
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62
8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

Окна Rehau KBE, лоджии,
пластиковые откосы.

Оформление договора на дому.
Гарантия 3 года.

8-903-644-39-73

СКИДКА 
10%

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ
СЕКЦИОННЫЕ • АВТОМАТИКА
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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 8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

Наш адрес: бывший завод «Металлист»
и ул. Свердлова, 91а, «Агроснаб»

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

МЕТАЛЛ - 21р.50коп.,
МЕДЬ - 460-500руб., ЛАТУНЬ - 260руб.

АЛЮМИНИЙ - 85-120руб.
АКБ - 50руб.

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

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

Поездка по
городу от 75 р.

«НАШЕ» 

Всем цветочного настроения!
Принимаем заказы на букеты,

композиции в коробочках, корзинках!
Упакуем подарки.

Индивидуальный подход
к каждому покупателю.
Огромный выбор цветов

по низким ценам.

Рады приветствовать вас в
салонах г. Стародуба:

«Цветы» (район автостанции);
«Цветы» (Универмаг);

«Цветы» (ул. Калинина, магазин Заря)
Возможна доставка цветов

по тел. 8-953-280-85-58

Утепление
пеноизолом
Экономичное и долговечное 
утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных
перекрытий
• коммерческой недвижимости

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru
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• стиральных и посудомоечных
машин
• телевизоров
• микроволновок

8-920-830-13-60 Алексей

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова

ул
. С

ем
аш

коЦемент 25 кг. - 150 р.!

База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51
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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

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

установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

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, штукатур-
ка, установка дверей, установка котлов и 
насосов, сантехника, сварочные работы 

(заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

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. Все виды сварочных работ.

8-919-199-17-65 

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-032

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

8-919-299-41-71

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка кирпича,

блока, отстойники. Демонтаж. Крышы. Забор
из профлиста. Недорого. 8-960-556-38-14

20
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Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77
Скидки пенсионерам!

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

Натяжные потолки от производителя. 
Большой выбор текстур, фактур. 

Многоуровневые. Комбинация цветов, 
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.

Натяжные потолки
Уютный дом

Натяжные потолки - фотопечать СКИДКИ!

МУЖ НА ЧАС
Мелкий бытовой ремонт, сантехнические

работы, подключение бытовой техники, плиточные 
работы, монтаж/демонтаж окон и дверей, разводка 
водопровода в доме/квартире. Гарантия качества.

8(962)140-32-88

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

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

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.

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

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пеноблока, фундамент, шту-
катурка, тротуарная плитка, водопровод, отстойники, 
колодцы, сайдинг, заборы. Отделочные работы: шпа-

клевка, гипсокартон, обои, пол, потолок. Демонтаж.

8-960-548-04-63 Недорого20.2/1

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
дом с нуля, гараж, сарай, фундамент, крыши,

сайдинг, заборы с профлиста, демонтаж,
водопровод. 8-961-107-60-62

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича и 

блоков. Демонтаж, водопровод, канализация. 
Отделочные работы: шпаклевка, гипсокар-

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

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  водопровод, 

колодцы, подвалы.
8-960-563-02-21 20.3/1

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

фронтоны, гипсокартон.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХНИКИ, ГИПСОКАРТОН, 

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

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

Все виды отделочных работ
Плитка, гибсокартон, сайдинг, пластик, отопление, 
теплый пол, водопровод, канализация, установка 
дверей, кладка кирпича, пеноблока, монтаж крыш, 
сварочные работы (ворота, заборы, калитки) и т. д. 

8-915-534-81-38, 8-920-841-89-63

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

отстойники, заборы, калитки, демонтаж. 
Недорого. 8-960-555-21-06
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Отопление, теплые полы
(+ заливка), водопровод.

8-952-960-93-48

20.2/2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, ПОЛЫ,

ПОТОЛКИ, ЗАБОРЫ, КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, 
САЙДИНГ, ПЛАСТИК, ДЕМОНТАЖ И Т. Д.

8-930-724-34-33, 8-950-694-41-79

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
8-980-304-13-74

АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30 АПРЕЛЯ.

Со снятием/установкой колес: 
R-13  600 руб., R-14 700 руб.,

R-15 800 руб. Возможна запись.
г. Стародуб, ул. Малеча, д. 21.

8-952-963-80-47

АКЦИЯ ШИНОМОНТАЖ
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКС
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Скидка 

- 20%

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

до 

ОКНА-СТАР
ОКНА • ДВЕРИ • ПВХ
откосы • отливы • подоконники
москитные сетки на окна и двери 
жалюзи
рулонные шторы

ТЦ «ГОРОД», 2 этаж
(напротив «Универмага»)

8-920-606-81-34
8-952-963-50-87

Открылся новый
ритуальный магазин «Скорбь»

Продажа, установка, демонтаж памятников.
Гранит, мрамор, металлокерамика.

Гробы, металлические кресты, столы,
лавочки, ограды, гробницы.

Большой ассортимент венков, корзинок, цветов.
Оказание комплексных услуг захоронения

(похороны от 6 000 р.).
Доставка покойного в морг, из морга.

Предоставление рассрочки на приобретения памятников.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

СКИДКИ 
%

Ул. УРИЦКОГО, 17. Время работы магазина с 8:30 до 18:00

Круглосуточные тел.: 8(980)330-13-09, 8(910)295-21-71

РАБОТАЕМ КАК С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ
ТАК И С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА!

