
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

СКИДКА 

10%

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 г. Стародуба и Стародубского района

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 И

П 
Ко

зи
на

 Ю
.В

.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПОТОЛКИ

Рассрочка платежа
МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы
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ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

ПОКРАСКА
РЕМОНТ
АВТО 8-962-131-7-666

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
И ФАСАДА

САЙДИНГ В НАЛИЧИИ
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.

ПОКУПАЕМ МЕШКИ
б/у БИГ БЭГ

Наш адрес: бывший завод «Металлист»

8(919)193-77-11

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».

Всем прекрасного цветочного настроения!
Доставка цветов по тел. 8-953-280-85-58

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ
С 9-00 ДО 18-30

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ

ГАВАНЬ
стройматериалов

Подробная информация об акциях по указанным телефонам и у продавцов в магазине.

АКЦИЯ
Распродажа

семян
по закупочным ценам

10-00 руб.
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

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

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,

отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, шту-
катурка, установка дверей, установка 

котлов и насосов, сантехника, свароч-
ные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

УМЕЛЕЦ
Мелкий строительный ремонт

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

Монтаж систем:
ОТОПЛЕНИЕ
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи, 
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

Доставка материалов

БЕСПЛАТНО

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

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

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

2

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА

8-953-282-47-40

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
гипсокартон, шпаклевка, штукатурка,
ламинат, пластик, откосы и другое.

8-919-299-41-71

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

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА 
И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА
ДВЕРЕЙ, САЙДИНГ.     8-920-863-64-08

Сварочные и отделочные работы.
Мелкий строительный ремонт.

8-920-854-16-01 • 8-900-697-16-50

Все виды строительных работ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,
блока, отстойники. Демонтаж. Забор из профли-

ста. 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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыша, фундамент, гараж, сарай, баня, 

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

20
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Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, 

штукатурка, тротуарная плитка, водопровод, отстой-
ники, колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные рабо-

ты: шпаклевка, гипсокартон, обои, пол, потолок.

8-960-548-04-63 Недорого20.3/1

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

ПЛАСТИК, САЙДИНГ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ, КАЛИТКИ.

8-909-241-10-34, 8-920-869-92-05

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай, гараж

баня, подвал, отстойники, тротуарная плитка,
демонтаж. Недорого. 8-960-562-77-21

40
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Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

Строительство, земляные работы, 
водопровод, канализация,

отопление.
8-953-292-61-62, 8-960-550-90-44

• ОТОПЛЕНИЕ • САНТЕХНИКА •
Монтаж котлов, газ. колонок, насосов, теплых полов, 

радиаторов. Монтаж труб, сантехн. приборов, и многое другое.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ •

8-952-960-93-48

МАСТЕР НА ДОМ
Сантехника, электрика, сборка мебели,

кафельная плитка, заборы, гипс, пластик и др.

8(900)693-35-54

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт квартир, домов. Отдельные 

виды ремонтно-строительных работ.
8-930-826-89-72

По информации пресс-службы 
УГИБДД УМВД РОССИИ

ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорожно-транспортное происшествие про-

изошло около 10.55 на ул. Карла Маркса. 
По предварительной информации, 57-лет-
няя женщина водитель автомобиля Renault 
Fluence, на нерегулируемом перекрестке не-
равнозначных улиц, не предоставила пре-
имущество в движении и допустила стол-
кновение с двигавшимся по главной дороге 
автомобилем МАЗ под управлением 41-лете-
него водителя. В результате ДТП 56-летний 
пассажир автомобиля Renault Fluence с диа-
гнозом перелом правой ключицы со смеще-
нием, ушибленная рана подбородка и правой 
кисти – отпущен с назначением лечения.

Выполним все виды сварочных работ
Профессионально, быстро, качественно,

недорого. Качество гарантируем.
Ворота (откатные, распашные), калитки, заборы, 

навесы, козырьки и многое другое.

8-930-721-05-79
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин

8-905-103-87-76 (с 8:00 до 18:00 без выходных)
8-915-800-02-20 (круглосуточно)
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СЕВЕРНЫЙ
проезд Северный, 1

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.

Скидка 

-20%

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

до 

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон от 200 руб. 

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет.

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 - 260 руб. м/п,
поликарбонат цветной 6 мм - 500 руб. м/п.
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.

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ

ГАВАНЬ
стройматериалов

ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

РАССРОЧКА 0%

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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Скидка
на металлические

двери
(старые модели) - 50%

Гипсокартон от 200 руб.
Деревянный брус • вагонка

доска • комплектующие
Жалюзи • рольставни

Сантехника • душевые кабины в наличии
Двери металлические, межкомнатные

(Россия, Белоруссия)
Ламинат в наличии • Теплицы в наличии

Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг. - 260 руб.,
«Юнис XXI век» 25 кг. - 205 руб., «Стандарт 

Старатели» 25 кг. - 190 руб. Грунт-эмаль 3в1 
0,9 кг. - 200 руб., 2,7 кг. - 410 руб.

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

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦКОРМА
ПРЕМИКСЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНО: ячмень, овес, пшеница, кукуруза



ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№19 (452)
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (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, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия 1

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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет 
в шкафу» (12+)
22.35 «Украинский квартал» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание. Михаил Шолохов» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» (0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)
11.15, 14.50, 19.05 Новости (16+)
11.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (0+)
13.20 После футбола (12+)
14.20 «Жизнь после спорта» (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» (12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007/2008. Финал. «Зенит» - 
«Глазго Рейнджерс» (0+)
20.10 Обзор Чемп. Германии (12+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги» (12+)
22.30 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш (16+)
00.50 Т/ф «Волевой прием» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (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, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (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 «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья екамасова» 
(12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Влю-
бленные дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/2017. 
«Ростов» - «Бавария» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все на 

Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Сезон 
2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости 
(16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Пол Дейли против Саада 
Авада (16+)
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры Бундесли-
ги» (12+)
16.25, 03.35 ? Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015/2016. Финал. «Ливерпуль» 
- «Севилья» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» - «Бавария» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 
«Вольфсбург» (12+)
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
01.15 Т/ф «Тренер» (16+)

