.10, 13.40, 14.05, 
04.35 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Че-
ловек-амфибия» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.25 «Код доступа» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды кино». 
Андрей Миронов (12+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 17.55 Т/с «Се-
стры» (12+)
09.00 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)
11.35 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
13.20 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок огня» 
(16+)
23.05 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» (12+)
00.55 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы 
(0+)

10.45 «Проще просто-
го!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
16.25 М/с «Энчанти-
малс. Невероятные 
волшебные истории» 
(0+)
16.45 М/с «Цветняш-
ки!» (0+)
18.05 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/ф «Обезьян-
ки» (0+)
23.45 М/ф «Таракани-
ще» (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+)

20.45 Т/с «Гримм» 

(16+)

23.30 Х/ф «Колдов-

ство: Новый ритуал» 

(18+)

01.15 Х/ф «Белоснеж-

ка: Страшная сказка» 

(18+)

02.45 Т/с «Башня» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки». 

«Апокалипсис. Эколо-

гический кризис» (16+)

05.35, 00.00 В поисках 
Бога (6+)
06.05 И будут двое (0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
13.00 Апокалипсис гла-
ва 19 (16+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Благовеще-
ние» (0+)
16.00 Д/ф «Мученики 
за веру» (0+)
16.50 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 1 серия» (0+)
18.00 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 2 серия» (0+)
19.15 Х/ф «На исходе 
лета» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 20 (16+)
23.05 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
00.45 Следы империи 
(16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

7 АПРЕЛЯ

07.00, 05.40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект 
«Анна Николаевна» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Реальные 
Пацаны против Зом-
би» (16+)
00.50 Х/ф «Самый 
лучший фильм 3-ДЭ» 
(18+)
02.30 «Золото Гелен-
джика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» 
(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.

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.

Знаете ли вы, что...
Люди, которые 

жалуются на 
одиночество, как 

правило, является 
теми, кто сознательно 

выбирает его.
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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

Все виды парикмахер-
ских услуг: мужские, жен-
ские, детские стрижки, 
окрашивание любой слож-
ности. Пенсионерам скид-
ки. 8(910)733-54-56.  (3)

Бесплатный вывоз ста-
рой бытовой техники. 
8(952)967-02-18.  (1)

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

ПРОДАЕТСЯ

 

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

…сельхозтехника: БДТ-
2, большая дисковая бо-
рона, культиватор КОН-
2,8, культиватор-лущиль-
ник, культиватор КПС-4,2 
сплошной обработки, 
прицеп ЗИЛ-130 само-
свальный, запчасти для 
трактора МТЗ-80 и Т-40. 
8(920)606-75-49.  (2)

…резина NEXEN 185/70 
R14 (пр-во Корея). 4 шт., 
б/у, в отличном состоянии. 
13 500 р. 8(930)722-86-46.  
(2)

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

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

…2 совмещенные ком-
наты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (6)

…комната в общежи-
тии по ул. Красноармей-
ская, 18. 12 м2, 3 этаж. 
8(919)192-25-44.  (1)

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

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

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 5 этаж. 
8(999)220-72-44.  (2)

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

…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.  (1)

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

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

…срочно 1-ком. квартира 
по ул. Ленина. 8(905)216-
73-06, 8(920)831-81-45.  (4)

…срочно 2-ком. квар-
тира по ул. Советская, 2. 
8(960)373-84-51.  (2)

…2-ком. квартира по 
ул. Восточная, 7. 44 м2, 2 
этаж, индив. отопление, 
все счетчики, раздельный 
санузел, 6-метровая лод-
жия. Комнаты изолирова-
ны, евроремонт. 8(915)534-
44-79.  (2)

…2-ком. квартира в с. 
Пантусово. 2 этаж, без 
удобств; участок 7 соток 
по ул. Надежды. 8(900)371-
67-03.  (2)

…2-ком. квартира в райо-
не парка. 4 этаж.  8(905)188-
92-65, 8(960)560-75-11.  (1)

…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.  (2)

…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

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

…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.  (3)

…срочно дом в х. Другов-
щина, ул. Зеленая, 33а. Со 
всеми удобствами. Звонить 
после 18:00. 8(920)841-33-
17.  (2)

…дом г. Стародубе. Газ, 
гор./хол. вода, хозпострой-
ки; комната в общежитии. 
Звонить в любое время. 
8(900)369-82-68.  (2)

…газиф. дом в п. Гусли. 
8(953)286-27-24.  (2)

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

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 460 
000 р. 8(960)551-34-29, 
8(906)697-75-29.  (4)

…дом в п. Березовка, ул. 