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 848(336) 4-13-86 • 8-906-503-05-92

ПРОФМЕТАЛЛ  БМ - г. Клинцы, ул. Скачковская, 13

ЗАБОР • КРОВЛЯ • ФАСАД
Гарантируем

цену и качество!      
От эконом

до премиум класса!
Очень хорошая цена!

Всё для КРОВЛИ - Металлочерепица
                               - Профлист
                               - Водосточные системы
Всё для Забора   - Труба профильная
                               - Профлист
Производство доборных элементов
                               - Забор • Кровля • Фасад

ГАВАНЬ
стройматериалов
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30  •  БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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 - 440 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. - 650 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария За-
харова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведе-
ния» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Денни-
са Хогана (16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» - 
«Авангард» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Вальядолид» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)

Звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Перекрест-
ные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
10.10, 13.15 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва 
штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах-59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна 
смерти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается…» 
(12+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» - 
«Концерт 4» Шоу (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up.Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС

06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Анимационный «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя Мидаса» 
(6+)
08.35 Х/ф «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом» (12+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Лю-
бшин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» 
(16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40 
Новости (16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Бокс. Шон Портер против Себа-
стиана Формеллы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Джамал Юсупов против Сэми Сана 
(16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ливерпуль» 
(12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 
«Боруссия» (0+)

Звезда

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Битва шта-
бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Владимир Фи-
липпов и Федор Долинский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-
ративных расследований» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
22.00, 01.05 «Импровизация» (16+)
23.05 «Женский Стендап» - «Дайд-
жест» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Тэд-путеше-
ственник и тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 Анимационный «Босс-молоко-
сос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Сал-
тыков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 00.00 

Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева (16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Сочи» - «Локомотив» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - ПСЖ 
(12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Челси» 
(0+)

Звезда

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга». «Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Насту-
пление» (12+)
19.40 «Последний день». Вадим Спи-
ридонов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.15 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 
(16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» 
телеигра (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3» 
(16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
рост» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
22.35 «10 самых… молодые звезд-
ные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)

Россия

НТВ

ТНТ

Звезда

СТС

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

Первый канал

ТВ центр

Первый канал

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

России и Белоруссии.
ТРЕЗВЫЕ ГРУЗЧИКИ.

8-906-500-08-51

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!

Матч-ТВ
Матч-ТВ

Международный день супа

Понедельник    5 апреля
День спорта на благо мира и развития

Вторник    6 апреля
Всемирный день здоровья • День рождения Рунета

Среда    7 апреля
День рождения 

Четверг

Матч-ТВ

Звезда Звезда

Перевозка малогабаритных грузов 

8-952-224-90-26
WhatsApp 8-952-224-90-26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по району и области

Газель 3м., тент
8-920-867-33-67

Грузоперевозки по РФ
и области.

Газель тент, длина 4,5 м.,
объём 21 м./куб.
8-930-726-42-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО ГОРОДУ

И ОБЛАСТИ. ГАЗЕЛЬ.
8-906-503-22-99
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Первый канал

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета» 
(12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космо-
се» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космонавтики 
(12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)

Россия 1

04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)
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 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь» (12+)

НТВ

07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

ТВ Центр

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые звездные 
бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)

16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)

Матч ТВ

07.00 Бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» 
- «Кальяри» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - «Спар-
так» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фио-
рентина» - «Аталанта» (12+)
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА - 
Бухарест (0+)

Звезда

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
-58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Огненный ад. Кто взорвал газопро-
вод в башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зе-
нитно-ракетные комплексы. Распле-
тин против «Western electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)

СТС

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
14.05 Анимационный «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 Анимационный «Король Лев» 
(6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космосе. «Звез-
да по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 
(18+)

Россия 1

08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)

НТВ

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Анастасия 
Макеева (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

ТВ Центр

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «Никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. Обо-
ротень» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)

Матч ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломино 
(16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Новости 
(16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-2020 (12+)

13.35 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Узаира Аб-
дуракова. Артур Гусейнов против 
Марсио Сантоса (16+)
14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Вай-
перс» - «Ростов-Дон» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» (12+)
19.20 Волейбол. Чемп. России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал (12+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев против 
Гойти Дазаева (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

Звезда

06.50, 08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Ансамбль 
«Березка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого». «Ловцы 
проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века». «Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Светин 
(6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» - 
«Концерт 5» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 
(16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (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 «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана» (12+)
19.00 Анимационный «Рапунцель. За-
путанная история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул» (16+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (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, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.00 Х/ф «Уличное правосудие» 
(16+)
23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Прогулки со смертью». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 

21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш про-
тив Деметриуса Джонсона. Эдди 
Альварес против Юрия Лапикуса 
(16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Авангард» - 
«Ак Барс» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Маккаби» (0+)

Звезда

05.50, 09.20, 10.05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Сле-
пой» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий 
Беляев (6+)
00.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
- «Дайджест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Х/ф «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мех продлевает жизнь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (12+)

Матч ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.20 Бокс. Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Крылья Советов» - «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Аякс» - 
«Рома» (12+)

Звезда

06.15 Д/с «Курская дуга». «Насту-
пление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решаю-
щий натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино». Армен Джи-
гарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все» (16+)
08.00, 18.15 Х/ф «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
10.40 Анимационный «Сезон охоты» 
(12+)
12.15 Анимационный «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)

ТНТ

СТС

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Россия

НТВ

ТНТ

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Матч-ТВ

пожарной лестницы
8 апреля

Матрена Настовица (Полурепица)
Пятница    9 апреля

День войск противовоздушной обороны
Воскресенье    11 апреля

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Маршрутное такси Стародуб - Брянск

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно, кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно, кроме воскресенья

8-920-839-7187

• Представительство в суде • Юридическая консультация
• Оспаривание кадастровой стоимости

• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Дрова, штакет, ящики под
картофель обрезной пиломатериал, 

солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Уборка квартир, домов,
офисов и других помещений. 