Рен ТВ

05.00 Х/ф «Несносные боссы 2» (16+)
05.30, 04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайджест» 
(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-
кое напряжение» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (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, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

Россия 1

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 «Черная кошка» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Сергей дорогов» 
(12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Бомба для «Афганцев» 
(16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
«Барселона» - «Рубин» (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все 
на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
09.05 Т/ф «Мечта» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости 
(16+)
11.35 Футбол. Чемп. Германии. «Вер-
дер» - «Боруссия» (0+)
13.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в Боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2016/2017. Финал. «Аякс» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Герта» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Кельн» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против Веты 
Артеги (16+)
01.55 Х/ф «Спарта» (16+)

Рен ТВ

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени»
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

ТНТ

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)

СТС

08.35 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.15 Т/с «Команда Б» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (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, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

Россия 1

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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных Событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 
(12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове» (12+)
22.35 «10 самых… коммунальные во-
йны звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/2018. 

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

 ПОНЕДЕЛЬНИК
День филолога

25 мая  ВТОРНИК
День российского предпринимательства

26 мая  СРЕДА
Общероссийский день библиотек (День библиотекаря)

27 мая  ЧЕТВЕРГ
День пограничника • 

Первый канал

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т. 14 м.куб.
по городу, области,

России и Белоруссии.
Есть ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!
Грузоперевозки по городу и району. 

Газель. Перевезу металлолом. 
8-920-844-55-43, 8-953-289-57-32
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Первый канал

05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 
чем не знаю меры» (12+)
17.30 Концерт Дмитрия Харатьяна 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
(12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
06.15 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных Собы-
тиях» (16+)

ТВ Центр

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… коммунальные 
войны звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Нервная Слава» (12+)
16.30 «Прощание. Вилли Токарев» 
(16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.15 «Купель дьявола». Продолже-
ние (12+)

Матч ТВ

06.00 Т/ф «Военный фитнес» (16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на 
Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт»? (0+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости (16+)
12.25 «Русские легионеры» (12+)
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
15.25 После футбола (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Унион» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. «Па-
дерборн» - «Боруссия» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал 
(12+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

07.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
18.40, 20.30 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 Реалити-сериал «Солдатки». 
19, 20 с. (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов дома» (16+)
10.05 Анимационный «Angry birds-2 
в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
19.20 Анимационный «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
23.10 «Стендап андеграунд» (18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия» (18+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Абдулов. «С любимы-
ми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+)

Россия 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний 
звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единственный и на-
всегда» (12+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 
звездных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Законный брак» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» (12+)
10.50 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Спортлото-82». Продолжение 
(0+)
13.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
14.45 «Бархатный сезон». Продолже-
ние (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.35 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

(16+)

Матч ТВ

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс 
(12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости 
(16+)
10.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» (16+)
12.10 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/2005. 
Финал. «Милан» - «Ливерпуль» (0+)
15.25 «Владимир Минеев. Против всех» 
(16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. «Шаль-
ке» - «Вердер» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Фортуна» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Ар-
тура Пронина (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
(16+)
00.20 Х/ф «Воин» (12+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: собачья работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что ждет челове-
чество?» (16+)
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.45 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

ТНТ

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.40, 20.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
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, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
15.25 Анимационный «Аисты» (6+)
17.10 Анимационный «Angry birds в 
кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
23.05 Х/ф «Интерстеллар» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+)

Россия 1

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, 03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Олег Гаркуша (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)
09.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Синичка-3». Продолжение 
(16+)
13.20 Х/ф «Синичка-4» (16+)
14.50 «Синичка-4». Продолжение 
(16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

Матч ТВ

06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019/2020. Финальный этап. 
Мужчины. 9 км (0+)
09.15 Т/ф «Обещание» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости (16+)
11.45 «Сергей Белов. Огненная Леген-
да» (12+)
12.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия - 
Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное 
(0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2018/2019. Финал. «Челси» - 
«Арсенал» (0+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры» (12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Байер» (12+)
00.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
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 человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Д/ф «Не может быть! Как устро-
ено чудо?» (16+)
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями: что 
надо знать водителю?» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)

«Спартак» (Россия) - «Севилья» (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все 
на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/2020. Мужчины (0+)
10.00 Т/ф «Победивший время» (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости 
(16+)
12.45 Футбол. Чемп. Германии. «Фор-
туна» - «Шальке» (0+)
14.45 «Жизнь после спорта» (12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2017/2018. Финал. «Марсель» 
- «Атлетико» (0+)
19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый финал 
(12+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рафа-
эля Карвальо (16+)

Рен ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 
(16+)
09.05, 14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали» (18+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Вознесение Господне

28 мая  ПЯТНИЦА
День сварщика • День военного автомобилиста

29 мая  СУББОТА
Всемирный день борьбы против астмы и аллергии

30 мая  ВОСКРЕСЕНЬЕ
День рождения велосипедного спорта • День без табака

31 мая

Рен-тв

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Матч-ТВ

Популярное сообщество во ВКонтакте

Новости города, которые
делаете вы сами! Присоединяйся!

Подслушано в Стародубе



Современные супружеские пары не торопятся об-
заводиться потомством. Один, два, максимум три 
ребенка и этого вполне достаточно – это мнение 
большинства. Самая распространенная причина та-
кого поведения – проблемы финансового характера и 
страх перед обязательствами.

В этой статье речь пойдет о самых больших семьях 
в мире по количеству рождённых детей. Эти имена во-
шли в историю, некоторые из них жили очень давно, 
другие – наши современники.

10. Хосе-Мария Постиго и Роза Пич, 15 детей
Супружеская пара из Испании, рекордсмены по коли-

честву детей в своей стране. Хосе-Мария Постиго и Роза 
Пич сами родились в многодетных семьях. Они с детства 
привыкли к такому образу жизни, поэтому трудности их не 
пугали. Наоборот, и Хосе, и Роза мечтали повторить опыт 
своих родителей.

Несмотря на большое количество семейных проблем и 
забот, супруги занимали активную жизненную позицию. 
Они стали организаторами благотворительной организа-
ции, а Роза даже написала книгу, в которой поделилась 
своими мыслями.