Стародубская, 21. 80 м2. 
В доме газ, вода, 18 со-
ток земли, хозпостройки. 
8(920)843-31-48.  (1)

…кирпичный дом по 
ул. Грибоедова. Есть са-
рай, гараж, баня, под-
вал. 8(961)104-73-50, 
8(929)025-22-60.  (1)

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

…дом в с. Остроглядово. 
8(961)000-43-49.  (3)

…дом по ул. Луначарско-
го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хоро-
ший участок под постройку 
магазина. 8(960)550-61-12.  
(3)

…газиф. дом. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (3)

…газиф. кирпичный дом 
в п. Дохновичи, ул. Совет-
ская, 4. 8(980)337-18-96.  
(1)

…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.  (1)

 …срочно старый дом в 10 
минутах пешком от рынка. 
Свет, газ, вода. Недоро-
го. Ищем сиделку по ухо-
ду за бабушкой (89 лет). 
8(925)415-73-32.  (3)

…дом в с. Мереновка. 
55 м2. В доме газ, вода, 
местная канализация, туа-
лет, ванна. 55 соток земли. 
8(919)296-09-54.  (1)

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

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

…дом по ул. Советская, 
44. 68 м2, со всеми удоб-
ствами, надворные по-
стройки. 8(980)311-51-05.  
(2)

…дом по ул. Фурманова. 
52 м2, газ, вода, участок 
8,5 соток, хороший сарай, 
подвал. 8(980)304-14-39.  
(1)

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

…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.  (4)

…участок 25 соток 
в п. Гусли. Газ рядом. 
8(960)554-35-75.  (2)

…участок по ул. Тургене-
ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (2)

…дрова. 8(962)134-82-30.  
(2)

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(2)

…дрова. 8(900)359-56-80

…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (14)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериалы: сосна, 
дуб. Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-
76.  (8)

…кирпич б/у. 8(953)290-
76-91.  (1)

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

…газовая плита б/у. 
8(961)003-12-14.  (2)

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна достав-
ка. 8(961)100-78-37

…велосипед «Стелс» для 
взрослого в отличном со-
стоянии, уголок 12,5*8*0,8 
11 метров - недорого. 
8(960)547-37-81.  (1)

…диван из экокожи. В по-
дарок 2 кресла. 8(980)301-
91-27.  (1)

…диван б/у, цветной 
телевизор б/у, деревоо-
брабатывающий станок. 
8(915)537-17-67.  (1)

…навесные шкафчики, 
столы кухонный и обеден-
ный, мойка из нержавейки 
60х60, вытяжка газовая. 
8(960)102-64-49.  (2)

…одноразовые пеленки. 
Дешево. 8(952)967-07-57.  
(2)

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

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

…веники – 80 р./шт. (дуб, 
береза), коза – 6 000 р., 
гуси, плуг, распашка, кон-
ная повозка – 10 000 р., 
циркулярка (мотор, стол, 

пила) – 7 000 р. 8(962)133-
75-03

…цыплята бройлеры 
Кобб-500. 8(960)557-02-68.  
(2)

…кролики калифорний-
цы: самцы 4 мес. по 1 000 
р., «голубой» - 1 800 р. Ку-
плю ячмень по разумной 
цене. 8(962)134-74-85.  (2)

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 
месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(7)

…коза (2 года). 8(906)695-
73-77.  (2)

…срочно коза. 8(900)359-
58-51.  (2)

…две козочки зааненской 
породы - 3 000 р./за одну. 
8(930)827-41-20.  (1)

…коза 2 года. 8(905)102-
44-67

…корова. 6 отелов. 
8(961)102-18-80.  (1)

…домашнее коровье мо-
локо. 8(953)290-61-83.  (1)

…хряк, козлята. 
8(915)530-31-62.  (2)

…домашняя свинина. 
8(920)847-43-71.  (2)

…домашняя свинина, 
телятина, баранина, кро-
лики, сено, солома в ру-
лонах. 8(903)869-25-95.  (2)

…домашний картофель. 
8(919)190-90-45.  (1)

…зерно: кукуруза, пшени-
ца. 8(920)868-23-57.  (1)

…сено в тюках. 8(910)294-
13-59.  (1)

КУПЛЮ

Принимаю крупный кар-
тофель. 8(960)558-77-50.  
(2)

…картофель. 8(960)558-
77-50.  (1)

…подушки, перины, 
свежее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66.  (3)

…остатки строймате-
риалов: блоки, древеси-
ну, кирпич, шифер и т.д. 
8(906)698-58-30.  (1)

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 200 000 р.  
8(905)054-83-02.  (4)

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

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

…свинину. 8(903)819-56-
48.  (2)

.…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (14)

…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.  (12)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (6)

РАБОТА

Требуются работники для 
сортировки картофеля и 
грузчики, желательно с 
опытом работы. 8(915)119-
14-73.  (2)

Срочно ищу сиделку, же-
лательно с проживанием. 
8(960)547-35-23.  (2)

Требуется продавец в 
магазин в с. Меленск, 
со знанием компьютера. 
8(962)132-77-66.  (2)

В кафе «Дубрава» требу-

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ

КУПЛЮ

РАБОТА
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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 не принимать 

скоропалительных решений, 
чтобы после не порождать 
в своей душе чувство вины. 
Придется исправлять нако-
пленные за минувшие дни 
ошибки. Постарайтесь услы-
шать и выполнить просьбы 
окружающих, в ответ необ-
ходимая помощь от друзей 
обязательно придет к вам 
вовремя. Одобрение руко-
водства может вызвать ваш 
неформальный подход к 
делу. Выходные лучше всего 
посвятить семье и детским 
проблемам. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Не переутомляйтесь на ра-

боте, все ваши проблемы 
проистекают из неорганизо-
ванности, а конфликты с пар-
тнерами случаются сугубо 
из-за мелочей. Ваша способ-
ность принять окончательное 

решение будет очень важна. 
Появится возможность под-
няться по карьерной лестни-
це, что поможет укреплению 
вашего материального поло-
жения. На выходные плани-
руйте спокойный отдых, вос-
становите силы и душевное 
равновесие. Благоприятный 
день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Многое придется начать 

с чистого листа, рассчиты-
вая при этом только на свои 
силы и возможности. Мелочи 
могут сыграть сейчас значи-
тельную роль. Попробуйте 
совместить ваши действия 
со смелостью и напором, тог-
да в бизнесе вы сможете до-
стичь хороших результатов. 
Исключите активный отдых 
в выходные. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.

