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

ЛОМ ЧЕРНЫХ www.shami32.ru
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье
8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ
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ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

САЙДИНГ В НАЛИЧИИ

МЕТАЛЛОЛОМ - 10 руб.
МЕДЬ - 300 руб.

металлочерепица от 280 р./м.кв., профлист кровельный от 270 р./м.
кв., мягкая кровля от 270 р./м.кв., сайдинг виниловый от 135 р./шт,
сайдинг цокольный от 300 р./шт, влагостойкая фанера OSB - 435 р./лист,
штакетник металлический, водосточные системы, снегозадержатели,
подкровельные пленки, мансардные окна, чердачные лестницы и др.
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ.
8(962)143-37-89, 8(900)366-03-03 г. Унеча, Кирова, 33.

ПРОСПЕКТ

Всё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

16+

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 92А «Агроснаб».

8(919)193-77-11, 8(950)693-54-44

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ Наш сайт стародубский-проспект.рф

СКИДКА

10%

Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы.
Оформление договора на дому. Гарантия 3 года.
г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

8-953-282-47-40

ГАВАНЬ
стройматериалов
ДОСТАВКА

Доставим стройматериал в любую
точку города и района. Заявки принимаем
по тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38,
ежедневно с 9:00 до 15:00.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

Рассрочка платежа

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

ПОТОЛКИ

8-900-693-36-48

Принимаем заказы на букеты,
композиции в коробочках,
корзинках!
Упакуем подарки.
Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов
по низким ценам.
Наши салоны находятся по адресам:
Стародуб, район автостанции,
магазин «Цветы»;
здание «Универмага», салон «Эстет»;
ул. Калинина, магазин «Заря».

Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

Всем прекрасного цветочного настроения!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62 • 8-903-818-03-95

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
При заказе потолка

СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

Офис:

Универмаг, 2-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

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

8-919-299-41-71

8-960-548-04-63 Недорого

20.3/1

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.
Душевые и туалетные кабинки

8-961-002-09-72

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

УМЕЛЕЦ

Мелкий строительный ремонт

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
алов

матери
Доставка ЛАТНО
П
БЕС

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87
Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

ВЫПОЛНИМ: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ.
САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
8(962)131-03-56, 8(950)690-67-50. СЕРГЕЙ

Выполним все виды

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ.
8-906-501-61-01

пенсионерам
скидки

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
ОТОПЛЕНИЕ
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН
Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН,
ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ,
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.
8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

Выполним виды работ:

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40
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ТАКСИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня,
отстойники, заборы, калитки, демонтаж.
Недорого. 8-960-555-21-06

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж
баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

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

тел.: 8-919-198-11-01

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профлиста. Недорого. 8-960-556-38-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
полы, потолки, демонтаж, заборы, канализация,
штукатурка, шпаклевка, копка траншей.
8-930-724-34-33, 8-952-964-32-15

ОТОПЛЕНИЕ, ФУНДАМЕНТЫ, ПЕНОБЛОК,
ПЛИТКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЗАБОРЫ.
8-905-104-38-17
Строительство домов
по новой технологии

СИП-СТРОЙ

8 (916) 486 02 27 Александр
8 (953) 280 64 11 Владимир
www.ecoeurodom.ru
e-mail@: sip-zavod@mail.ru

Кладка, крыши, штукатурка,
водопровод, заборы, подвал,
тротуарная плитка.

крыши, сайдинг, пластик, гипсокартон,
ламинат, водопровод, сантехника,
канализация, отстойники, электрика.
8-919-199-17-65

Строительство, земляные работы,
водопровод, канализация,
отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ. 8-920-863-64-08

40.3/1

Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент,
штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

20.3/2

Строительные работы

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

8-960-563-02-21
Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

8-920-845-24-71

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50
Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.
8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50
• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •

Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов,
радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

422-322
8-953-289-55-15

8-952-960-93-48

37-02-03

Ритуальный магазин

Скидка

СЕВЕРНЫЙ

проезд Северный, 1

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Гробы от 1000 р., Кресты от 500 р., Цветы от 5 р.
ОГРОМНЫЙ ассортимент ритуального товара по НИЗКИМ ценам.
Доставка принадлежностей в черте города БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Транспорт для доставки тела в морг по городу БЕСПЛАТНО и КРУГЛОСУТОЧНО.
Захоронение - 6500 р. Действуют СКИДКИ.
БЕСПЛАТНО лента на венок, церковные принадлежности,
цветы в гроб, музыкальное сопровождение
Принимаем заказы на изготовление и установку памятников.
НОВИНКА СЕЗОНА - памятник в комплекте за 5000 р.

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

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
ПРЕМИКСЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

пл. Красная, 12 Б (здание КБО). Магазин « Амор»,
с. Воронок, с. Нижнее. 8-920-861-00-02

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,
8-906-500-41-24

-20%
до

РАССРОЧКА 0%
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

ОКНА ДВЕРИ ПВХ

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

8-915-534-23-67

г. Стародуб ул. Краснооктябрьская, 11
(Универмаг, 1 этаж)

8-920-839-08-99

ИТА
Д
РЕ ЧК

К АССРО
Р

выезд в районы
Приглашаем
к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

ДОСТАВКА

Рассрочку предоставляет Хоум Кредит Банк, Тинькофф Банк.
Подробная информация об акциях по указанным телефонам.

Выставочный зал керамической плитки

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб.
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.
Поликарбонат прозрачный 4 мм - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
Акция на керамическую плитку с 01.04.20 по 30.04.20 скидка 15% (на коллекции «Еврокерамика», «Эстима»).
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт Старатели» 25 кг. 190 руб. Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м. - 550 руб.

ТАКСИ

Доставим стройматериал
в любую точку
города и района.
Заявки принимаем
по тел.: 8-906-500-41-24,
ежедневно с 9:00 до 15:00.

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

Возим всё!

8-961-100-33-44
Пашу огороды
под картофель и гряды.
8(980)332-88-01

ПОНЕДЕЛЬНИК

11 мая

05.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам свою любовь…» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в
чем не знаю меры» (12+)
15.55 Концерт Дмитрия Харатьяна
(12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды
маленький оркестрик…» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

НТВ

05.15 «Алтарь победы» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня (16+)
08.25 «Готовим» (0+)
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования
Сергея Малоземова. Соль и сахар.
Смерть по вкусу» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» первый сезон. Финал (6+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду» (12+)
06.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События (16+)
11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Х/ф «Дама треф» (12+)
16.45 Х/ф «Красота требует жертв»
(12+)
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• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРОВ •
• АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ •
• ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ •
• ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ •
• ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.
8-906-500-08-51