Кстати, детей могло бы быть еще больше, трое младен-
цев скончались при рождении. Последующие 15 детей 
родились здоровыми. В 2017 году семью постигло несча-
стье, весной умер Хосе-Мария Постиго. Все заботы о де-
тях легли на хрупкие плечи Розы.

9. Семья Бонелл, 16 детей
Дженни из Австралии даже не задумывалась о детях, но 

судя по всему, любовь заставила ее изменить взгляды на 
жизнь. Рей и Дженни Бонелл являются родителями 16 де-
тей. Общее количество беременностей – 23, из которых 
7 закончились выкидышем. Сейчас у них 9 мальчиков и 7 
девочек, Бонеллы признаются, что не хотели бы останав-
ливаться на достигнутом.

Дженни ведет свой канал на YouTube, где делится под-
робностями жизни своей большой семьи. 

8. Семья Бейтс, 19 детей
Джил и Келли Бейтс тоже не планировали такую боль-

шую семью, но Бог подарил им детей, и они рады каждо-
му ребенку, который пришел в этот мир. Эта супружеская 
пара верующая, они не используют средства контрацеп-
ции.

Воспитанием и обучением детей они занимаются само-
стоятельно. 9 сыновей и 10 дочерей получили домашнее 
образование, не посещали ни детские сады, ни школы.

В 2012 году состоялась премьера нового реалити-шоу на 
канале TLC, которое посвящено семье Бейтс. Каждый же-
лающий сможет узнать, каково это воспитывать 19 детей. 
Джил и Келли охотно рассказывают о буднях своей семьи.

7. Семья Даггар, 19 детей
Семья Даггар также популярна в США. Благодаря теле-

видению их знают во всем мире. Они тоже снимаются в 
реалити-шоу, у них много подписчиков в соцсетях.

Первый ребенок у Джима и Мишели появился в 1984 
году. Они решили, что одного будет вполне достаточно. На 
данный момент у них 19 детей, 10 мальчиков и 9 девочек. 
Дети воспитываются в строгости. Телевизор и интернет 
строго по времени, свидания – только под контролем ро-
дителей.

В 2011 году Мишель снова забеременела, но потеряла 
ребенка. Сейчас ей уже 54 года, так что мечты о 20 ребен-
ке, скорее всего, так и останутся мечтами.

6. Семья Шишкиных, 20 детей
Семья Шишкиных из Воронежской области попали в Кни-

гу рекордов Гиннеса (по России). 9 девочек и 11 мальчи-
ков. Сейчас Шишкины не считаются многодетными, так как 
почти все дети уже выросли и живут своими семьями, при-
чем у большинства из них не по одному ребенку. В общей 
сложности у Александра и Елены 48 внуков.

Супруги рассказывают, что жилось им не просто. Ос-
новная проблема – нехватка финансов. Главе семейства 
приходилось много работать, поэтому детей видел редко. 
Елена получила медаль «Мать-героиня».

5. Семья Рэдфорд, 21 ребенок
Сью и Ноэль Рэдфорд из Британии познакомились еще 

в детстве. В 14 лет девочка родила первого ребенка. Ро-
дители молодой мамочки поддержали ее, и разрешили 
оставить ребенка.

Как только Сью достигла совершеннолетия, она вышла 
замуж. В браке родилось еще 20 детей, на данный мо-
мент у Рэдфордов 10 мальчиков и 11 девочек. Они живут в 
огромном замке в графстве Ланкашир. Ноэл держит свою 
пекарню, но денег все равно не хватает.

Семья вынуждена экономить на развлечениях. Кино или 
парк аттракционов для детей – это целое событие, но Рэд-
форды не унывают. В 2020 году они снова ожидают попол-
нения.

4. Семья Гиннес, 21 ребенок
Артур Гиннес известен как основатель легендарного 

пивного бренда. Мало кто знает, что он был многодетным 

отцом. Артур жил в XVIII веке, в то время было принято 
рожать много детей, но на фоне Гиннеса другие семьи те-
рялись. Всего у супругов родился 21 ребенок. Об их жизни 
мало что известно, 10 детей дожили до среднего возраста, 
остальные умерли в детском и юношеском возрасте.

Интересный факт: Артур имеет прямое отношение к Кни-
ге рекордов Гиннеса. Он решил создать ее, когда, у посе-
тителей паба начали возникать споры по тому или иному 
вопросу.

3. Семья Намени, 21 ребенок
История семьи Намени очень похожа на все предыду-

щие. Янош и Леонора живут на Украине, в селе Острица. 
Многодетные семьи здесь не редкость, но Намени являют-
ся лидерами по количеству детей.

Супруги верят в Бога и во всем полагаются на его волю. 
Они не рассчитывают на государство, живут, благодаря 
сельскому хозяйству. 21-го ребенка Леонора родила в воз-
расте 44 лет, сейчас ему 5 лет. Женщина попала в Книгу 
рекордов Гиннеса (Украины), также ее наградили меда-
лью «Мать-героиня».

2. Семья Гринхилл, 39 детей
Семья Гринхилл жила в XVII веке. Элизабет родила 39 

детей, пережила 37 родов. Всего было 32 девочки и 7 
мальчиков. Удивительно, что при том уровне медицины ни 
одни роды Элизабет не закончились плачевно. Последне-
го ребенка она родила в возрасте 54 года. Видимо, здоро-
вье женщины было отменным.

Один из ее сыновей стал знаменитым человеком. Хирург 
Томас Гринхилл занимался исследованиями и написал 
книгу «Искусство бальзамирования». Он значительно пре-
успел в этом вопросе.

1. Семья Васильевых, 69 детей
Жена Федора Васильева тоже попала в Книгу рекордов. 

Мужчина был крепостным крестьянином и жил в XVIII веке. 
Имя его супруги неизвестно, но эта женщина сделала не-
возможное, она родила 69 детей. Из них в живых осталось 
67, двое скончались в младенчестве. Ей потребовалось 
для этого 40 лет.