Быстро, качественно, недорого.

УБОРКА КВАРТИР, ДОМОВ И ОФИСОВ

8-906-500-08-51

Звезда
Звезда

Звезда

Звезда

Матч-ТВ

Матч-ТВ
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Получение водительских прав

Весенний призыв

Запись в школу

Детские пособия

Переводы с карты на карту

Пополнение электронных кошельков

Гаджеты с отечественным ПО

Пиво и сигареты

Индексация пенсий

С апреля в России стартуют воен-
ный призыв и запись первокласс-
ников в школы по новым правилам, 
повышаются пенсии и детские посо-
бия. Кроме того, меняется процеду-
ра сдачи экзамена на водительские 
права, пополнения электронных ко-
шельков и перевода денег с карты на 
карту. Льготы, выплаты и послабле-
ния должникам, введенные в связи 
с пандемией, отменяются. Какие еще 
новшества ждут россиян в апреле — 
в материале «Известий».

С 1 апреля в России меняются прави-
ла сдачи экзаменов на водительские 
права. Нововведения коснутся в первую 
очередь практической части экзаме-
на — отменяется вождение на закры-
той площадке для тех, кто собирается 
управлять легковыми, грузовыми авто-
мобилями и автобусами.

Вместо этого сотрудники ГИБДД будут 
оценивать навыки управления автомо-
билем в условиях реального дорожного 
движения.

В машине при этом теперь может на-
ходиться наблюдатель — представитель 
автошколы или общественного объеди-
нения либо другой экзаменующийся, что 
позволит разрешить возможные спор-
ные ситуации.

Система оценки навыков управления 
автомобилем на экзамене также измени-
лась. Так, среди 19 грубейших ошибок, в 
случае которых экзамен прекращается, 
а водитель отправляется на переэкзаме-
новку, числятся непристегнутый ремень 
безопасности, разговор по мобильному 
телефону или любому другому перего-
ворному устройству. За менее грубые 
нарушения — их в перечне 41 — будут 
начисляться штрафные баллы. Если 
претендент на права наберет 5 и более 
штрафных баллов, экзамен считается 
несданным.

Для водителей, сдающих экзамен на 
право управления мотоциклами, мо-
педами, квадроциклами и трициклами, 
ничего не меняется: они сдают экзамен 
на закрытой площадке. Теоретическая 
часть экзамена также меняться не будет.

В апреле в России стартует призыв 
на срочную военную службу. В соответ-
ствии с президентским указом призыву 
подлежат 134 650 человек в возрасте от 
18 до 27 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу по-
требовал провести вакцинацию всех 
сотрудников военкоматов, которые уча-
ствуют в процедуре призыва, а также 
организовать дистанционное изучение 
призывников и осуществлять психологи-
ческий отбор в соответствии с новейши-
ми методиками и рекомендациями 2021 
года.

Он напомнил, что с началом пандемии 
в военкоматах были приняты беспреце-
дентные меры безопасности, военные 
комиссариаты укомплектовали необхо-
димым медицинским оснащением, в пун-
ктах сбора призывников строго соблю-
дался масочный режим и проводилась 
усиленная дезинфекция, все новобран-
цы получали средства индивидуальной 
защиты. Благодаря этому призывная 
кампания и укомплектование войск в 

2020 году были проведены качественно 
и успешно. Итоги нынешнего весеннего 
призыва подведут 15 июля.

В этом году запись в первый класс 
пройдет по новым правилам Министер-
ства просвещения. С 1 апреля доку-
менты на прием в учебное заведение 
могут подавать семьи, проживающие на 
территории, закрепленной за школой, 
или имеющие преимущество при зачис-
лении. Теперь официально прописано 
приоритетное право на прием в школу 
братьев и сестер тех, кто уже учится в 
данном учебном заведении. Завершится 
прием заявлений 30 июня. В соответ-
ствии с новым порядком акт о приеме 
директор должен издать в течение трех 
рабочих дней после 30 июня — раньше 
этот срок составлял семь дней после 
приема документов.

Если родители хотят записать ребенка 
в школу не по месту прописки, то сде-
лать это можно только с 6 июля.

Прием идет до заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. Если ме-
ста в школе остались, то ребенка в нее 
зачислят, в противном случае поступит 
отказ, а местные органы управления об-
разованием должны будут помочь найти 
для ребенка другое учебное заведение.

Подать заявление можно через «Го-
суслуги» или региональные порталы, 
комплект необходимых документов не-
обходимо принести лично, а списки при-
крепленных территорий можно посмо-
треть на сайтах школ.

С 1 апреля начинается прием заявле-
ний на перерасчет пособий семьям с 
детьми от 3 до 7 лет, чей среднемесяч-
ный доход с учетом выплаты не дости-
гает прожиточного минимума на каждого 
члена семьи. Согласно указу президента 
РФ, размер пособия должен зависеть от 
доходов семьи. Право на перерасчет и 
увеличение выплат появилось с 1 янва-
ря, но заявления принимаются только с 
1 апреля по 31 декабря 2021 года.