Тел. 8-952-963-80-47
12 мая

СРЕДА

Международный день медицинской сестры

21.05 Х/ф «Каинова печать» (12+)
канал
00.55 Х/ф «Рыцарь нашего времени» ПервыйПервый
канал
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 НоМатч ТВ
Матч-ТВ
вости (16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи- 09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
ны. «Милан» - Химки (0+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20, 02.15 Лыжный спорт. Кубок (16+)
мира 2019/2020. Женщины. 10 км 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(0+)
09.55, 03.50 «Наталья Непряева. До- (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
гнать и перегнать Йохауг» (12+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
10.15 Д/с «Внуки победы» (12+)
10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
(12+) (12+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости 22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
11.30 «ЧМ - 2016. Live» (12+)
11.50 Хоккей. ЧМ-2016. Финал. ФинРоссия 1
ляндия - Канада (0+)
Россия
14.35 После футбола (12+)
15.35, 04.10 Футбол. Российская 05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
«Урал» - «Локомотив» (0+)
09.55 «О самом главном» (12+)
17.20 «Жизнь после спорта» (12+)
18.30 Футбол. Чемп. Германии. Се- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
зон 2019/20. «Бавария» - «Байер» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
(0+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
20.35 Тотальный футбол (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)
(12+)
22.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. 18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
Гран-при Испании (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
НТВ
НТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
07.00 Х/ф «Пророк» (18+)
22.50 Сегодня (16+)
08.40 Х/ф «Троя» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.40 Х/ф «Репродукция» (16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Морские дья13.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.10 Х/ф «Последний бросок» (16+) волы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис18.10 Х/ф «9 рота» (16+)
21.00 Т/с «Решение о ликвидации» шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
(12+)
16.25 «Основано на реальных Собы00.15 Т/с «Честь имею!» (12+)
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.00 «Ты супер!» второй сезон. Фи09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) нал (6+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
ТВ Центр
(16+)
ТВ центр
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
08.10 Х/ф «Меж высоких хлебов» (6+)
(16+)
09.40 Х/ф «Версия полковника Зори13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) на» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Наталия
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Антонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
СТС
СТС
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00
«Уральские
пельмени. 18.10 Х/ф «Северное сияние» (16+)
Смехbook» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Ведьми09.20 Анимационный «Мы - мон- ны куклы» (12+)
стры!» (6+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Род11.10 Анимационный «Стань леген- ные паразиты» (16+)
дой! Бигфут младший» (6+)
23.10, 01.30 «Знак качества» (16+)
13.00 Анимационный «Дорога на 00.00 События. 25-й час (16+)
Эльдорадо» (6+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
14.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.45 «Хроники московского быта.
17.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
Сын Кремля» (12+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра- Матч ТВ
Матч-ТВ
щение короля» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ТАКСИ

8-905-176-49-57

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

ВТОРНИК

Березосок • Праздник желудка
ПервыйПервый
канал
канал

Услуги грузчиков

ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00

На автомойке «Бегемот»

«Црвена Звезда» - ЦСКА (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30, 02.00 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Скиатлон. Мужчины (0+)
10.15, 03.50 «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)
10.35 Д/с «Внуки победы» (12+)
11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч!
(12+) (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
(16+)
11.40 «ЧМ - 2017. Live» (12+)
12.00 Хоккей. ЧМ-2017. Финал. Канада - Швеция (0+)
15.05 Тотальный футбол (12+)
16.05, 04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон 2018/19. «Крылья
Советов» - «Спартак» (Москва) (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. Сезон
2019/20. «Боруссия» - «Бавария» (0+)
21.05 Бокс. Сергей Кузьмин против
Майкла Хантера (16+)
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России». Обзор
(0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)

13 мая

ЧЕТВЕРГ

День Черноморского флота ВМФ России
ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
Рен ТВ
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
Рен-тв
(12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
вости» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
НТВ
НТВ
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
(16+)
22.50 Сегодня (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
рии» (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
дьяволы. Северные рубежи» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 13.20 Обзор. Чрезвычайное проис(16+)
шествие (16+)
20.00 Х/ф «Коридор бессмертия» 13.50 «Место встречи» (16+)
(12+)
16.25 «Основано на реальных Собы22.50 «Водить по-русски» (16+)
тиях» (16+)
00.30 Х/ф «Солдатский декамерон» 17.10 «ДНК» (16+)
(12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
ТНТ
23.00 «Ты супер!» третий сезон. ФиТНТ
нал (6+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(16+)
(12+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 09.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
(16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
(12+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Станислав
21.00 «Импровизация» (16+)
Садальский» (12+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
СТС
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох
СТС
крыльев» (12+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Следы
08.00
«Уральские
пельмени. смерти» (12+)
Смехbook» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра- 23.10, 01.30 «90-е. Звездное достощение короля» (12+)
инство» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
16.50 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) Матч ТВ
Матч-ТВ
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи00.50 Т/с «Команда Б» (16+)
ны. ЦСКА - «Барселона» (0+)

День фрилансера •

08.10 Все на Матч! (12+)
08.30, 02.25 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Мужчины (0+)
10.15 Д/с «Внуки победы» (12+)
10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все на
Матч! (12+) (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
(16+)
11.35 «ЧМ - 2018. Live» (12+)
11.55 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. Швеция - Швейцария (0+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемп. России.
Сезон 2014/2015. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
17.50 «Жизнь после спорта» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. Сезон 2019/20. «Боруссия» - «Лейпциг»
(0+)
21.00 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш (16+)
22.35 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России». Обзор
(0+)
22.55 Десять великих побед (0+)
00.30 Д/ф «Первые» (12+)

ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
Рен ТВ
Рен-тв
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.00 «Документальный проект» (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
списки» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» НТВ
НТВ
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня (16+)
рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+) 08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие 09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
гипотезы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше20.00 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
ствие (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Решение о ликвидации» 13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы(12+)
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
ТНТ
ТНТ
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
23.00 Юбилей Игоря Крутого (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» ТВ Центр
ТВ центр
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 08.10 Х/ф «Вылет задерживается»
(0+)
(16+)
09.35 Х/ф «Без срока давности» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
(16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
(12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
13.40, 04.50 «Мой герой. Светлана
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
Светличная» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
СТС
СТС
16.55 «Естественный отбор» (12+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник про- 18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» (12+)
должается!» (6+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Прокля07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00
«Уральские
пельмени. тье пустынных болот» (12+)
22.35 «10 самых… вечно молодые
Смехbook» (16+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации»
звезды» (16+)
(12+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Красо10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга та ни при чем» (12+)
тайн» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
13.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те- 06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ней» (16+)
«Химки» - «Виллербан» (0+)
00.55 Т/с «Команда Б» (16+)
07.45 Все на Матч! (12+)

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

Популярное сообщество во ВКонтакте

Подслушано в Стародубе
Новости города, которые
делаете вы сами!
Присоединяйся!
14 мая
Еремей Запрягальник
08.05, 02.10 Лыжный спорт. Кубок
мира 2019/2020. Мужчины. 15 км
(0+)
09.40, 03.50 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
10.00 «ЧМ - 2019. Live» (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ-2019. Финал. Канада - Финляндия (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости (16+)
13.00, 04.10 Футбол. Чемп. России.
Сезон 2015/16. ЦСКА - «Краснодар»
(0+)
14.45, 19.05, 21.55 Все на Матч!
(12+) (12+)
15.00 Шахматы. Благотворительный
турнир «Сборная - России» (12+)
18.00 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
18.30 «Жизнь после спорта» (12+)
19.45 Футбол. Чемп. Германии. Сезон
2019/20. «Аугсбург» - «Боруссия» (0+)
22.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
00.45 Бокс. Диллиан Уайт против
Оскара Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки (16+)