Всего она пережила 27 родов. Были близнецы, двойняш-
ки, тройни и четверни. Удивительно, но, когда женщина 
умерла, Федор женился еще раз. Во втором браке у него 
родилось 18 детей. Сведения взяты из летописи Николь-
ского монастыря.
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Подробную информацию об акциях вы можете получить у продавцов представленных магазинов. Количество товара ограничено. Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Магазин бытовой техники

ЗОДИАК
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.

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.

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.

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.

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

Велосипед с мотором
18950 руб.
Электровелосипеды
от 20000 руб.

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

Автомойки 1900 Вт.
от 4150 руб.

РАСПРОДАЖА
Гироскутеров,
электросамокатов

Стабилизаторы напряжения
от 1300 руб.

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

Сварочные аппараты
инверторные 180А
от 3550 руб.

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

Мопеды Альфа 50, 110 см./куб.
Скутеры 50 см./куб.

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

ДОСТАВКА
8(48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89,

8-920-854-66-38

Весы торговые
складная стойка
100-300 кг.

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

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

Решетка на гусиное яйцо
40, 50 шт.

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

Батуты 2,44, 3,05 м.

Акция
Бассейн 3,05-0,76 м.
4950 руб.
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ПРОДАЕТСЯ

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

- не работает     - не морозит
- не отключается     - обледенение
- не включается     - плохо морозит

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)
8-900-365-91-89 Александр

8-900-359-31-24 Алексей

Стоматология «КАЛИНКА»

Лиц. ЛО-32-01-000210 от 18.06.09 выдано Департаментом здравоохранения Брянская обл.

Все виды услуг. Гарантия.
Прием в день обращения и по записи.

8(980)301-00-09.   г. Стародуб, пл. Красная, д. 14.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Откачка канализации, сточных вод,выгребных ям, 

промывка колодцев (длина шланга 20 метров). Рабо-
таем по городу и району, с организациями и частными 

лицами. Будем рады Вам помочь!
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

8(900)359-45-59

Компания занимается производством изделий
из массива различных пород древесины

8(910)294-38-67 Александр
ул. Ленина, 160

ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ

• Без опыта • График 5/2 •

Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

Укладка асфальта
в частном секторе
8-920-862-95-50

…МОСКВИЧ Святогор 
2141 2000 г.в., можно по 
запчастям. 8(950)695-92-53.  
(2)

…LADA Granta 2019 г.в., 
цвет белый. 8(920)831-49-
64.  (2)

…ВАЗ 2104 в отличном со-
стоянии. 8(920)830-36-62

…ВАЗ 212140 НИВА 2015 
г.в. Гидроусилитель, сиг-
нализация, пробег 39 
т.км. В идеальном состоя-
нии, не бита, не крашена. 
8(930)827-13-27.  (2)

…Renault Megane 2004 г.в. 
8(961)103-46-03.  (1)

…задние двери для 
MITSUBISHI GALANT 8. 
Цена 1 двери – 1 500 р. 
8(906)698-69-70

…зерновой комбайн 
«НИВА» по запчастям. 
8(962)143-14-38.  (1)

…КОМНАТА в общежитии. 
18 м2, 2 этаж. 8(953)288-52-
20.  (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 5 этаж, 18 м2. Возможно 
за мат. кап. 8(961)103-46-03.  
(1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 эт. 8(953)273-15-60.  
(м)

…СЕКЦИЯ  в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
62. Две комнаты, 37 м2, 1 
этаж. 8(915)534-88-73.  (9)

…КВАРТИРА в 4-х квартир-
ном доме по ул. Красноо-
ктябрьская, 54/1. 48,4 м2. 
Недорого. 8(980)319-62-94.  
(1)

…или сдается 1-ком. КВАР-
ТИРА по ул. Урицкого, 25. 
8(910)297-24-07, 8(953)271-
04-91.  (3)

…2-ком. КВАРТИРА рядом 
с автостанцией. 4 этаж, ком-
наты изолированные, сану-
зел разделенный, евроокна, 
балкон с полной отделкой. 
8(906)699-66-02

…2-ком. КВАРТИРА в цен-
тре города. 33,51 м2, 1/5 
этаж. В шаговой доступно-
сти: детский сад, школа, ма-
газины, парк. 770 000 руб., 
торг. 8-953-298-01-97.  (2)

…2-ком. КВАРТИРА. Деше-
во. 8(900)697-63-34.  (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
по ул. Осипенко, 4 (центр). 
С мебелью, не угловая, окна 
ПВХ (выходят на рынок), 
с ремонтом, ванна, новая 
колонка, сарай. 8(906)503-
52-80

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Луговая. 8(962)141-56-15, 
8(961)100-75-29

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 3 этаж. Или об-

меняю на 2-ком. квартиру с 
доплатой. 8((906)505-08-33.  
(1)

…4-ком. КВАРТИРА напро-
тив «Пивной бухты». 2/5 
этаж, 63 м2. 8(961)106-75-
43.  (2)

…ЧАСТЬ ДОМА квартир-
ного типа по ул. Коопе-
ративная, 8, кв. 1. 49 м2. 
8(920)843-81-45.  (4)

…ДОМ в хут. Коровченка. 
В хорошем состоянии, с 
надворными постройками. 
8(920)833-75-99.  (4)

…ДОМ в с. Дохновичи, 
ул. Коммунистическая, 
57. Возможно за мат. кап. 
8(920)608-57-62.  (2)

…ДОМ в п. Красный. 90 
м2, газ, вода, надворные 
постройки. 8(953)282-73-47.  
(4)

…ДОМ по ул. Лермонтова. 
62,5 м2 жилой площади, газ, 
вода в доме, 6 соток земли. 
8(960)242-64-78.  (4)

…ДОМ 90 м2, на участке 35 
соток, недалеко от центра. 
Евроокна, новая пристрой-
ка, крыша, вода во дворе. 
600 000 р., торг. 8(960)550-
40-71.  (4)

…ДОМ по ул. Коопера-
тивная, 22. Отопление, 
газ, подвал, хозпостройки, 
участок 6 соток, вода от-
ключена. 980 000 р., торг. 
8(905)054-84-98.  (4)

…ДОМ в с. Остроглядово. 
Газ, вода. 8(909)244-43-47.  
(1)