Размер пособия, которое в настоящее 
время составляет 50% от детского про-
житочного минимума, может достигнуть 
и 75%, и 100%. В настоящее время дет-
ский прожиточный минимум в среднем 
по России составляет 11 303 руб.

Подать заявление на повышение вы-
плат можно через «Госуслуги» или при 

обращении в МФЦ.
В случае положительного решения раз-

мер пособия пересчитывается с января 
2021 года.

Социальные пенсии с 1 апреля будут 
увеличены. Это коснется российских 
граждан, получающих пенсии по старо-
сти, инвалидности, потере кормильца, 
ветеранов ВОВ, блокадников Ленин-
града, чернобыльцев и военнослужа-
щих-инвалидов.

По данным Минтруда России, индек-
сация составит 3,4% и затронет 3,9 млн 
человек. В соответствии с действующим 
законодательством, перерасчет про-
изводится с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсионеров за 
прошедший год. Средний размер ежеме-
сячной выплаты составит 10 183 рубля. 
Тем, у кого пенсия ниже социального 
уровня, положена доплата. На эти цели 
из федерального бюджета до конца те-
кущего года будет направлено порядка 
12,8 млрд рублей.

С 1 апреля Центробанк вводит нулевые 
тарифы на переводы денег между физ-
лицами по системе быстрых платежей.

С переводов размером до 100 тыс. ру-
блей комиссию брать не будут, это каса-
ется всех российских банков.

Комиссия при отправке большей сум-
мы составит 0,5%. Льготный период 
продлится до 30 июня 2022 года.

С апреля вступает в силу запрет на 
пополнение наличными анонимных 
электронных кошельков, теперь это 
можно будет делать только с привязан-
ного банковского счета. Запрет каса-
ется в том числе WebMoney, PayPal и 
VK Pay, а также некоторых видов про-
ездных и карт школьников. При этом 
он не относится к картам, выпущенным 
транспортными организациями или по-
полняемым через них, так как деньги в 
этом случае поступают не напрямую.

Соответствующие поправки в закон 
«О национальной платежной систе-
ме», введенные в целях борьбы с фи-
нансированием терроризма и прочих 
преступлений, начали действовать с 3 
августа 2020 года. Однако Банк России 
решил продлить период, в течение ко-

торого он не будет применять меры к 
кредитным организациям за проведе-
ние таких операций, до апреля 2021-го.

Электронные устройства, произве-
денные с 1 апреля 2021 года, в со-
ответствии с постановлением пра-
вительства должны продаваться на 
российском рынке с предустановлен-
ным отечественным программным обе-
спечением. Это касается смартфонов, 
планшетов, телевизоров с функцией 
Smart TV, ноутбуков и персональных 
компьютеров.

В перечень из 16 рекомендованных 
отечественных приложений вошли 
«Яндекс. Браузер», поисковик «Яндек-
са», «Яндекс. Диск», «Яндекс. Карты», 
«Почта Mail.ru», ICQ, голосовой асси-
стент «Маруся», «Новости Mail.ru», 
приложение для онлайн-трансляций 
OK Live, соцсети «ВКонтакте» и «Одно-
классники», платежная система MirPay 
и антивирус Kaspersky Internet Security, 
которые устанавливаются только на 
Android, «Госуслуги», текстовый редак-
тор «МойОфис Документы».

В Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ 
полагают, что нововведение позволит 
создать более сбалансированные ус-
ловия для конкуренции отечественных 
разработок с зарубежными сервисами.

С начала месяца в России вступает в 
силу закон, направленный на ужесто-
чение ценовой политики в отношении 
продажи табачных изделий. Новый 
документ устанавливает единую ми-
нимальную цену, ниже которой они не 
могут продаваться потребителям.

В законе есть понятие максимальной 
розничной цены на сигареты, которую 
устанавливают сами производители. 
Ранее допускалась розничная продажа 
табачной продукции, цена которой на 
25% ниже этого показателя, что позво-
ляло производителям делать так на-
зываемую скрытую скидку. Теперь они 
лишатся такой возможности.

Единая минимальная цена будет рас-
считываться на основе минимального 
значения ставки акциза на пачку, став-
ки налога на добавленную стоимость 
и повышающего коэффициента. Рас-
считывать единую минимальную цену 
и публиковать ее значение будет Мин-
сельхоз. Ожидается, что цена пачки си-
гарет, рассчитанная по новой формуле 
в 2021 году, будет не ниже 108 рублей.

В течение трех месяцев с даты при-
менения новой единой минимальной 
цены можно будет продавать продук-
цию, произведенную или ввезенную 
ранее, по максимальным розничным 
ценам ниже единой минимальной, дей-
ствующей на момент реализации.

Также с 1 апреля начинается экспери-
мент по маркировке пива и ряда слабо-
алкогольных напитков.

Это позволит отследить движение 
продукции, ее качество и защитить 
российский рынок от контрафакта. 
Эксперимент продлится до 31 августа 
2022 года. Предполагается, что за это 
время компании смогут спокойно под-
готовиться к процедуре обязательной 
маркировки.
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ДВЕРИ  ОКНА

ЗАМЕР
ДОСТАВКА
МОНТАЖ

Официальный дилер
«Бульдорс», «Боярд»

Дом быта

пр. Ленина

АвтозапчастиКБ

магазин
«Двери-Окна»

«Вираж»

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА   ЖАЛЮЗИ
ГАРАНТИЯ НИЗКИХ ЦЕН
4-09-90, 8-953-271-02-15
г. Клинцы, пр. Ленина, 33 Работаем с 9:00 до 18:30Быстро, 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

ОВЕН (21.03-20.04). 