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Международный день семей • Международный день климата
ПервыйПервый
канал
канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Рен ТВ
(16+)
Рен-тв
11.30 «Судьба человека» (12+)
05.00, 04.20 «Военная тайна» (16+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный про- 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
ект» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с
вости» (16+)
любовью!» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
НТВ
НТВ
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се14.00 «Невероятно интересные исто- годня (16+)
рии» (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Морские дья17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
волы. Северные рубежи» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги- 13.20 Обзор. Чрезвычайное происпотезы» (16+)
шествие (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
ТНТ
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
ТНТ
22.40, 04.40 «ЧП. Расследование»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки рус10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
ского» (12+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 23.40 «Крутая история» (12+)
(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» Группа «Маша и медведи» (16+)
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ТВ Центр
ТВ центр
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом»
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
(12+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.50 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
11.50 «Доктор Котов». Продолжение
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
(12+)
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура
СТС
убийства» (12+)
СТС
14.50 Город новостей (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
15.05 «Смерть в объективе. Аура
06.25 М/с «Приключения Вуди и его убийства». Продолжение (12+)
друзей» (0+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда
06.45 М/с «Тролли. Праздник продол- мертвые возвращаются» (12+)
жается!» (6+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. Древо
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
колдуна» (12+)
08.00
«Уральские
пельмени. 22.00, 02.15 «В центре событий»
Смехbook» (16+)
(16+)
08.45 Х/ф «За бортом» (12+)
23.10 Х/ф «След тигра» (16+)
11.05 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный
13.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
занавес» (12+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00.00 Т/с «Команда Б» (16+)
ЦСКА - «Зенит» (0+)

ТАКСИ

15 мая
08.15 Все на Матч! (12+)
08.35 Д/с «Внуки победы» (12+)
09.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
Россия - Франция (0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости (16+)
11.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
11.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
Финал. Россия - Испания (0+)
14.00, 22.00 Все на Матч! (12+) (12+)
14.30 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш (16+)
15.45, 04.10 Футбол. Чемп. России.
Сезон 2017/2018. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) (0+)
17.30 «Жизнь после спорта» (12+)
18.05 Все на футбол! (12+)
19.05 Футбол. Чемп. Германии. Сезон
2019/20. «Байер» - «Боруссия» (0+)
21.15 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
22.30 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион»
(16+)

16 мая

День биографов • День кровельщика
ПервыйПервый
канал
канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». Светлана
Светличная (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят». Специальный
выпуск (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Европа зажигает свет (16+)
00.00 Х/ф «Цена успеха» (12+)
Россия 1

Россия

Матч ТВ

СТС

06.45 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 02.05 Х/ф «Птичка на проводе»
(16+)
10.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.15
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Светлые Новости» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)

08.25 «Улыбайтесь, Господа!» (12+)
09.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Тайна двух океанов». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.45 «Бабочки и птицы». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Смерть в объективе. Каменный гость» (12+)
19.05 Х/ф «Смерть в объективе. Паук»
(12+)
21.00, 02.05 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Ликвидация шайтанов»
(16+)

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» - «Жальгирис» (0+)
08.20 Все на Матч! (12+)
08.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.00 Д/ф «На пьедестале народной
любви» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 «Сделано». Специальный обзор
(12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион
(16+)
13.30 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» - «Боруссия» (0+)
15.35, 21.55 Все на Матч! (12+) (12+)
16.35, 04.10 Футбол. Чемп. России.
Сезон 2013/14. ЦСКА - «Локомотив»
(0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Италии. Сезон
2019/20. «Ювентус» - «Интер» (0+)
21.30 «Проклятия» серии А» (12+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Вартан Асатрян против Бруно
Рэймисона. Али Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова (16+)
00.40 Х/ф «Вышибала» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.55 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
18.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.50 Х/ф «Король Ральф» (12+)

ЭВАКУАТОР

17 мая

День рождения Интернета

00.40 «Дикие деньги. Убить банкира»
ПервыйПервый
канал
(16+)
канал

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
Рен ТВ
08.00 Вести. Местное время (16+)
Рен-тв
08.20 Местное время. Суббота (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 09.25 «Пятеро на одного» (12+)
проект» (16+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 Вести (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 11.15 «100янов» (12+)
(16+)
12.20 «Тест» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 20.00 Вести в субботу (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
истории» (16+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор» Рен ТВ
Рен-тв
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
07.15 Х/ф «Конго» (0+)
(16+)
НТВ
09.15 «Минтранс» (16+)
НТВ
20.00 Д/ф «Спекулянты: кому это вы10.15 «Самая полезная программа»
годно?» (16+)
05.05 «Наталья Гундарева. Личная (16+)
21.00 Д/ф «Мошенничество в кризис» жизнь актрисы» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
(16+)
06.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
22.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+) 07.35 Смотр (0+)
Вас обманули: 8 шокирующих подде00.00 Х/ф «Машина времени» (12+) 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
лок» (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
ТНТ
08.45 «Доктор свет» (16+)
19.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 2»
ТНТ
09.25 Едим дома (0+)
(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
21.40 Х/ф «Геракл» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
23.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 12.00 Квартирный вопрос (0+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
ТНТ
ТНТ
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+) 15.00 Своя игра (0+)
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
(16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 20.50 «Секрет на миллион». Никас 12.00 «Наша Russia». Дайджест (16+)
(16+)
Сафронов (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.35 «Международная пилорама» 22.00 «Женский Стендап» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
ТВ Центр
СТС
СТС
ТВ центр
СТС

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.20 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек»
(16+)
15.50 Любовь Успенская. «Почти любовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Концерт
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Вдовы» (0+)

21.25 Х/ф «Конь изабелловой масти»
(12+)
00.35 «Конь изабелловой масти».
Продолжение (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» - ЦСКА (0+)
07.50 Все на Матч! (12+)
08.10 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50 Бокс. Кларесса Шилдс против
Иваны Хабазин. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
(16+)
12.55 Футбол. Чемп. Франции. «Ницца» - «Монако» (0+)
15.00, 22.10 Все на Матч! (12+) (12+)
15.30, 01.35 Футбол. Чемп. России.
Сезон 2016/17. «Спартак» (Москва) «Терек» (0+)
Россия 1
17.20 После футбола (12+)
Россия
18.25 Футбол. Чемп. Испании. «Бетис»
04.30, 01.30 Х/ф «Страховой случай» - «Реал» (0+)
(16+)
20.25 «Футбольная Испания» (12+)
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бед- 21.00 КиберЛига Pro Series. Финал
ных» (12+)
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 22.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
(16+)
23.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины.
08.35 «Устами младенца» (12+)
Финал. Россия - Испания (0+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+) Рен ТВ
Рен-тв
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
09.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом» 10.45 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра(12+)
щение к копям царя Соломона» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
12.40 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие
20.00 Вести недели (16+)
иудовой чаши» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
16.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 2»
(16+)
НТВ
18.50 Х/ф «Геракл» (12+)
НТВ
20.45 Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» 23.00 «Добров в эфире» (16+)
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
ТНТ
ТНТ
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
12.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
13.50 «ТНТ против коронавируса»
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
15.20 «Почувствуй нашу любовь дис20.10 «Звезды сошлись» (16+)
танционно» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 Реалити-сериал «Солдатки». 15,
23.00 «Основано на реальных Собы- 16 с. (16+)
тиях» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
ТВ Центр
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
ТВ центр
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… вечно молодые СТС
СТС
звезды» (16+)
08.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 07.00 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 07.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
(16+)
11.30, 00.20 События (16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.05 Анимационный «Смолфут» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+) 12.00 «Детки-предки» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 «Хроники московского быта. 15.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
Мать-кукушка» (12+)
16.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
15.55 «Женщины Александра Порохов- 19.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
щикова» (16+)
(16+)
16.50 «Прощание. Евгений Евстигнеев 21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
и Ирина Цывина» (16+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
17.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
00.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)