…ДОМ по ул. Парижской 
Коммуны. Газ, вода, 20 со-
ток. 8(903)818-23-41.  (1)

…благоустроенный ДОМ 
80 м2 по ул. Фрунзе. Газ, 
хол./гор. вода, туалет, ван-
ная. Натяжной потолок, 
полы – ламинат, евроокна. 
8(980)301-01-16.  (1)

…ДОМ в с. Занковка. Газ, 
вода, хозпостройки, 59 сот. 
1 500 000 р. 8(910)235-43-
56, 8-906-503-00-31

…газиф. ДОМ в. х. Плоц-
кое, ул. Трубенка, 8. 40 м2, 
вода рядом, баня, сарай. 
Недорого. 8(919)295-97-82.  
(1)

...благоустроенный ДОМ 
в центре города. Цена до-
говорная. 8(920)840-20-13.  
(1)

...ДОМ по ул. Островского, 
46. Газ, вода, счетчики, са-
рай, подвал, 15 соток зем-
ли. Недорого. 8(953)279-13-
00.  (1)

…газиф. ДОМ по ул. Совет-
ская, 39. 8(906)698-18-50.  
(3)

…ДОМ в с. Шкрябино. Все 
удобства, газ, вода, 80 м2, с 
мебелью. 8(962)140-69-63.  
(1)

…старый газиф. ДОМ в 
х. Плоцкое (пеноблоки и 

кирпич входят в стоимость 
дома); старый дом в цен-
тре города (газ, вода). 
8(.962)144-16-45.  (4)

…ветхий ДОМ по ул. Лу-
начарского, 18. 12 соток, 
электричество, подвал. Газ, 
вода рядом. 8(953)290-46-
90.  (1)

…ДОМ со всеми удобства-
ми, частично с мебелью. 
8(930)823-39-90.  (3)

…деревянный ДОМ по ул. 
Коваленко, 27. Газ, вода, 19 
соток земли, баня, 2 подва-
ла, кирпичная пристройка. 1 
200 000 р. 8(900)369-61-04.  
(8)

…газиф. ДОМ в с. Гриден-
ки. 60 м2, две комнаты, кух-
ня, евроокна, скважина во 
дворе. В собственности 50 
соток земли. 8(953)213-72-
71.  (3)

…ДОМ в с. Понуровка. 
50 м2, газ, вода, хозпо-
стройки. Цена договорная. 
8(930)721-47-61, 8(920)601-
81-71.  (2)

…недорого деревянный 
ДОМ по ул. Западная, 7. 
Газ, вода. 8(900)699-44-91

…деревянный ДОМ по ул. 
Островского. 80 м2, газ, 
вода рядом, надворные по-
стройки, 78 соток земли для 
ведения личного или фер-
мерского хозяйства, сад, хо-
роший подъезд. Возможен 
на двух хозяев. Цена дого-
ворная. 8(919)294-36-83, 
8(920)842-58-70.  (2)

…ДОМ по ул. Комарова, 80. 
Есть надворные постройки. 
8(906)698-12-22.  (1)

…новый кирпичный ДОМ в 
г. Стародубе. Все удобства, 
евроремонт, 130 м2, 12,5 
соток, гараж, баня, 2 са-
рая, двор выложен плиткой. 
8(920)830-30-25

...благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 70 м2, газ, вода, 
евроокна, баня, сарай, 
подвал. 8(920)834-06-49, 
8(930)734-64-28.  (5)

…ДОМ по ул. Ленина, 104. 
8(920)863-71-95.  (3)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Тарасенко. Со всеми удоб-
ствами, 90 м2, евроремонт, 
надворные постройки, 6 со-
ток земли. Рассмотрю вари-
анты обмена на квартиру в 
г. Стародубе с вашей допла-
той. 8(920)604-42-65.  (м)

…УЧАСТОК по ул. Весен-
няя, 17. 12 соток. 8(961)002-
08-79.  (4)

…УЧАСТОК 23 сотки. Ров-
ный, ухоженный, ширина 24 
м., по ул. Первомайская, д. 
Березовка, около 23 дома. 
Все коммуникации рядом. 
8(906)696-22-77.  (2)

…УЧАСТОК в центре горо-
да. 15 соток, свет, газ, вода 
на участке. Подробности по 
тел. 8(953)298-01-97.  (2)

…УЧАСТОК по пер. Сверд-
лова, 45. 15 соток, коммуни-
кации рядом. 8(920)857-90-
97.  (3)

…УЧАСТОК по пер. Сверд-

лова. 8 соток, на участке 
ветхий дом (возможно про-
живание). Газ, вода рядом. 
8(919)294-36-83.  (2)

…ЗДАНИЕ из белого кир-
пича. Крыша из утепленных 
плит, пл. 300 м2. (с. Остро-
глядово, тракторный стан) - 
330 000 р. 8(906)695-28-00.  
(3)

…профнастил забор-
ный, профильные трубы, 
уголок-профиль, гвозди. 
8(910)236-39-02, 8(960)550-
60-43.  (4)

…б/у кирпич, бой кирпича, 
песок, подсыпка, земля. 
8(906)697-68-31.  (1)

…б/у кирпич, бой кирпича, 
песок, подсыпка, земля. 
8(910)299-84-73.  (1)

…песок, бой кирпича, на-
воз, чернозем. Недорого. 
8(961)003-97-40

…срочно белый кирпич б/у 
– 5 руб. 8(980)105-26-88.  (1)

…сухие дрова. 8(920)864-
05-90.  (2)

…дрова колотые. 
8(962)130-02-63, 8(953)285-
14-91.  (2)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28.  (4)

…пиломатериал, бани, 
дрова. 8(920)859-10-64.  (5)

…б/у шифер. 8(962)134-34-
24

…чугунные батареи. 
8(920)604-42-65.  (м)

…велосипед с мотором - 13 
000 р. 8(900)368-50-22

…б/у велосипеды, кор-
морезки ручные: малая 
– 300 р., большая – 500 р. 
8(980)334-05-09.  (2)

…новый бензотриммер 
AMR. 33 куб. + запасной ре-
дуктор – 6 000 р. 8(900)360-
58-60.  (2)