РАК (22.06-23.07).
Постарайтесь оградить себя 

от ненужных контактов и 
запастись терпением, ина-
че ссоры с коллегами и на-
чальством будут неизбежны. 
Вы сможете проявить себя 

на работе как высококвали-
фицированный специалист. 
Лучше не переусердствовать 
с уступчивостью по отноше-
нию к близким людям, они 
могут перестать считаться с 
вашим мнением. Благопри-
ятный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Оставайтесь доброжела-

тельными, это откроет перед 
вами любые двери. От вас 
потребуется сбалансиро-
ванность в делах и мыслях. 
Не перекладывайте свои 
обязанности на близких вам 
людей, поищите жертву в 
других кругах. Продолжайте 
действовать лаской и до-
брыми словами в выходные, 
силовые приемы работать не 
будут. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).
Не теряйте присутствия 

духа и постарайтесь со-
хранять спокойствие. Из-за 
увеличения объема работы 
возможна некоторая напря-
женность. Обдумывайте 
свои слова, тогда они произ-

ведут должное впечатление 
на окружающих и заставят 
их подчиниться вашей воле. 
Выходные желательно по-
святить заботе о старшем 
поколении. Благоприятный 
день - суббота, неблагопри-
ятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вам необходимо запрячь в 

одну упряжку волю, энергию 
и счастливый случай, чтобы 
продвинуться вверх. Неко-
торый риск будет оправдан. 
В выходные не исключено 
непонимание со стороны 
окружающих вас людей, по-
старайтесь не обращать вни-
мание на их некоторую неа-
декватность. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-
ный день - воскресенье.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Постарайтесь приобрести 

уверенность в собственных 
силах и обязательно займи-
тесь личными делами. Осте-
регайтесь ставить во главу 
угла только собственные 
интересы, это может приве-
сти к скандалу. Выходные 
посвятите релаксирующему 
созерцанию и аналитической 

работе. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Постарайтесь отрешиться 

от эмоций, они будут ме-
шать вам здраво разрешить 
возникшую ситуацию. Свою 
энергию направьте на реше-
ние наиболее актуального 
в данный момент дела. В 
выходные избавьте себя от 
безнадежного воспитания 
ваших детей, лучше предло-
жите им отправиться с вами 
на природу. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-
ный день - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Для вас наступает горячее 

время, вы становитесь не-
заменимым человеком на 
работе. Эмоции не должны 
быть помехой в вашей дея-
тельности. Договариваться с 
коллегами по работе и пар-
тнерами вам будет значи-
тельно легче в конце недели. 
Продолжайте раскрывать 
свой творческий потенциал, 
это укрепит ваш авторитет и 
даст шанс занять более вы-
сокое положение. Близкие 

потребуют особого внимания 
в выходные. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Вы должны почувствовать 

прилив жизненных сил и 
окажетесь в центре бурных 
событий. Новые начинания 
могут иметь успех. Обо-
стрившаяся интуиция может 
позволить вам справиться с 
накопившимися проблема-
ми. Истинное удовольствие 
в выходные вам доставят 
интеллектуальные игры и за-
нятия. Благоприятный день 
- понедельник, неблагопри-
ятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Постарайтесь быть открыты 

для предложений, и они обя-
зательно начнут поступать к 
вам в нарастающем темпе. 
В решении деловых вопро-
сов больше полагайтесь на 
интуицию. В выходные не 
совершайте безответствен-
ных поступков, даже самых 
пустячных. Благоприятный 
день – среда, неблагоприят-
ный день - четверг.  

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 4 по 10 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

ется продавец-бармен. 
Ответственный, честный, 
с желанием работать. 
График работы сменный. 
З/п после собеседования. 
8(980)301-01-16.  (1)

В кафе «Гулливер» 
требуются сотрудники: 
повар, официант, бар-
мен-кассир. З/п. высокая. 
8(903)818-24-80.  (1)

Требуется водитель на 
самосвал. 8(915)802-63-55.  
(3)

На работу приглашаются 
грузчики. 8(905)102-76-83.  
(1)

Требуется продавец-груз-
чик. 8(920)833-75-99.  (1)

В такси требуется дис-
петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (1)

В салон сотовой связи 
требуется продавец-кон-
сультант. 8(900)372-01-11.  
(1)

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.  (4)

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

Стародубскому ГОРПО на 
постоянную работу требу-
ется водитель. Обращать-
ся: г. Стародуб, пл. Совет-
ская, 10. 8(960)551-42-01.  
(2)

На автомойку «Нептун» 
требуются автомойщи-
ки (можно студентам на 
подработку). График 2/2, 

высокая достойная з/п. 
8(961)102-02-60

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

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (7)

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).