Круг общения расширится. Чтобы 
не стать жертвой обмана, будьте 
внимательнее, избегайте реше-
ний, которые нельзя будет пере-
играть. В выходные будьте рядом 
с любимыми. Распорядитесь вре-
менем, как вам этого хочется, а не 
как ждут от вас близкие.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 

Ситуация поспособствует укре-
плению вашего авторитета. По-
ступившие предложения исполь-
зуйте с наибольшей для себя 
выгодой. Некая ваша тайна ста-
нет достоянием гласности, что 
приведет к напряженности в отно-

шениях с коллегами. В выходные 
займитесь бытовыми заботами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 

Неделя активна на события. 
Ваши замыслы удачно реализу-
ются. Возможно бурное столкно-
вения ваших интересов с интере-
сами окружающих, но мир будет 
восстановлен. В выходные душу 
согреет забота любимого челове-
ка, а также встречи с друзьями.

РАК (22.06-23.07). 

Будьте внимательны к собствен-
ному здоровью. Постарайтесь 
закончить накопившиеся дела, 
подумайте, что можно сделать за-
ранее. Не идите на поводу у сво-
его азарта. В выходные общение 
будет насыщеннее обычного.

ЛЕВ (24.07-23.08). 

Вас огорчат проблемы в про-
фессиональной сфере. Примите 

решительные меры, даже те, ко-
торые вам не по душе. Предстоит 
сделать выбор, который изменит 
дальнейшую судьбу. Обидчивость 
в выходные повредит вам, поэто-
му услышьте близких людей и не 
упустите важной информации.

ДЕВА (24.08-23.09). 

Научитесь жить в мире с самим 
собой и окружающими. Ваши 
энергия и напор окажут большое 
влияние на близкий круг. Стрем-
ление достичь желаемого при-
ведут к заветной цели. В выход-
ные займитесь благоустройством 
дома.

ВЕСЫ (24.09-23.10). 

Благоприятный период для ре-
ализации начинаний, при этом 
придется реагировать на быстро 
меняющуюся ситуацию. Можете 
рассчитывать на совет, время и 
финансы друзей. От вашей ини-
циативности в выходные будет 

зависеть успешное воплощение 
разных проектов.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 

Вы справитесь практически с 
любым делом, если получите 
хотя бы минимальное представ-
ление о том, как это делается. В 
выходные окажетесь подверже-
ны приступам гнева и раздражи-
тельности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). 

Достижения на работе обойдут-
ся «малой кровью». Предстоит 
осмыслить свой успех и понять, 
как еще раз повторить его. Любой 
конфликт преодолеете, если по-
дойдете к поиску решения твор-
чески. В выходные окружающие 
могут о вас позабыть.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). 

Понадобится терпение и объек-
тивность к собственным действи-

ям. Вам надо доказать окружа-
ющим свою незаменимость, но 
не демонстрируйте гордыню. В 
некоторых ситуациях успеху спо-
собствует наступательная такти-
ка, но не переусердствуйте.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). 

Придется набраться мудрости 
и терпения, чтобы преодолеть 
все сложности. Пришло время 
выполнения давних обещаний, 
сделайте это, чтобы не обидеть 
близких. Не забывайте о нако-
пившихся домашних делах и про-
блемах.

РЫБЫ (20.02-20.03). 

Все будет получаться «на отлич-
но», но будьте бдительны, удача 
может отвернуться в любой мо-
мент. Вам может достаться тяже-
лая работа, а начальство будет 
часто менять свою точку зрения. 
В выходные завершите то, что 
начали.
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(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 5 по 11 апреля

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

проезд Северный, 1 • пл. Красная, 10

Оказывает полный комплекс ритуальных услуг:
- организация похорон, перевозка умерших в морг, из морга

- услуги катафального транспорта с местами
для провожающих усопшего;

- принимаем заказы на изготовление и установку памятников, 
гробниц, оградок, столов, лавочек, фотокерамики.

Телефоны: 8-905-103-87-76 (проезд Северный, 1)
            8-906-505-57-71 (пл. Красная, 10)

Круглосуточно 8-915-800-02-20

Северный

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

Ритуальный магазин

ПАМЯТНИКИ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

ОГРАДЫ • СТОЛЫ
ЛАВКИ • ВЕНКИ

ЦВЕТЫ
ДЕМОКРАТИЧНЫЕ ЦЕНЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД,

ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА
НАШ АДРЕС: ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ, Д. 12

(ВО ДВОРЕ «ДОМА БЫТА»)             8-905-102-60-42

МАГАЗИН «ПАМЯТНИК»

masterhouse32.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

матовые, глянцевые, тканевые
сатиновые, многоуровневые, фотопечать

8-961-100-30-02 • 8-900-371-55-70

masterhouse32.ru
profile/441940204542
nikolay.demchenko.32

ВАША
ИНФОРМАЦИЯ

НА НАШЕМ

ЭКРАНЕ
8-920-854-66-33vk.com/club201163099
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НА ЗАБОРЕ...