…насос погружной  150 / 
6 Ф – 1 800 р.; бассейн на-
дувной бескаркасный (2 * 
2.5) – 1 800 р.; ДВД-плеер  
(новый) – 800 р.; телевизор 
«САМСУНГ «  (цветной, ди-
агональ 50 см.) – 1 900 р. 
8(961)100-00-91.  (м)

…диван б/у, в хорошем со-
стоянии (обивка перетяну-
та, механизм исправен) – 4 
000 р. 8(919)194-52-11.  (2)

…мебель б/у: кровать-чер-
дак подростковая (массив, с 
ортопедическим матрацем), 
диван-еврокнижка, стеллаж 
для ТВ, морозильная ка-
мера (4 ящика, в отличном 
состоянии). 8(905)177-89-
10.  (2)

…стенка 4 метра. В хоро-
шем состоянии, недорого. 
8(953)278-22-44

…школьный костюм перво-
классника (рост 128) пиджак 
+ 2 брюк, пр-во Почепская 
фабрика «Надежда», уте-
пленные брюки + вязаный 
жилет (зимний вариант). 
8(919)194-52-11.  (2)

…подгузники для взрослых 
р-р 2М, цена 450 р.; гиро-
скутер, колеса 10 дюймов, 



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №19 (452)
22.05.2020 9

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

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

ТАКСИ «НАШЕ» 
• 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

«НАШЕ» 
Поездка по городу от 75 р.

Размещение
рекламы в газете

тел. 8-903-819-22-21
E-mail: starpro@bk.ru

С расценками
можно ознакомиться

на нашем сайте
стародубский-проспект.рф

мало б/у, цена 7 000 р. (руч-
ка в подарок). 8(909)241-72-
21.  (1)

...плодные пчелиные матки 
карника F1. Плодные с кон-
ца мая, проверенные на пе-
чатный расплод с 10 июня. 
8(909)240-02-72.  (м)

…пять 18-рамочных ульев 
с пчелами карпатской поро-
ды. 8(930)727-48-22

…индюшата, цыпля-
та из под наседки, петух. 
8(905)103-60-70, 8(952)960-
65-39.  (2)

…домашние поросята. 
8(960)561-35-58.  (2)

…домашние цыплята. 
8(905)103-76-71.  (2)

…цыплята КОББ-500, ин-
дюшата конвертер хай-
брит, цветные бройлеры. 
8(962)134-97-57.  (1)

…корова трех отелов. 
8(920)608-45-32

…козочка и два козлика от 
молочной козы. 8(905)054-
53-43.  (1)

…козье молоко, козлы и 
козы, поросята. 8(952)968-
63-82

…козье молоко, козлята 
1,5 мес. 8(962)135-13-61

…свинина, баранина. 
8(905)104-38-17

…картофель: крупный - 10 
р./кг., семенной - 4 р./кг., для 
скота - 3 р./кг. 8(977)536-26-
00.  (2)

…крупный картофель, зер-
но пшеницы, комбикорм. 
8(961)100-78-37.  (2)

…картофель семенной, 
картофель мелкий для ско-
та, кормовые бураки 100 кг, 
свекла красная. Дешево. 
8(920)838-24-32.  (1)

…картофель: крупный, 
мелкий на корм скоту, сеян-
ка. 8(961)002-08-67

…крупный домашний кар-
тофель, кормовые бураки. 
8(930)829-73-07

…пшеница. 8(999)705-96-
06

…саженцы столовых со-
ртов винограда. 8(905)188-
43-84

…рассада: петуньи, то-
маты, перцы, капуста, лук 

парей от 5 р. Возможна до-
ставка в условиях самоизо-
ляции. 8(953)285-80-05

…солома в тюках, пшени-
ца, овес. 8(962)140-36-51.  
(1)

…срочно навоз, сено луго-
вое, солома (самовывоз), 
вязаные коврики - 100 р./шт. 
8(900)373-16-84.  (2)

…червь и опарыш. 
8(906)697-21-86, 8(909)242-
44-54.  (2)

КУПЛЮ

…газовые колонки, газо-
вые плиты, холодильники, 
монеты, часы, самовары, 
подсвечники, автомобили: 
Жигули, Москвич, Волга, 
Ока; мотоциклы, мопеды. 
8(915)538-39-01.  (2)

…срочно 2-ком. кварти-
ру в городе Стародубе. 
8(906)505-08-33.  (4)

…2-ком. квартиру в городе. 
8(962)131-24-92.  (1)

…дом в деревне (недалеко 
от г. Стародуба), с удобства-
ми. Недорого, в рассрочку. 
8(953)275-16-08, 8(980)302-
31-83.  (2)

…крупнорогатый скот 
(ООО «Кроха», Стародуб-
ская бойня). 8(905)177-40-
45.  (2)

…крупный картофель. 
8(960)562-77-21

…домашняя телятина по 
доступным ценам. Все во-
просы по тел. 8(930)825-20-
79

…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)

…автомобиль в любом со-
стоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам вы-
везу. 8(953)284-44-00.  (г)

…автомобиль любого года 
выпуска и состояния. Мож-
но битый. 8(953)291-33-05.  
(1пг)

…любую иномарку, отече-
ственные авто, микроав-
тобус, а также современ-
ный мотоцикл от 600 куб. 
8(953)273-16-05.  (14)

…автомобили в любом 
состоянии, отечественного 
и иностранного производ-

ства, любой марки и мо-
дели, за наличный расчет. 
Наш вывоз. 8(900)371-55-71 
(просьба звонить с 8:00 до 
22:00).  (21)

РАБОТА

В ТнВ «Авангард» на по-
стоянную работу требу-
ются бульдозерист, экска-
ваторщик. З/п. высокая. 
8(920)604-79-05, 8(48348)2-
27-73.  (4)

СРОЧНО!!! На постоянную 
работу в магазин «Свето-
фор» требуется грузчик. 
График работы 5/2, оформ-
ление по ТК РФ. Обращать-
ся по тел. 8(906)504-99-67.  
(2)