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.  (22)

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

Требуются сортировщи-

ки пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 
до 21:00. 8(995)723-09-64.  
(6)

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

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

ИЩУ РАБОТУ

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

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

СДАЕТСЯ

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

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 3 этаж, с мебелью. 
8(910)239-23-54.  (2)

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 
8(962)148-30-55

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

…1-ком. квартира. 
8(905)176-69-59

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

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

…3-ком. квартира. 
8(920)608-45-32.  (5)

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

…или продаются не-
жилые помещения. 
8(920)861-00-02.  (3)

…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)

СНИМУ

…1-2-3-ком. квартиру или 
дом с удобствами. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантирую. 8(915)119-14-
73.  (2)

ОБМЕН

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

ЗНАКОМСТВА

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

В ДОБРЫЕ РУКИ

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

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

ИЩУ РАБОТУ ОБМЕН

СНИМУ



05.00 «Доброе утро» 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.25, 12.15, 15.15, 

18.20, 01.30 Инфoрма-

ционный канал (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Голос. Дети». 

Новый сезон (0+)

23.40 Х/ф «Артист» 

(12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День сотрудников военных комиссариатов • День сброса зимней шкурки • День рисования птиц

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 «Нечаянная 

радость» (12+)

03.20 Х/ф «Любовь по 

расписанию» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» 
(12+)
21.00 «Страна талан-
тов» (12+)
23.40 «Своя правда» 
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
01.55 Квартирный во-
прос (0+)

10.40, 11.50 Х/ф 
«Сельский детектив. 
Актриса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.45 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая 
Роза» (12+)
14.55 Город новостей 
(16+)
15.15 Х/ф «Сельский 
детектив. Конус гео-
графический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. После ката-
строфы» (12+)
18.15 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Вера боль-
ше не верит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в роман-
тику» (12+)
22.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.05 «Приют комеди-
антов» (12+)
00.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00, 03.05 Но-
вости (16+)
06.05, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
11.30, 02.45 «Есть 
тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф 
«Тройная угроза» 
(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». ЦСКА - СКА (0+)
21.45 Футбол. Чемп. 
Германии. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (0+)
00.10 «Точная ставка» 
(16+)
00.30 Смешанные еди-
ноборства. Strikeforce. 
Лучшее (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
18.00 Т/с «След. Офи-
сные крысы» (16+)
18.50 Т/с «След. Таин-
ство демагогии» (16+)
19.40 Т/с «След. Рай-
ское место» (16+)
20.35 Т/с «След. Бе-
лый туннель» (16+)
21.20 Т/с «След. Пока 
часы двенадцать 
бьют» (16+)
22.15 Т/с «След. Мо-
роз» (16+)
22.55 Т/с «След. Коль-
цо с турмалином» 
(16+)
23.45 Светская хрони-
ка (16+)
00.45 «Они потрясли 
мир» дететктивное 
расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)

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, 03.15 «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 «Воздушная 
тюрьма» (16+)
22.10 Х/ф «Код 8» 
(16+)
00.05 Х/ф «Отель «Ар-
темида» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
08.35, 16.45 Х/ф «И 
это все о нем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
10.15 Х/ф «Новый 
Гулливер» (0+)
12.00 Открытая книга 
(0+)
12.35 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.20 Власть факта 
(0+)
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
15.35 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» (0+)
18.45 «Билет в боль-
шой» (0+)
19.45 «Смехоносталь-
гия» (0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново 
детство» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Малыш 
Джо» (0+)

06.10, 13.40, 14.05, 
04.10 Т/с «Кулинар-2» 
(16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Ше-
стой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
10.35, 13.25 Т/с «…и 
была война» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.40 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» 
(16+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные 
матчи». «Хоккей. Чм-
1986. СССР-Швеция. 
3: 2. Решающая игра» 
(12+)
01.30 Х/ф «Джанго» 
(16+)
03.00 Х/ф «Подки-
дыш» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» 
(12+)
09.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди икс. 
Дни минувшего буду-
щего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чу-
дес» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы 
(0+)

07.35 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
09.10 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
12.30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Простоква-
шино» (0+)
16.25 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
18.05 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Маша и 
Медведь». «Машины 
песенки» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (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 «Мрачные 
тени» (16+)
21.45 Х/ф «Тепло на-
ших тел» (12+)
23.45 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте» (18+)
01.45 Х/ф «Сердце 
дракона: Проклятье 
чародея» (12+)
03.15 «Дневник экстра-
сенса». сезон (16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Сенная пло-
щадь. Покровительни-
ца темных сил» (16+)

05.50 Д/ф «Граждане 
третьего Рима» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 00.50 Апокалип-
сис глава 20 (16+)
12.00 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.30 Д/ф «Непо-
бежденный гарнизон» 
(12+)
16.30 Д/ф «С нами 
Бог» (0+)
17.15 Х/ф «Был месяц 
май» (0+)
19.15 Х/ф «Тетя Мару-
ся. 2 серия» (0+)
20.30, 03.15 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис гла-
ва 17 (16+)
23.15 Апокалипсис гла-
ва 18 (16+)
23.55 Апокалипсис гла-
ва 19 (16+)
02.00 Простые чудеса 
(12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

8 АПРЕЛЯ

07.00, 19.00, 05.50 

«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

12.00 Т/с «Полярный» 

(16+)

20.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

22.00, 05.00 «Comedy 

Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. 