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

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

Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА

ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

Чип тюнинг автомобилей: 
отключение неисправной 
экологии (ЕGR, DPF-саже-
вый фильтр, катализатор, 
EBРO-2); увеличение крутя-
щего момента и мощности 
двигателя; улучшение отзы-
вчивости педали газа; улуч-
шение эластичности мото-
ра. 8(950)693-77-93.  (3)
Вспашка огорода (картофе-

лесажалка, фреза, плуги). 
8(961)001-86-66
Пассажирские и грузовые 

перевозки. 8(980)104-30-49
Грузоперевозки выход-

ного дня (Газель фургон). 
8(900)359-58-63, 8(900)359-
58-64
Укладка плитки. 8(904)367-

68-01 (Юрий).
МУП «ДКХ» оказывает сан-

технические ремонтные ра-
боты водопровода, услуги 
автовышки (спиливание де-
ревьев любой сложности). 
8(48348)2-28-10, 2-41-12
ПРОДАЕТСЯ
 
…Лада Гранта 2018 г.в. На 

гарантии. 8(920)608-45-32
…Лада Гранта 2013 г.в. 8 

клап., 1 хозяин, пробег 50 
т.км., в отличном состоянии. 
8(920)834-52-09
…ВАЗ 21043 универсал 

2001 г.в. Пробег 140 т.км. 
8(906)503-63-85.  (2)
…ВАЗ 2114 2011 г.в. 85 000 

р. 8(920)608-87-91
…Opel Astra 1998 г.в. хэт-

чбек. Состояние «на три», 
есть к чему приложить руки. 
Цена договорная. 8(919)190-
95-32.  (2)
…Opel Ascona на запчасти. 

8(953)271-26-03
…Toyota Corolla 1993 г.в. 

Дизель, руль правый, пробег 
130 т.км. 8(962)140-46-61
…картофельный комбайн 

«Рязанец». 8(961)105-95-44.  
(1)
…1-осная телега, бороны, 

буртоукрыватель, раздаточ-
ные коробки, электротрим-
мер. Недорого. 8(960)546-
76-05.  (2)
…3 маленькие боронки со 

сцепкой. 8(920)604-60-27.  
(2)
…картофелесажалка, рас-

пашка, стиральная машина 
«Малютка», новая фляга. 
Велосипеды: взрослые, под-
ростковые, дошкольный, 
детский. Ковролин салато-
вый 5х4. 8(930)823-26-67.  
(2)
…легковой прицеп 2020 г.в. 

Длина 2 м., ширина 1,5 м. 
Цена договорная. 8(950)695-
31-51
…мотоблок Subaru. 4,5 л.с., 

в хорошем состоянии. И 

комплект подвесного обо-
рудования. 8(909)242-22-83.  
(2)
…адаптер-1, мотоблоки. 

Недорого, новые. 8(900)359-
57-86
…комплект резины с диска-

ми 195х65 R15. 8(962)133-
74-93.  (1)
…новые штампованные ди-

ски R16. 8(920)864-94-99
…запчасти на трактор МТЗ-

80: двигатель, передняя бал-
ка, кабина и др. 8(953)289-
83-21.  (3)
…картофелеуборочный 

КОМБАЙН КПК-2, пшени-
ца, ячмень, азофоска (до 
300 кг., возможна доставка). 
8(920)869-91-60.  (2)
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06
…ГАРАЖ по ул. Лени-

на,124В. С документами, 
погреб. Цена договорная. 
8(906)505-71-51.  (7)
…уютная светлая КОМНА-

ТА в общежитии квартир-
ного типа: две комнаты + 
удобства, квартирная пла-
нировка. 2 этаж, ул. Гага-
рина (район автостанции). 
8(980)331-59-05.  (2)
…КОМНАТА в общежитии 

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 17,6 м2, 4 этаж, раз-
делена на две, есть вода. 
8(950)697-27-41.  (4)
…КОМНАТА в общежитии 

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

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(953)273-15-60.  
(м)
…срочно СЕКЦИЯ в обще-

житии. 34 м2, пластиковые 
окна, не угловая. Цена дого-
ворная. 8(953)279-95-38.  (1)
…КВАРТИРА в 4-квартир-

ном доме по ул. Ленина, 25. 
52 м2, газ, вода, канализа-
ция. Участок 6 соток, колон-
ка в огороде, подвал, сарай. 
990 000 р., торг. 8(920)864-
23-43.  (3)
…КВАРТИРА в 4-кв. доме 

по ул. Краснооктябрьская, 
54/4. 55,5 м2, газ, колонка 
с водой рядом. Новые окна, 
ремонт, городской телефон. 
Погреб в доме и во дворе, 
сарай, земельный участок. 
2-18-52, 8(953)289-55-41, 
8(903)848-22-42.  (6)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Красноармейская, 34. 4/5 
этаж, 32,6 м2, евроремонт, 
мебель, бытовая техника. 
8(967)181-60-64, 8(910)750-
83-41.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по 

ул. Осипенко и 1/2 дома. 
8(961)103-29-42.  (2)
…1-ком. КВАРТИРА по ул. 

Урицкого. Евроремонт, до-
кументы к продаже готовы. 
1 300 000 р., торг. 8(950)693-
78-72.  (2)

…в связи с переездом 
1-ком. КВАРТИРА по ул. Ка-
линина. 1/3 эт., угловая, с 
мебелью. 8(962)131-8/2-83.  
(1)
…1-ком. КВАРТИРА в п. Де-

сятуха. 8(960)560-60-21.  (1)
…1-ком. КВАРТИРА в 

4-квартирном доме. 30 
м2, индив. отопление, без 
удобств. Возможно за мат. 
кап., торг. 8(920)839-71-87.  
(1)
…2-ком. КВАРТИРА по ул. 