В исправительную колонию 
срочно требуются младшие 
инспектора группы надзора 
отдела безопасности. Об-
ращаться по тел. 8(905)103-
28-50

Требуется повар в госу-
дарственное учреждение. 
Справки по тел.: 2-24-13, 
8-953-283-89-98

ООО «Гермес», для рабо-
ты в с. Меленске, требуется 
слесарь-электрик. Обра-
щаться по адресу: г. Ста-
родуб, ул. Краснооктябрь-
ская, 19. 8(48348)2-24-09, 
8(48348)2-23-15.  (2)

Нотариусу требуется 
юрист. 8(906)500-39-96.  (11)

Набираем разнорабочих 
на стройку (не монолит). З/п 
сдельная (оклад+премии), 
жильё предоставляется, 
можно вахтовым методом, 
по желанию официальное 
трудоустройство. Подроб-
нее по тел. 8(900)373-91-07.  
(1)

В такси требуются во-
дители с личным авто. 
8(920)837-31-05.  (1)

В организацию требуются 
рабочие. 8(980)317-93-28.  
(1)

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консуль-
тант. 8(953)277-93-79

На автостоянку требуется 
сторож. 8(962)130-19-99.  
(1)

На склад-магазин требу-
ется продавец-консультант, 
разнорабочие. 8(920)861-

00-02.  (1)

Требуются автомойщики. 
8(961)100-11-77.  (1)

В такси требуются диспет-
чера. 8(915)534-88-73.  (3)

На постоянную работу в 
магазин «Красное и бе-
лое» требуется сотруд-
ник. График 2/2, з/п вы-
сокая. Обращаться по 
адресу: ул. Луначарского, 
1а. 8(920)851-64-22

Частному охранному пред-
приятию требуются сотруд-
ники охраны для работы в 
Брянской обл. и за её пре-
делами. Вахта 7/7, 21/21, 
официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, пи-
тание. 8(4832)74-16-18

Требуется повар и кухон-
ный работник. По всем во-
просам звонить по номеру 
8(930)822-13-03

На постоянную работу тре-
буется автослесарь, с опы-
том работы от 1 года, без 
в/п. 8(952)963-80-47.  (1)

На мойку требуются мой-
щики. 8(953)280-59-95.  (1)

УСЛУГИ

ПОКОС травы. 8(962)133-
74-93

ПОКОС травы. 8(961)000-
28-83

Бригада выполнит следу-
ющие работы: подъем и 
устройство фундаментов, 
устройство заборов, клад-
ка, устройство перекрытий, 
бетонные работы, отделоч-
ные работы, отопление, 
устройство водоснабже-
ния и др. 8(953)276-66-46, 
8(915)531-88-34

Кафе «Элегия» в связи 
самоизоляцией населения, 
перешло в режим обслу-
живания НА ВЫНОС и ДО-
СТАВКА НА ДОМ. Органи-
зовываем бесконтактную 
доставку ваших любимых 
блюд и шашлыков. Прием 
заказов с 12:00 до 22:00. 
8(905)100-55-04.  (1)

СДАЕТСЯ

…комната в общежи-
тии на длительный срок. 
8(920)605-50-49.  (1)

…благоустроенная сек-
ция квартирного типа. 
8(915)534-09-31.  (2)

…1-ком. квартира в р-не 
Грибка. 1 этаж. 8(900)356-
08-61, 8(905)176-74-63.  (м)

…1-ком. квартира в г. 
Брянске (Советский рай-
он), на длительный срок. 
8(920)602-24-00

…дом со всеми удобства-
ми, бытовой техникой и ме-
белью. Дорого. 8(920)604-
42-65.  (м)

…участок под посадку. Есть 
дом, подвал. 8(960)558-61-
96.  (2)

…торговая площадь в 
центре города. 182 м2. 
8(920)861-00-02.  (2)

…торговые площади в ма-
газинах «НАШ» и «Рынок». 
8(960)553-11-44.  (м)

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

…торговое помещение в 
павильоне «Крытый ры-

нок». (962)140-48-88.  (м)

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

…часть цокольного этажа 
магазина «Универмаг». 250 
р./м2. 8(962)140-48-88.  (м)

СНИМУ

Семья с двумя детьми сни-
мет двухкомнатную кварти-
ру или дом на длительный 
срок. Оплату и чистоту га-
рантируем. 8(953)613-84-64

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 52 года, без в/п, 
без жилищных и матери-
альных проблем. Позна-
комлюсь с серьезной, хо-
зяйственной женщиной от 
40 до 45 лет для создания 
семьи. 8(905)175-00-86.  (1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки трех 
белоснежных голубоглазых 
котят (2 мальчика и девоч-
ка). 8(909)240-85-90

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СДАЁТСЯ

СНИМУ



ОВЕН (21.03-20.04).

К новым знакомствам желательно 
отнестись с осторожностью. Соразме-
ряйте свои энергетические ресурсы 
и взятые на себя обязательства, не 
исключено, что вы взвалили на пле-
чи слишком большой объем работы. 
Пришла пора немного расслабиться в 
окружении близких вам людей, поста-
райтесь наполнить свой дом теплом 
заботы. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 

Вам будет иногда казаться, что все 
невозможное возможно. На работе от-
неситесь к своим обязанностям с боль-
шим вниманием, не упускайте из виду 
мелочей. В выходные дни отдохните от 
суеты и не отказывайте окружающим в 
их стремлении немного вас побало-
вать. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 

Вы будете склонны критиковать всех 
и вся, что, в целом, неплохо, если 
выступать вы будете немногословно 
и по делу. Стоит немного снизить на-
пряженный темп работы, это даст вам 
возможность вспомнить, наконец-то, о 

доме, о себе любимом и прочих прият-
ных вещах. Не растрачивайте в выход-
ные все свои силы, они вам еще приго-
дятся. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РАК (22.06-23.07). 

Возможны мелкие домашние непри-
ятности. От ваших талантов будут 
зависеть ваши перспективы и продви-
жение по карьерной лестнице. Ваша 
общительность сделает вас в выход-
ные душой любой компании. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). 