Команды» (18+)

00.00 «Такое кино!» 

(16+)

00.30 «Холостяк-9» 

(18+)

01.50 «Импровизация» 

(16+)

02.40 «Золото Гелен-

джика» (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...
Если вы съедите 

слишком много 
моркови, ваша кожа 

станет оранжевой. 
Это состояние 

известно как 
каротинемия.

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

РАССРОЧКА
8-952-964-22-39, 8-920-853-42-05
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Продам рубли. Евро и доллары не предла-
гать.

• • • • • • •
Продвинутые продавцы на полки с зале-
жавшимся товаром вешают наклейки не 
«АКЦИЯ» или «СКИДКА», а «Не более 3 
шт. в одни руки!».

• • • • • • •
Встречаются два друга, один женился не-
давно.
- Ну, как?
- Ты не представляешь, у меня не теща, а 
золото!
- И где ж ты раскопал такое сокровище?
- Закопал, дружище, закопал.

• • • • • • •
Отец спрашивает Вовочку:
- Так, сынок, чем от тебя пахнет?
- Борщом.
- Ты что, ел борщ?
- Нет, я просто сидел с ребятами, которые 
ели борщ.

• • • • • • •
- Дорогой, я хочу на Рождество... Шубу...
- Хозяюшка ты моя! Сейчас же пойду куплю 
свёклу и селёдку!

• • • • • • •
Мужик собирается в командировку. Жена, 
игриво улыбаясь:
- Будешь мне верный?
- Дорогая! Я менеджер, а не ясновидящий!

• • • • • • •
Сержант выстроил отделение и говорит:
- У меня две новости: мы бежим марш-бро-
сок, впереди - рядовой Иванов.
Все обрадовались, ведь медленнее Ивано-
ва бегает только черепаха.
- Вторая новость: Иванов поведет машину.

• • • • • • •
- Я вчера жену учил борщ готовить.
- Как это?
Подхожу я к жене и говорю: 
- А ну, иди быстро борщ готовь! Идет, го-
товит. Завтра буду учить делать манную 
кашу...

• • • • • • •

- Где работает ваш муж?
- Уже третий месяц на ликеро-водочном 
заводе.
- И ему там нравится?
- Не знаю. Он еще не приходил домой.

• • • • • • •
На медосмотре врач замечает у мужчины 
вшей. 
- Вы знаете что у вас вши? 
- Знаю. 
- А чем вы их лечите? 
- Ничем, они у меня не болеют.

• • • • • • •
Спрашивают жениха:
- Ну как? Видели невесту? Что скажете?
- Мне в ней не понравились три вещи.
- Какие же?
- Ее подбородок.

• • • • • • •
Очень важно научиться работать в коман-
де: это даст тебе возможность всегда сва-
ливать вину на кого-то другого.

• • • • • • •
- А можно я с пары уйду?
- Иди, если надо.
- А вы отмечать не будете?
- Я на работе не пью.

• • • • • • •
Под утро муж возвращается домой и объ-
ясняется с женой:
- Пойми дорогая. Сначала мы с друзьями 
пошли пить пиво.
- О, мой супермен! - отвечает жена.
- А, потом пошли смотреть футбол.
- О, мой супермен!
- А потом ужинали.
- О, мой супермен!
Муж не выдержал:
- Почему ты все время называешь меня су-
перменом?
- Потому что только супермены надевают 
трусы на штаны.

• • • • • • •
Помнится, однажды жена начала прини-
мать фенотропил для улучшения работы 
мозга и через две недели бросила меня.

• • • • • • •
В автосервисе:
- Девушка, вы же час назад звонили и ска-
зали, что у вас только бампер помят?
- Так я пока доехала…

• • • • • • •
- Тань, ты английский знаешь?
- Знаю.
- Что такое Welcome?
- Это коврик перед дверью.

• • • • • • •
Еду в метро. Возле дверей стоит парень, с 

коробкой от мр-3 магнитолы Пионер. И тут 
при фразе «двери закрываются» какой-то 
паренёк выхватывает коробку и убегает в 
толпу. Двери закрываются, поезд отъезжа-
ет…
Хозяин коробки истошно выкрикивает: 
«Гад, хомяка украл!!!».

• • • • • • •
Макияж… маникюр… педикюр… эпиля-
ция… Э-э-эх! А в детстве завязала бантик 
на голове… и уже красавица!

• • • • • • •
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- Это бесплатно?
- А вам точно можно свинину?

• • • • • • •
В ЗАГСе:
- Жених, согласны ли взять в жены эту жен-
щину? Невеста, не подсказывайте.

• • • • • • •
Археологи на раскопках нашли орудия тру-
да 10 века. Уже в 10 веке люди закапывали 
орудия труда, чтобы не работать.