30-18-22
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ОТКАЧКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

выгребных ям

-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

8-910-735-25-61

Быстро, качественно

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)

ВЕЛОСИПЕДЫ СО СКЛАДА

Детские, взрослые, скоростные.
Низкие цены. 8-903-644-48-49
Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка МТС- 4 000 р.
• Установка Триколор в рассрочку.
Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА
8-962-140-36-51
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ АВТО.
РЕСТАВРАЦИЯ БАМПЕРОВ.
СВАРКА, ПОКРАСКА,
8-962-143-14-38

ПЕСОК
БОЙ КИРПИЧА
8-961-105-95-44

8-920-854-55-82 Александр

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ,
ЧИСТКА СКВАЖИН
КОПКА КАНАЛИЗАЦИЙ КОЛЬЦАМИ 1М., 1,5М.
В НАЛИЧИИ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ В ДОМ.
8(930)723-42-33 • 8(953)286-25-10

ПРОДАЮТСЯ СРУБЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ (БАНИ, ДОМА,
БЕСЕДКИ, ТУАЛЕТЫ). ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
8-909-240-79-08

«Цыгане» — собирательный термин, такой же,
как «славяне», «кавказцы», «скандинавы» или
«латиноамериканцы». К цыганам относятся несколько десятков народностей.
В газопылевом облаке Стрелец B2, находящемся в
центре нашей Галактики, с помощью спектрального
анализа астрономы обнаружили этиловый спирт.
Общая площадь суши на Земле — 149 млн. км2.
Площадь одного лишь из четырех океанов — Тихого океана — 180 млн. км2.
Черный стриж может находиться в воздухе без
остановок на протяжении более 2 лет — все это
время стриж ест, пьет и даже спаривается, не садясь на землю. Кроме того, у черного стрижа самая
большая горизонтальная скорость полета, она до
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Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08

Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

РАССРОЧКА

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

Продается песок,
чернозем, глина,
отсыпка,
навоз, торф.
Щебенка
гранитная,
известковая
фракция любая,
бой кирпича,
фундаментные
блоки, плиты,
перекрытия.
8(962)140-36-51

стигает 180 км/ч.

Вулкан считается действующим, если последнее извержение произошло не ранее 11 000 лет
назад.
Подсчитано, что жители США ежегодно потребляют более 16 000 тонн аспирина.
Первым в истории авиации пассажирским самолетом был российский «Илья Муромец»,
созданный под руководством И.И.Сикорского в
1913 году.
Лердальский тоннель в Норвегии длиной почти 25
км — самый длинный автомобильный тоннель в
мире.
Рефлекс «гусиной кожи» достался нам в наследство от предков-обезьян, которые распушивали шерсть, когда им было холодно. Даже на
гладкой коже, лишенной волос, есть волосяные
фолликулы, а в фолликулах мышцы, поднимающие волосы.

ТАКСИ

«Лидер»

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории
«А», «А1», «В» на май, июнь, июль, август 2020 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Бурение производится
малогабаритной буровой
ПОД ВОДУ И ПОД
установкой, без заезда
БУРОНАБИВНЫЕ
тяжелой техники во двор.
СВАИ
Гарантия качества.
МОНТАЖ
Выезд специалиста для
консультации бесплатно.
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ
до 150 метров

Знаете ли вы, что...

Весь мир до сих пор потешается над так называемыми «бушизмами», среди которых самые популярные — «Елизавета 11», «Это ваши деньги, вы заплатили за них» и «Те, кто проникают в нашу страну
незаконно, нарушают закон».

автошкола

Приём черных и цветных металлов
Алюминий – от 52 руб.; Медь – от 305 руб.
Латунь – от 195 руб.; Аккумуляторы – 45 руб.
Нержавейка – 45 руб.; Железо – от 10,5 руб.

8(999)383-33-33

г. Клинцы, ул. Садовая, 10

Самая успешная форма жизни на Земле — бактерии. Их существует более миллиона видов. В 1
грамме почвы проживает более 40 000 видов различных бактерий, которые состоят в более дальнем
родстве, чем бегемот и ромашка. Науке известны
бактерии, которые успешно развиваются в концентрированной серной кислоте и мышьяке и выдерживают давление в 6000 атмосфер.
В Монголии отрыжка во время еды считается
знаком благодарности повару. Если нет отрыжки, считается, что желудок гостя пуст, потому что
еда ему не понравилась.
Кокосы ошибочно называют орехами. На самом
деле, это косточковый плод, такой же, как слива,
персик или абрикос.
Листья пальмы рафии с Маскаренских островов в Индийском океане достигают 20 метров в
длину.
Технология связи между мобильными устройствами Bluetooth получила название по имени датского
короля Харальда Синезубого, правившего в X веке
и объединившего датские племена. По преданию,

422-322
8-953-289-55-15

он очень любил чернику.
Самыми большими любителями кошек в мире
считаются австрийцы. Примерно у трети домашних хозяйств в Австрии есть, как минимум, одна
кошка.
5 февраля 1985 года мэр Рима Уго Ветере во время официального визита в Тунис подписал мирный
договор между Римом и Карфагеном. Таким образом Третья Пуническая война, которая формально
длилась 2131 год, была завершена.
В России более 2,8 млн. озер. В Канаде озер немногим меньше — 2,1 млн., однако по площади
Канада вдвое меньше России.
В желудке 330-килограммовой акулы мако был обнаружен 55-килограммовый тунец, проглоченный
целиком.
Последняя в мире фабрика по производству
печатных машинок закрылась в Индии в марте
2011 года.
Выдающийся математик Анри Пуанкаре на экзамене на степень бакалавра провалил письменную
работу по математике.

37-02-03

Магазин бытовой техники

ТАКСИ

ЗОДИАК

Стародуб, ул. Свердлова, 5
www.zodiac32.ru

ДОСТАВКА

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

Новое поступление
встраиваемой бытовой техники
Варочные панели 45-60 см.
от 6950 руб.
Шкафы духовые 45- 60 см.
от 10650 руб.
Вытяжки 45, 50, 60 см.
от 4250 руб.

ЭВАКУАТОР
30-18-22

Прицепы к мотоблокам
250 кг., 360 кг., 500 кг.
от 12950 руб.

Культиваторы
захват 30-90 см., 2 л.с.-7 л.с.
от 4000 руб.
Навесное к ним, плуги,
выравниватели,
распашки, сцепы.

Колеса в сборе, покрышки с
камерами, грунтозацепы к
мотоблокам.
Велосипедные камеры,
покрышки.

Навесное к мотоблокам,
плуги, сцепы,
распашки одинарные,
двойные, окучники обычные,
дисковые.

Двигатели к мотоблокам от 6,5
л.с. до 13 л.с.
от 6500 руб.