Первомайская, 8. 2 этаж, де-
шево. 8(920)841-33-17.  (8)
…2-ком КВАРТИРА в 4-квар-

тирном доме (от центра 10 
минут пешком). Индив. ото-
пление, мебель, хороший 
ремонт, ухоженный участок, 
сарай, подвал. Один соб-
ственник. Можно за серти-
фикат, мат. кап. Документы 
готовы. 8(953)273-76-39.  (1)
…2-ком. КВАРТИРА в п. 

Десятуха. 52 м2, индив. ото-
пление, балкон застеклен. 
8(910)234-57-09
…срочно 2-ком. КВАРТИРА 

по ул. Осипенко, 4 (центр). С 
мебелью, 1 этаж, 44 м2, не 
угловая, окна ПВХ (выходят 
на рынок), с ремонтом, ван-
на, новая колонка, сарай, 
подвал. 8(906)503-52-80
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Краснооктябрьская. 4 этаж. 
8(909)240-20-30.  (2)
…3-ком. КВАРТИРА по ул. 

Совхозная, 50. 56 м2, индив. 
отопление, евроокна. Недо-
рого.  8(920)839-89-76.  (2)
…4-ком. КВАРТИРА по ул. 

Калинина. 2 этаж. Возможен 
обмен на две 1-ком. квар-
тиры или дом - рассмотрим 
все варианты. 8(930)720-15-
96.  (3)
…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Крас-

ноармейская, 11/2 (центр). 
30,4 м2, хороший ремонт в 
2019 г. котел, счетчики газо-
вый, электрический – новые. 
Колонка через дорогу. Под-
вал, сарай, небольшой уча-
сток земли. 550 000 р., торг. 
8(48348)2-28-85
…ПОЛДОМА по ул. Пионер-

ская, 29. В доме газ, вода, 
ванна, туалет. 6 соток земли. 
500 000 р. 8(900)364-49-09.  
(2)
…газиф. ПОЛДОМА по ул. 

Социалистическая. Вода 
рядом, хороший участок. 
Недорого. 8(980)-337-08-55.  
(1)
…ПОЛДОМА. 8(910)291-51-

04.  (4)
…ДОМ в с. Занковка. 48 м2, 

газ, вода, туалет в доме. 29 
соток земли, есть кирпичная 
летняя кухня. 700 000 р., 
торг. 8(980)301-97-64.  (9)
…ДОМ в д. Ильбово. Газ, 

вода во дворе, хозпострой-
ки, асфальтированный подъ-
езд.  8(953)276-32-20.  (2)
…недорого жилой ДОМ по 

ул. Фрунзе, 38. Газ, вода, 
хозпостройки. 8(903)201-98-
58.  (9)
…ДОМ по ул. Заозерная, 

90. 68 м2, газ, вода, санузел, 
10 соток. 8(960)553-65-24.  
(2)
…газиф. ДОМ в центре го-

рода. 8(920)849-04-93.  (2)
…ДОМ в п. Гусли. Звонить 

после 20-00. 8(953)273-76-
70.  (2)
…кирпичный ДОМ в с. Пан-

тусово. 120 м2, газ, вода, 
канализация. 750 000 р. 
8(906)697-51-50.  (9)
…ДОМ. 120 м2, вода, газ 

в доме, баня, сарай, гараж, 
летняя кухня. 8(967)971-32-
11, 8(961)002-80-43.  (4)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 61. 

8(909)243-37-15.  (4)
…ДОМ по ул. Парижской 

Коммуны. Газ, вода, участок 
19 соток. 8(903)818-23-41.  
(2)
…ДОМ по ул. Фурманова. 

120 м2. 8(905)174-22-12.  (9)
…ДОМ. 85 м2, со всеми 

удобствами и приусадебным 
участком. 8(960)556-22-69.  
(2)
…ДОМ в п. Дубрава. В хоро-

шем состоянии. Отопление: 
котел угольно-дровяной. 
Свет, вода, туалет, ванна 
в доме. Скважина, баня, 
хозпостройки. 8(929)021-09-
42.  (2)
…ДОМ рядом в автостан-

цией. Обложен кирпичом, 
70 м2, вода, новая электро-
проводка, газ, центр. канал., 
новая крыша, две комнаты, 
5 соток. Требуется ремонт 
кухни 15 м2. 8(968)654-70-06
…ДОМ по ул. Жданова. Га-

раж, баня, сарай, теплица, 
двор уложен тротуарной 
плиткой. Цена договорная. 
8(910)236-58-83.  (3)
…ДОМ. 80 м2, газ, вода, 

туалет, ванная, 2 подвала, 
гараж, сарай, баня, все пло-
дово-ягодные насаждения. 
8(910)331-75-27, 8(920)836-
56-71.  (2)
…срочно ДОМ по ул. Ком-

сомольская. Газ, вода, ван-
на, 2-этажный гараж, летняя 
кухня, сарай, подвал. Недо-
рого. 8(920)841-33-17.  (4)
…ДОМ по ул. К. Маркса, 69. 

Газ, вода. Дом теплый, свет-
лый, в хорошем состоянии. 
8(909)240-22-24, 8(962)138-
77-00.  (3)
…2 ДОМА в с. Дареевичи. 