• • • • • • •
Гороскоп на завтра. У оптимистов будет 
все плохо, но они не заметят. У пессими-
стов будет все хорошо, но им опять не по-
нравится.

• • • • • • •
Любимая фраза начальства: «НЕЗАМЕНИ-
МЫХ ЛЮДЕЙ НЕТ!». Но как только подхо-
дит твоя очередь идти в отпуск, всё - ты 
единственный!

• • • • • • •
- Не-е, я через балкон не полезу. У меня 
клаустрофобия!
- Клаустрофобия - это боязнь замкнутого 
пространства. Где ты тут видишь замкну-
тое пространство?
- В гробу! В гробу замкнутое пространство!

• • • • • • •
Фраза «я сын прокурора» так и не смогла 
отпугнуть медведя.

• • • • • • •
У мужа в телефоне нашла контакт «бес-
платный секс». Стало любопытно, позво-
нила. Когда зазвонил мой мобильник, чуть 
со стула не упала. Вот гад!!!

• • • • • • •
- Иван, после пол-литра работать смо-
жешь?
- Смогу.
- А после литра?
- Смогу.
- А после двух?
- Работать не смогу, но буду руководить!

• • • • • • •
ЕС и США отзывают своих граждан из анек-
дотов про русского, немца и американца.

• • • • • • •
Если купить дом у моря, тебе начнут зво-
нить даже двоюродные одноклассники.

• • • • • • •
Любимая фраза моего бывшего шефа:
- Мы за других свою работу делать не бу-
дем!

• • • • • • •
- А как же ты можешь разговаривать, если у 
тебя нет мозгов? - спросила Элли.
- Не знаю, - ответил Страшила, - но те, у 
кого нет мозгов, очень любят разговари-
вать.

• • • • • • •
Бухают двое мужиков. Один жалуется:
- Когда прихожу домой пьяным, жена скал-
кой дерется!
- А ты кастрюлю на голову надень!
На следующий день тот, кто дал умный со-
вет, интересуется:
- Ну как, попробовал?
- Ага, здорово! Представляешь - жена в 
этой кастрюле ни черта не видит!

• • • • • • •
В качестве эксперимента заселяют два 
острова: на одном оставляют 25 женщин 
и одного мужчину, а на другом - 25 мужи-
ков и одну женщину. Проходит некоторое 
время и приезжают в начале с проверкой 
на остров, где одна женщина. Смотрят, все 
убрано, везде чистенько, пальмочки подвя-
заны, дорожки песочком посыпаны. Сидит 
женщина на троне и кричит:
- Вова, я тебе каким сказала песочком до-
рожку посыпать?
- Красным…
- А ты каким посыпал?
- Желтым…
- Ты каким был по счету? Пятым? Будешь 
двадцать пятым…
Приезжают на остров, где 25 женщин и 
один мужик. Смотрят, все грязно, пальмы 
местами повалены, вокруг полный хаос и 
сидит мужик на пальме, на самой верхуш-
ке, а женщины обступили ее и кричат:
- Вася, слазь, 5 минут уже прошло!!!
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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 Х/ф «Дни Турби-
ных» (12+)
12.15, 15.15 «Дни Тур-
биных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и за-
кон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с 
«Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На по-
роге вечности» (16+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.50 «Россия от края 
до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День бывших узников войны • Международный день ТОП-менеджера

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 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, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик 
мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-ра-
дости надежды» (12+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 «Живая еда» 
(12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 «Однажды…» 
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экс-
трасенсы?» (12+)
16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 «По следу мон-
стра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.30 Ты не поверишь! 
(16+)
21.30 «Секрет на мил-
лион». Ксения Новико-
ва (16+)
23.40 «Международная 
пилорама» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Заточка 
(16+)

06.25, 11.50 Петровка, 
38 (16+)
07.30 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» 
(12+)
08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)
10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.35 «Москва резино-
вая» (16+)
11.30, 14.30, 23.30 Со-
бытия (16+)
12.00 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Син-
дром жертвы» (12+)
17.30 Х/ф «Биз-
нес-план счастья» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
(16+)
22.05 «Право знать!» 
(16+)
23.40 Д/ф «90-е. Ва-
шингтонский обком» 
(16+)
00.20 Д/с «Приговор» 
(16+)

07.30, 08.30, 12.00, 
18.30, 03.05 Новости 
(16+)
07.35, 13.30, 17.15, 
18.35, 21.30, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки. 
Югорский марафон. 50 
км (12+)
11.10 М/ф «Стремянка 
и Макаронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
«Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Бавария» - 
«Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
- «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус» (0+)
00.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйр-
текс (16+)

09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 «Они потрясли 
мир» дететктивное 
расследование (Рос-
сия, 2022 г.) (12+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+)
14.35 Т/с «След. Безу-
пречный синий» (16+)
19.20 Т/с «След. Золо-
то-бриллианты» (16+)
20.05 Т/с «След. Аку-
ла» (16+)
21.00 Т/с «След. Си-
няя борода» (16+)
21.45 Т/с «След. У 
смерти много рабо-
ты» (16+)
22.30 Т/с «След. Бон-
ни и Клайд» (16+)
23.10 Т/с «След. Боди-
позитив» (16+)
00.00 «Известия. Глав-
ное» (16+)
00.55 Т/с «Проку-
рорская проверка. 
Страшный сон, часть 
1» (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 «Веном» 
(16+)
19.10 Х/ф «Послезав-
тра» (12+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс 
Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф «Цикада 
3301: квест для хаке-
ра» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