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

Триммеры (косарки)
Электро от 2450 руб.
Аккумуляторные от 5350 руб.
Бензо с разборной и цельной
штангой
от 5650 руб.

Лодочный мотор
9950 руб.

Электро и бензопилы
от 3850 руб.

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

Культиватор большой захват
90 см., 7 л.с.
от 19950 руб.

Инкубатор 28, 70, 104 яйца,
автоматический,
цифровой дисплей, 220/12 Вт
от 3550 руб.

АКЦИЯ
Велосипед горный 26’’
21 скорость, литые диски
13950 руб.

Моторы на велосипед 50 см./
куб.
11450 руб.
К мопеду Альфа 50 - 110 см./куб.
15950 руб.

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

ОТОПЛЕНИЕ

Панели стальные,
двойные 50 см./1600 см.
от 3150 руб.
Радиаторы алюминиевые 4-12
сек. от 1850 руб.
Радиаторы биметаллические
6-12 сек.
от 2200 руб.
Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.
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Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

Качели большие
нагрузка 150 кг., 280 кг.. 320 кг.
Беларусь
от 5950 руб.

Опрыскиватели
аккумуляторные
5, 10, 12, 16 литров
от 2550 руб.

Посудомоечная машина
на 9 персон, 45 см.
16950 руб.
на 12 персон, 60 см.
18950 руб.

Батуты 2,44, 3,05 м.
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Акция
Бассейн 3,05-0,76 м.
4950 руб.

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

отопление, все удобства,
евроокна, сарай. Рядом
детский сад. 8(961)10213-33

…ВАЗ 2104 в отличном
состоянии. 8(920)830-36…срочно 2-ком. КВАР62. (2)
ТИРА по ул. Осипенко,
4 (центр). Возможно под
…ВАЗ 21043 2006 г.в.
офис или магазин. Не
В хорошем состоянии.
угловая, окна ПВХ (выхо8(905)102-95-62
дят на рынок), с ремонтом,
…ВАЗ 212140 НИВА ванна, новая колонка, са2015 г.в.. Гидроусилитель, рай. 8(906)503-52-80. (2)

удобства,
евроремонт,
…б/у кирпич, бой кир130 м2, 12,5 соток, гараж, пича, песок, подсыпка.
баня, 2 сарая, двор выло- 8(910)299-84-73
жен плиткой. 8(920)830…песок, бой кирпича,
30-25. (2)
навоз, чернозем. Недоро...благоустроенный кир- го. 8(961)003-97-40. (2)
пичный ДОМ. 70 м2, газ,
…срочно белый кирпич
вода, евроокна, баня, сарай, подвал. 8(920)834- б/у – 5 руб. 8(980)105-2606-49,
8(930)734-64-28. 88. (3)
(7)
…срочно белый кирпич
б/у
(с. Мохоновка). 5 руб./
…ветхий ДОМ в с. Дохновичи. Под снос или шт. 8(910)743-66-53
восстановление. Комму…горбыль.
Недорого.
никации в доме, участок
8(980)317-93-28
30 соток. 150 000 р., торг,
документы к продаже го…пиломатериал, бани,
товы.
8(930)734-45-76, дрова. 8(920)859-10-64.
8(920)606-61-97
(7)

сигнализация, пробег 39
…3-ком. КВАРТИРА по
т.км. В идеальном состояул. Урицкого. 3 этаж. Или
нии, не бита, не крашена.
обменяю на 2-ком. кварти8(930)827-13-27. (1)
ру с доплатой. 8((906)505…ДОМ по ул. К. Марк08-33.
(3)
са,
69. 8(909)240-22-24,
…Renault Megane 2004
8(962)138-77-00
г.в. 8(961)103-46-03. (3)
…3-ком. КВАРТИРА по
…ДОМ по ул. Ленина,
… Volkswagen Passat ул. Совхозная. Индив.
B-5 2000 г.в. Дизель 1,9, отопление, гараж, под- 104. 8(920)863-71-95. (5)
8(905)102-88-02,
МТ, 116 л.с., в хорошем вал.
…газиф. ДОМ в х. Плоц8(961)000-42-35.
(1)
состоянии. 8(961)101-69кое (пеноблоки и кирпич
00. (4)
…4-ком. КВАРТИРА на- входят в стоимость дома);
против
«Пивной бухты». дом в центре города (газ,
…задние двери для
этаж,
63 м2. 8(961)106- вода). 8(961)108-09-40
2/5
MITSUBISHI GALANT 8.
Цена 1 двери – 1 500 р. 75-43. (4)
…кирпичный ДОМ по ул.
8(906)698-69-70. (2)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крестьянская. 4 комнаты
…зерновой
комбайн Ленина, 64/2. Газ, вода. + кухня, 69 м2, участок 16
«НИВА» по запчастям. 700 000 р. 8(905)101-77- соток, кирпичные сараи,
11
баня, подвал, летняя кух8(962)143-14-38. (3)
ня с отдельным отоплени…ДОМ в с. Понуровка. ем и водой. 1 790 000 р.,
…КОМНАТА в общежитии по ул. Красноок- 50 м2, газ, вода, хозпо- торг. 8(952)968-58-06. (1)
тябрьская, 42. 5 этаж, 18 стройки. Цена договор8(930)721-47-61,
…каменный ДОМ. 50 сом2. Возможно за мат. кап. ная.
8(920)601-81-71.
(4)
ток
земли. Возможно под
8(961)103-46-03. (3)
дачу или фермерское хо…недорого деревянный зяйство. 450 000 р., торг.
…КОМНАТА в общежиДОМ
по ул. Западная, 7. 8(900)373-22-84. (1)
тии по ул. Краснооктябрьская, 42. 2 эт. 8(953)273- Газ, вода. 8(900)699-4491. (2)
…кирпичный ДОМ по
15-60. (м)
ул. Тарасенко. Со всеми
…ДОМ в с Плоцкое. удобствами, 90 м2, евро…КОМНАТА в общежитии по ул. Красноо- Баня, сарай, газ, вода, ремонт, надворные поктябрьская, 42. 2 этаж, ухоженный участок. 500 стройки, 6 соток земли.
разделена на 2 комнаты, 000 р., возможно за мат. Рассмотрю варианты обевроокно, дверь. Возмож- кап. С доплатой; 3-ком. мена на квартиру в г. Стано за мат. кап. 8(977)483- квартира по ул. Луго- родубе с вашей доплатой.
вая.
8(962)141-56-15, 8(920)604-42-65. (м)
25-33. (1)
8(961)100-75-29. (2)
…УЧАСТОК
по
пер.
…СЕКЦИЯ квартирного
…деревянный ДОМ по Свердлова. 8 соток, на
типа по ул. Гагарина, 21а.
ул. Островского. 80 м2, участке ветхий дом (воз1 этаж. 8(961)103-14-25
газ, вода рядом, надвор- можно проживание). Газ,
…СЕКЦИЯ в общежитии ные постройки, 78 соток вода рядом. 8(919)294по ул. Краснооктябрьская, земли для ведения лич- 36-83. (4)
62. Две комнаты, 37 м2, 1 ного или фермерского
…УЧАСТОК 1225 м2, в г.
этаж. 8(915)534-88-73. (1) хозяйства, сад, хороший
подъезд. Возможен на Стародубе, по ул. Весен…тёплая
и
уютная двух хозяев. Цена дого- няя, 27 (район совхоза).
КВАРТИРА с индив. ото- ворная. 8(919)294-36-83, Коммуникации
рядом.
плением.
Установлены 8(920)842-58-70. (4)
8(960)554-62-25
евроокна. В шаговой до…ДОМ по ул. Комарова,
…ЗДАНИЕ из белого
ступности: парк, стадион,
школа, больница, дет- 80. Есть надворные по- кирпича. Крыша из утеский сад. Вопросы по тел. стройки. 8(906)698-12-22. пленных плит, пл. 300 м2.
(3)
(с. Остроглядово, трак8(900)373-32-33
торный стан) - 330 000 р.
…деревянный ДОМ в с. 8(906)695-28-00. (5)
…КВАРТИРА в 4-х квартирном доме по ул. Крас- Остроглядово. 25 соток,
…профнастил
заборнооктябрьская, 54/1. 48,4 сарай, погреб, газ и вода
м2. Недорого. 8(980)319- рядом. 8(920)867-95-01. ный, профильные тру(1)
бы,
уголок-профиль,
62-94. (3)
гвозди. 8(910)236-39-02,
…ДОМ по ул. Веревчен- 8(960)550-60-43. (6)
…1-ком. КВАРТИРА по
ул. Семашко, 15. 2 этаж. ко, 73. 8(999)620-59-17.
(1)
…б/у кирпич, бой кир8(960)547-75-15. (1)
пича, песок, подсыпка.
кирпичный 8(906)697-68-31
…новый
…1-ком. КВАРТИРА в п.
Десятуха. 31,6 м2, индив. ДОМ в г. Стародубе. Все
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…бочки (синие) пластиковые 220 л., пищевые, 1
раз б/у, мытые. 1 500 р./
шт. Возможна доставка.
8(961)100-78-37. (1)
…чугунные
батареи.
8(920)604-42-65. (м)
…станки деревообрабатывающие. 8(961)002-6455
…велосипед с мотором
- 13 000 р. 8(900)368-5022. (2)
…насос погружной 150 /
6 Ф – 1 800 р.; бассейн надувной бескаркасный (2 *
2.5) – 1 800 р.; ДВД-плеер
(новый) – 800 р.; телевизор «САМСУНГ « (цветной, диагональ 50 см.) – 1
900 р. 8(961)100-00-91.
(м)
…стенка 4 метра. В хорошем состоянии, недорого. 8(953)278-22-44. (2)
…живая птица: утята, гусята, муларды, бройлеры,
индюшата. Разных возрастов. Комбикорма. Доставка. 8(980)313-43-24
...плодные
пчелиные матки карника F1.
Плодные с конца мая,
проверенные на печатный расплод с 10 июня.
8(909)240-02-72. (м)
…пять
18-рамочных
ульев с пчелами карпатской породы. 8(930)72748-22. (2)
…корова трех отелов.
8(920)608-45-32. (2)
…козье молоко, козлята
1,5 мес. 8(962)135-13-61.
(2)