Возможны нескончаемые хлопоты как 
на работе, так и дома. Вы еще на один 
шаг приблизитесь к своей цели, а ваши 
новые проекты получат дополнитель-
ный толчок. Поездки и командировки 
позволят улучшить ваше благососто-
яние. В выходные вам стоит побыть в 
одиночестве или же окружении только 
самых близких друзей. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день 
- пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). 

Будьте приветливы с теми, кто же-
лает стать вам другом, но не допу-

скайте их к себе излишне близко. 
Ваши напор и энергия должны при-
нести достойный результат, но это 
не повод для расслабления. Неко-
торая подозрительность и недовер-
чивость будет вполне уместна, так 
как ваши тайные недоброжелатели 
могут строить против вас планы. В 
выходные вы сможете воплотить в 
жизнь даже дерзкие идеи. Благо-
приятный день - понедельник, не-
благоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 

Перед тем, как начать воплощать 
в жизнь свои идеи, желательно про-
анализировать все еще раз, чтобы 
обратить внимание и устранить 
недостатки. Ненужную информа-
цию безжалостно отбрасывайте и 
постарайтесь быть собранными. В 
выходные можете смело обращать-
ся за помощью к друзьям. Благо-
приятный день - пятница, неблаго-
приятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 

Покой вам будет только снить-
ся, поэтому постарайтесь занять 
сейчас выжидательную позицию, 
накопить силы и вооружиться му-
дростью и знаниями. Ваш внезап-
ный рывок вперед приведет вас к 

победе над обстоятельствами. По-
старайтесь занять по отношению к 
начальству нейтральную позицию. 
В выходные вас могут внезапно вы-
звать на работу, но так или иначе 
работу в выходной вам компенси-
руют. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - суб-
бота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 

Пора приходить в себя и делать 
свою работу, ведь иногда придет-
ся заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. По отноше-
нию к близким людям вам все-та-
ки необходимо немного ослабить 
свою требовательность, иначе она 
может спровоцировать конфликты. 
В выходные желательно уделять 
детям больше времени и внима-
ния, помогая им вовремя разби-
раться с возникающими проблема-
ми. Благоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 

Вам необходимо быть реалистом. 
Самое время в корректной форме 
объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах, ведь если сами 
себя положительно не оцените, то 
и другие могут не обратить на вас 

внимание. Работа может потре-
бовать от вас полной самоотдачи, 
но желательно не слишком ею ув-
лекаться, так как возможен пере-
расход энергии. Старайтесь кон-
тролировать свои эмоции, ищите в 
происходящем положительные сто-
роны. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 

Не исключены конфликты на рабо-
те, поэтому постарайтесь помень-
ше общаться с коллегами и пореже 
попадаться на глаза начальству. 
Могут обрести воплощение в жизнь 
ваши самые сокровенные планы и 
замыслы. К выходным свободного 
времени у вас появится больше, 
а дел и общения станет гораздо 
меньше. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - поне-
дельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). 

Все кардинальные и позитивные 
перемены в вашей жизни будут за-
висеть от умения должным образом 
показать свои способности. Если 
вы не будете лениться, удача сама 
начнет плыть вам прямо в руки. 
Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - вторник.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№19 (452)
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с 25 по 31 мая АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
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)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Замер и консультация бесплатно!

8-930-723-96-26

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ОТКАЧКА
выгребных ям

8-910-735-25-61

Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район.

Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)

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

ПРОДАЮТСЯ СРУБЫ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ (БАНИ, ДОМА, 
БЕСЕДКИ, ТУАЛЕТЫ). ПИЛОМАТЕРИАЛ. 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
8-909-240-79-08

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 

консультации бесплатно.

РАССРОЧКА

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

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

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

СДАЧА НА МЕСТЕ

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.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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 б/у Триколор
(даже не рабочий)

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

ВЕЛОСИПЕДЫ СО СКЛАДА
Детские, взрослые, скоростные.

Низкие цены. 8-903-644-48-49

ПОКОС ТРАВЫ

8-962-143-17-29

от 140 руб. сотка

Продается песок, бой кирпича,
навоз, чернозем.

Доставка по городу и району. Камаз. 
8-929-022-83-37, 8-930-732-00-02
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Прогноз погоды

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
23 мая

воскресенье
24 мая

понедельник
25 мая

вторник
26 мая

среда
27 мая

четверг
28 мая

пятница
29 мая

суббота
30 мая

воскресенье
31 мая

понедельник
1 июнь

вторник
2 июнь

среда
3 июнь

+9
+4
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ОТВЕТЫ 
ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд

№4 ОТ 15 мая1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД №5

Количество
правильных ответов 52

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ТУБЕРКУЛЕЗ

пОбЕдиТЕли №4

17

45

9

6

29

Бубко Наталья Евгеньевна
Стародубец Алла Александровна
Мартынец Светлана Николаевна
Алексеенко Галина Ивановна
Покотило Василий Иванович

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. 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!



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

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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.

с 9:00 до 18:00
8 (48348) 2-37-75, 8-900-691-32-89
ТЕХНИКА ДЛЯ ВАС

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,

мотоблоки, бойлеры и др.

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 6 кг.
1000 оборотов

13500 руб.

14950 руб. 9950 руб.

Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК Ноутбуки
с установленным
Windows10
12650 руб.

от 9450 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2150 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 7 л.

1950 руб.

Пылесос 2000 Вт
с мешком

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

390 руб.

Газовая плита
4-комф.

7770 руб.

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

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 950 руб.

АКЦИЯ!
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

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 800 р.

290 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03

7950 руб.

Термос
суповой
0,5л. нерж.

450 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 22’’ 55 см.

5950 руб.

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

от 3550 руб.

с интернетом

8950 руб.

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

7750 руб.

11950 руб.
с интернетом

13950 руб.
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9950 руб.

Котел газовый
замена БМЗ
Радиатор отопления
от 1700 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.

24’’ 61 см. с интернетом

7950 руб.

Принимает заявки на 
доильные аппараты «Фермер»

ТРАКТОР 18 л.с.
(плуг, фреза в комплекте)

ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом 4-8 м. - от 12550 руб.

ширина 3м./высота 2м.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин

от 15000 руб.от 4250 руб.

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

от 13950 руб.