07.05, 02.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шел-
тон» (0+)
10.15 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
10.45 Неизвестные 
маршруты России. «Бу-
рятия. От Улан-Удэ до 
Белого камня» (0+)
11.25 Х/ф «Иваново 
детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брач-
ные игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» 
(0+)
14.25 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
15.20 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 
(0+)
16.35 Х/ф «Шумный 
день» (0+)
18.10 Больше, чем лю-
бовь (0+)
18.55 Д/ф «Музей пра-
до. Коллекция чудес» 
(0+)
20.25 Х/ф «Совсем 
пропащий» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифист-
ка» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.10 «Морской бой» 
(6+)
10.05 «Круиз-кон-
троль». «Нарьян-мар» 
(12+)
10.35 «Легенды 
цирка». «Владимир 
Ефимов. Акробаты на 
дорожке» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
14.00 «Легенды кино». 
Михаил Жаров (12+)
14.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано 
взять живым» (12+)
16.40, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная грани-
ца» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотогра-
фий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в кон-
це тоннеля» (12+)

06.35 М/ф «Три дрово-
сека» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
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+)
11.00 Анимационный 
«Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди икс. 
Первый класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди икс. 
Дни минувшего буду-
щего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди икс. 
Темный Феникс» 
(16+)
23.15 Х/ф «Стекло» 
(16+)

07.30 М/с «Машинки 
Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Царевны» 
(0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.25 М/с «Долина Му-
ми-троллей» (0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
15.35, 22.00 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
19.10 Х/ф «Улетные 
букашки» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)
01.05 М/с «Маша и 
Медведь». «Машкины 
страшилки» (0+)

08.15 Х/ф «Сердце 
дракона: Проклятье 
чародея» (12+)
10.15 Х/ф «Темнота» 
(16+)
12.15 Х/ф «Колдов-
ство» (16+)
14.15 Х/ф «Дом воско-
вых фигур» (16+)
16.30 Х/ф «Мрачные 
тени» (16+)
19.00 Х/ф «Волки» 
(16+)
20.45 Х/ф «Блэйд: 
Троица» (16+)
23.15 Х/ф «Багровый 
пик» (18+)
01.30 Х/ф «Колдов-
ство: Новый ритуал» 
(18+)
02.45 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа 
в темноте» (16+)
04.30 «Тайные знаки». 
«Особо опасно. Про-
фессии» (16+)
05.15 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. Вита-
мины» (16+)

07.20, 21.15, 02.40 Рас-
скажи мне о Боге (6+)
07.55, 08.45 Мульт-
фильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» 
(0+)
09.05, 20.30, 01.30 
Простые чудеса (12+)
09.55 В поисках Бога 
(6+)
10.30 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.05 Д/ф «Тайна ное-
ва ковчега» (0+)
12.00 Апокалипсис гла-
ва 17 (16+)
13.05 Апокалипсис гла-
ва 18 (16+)
13.45 Апокалипсис гла-
ва 19 (16+)
14.50 Апокалипсис гла-
ва 20 (16+)
15.45 Х/ф «Двое и 
одна» (12+)
17.15 Х/ф «Сильные 
духом. 1 серия» (12+)
18.45 Х/ф «Сильные 
духом. 2 серия» (12+)
21.45, 03.10 Профес-
сор Осипов (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

9 АПРЕЛЯ

07.00, 05.20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Т/с «Иванько» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» 
(18+)
00.30 Х/ф «Счастли-
вого дня смерти» 
(16+)
02.05 «Золото Гелен-
джика» (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

НАШ
САЙТ

стародубский-проспект.рф

БУРЕНИЕ СКАВАЖИН
8-920-844-15-86

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

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

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

Знаете ли вы, что...
В 1859 году в 

Австралии было 
всего 24 кролика. 
Шесть лет спустя, 

в 1865 году, их 
численность 

составила два 
миллиона.

8-961-100-00-91

сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, двери, ламинат, сантех-
ника, электрика, водопровод, 

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы:
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05.35, 06.10 Т/с «Хиро-
мант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.30 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 
18.20 «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасо-
ва» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» (16+)
23.45 «А напоследок я 
скажу». К 85-летию со 
дня рождения Беллы 
Ахмадулиной (12+)
00.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 «Россия от края 
до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День войск противовоздушной обороны • День движения сопротивления • День рождения спички

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.10, 03.00 Х/ф «На-
рочно не придума-
ешь» (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, 17.00 Вести 
(16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Невеста 
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 «Прячься» 
(16+)

04.50 Х/ф «Полуза-
щитник» (16+)
06.25 «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». Новый 
сезон (12+)
23.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
01.05 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
03.50 Т/с «Хмуров» 
(16+)