РЕМОНТ

АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр
8-900-359-31-24 Алексей

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
- не работает - не морозит
- не отключается - обледенение
- не включается - плохо морозит
- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ
стиральных машин на дому
8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

Откачка канализации, сточных вод,выгребных ям,
промывка колодцев (длина шланга 20 метров). Работаем по городу и району, с организациями и частными
лицами. Будем рады Вам помочь!
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

8(900)359-45-59

Стоматология «КАЛИНКА»

Все виды услуг. Гарантия.
Прием в день обращения и по записи.
8(980)301-00-09. г. Стародуб, пл. Красная, д. 14.
Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянская обл.

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ
• Без опыта • График 5/2 •
8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

…поросята породистые.
8 недель. 8(900)691-66-15
…свинина,
баранина.
8(905)104-38-17. (2)
…щенок породы чихуахуа. Девочка, 2 месяца,
цена 5 000 р. Звонить после 19:00. 8(980)315-0028. (1)

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Юридическое сопровождение строительства
• Узаконение самостроя, перепланировок
• Представительство в судах
• Агроконсалтинг
• Оформление прав на недвижимость (земля, ИЖС,
дома, квартиры, гаражи и т.д.)

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

8-960-556-29-95

…червь
и
опарыш.
…срочно навоз, сено
8 ( 9 0 6 ) 6 9 7 - 2 1 - 8 6 , луговое, солома (само8(909)242-44-54. (1)
вывоз), вязаные коврики
- 100 р./шт. 8(900)373-16…картофель: крупный, 84. (4)
мелкий на корм скоту, сеянка. 8(961)002-08-67. (2)
КУПЛЮ
домашний
…крупный
картофель, кормовые бураки. 8(930)829-73-07. (2)

КУПЛЮ

…дом в деревне (недалеко от г. Стародуба), с
…домашний посевной удобствами. Недорого, в
картофель. 8(906)502-97- рассрочку. 8(953)275-1608, 8(980)302-31-83. (4)
44

…крупнорогатый
скот
…семенной
картофель хороших сортов. (ООО «Кроха», Стародубская бойня). 8(905)1778(996)476-83-35. (1)
40-45. (4)
…семенной картофель.
8(952)966-80-75
…крупный картофель.
8(960)562-77-21. (2)
…крупный
домашний
…быков,
коров.
картофель. 8(915)804-928(905)100-51-33,
27
8(920)843-95-01 (Генна…домашний крупный от- дий, Сергей).
борный картофель -15 р./
…газовые колонки, гакг. Возможна доставка в
условиях самоизоляции. зовые плиты, холодиль8(905)175-90-64
ники, монеты, часы, самовары,
подсвечники,
…картофель
крупный автомобили:
Жигули,
- 10 р./кг., семенной - 7 Москвич, Волга, Ока;
р./кг., для скота - 3 р./кг. мотоциклы,
мопеды.
8(977)536-26-00
8(915)538-39-01. (1)

2/2, обучение, карьерный без мебели. 8(910)290-34- по адресу: г, Стародуб, пл.
рост, есть возможность 77. (1)
Красная, 12б. 8(962)140подработки. 8(962)130-3748-88. (м)
…1-ком. КВАРТИРА в
16
…торговая площадь в хорайоне магазина «ЖуравСтародубскому
МОВО ли». 8(910)232-44-46
рошем проходном месте
срочно требуется води(м-н «Хозяйственный»). 60
…1-ком. квартира с мебе- м2. 8(962)140-48-88. (м)
тель категории «В». З/п
от 15 000. Обращаться по лью. 8(920)841-92-68
…часть цокольного этаул. Малеча, 7 или по тел.
РАБОТА
…1-ком. квартира по ул. жа магазина «Универмаг».
РАБОТА
8(920)830-08-67
Семашко, 22. Без мебели. 250 р./м2. 8(962)140-48-88.
(м)
Требуется
повар. 8(915)378-78-90
В такси требуются дис- 8(930)822-13-03
…полдома
со
всеми
РАЗНОЕ
петчера. 8(915)534-88-73.
РАЗНОЕ
Нотариусу
требуется удобствами по ул. Красных
(5)
Партизан,
20.
8(962)140юрист.
8(906)500-39-96.
32-88
На постоянную рабо- (13)
В с. Осколково у жителей
ту в магазин «Красное
…торговые площади в регулярно воруют хвойи белое» требуется соУСЛУГИ
УСЛУГИ
магазинах «НАШ» и «Ры- ные растения: туи, канадтрудник. График 2/2, з/п
нок». 8(960)553-11-44. (м) ские ели, можжевельнивысокая. Обращаться по
ки. Если вы видите, что у
адресу: ул. Луначарского,
…торговое помещение кого-то появились новые
Кафе «Элегия» в связи
1а. 8(920)851-64-22. (2)
самоизоляцией
населе- по адресу: г, Стародуб, ул. взрослые хвойники, или
Частному
охранному ния, перешло в режим об- Семашко, 10а (автостан- вам предложили купить
предприятию
требуются служивания НА ВЫНОС и ция, 2-й этаж м. «Пятероч- растение «с рук», пожасотрудники охраны для ра- ДОСТАВКА НА ДОМ. Ор- ка»). 470 м2. 8(962)140-48- луйста, позвоните по тел.
8(909)649-22-51. Анонимботы в Брянской обл. и за ганизовываем бесконтакт- 88. (м)
ность и вознаграждение
её пределами. Вахта 7/7, ную доставку ваших лю…торговое помещение
в случае находки гаран21/21, официальное трудо- бимых блюд и шашлыков.
в павильоне «Крытый рыустройство, полный соцпа- Прием заказов с 12:00 до
тируется. Растения могут
нок». (962)140-48-88. (м)
находиться в Стародубкет, питание. 8(4832)74-16- 22:00. 8(905)100-55-04. (3)
18. (2)
ском и Унечском районе.
помещение
…торговое
Выполним все виды отдеТребуется повар и кухон- лочных и строительных раный работник. По всем во- бот. Недорого! 8(960)560Размещение
просам звонить по номеру 17-27, 8(903)644-40-23. (1)
рекламы в газете
8(930)822-13-03. (2)
ПАШУ,
ФРЕЗЕРУЮ.
тел. 8-903-819-22-19
мини-трактор.
На постоянную работу Японский
(Viber, WhatsApp)
8(905)101требуется автослесарь, с Качественно.
E-mail: starpro@bk.ru
опытом работы от 1 года, 55-00
без в/п. 8(952)963-80-47.
С расценками
СДАЕТСЯ
(3)
можно ознакомиться
СДАЁТСЯ
на нашем сайте
На автомойку требуютстародубский-проспект.рф
ся автомойщики. График
…комната в общежиработы 2/2, з/п сдельная. тии по пл. Советская, 14.
8(961)102-02-60. (1)
8(980)306-91-35. (1)

…автомобили в любом
состоянии, отечественного
и иностранного производства, любой марки и модели, за наличный расчет.
Наш вывоз. 8(900)371-5571 (просьба звонить с 8:00
до 22:00). (23)

…мелкий
картофель.
…крупный
домашний
8(930)732-38-19
картофель. 8(906)695-1351, 8(909)244-43-47
…пшеница. 8(999)70596-06. (2)
…коров,
быков.
8(919)193-19-80
…сортовые
саженцы
малины, ежевики, клуб…домашняя
телятиники. 8(910)293-78-89
на по доступным ценам.
Все вопросы по тел.
столо…саженцы
8(930)825-20-79. (2)
вых сортов винограда.
8(905)188-43-84. (2)
…автомобиль
любой
марки и состояния. ДороТребуется водитель на
…рассада: петуньи, того. 8(920)864-37-67. (г)
«фуру». 8(960)553-71-09
маты, перцы, капуста, лук
парей от 5 р. Возможна
…автомобиль в любом
На склад-магазин требудоставка в условиях са- состоянии и любой марки
ется
продавец-консультант
моизоляции. 8(953)285- за наличный расчет. Сам
знанием
1С. 8(920)861со
80-05. (2)
вывезу. 8(953)284-44-00. (г)
00-02
…рассада: помидоры,
…автомобиль
любого
На мойку требуются мойкапуста, перец и др. Смо- года выпуска и состояния.
щики.
8(953)280-59-95. (1)
родина, малина. Село Можно битый. 8(953)291Остроглядово, ул. Новая, 33-05. (1пг)
Сеть магазинов МАГНИТ
11. 8(920)847-12-36. (2)
приглашает на работу:
…любую иномарку, отеПРОДАВ…солома в тюках, пше- чественные авто, микро- ПРОДАВЦОВ,
ЦОВ
НА
ВЫКЛАДКУ
ТОница, овес. 8(962)140-36- автобус, а также совреВАРА.
Официальное
тру51. (3)
менный мотоцикл от 600
доустройство,
соцпакет,
куб. 8(953)273-16-05. (16)

…квартира в районе автостанции. 8(962)140-3603
…1-ком. квартира в р-не
Грибка. 1 этаж. 8(900)35608-61, 8(905)176-74-63. (м)
…1-ком. квартира в районе парка. 8(977)421-42-48
…1-ком. квартира в г.
Брянске (Советский район), на длительный срок.
8(920)602-24-00. (2)
…1-ком. квартира. 5 этаж,

«НАШЕ»
Поездка по городу от 75 р.

ТАКСИ

• 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

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

Дорогие читатели!
В период самоизоляции объявления и
реклама в газету принимаются на нашем сайте
стародубский-проспект.рф
или по тел. 8(903)819-22-21
ТАКСИ

ЭВАКУАТОР

30-18-22
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Выражаем свои искренние
соболезнования родным и близким
в связи с безвременной кончиной
Драчены Валентина Васильевича.
Смерть родного человека – это
большое горе и тяжелое испытание.
Светлые воспоминания о Человеке,
который честно и достойно прожил
свою жизнь, оставив после себя
плоды своих добрых дел, всегда
будут сильнее смерти!
С искренним сочувствием, коллектив
и руководство ФК «Заря» и ХК «Заря».
Выражаем огромную благодарность
родственникам, знакомым,
друзьям, соседям за моральную и
материальную помощь и поддержку
в похоронах нашего любимого
и дорогого Драчены Валентина
Васильевича. Низкий вам всем
поклон. Храни вас Бог!
Семья

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН

(21.03-20.04)

Позвольте себе отдохнуть от суеты
и забот, почувствуйте вкус к жизни.
Внезапную встречу с руководством
постарайтесь использовать в своих целях. В выходные вас может
посетить интересная идея по переустройству дома. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный
день - среда.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

соту, появится шанс воплотить в
жизнь намеченные планы и замыслы. Не спешите браться за
дело, если вы не чувствуете себя
в этой области сильным профессионалом. В выходные не спешите
тешить себя иллюзиями и откажитесь от принятия серьезных решений. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- вторник.

РАК

(22.06-23.07)

Старайтесь быстро принимать
важные решения, иначе легко потеряете благосклонность удачи.
Практически все задуманное будет
удаваться с легкостью. Выходные
могут воодушевить вас на хозяйственные дела, но будут располагать к уединению. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный
день - среда.