06.35 Х/ф «Вера боль-
ше не верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в роман-
тику» (12+)
09.40 «Здоровый 
смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» 
(6+)
11.30, 23.40 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие» (0+)
13.30 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+)
15.00 «Координаты 
смеха». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога 
из желтого кирпича» 
(12+)
20.05 Х/ф «Клетка для 
сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

08.00, 09.25, 12.00, 
00.30, 03.05 Новости 
(16+)
08.05, 13.30, 16.00, 
19.15, 21.30, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
09.30 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» 
(0+)
10.05 Х/ф «Тройная 
угроза» (16+)
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
- «Автодор» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад». СКА - ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
- «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Торино» - 
«Милан» (0+)
23.45 После футбола 
(0+)

09.25 Т/с «Условный 
мент-3. Дама пик» 
(16+)
10.20 Т/с «Условный 
мент-3. Отцы и дети» 
(16+)
11.20 Т/с «Условный 
мент-3. Врачебный 
долг» (16+)
12.15 Т/с «Условный 
мент-3. Тайное стано-
вится явным» (16+)
13.05 Т/с «Условный 
мент-3. Преступление 
михалыча» (16+)
14.00 Т/с «Условный 
мент-3. Наследница 
империи» (16+)
14.55 Т/с «Условный 
мент-3. Грехи моло-
дости» (16+)
15.50 Х/ф «Посред-
ник» (16+)
19.40 Х/ф «Мужские 
каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» 
(16+)
08.40 Х/ф «Робокоп 2» 
(16+)
10.55 Х/ф «Робокоп 3» 
(16+)
12.55 Х/ф «Остров» 
(12+)
15.35 Х/ф «Послезав-
тра» (12+)
18.00 Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под во-
дой» (16+)
23.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

10.25 Х/ф «Совсем 
пропащий» (0+)
12.00 Письма из про-
винции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о 
животных (0+)
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.40 85 лет со дня 
рождения Беллы Ахма-
дулиной (0+)
14.25 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь 
имею» (0+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)
19.30 Новости культу-
ры (0+)
20.10 Х/ф «Сталкер» 
(0+)
22.45 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса (0+)
00.15 Х/ф «Путеше-
ствие миссис Шел-
тон» (0+)

09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №94» 
(16+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Воро-
нежский капкан: неиз-
вестная битва» (16+)
12.15 «Код доступа» 
(12+)
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников. Баллисти-
ческие ракеты средней 
дальности. Р-12, р-14 
против pgm-17 thor и 
«Юпитер» (16+)
13.45, 22.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)
13.55, 03.20 Докудрама 
«Открытый космос» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Главный» 
(16+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Лесная 
хроника» (0+)
06.35 М/ф «Путеше-
ствие муравья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 
(12+)
17.55 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок огня» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пере-
грин» (16+)
23.35 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 
(12+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Грузовичок 
Лева» (0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.20 М/с «Царевны» 
(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.20 М/ф «Улетные 
букашки» (6+)
12.40 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)
13.50 М/ф «Барби. 
Мечты большого горо-
да» (0+)
15.00 «Студия красо-
ты» (0+)
15.15, 23.00 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
18.55 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)

06.00, 09.00 Мульт-
фильмы (0+)
08.30 «Новый день». 7 
сезон (12+)
10.00 Х/ф «Каспер» 
(6+)
12.00 Х/ф «Волки» 
(16+)
14.00 Т/с «Вампиры 
средней полосы» 
(16+)
23.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы» (18+)
01.15 Х/ф «Тепло на-
ших тел» (12+)
02.45 Х/ф «Темнота» 
(16+)
04.00 «Сны». «Кару-
сель» (16+)
04.45 «Тайные знаки». 
«Суеверность» (16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Ростовские 
лабиринты» (16+)

06.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
08.00, 04.00 В поисках 
Бога (6+)
08.30 Профессор Оси-
пов (0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса 
(12+)
13.30, 01.00 Во что мы 
верим (0+)
14.25 Украина, которую 
мы любим (12+)
14.55 Х/ф «Был месяц 
май» (0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. 
Новости (16+)
19.35 Х/ф «В двух ша-
гах от рая» (0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00, 04.30 Щипков 
(12+)
22.30 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Аланские 
монастыри» (0+)
23.30 Лествица (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

10 АПРЕЛЯ

07.00, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание» 
(16+)
12.40 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+)
02.40 «Золото Гелен-
джика» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.00 «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

Знаете ли вы, что...
Во Франции нельзя 

назвать свинью 
Наполеоном. Это 

незаконно!



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№12 (545)

1.04.202214

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

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
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

ул. Крупской д. 2

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

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

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

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

г. Клинцы, ул. Калинина, 239. 8(920)835-03-49

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

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

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

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№11 ОТ  25 марТа1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №12

Количество
правильных ответов 46

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ОТОРОЧКА

пОбЕдиТЕли №11
Боровик Мария Егоровна

Карчевсквя Екатерина Ивановна

Кондрашова Юлия Сергеевна

Ревко Наталья Сергеевна

Белая Галина Петровна

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 №12 (545)
1.04.2022 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№12 (545)

1.04.202216

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,
ПО ЦЕНЕ 2021 ГОДА