Успешность
предпринимаемых
вами действий напрямую зависит
от их тщательности и последовательности. Ваша жизнерадостность
и оптимизм будут продолжать привлекать людей и способствовать
росту вашей популярности. Не упустите подаренный судьбой шанс,
чтобы упрочить свои позиции не
только в материальном, но и в духовном плане. В выходные прислу(24.07-23.08)
шивайтесь к голосу интуиции, он
подскажет вам верное решение. Очень вероятны трудности в общеБлагоприятный день - пятница, не- нии с соседями и родственниками.
Если вдруг чувство неуверенности
благоприятный день - четверг.
начнет мешать вам сосредотачиваться, то поверьте, у вас гораздо
(22.05-21.06)
больше сил и знаний, чем вы дуУ вас может появиться желание маете. Денежные вопросы могут
навести на работе порядок и кра- вдруг оказаться в центре внимания,

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ
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постарайтесь докопаться до самой
сути проблемы, чтобы она не соз(24.10-22.11)
давала неприятных ситуаций. Благоприятный день - пятница, небла- Имеет смысл поучиться самодисгоприятный день - вторник.
циплине. Желательно проанализировать, все ли вы правильно делаете и к тем ли целям стремитесь.
(24.08-23.09)
Ни в коем случае не соглашайтесь
У вас должны появляться новые на авантюрные предложения. Выинтересные оригинальные идеи, ходные можно посвятить делам,
воплощайте их в жизнь, покуда связанным со строительством или
время работает на вас. Желатель- ремонтом дома. Благоприятный
но проводить больше времени день - среда, неблагоприятный
дома с семьей, придумайте, как день - пятница.
разнообразить досуг в выходные
дни, это поможет вам отдохнуть.
(23.11-21.12)
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник. Вы должны быть открыты для новых предложений, вероятнее всего,
они начнут поступать к вам в нарас(24.09-23.10)
тающем темпе. Вся доступная вам
Не исключено, что придется в эти дни информация окажется повстать перед выбором между за- лезной и весьма нужной. В выходманчивой и очень заманчивой воз- ные позвольте себе полноценный
можностями, но не забывайте, что отдых. Благоприятный день - поот добра добра не ищут. Самому недельник, неблагоприятный день
сделать правильный выбор будет - четверг.
трудно, лучше обратитесь за советом. Прежде чем действовать, най(22.12-20.01)
дите возможность все обдумать и
взвесить. В выходные дни боль- Обстоятельства могут потребошую часть вашего времени могут вать от вас свежести в мыслях и
занять мелкие домашние дела. сосредоточенности в поступках.
Благоприятный день - вторник, не- Без сожаления гоните лень прочь
от себя, так вы не упустите птицу
благоприятный день - четверг.

СКОРПИОН

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

ВЕСЫ

КОЗЕРОГ

422-322
8-953-289-55-15

с 11 по 17 мая

удачи. В выходные постарайтесь
реализовать свои возможности,
касающиеся семейных вопросов.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ

(21.01-19.02)

Посвятите себя активной работе,
так как результат будет равен затраченным усилиям. Вы можете неожиданно легко добиться своих целей,
если четко поставите их перед собой, и постарайтесь не оставаться
в одиночестве. Не спешите навязывать свою волю близким людям, вы
гораздо легче добьетесь цели, если
не станете на них сильно давить.
Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ

(20.02-20.03)

Вы сможете значительно продвинуться вперед, нужно лишь выбрать правильное направление.
Придется взять свой темперамент
под особый контроль, иначе он сыграет с вами злую шутку. Ваша бурная деятельность окажется весьма
успешной, однако избегайте чрезмерных перегрузок, они способны
подорвать ваше здоровье. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - вторник.

37-02-03

ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №3

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
3

4

5

6

7

8

9

ОТВЕТЫ

10

на призовой сканворд
от 1 мая

призовое слово

№2

АРХИВАРИУС

Количество
правильных ответов

51

Победители №2
12

Васильцова Ольга Григорьевна

22

Мартынец Владимир Александрович

35

Курило Иван Семёнович

29

Мартынец Светлана Николаевна

43

Нашиванко Виктор Николаевич

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите слово («звездочка»
№1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» №2 –
вторая буква и т.д.).
3. Пришлете разгаданное слово СМС-сообщением на номер:
8(910)230-41-61 (стоимость СМС-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.
Дополнительная информация вы можете получить по тел.
8(903)819-22-19.
Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА:

5 призов по 100 руб.
Прогноз погоды

Дата

суббота
9 мая

воскресенье понедельник
10 мая
11 мая

вторник
12 мая

среда
13 мая

четверг
14 мая

пятница
15 мая

суббота
16 мая

+17
+8

+3
+10

+3
+11

+5
+14

+6
+13

воскресенье понедельник
17 мая
18 мая

вторник
19 мая

среда
20 мая

+8
+15

+7
+13

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

+4
+14

+10
+18

+10
+22

+7
+13
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ТАКСИ

ЭВАКУАТОР
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+9
+18

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru г. Брянск, пр-д Московский,
15-а. Объём 3 п.л. Подписано в печать 7.05.2020 г.
по графику - 16:00 факт. - 16:00 заказ №719

№17 (450)
8.05.2020

11

магазин ЗОДИАК
телевизоры, газовые плиты, котлы,
радиаторы, вентиляторы, бензопилы,
дрели, шлифмашинки, микроволновки,
краски и эмали

ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89

Микроволновая печь
20 л.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

3450 руб.
АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

950

руб.

450

Флеш накопитель 16 Гб - 270 руб. 240 руб.
Флеш накопитель 32 Гб - 370 руб. 300 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

от

4250 руб.

руб.

1950 руб.
490 руб.
690 руб.
РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

15000 руб.

5950

руб.

7950

руб.

24’’ 61 см. с интернетом

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
+кабельное ТВ - 1000 р.
АНТЕНА - 150 руб.

Телевизор 32’’
81 см.

USB Wi-Fi адаптер

с интернетом

7750

руб.

250 руб.

9950 руб. 8950 руб.

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ - 2250 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

Мультиварка-скороварка
5л. - 2850 руб.

2150 руб.
Пылесос 2000 Вт
с мешком

Утюг
2300 Вт

от

9450 руб.

Мясорубка
2300 Вт

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

390 руб.
Мойки из искусственного
камня

290

Скороварка 7 л.

300 руб.

Телевизор 22’’ 55 см.

от 800 р.

руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.

АКЦИЯ!

Термос 0,5 л.
нерж.

от

Газовая плита
4-комф.

АКЦИЯ!

Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

2550 руб.

11950

руб.

13950

руб.

с интернетом

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 руб.

7770 руб.

Холодильник
2-камерный
1,5 метра, мороз., 2 ящика

от

13950 руб.

АКЦИЯ!

Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 оборотов

13500 руб.

Ларь морозильный
105 л.

14950 руб.

9950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок с дизелем Кама,
большие колеса, 9 л.с. - 39500 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 22950 р.
Мотоблок 8,5 л.с., большие колеса - от 29500р.
АКЦИЯ Картофелесажалка 9350р.
Принимает заявки на
доильные аппараты «Фермер»
ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)
ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

Инкубатор автомат
цифровой дисплей
220 Вт/12 Вт
28/36/63/70/104 яйца

от 3550

7950 руб.

руб.

ширина 3м./высота 2м.

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

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

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

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

№17 (450)
8.05.2020

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

ТАКСИ

422-322
8-953-289-55-15

37-02-03