78 м2 и 47 м2. Газифициро-
ванные, надворные построй-
ки, приусадебные участки. 
8(960)554-48-57.  (1)
…газиф. ДОМ по ул. Совет-

ская, 39. 8(906)698-18-50.  
(3)
…газиф. ДОМ в с. Дохнови-

чи. С надворными построй-
ками. 8(910)338-70-51.  (1)
…кирпичный ДОМ. 100 м2, 

20 соток земли, канализа-
ция. Гараж, подвал, хоро-
ший подъезд. Можно серти-
фикатом. Документы готовы. 
8(953)273-76-39, 8(953)297-
57-83.  (1)
…газиф. ДОМ в х. Плоцкое, 

ул. Трубенка, 8. 24 сотки 

земли, хозпостройки, вода 
рядом. 8(919)295-97-82.  (1)
…ДОМ в с. Мишковка. 

Газ, вода, хозпостройки. 
8(962)147-29-54.  (1)
…ДОМ в д. Гриденки. Вода, 

туалет, ванна в доме, газ 
подводится к дому, с ме-
белью и бытовой техни-
кой. Участок 30 соток, все 
в собственности. Возмож-
но за мат. кап. с доплатой. 
8(930)728-14-79.  (3)
…ДОМ в с. Шкрябино, ул. 

Ленина, 104. Недорого. 
8(48348)94-7-27, 8(952)967-
21-06
…деревянный ДОМ по ул. 

Западная, 7. 800 000 р.; бен-
зопилы: «Дружба» – 2 шт., 
«Урал» - 1 шт. 8(920)854-36-
89
…газиф. ДОМ. Вода, кана-

лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (2)
…ДОМ в п. Левенка. 32 м2, 

газ, вода во дворе, сарай, 
подвал. 8(910)234-57-09
…ДОМ 80 м2 на участке в 

7 соток по ул. Заозерная, 65. 
8(910)337-69-40
…деревянный ДОМ по 

ул. Фрунзе. Частично с ме-
белью, 60 м2, 4 комнаты, 
совмещенный санузел, 
газ, вода, 10 соток земли. 
8(905)101-30-41.  (2)
…кирпичный благоустро-

енный ДОМ по ул. Новго-
род-Северская. Газ, вода, 
туалет, ванна, евроок-
на, сарай, баня, подвал. 
8(930)734-64-28.  (6)
…ДОМ по ул. Заводская. 

45 м2, хороший круглогодич-
ный подъезд, в доме печное 
отопление. Газ проходит 
вдоль участка, баня, сарай, 
погреб. Ухоженный участок 
15 соток, находится на воз-
вышенности. 8(961)108-23-
72.  (1)
…ДОМ в с. Дохновичи. 

Со всеми удобствами. 
8(920)608-57-62
…газиф. ДОМ в д. Камень. 

42 м2, 24 сотки земли. 
8(962)147-82-43.  (3)
…срочно старый ДОМ (от 

рынка 10 минут пешком). 
Свет, газ, вода. Недорого. 
8(925)415-73-32.  (1)
…ЗДАНИЕ с мансардой по 

ул. Фрунзе (рядом с цен-
тром). Можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33
…УЧАСТОК в г. Стародубе. 

15 соток. 8(906)697-51-50.  

(9)
…УЧАСТОК под застройку 

по ул. 50 лет Октября, 79. 
8(920)847-43-71.  (4)
…дрова. 8(920)846-73-45.  

(3)
…дрова. 8(900)359-56-80
…дрова горбыль. 

8(980)317-93-28, 8(980)301-
64-68.  (1)
…пиломатериал, бани под 

заказ, печи к баням, дрова, 
штакетник. 8(920)859-10-64.  
(9)
…фундаментные блоки, 

дорожные плиты, песок, ще-
бень, чернозем, глина, от-
сыпка, опилки, навоз, кирпич 
б/у. 8(962)140-36-51.  (1)
…плиты перекрытия: 6 м. - 

100 шт. 8(961)105-95-44.  (1)
…бой кирпича, песок. 

8(961)105-95-44.  (1)
…КИСЛОРОД, УГЛЕКИС-

ЛОТА. 8(953)280-59-95.  (М)
…бензиновый электрогене-

ратор 6,5 кВт. 8(980)311-68-
01
…газовый конвертер, га-

зовая плита, маленький 
холодильник и матрас про-
тивопролежневый. Цены до-
говорные. 8(930)072-77-37.  
(1)
…новая газовая колонка. 

8(963)210-95-53.  (3)
…б/у радиаторы алюми-

ниевые – 100 р./секция. 
8(906)500-15-71.  (м)
…телевизор LG (диаго-

наль 53) – 2 800 р., торг. 
8(905)176-70-45.  (2)
…инвалидная коляска. 

Мало б/у, недорого; б/у крас-
ный кирпич – бесплатно. 
8(952)966-73-22.  (2)
…инвалидная коляска для 

взрослого. В хорошем со-
стоянии, 1 000 р. 8(900)373-
30-44
…детская коляска 3в1. 

Очень мало б/у. 8(920)604-
42-65.  (м)
…детская коляска. В хоро-

шем состоянии, мало б/у.  
8(963)210-95-53
...туфли женские 40 р-р. 

(кожаные, лакированные). 
8(903)818-23-41
…б/у: мебель, велосипед 

для взрослого, ванна чугун-
ная. Все в хорошем состоя-
нии. 8(909)240-22-24.  (5)
…набор мягкой мебели, 

2 кресла – 15 000 р. Все 
б/у, в хорошем состоянии. 
8(980)303-98-17.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

В нашем дополнительном офисе по адресу:
пл. Красная, 11 (здание МФЦ). Работаем:
пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воскр. - выходной.

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

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

5.

…диван, холодильник, но-
вые 2 платяных шкафа, 
стенка. 8(950)693-78-72
…диван в хорошем состоя-

нии. 8(963)210-95-53.  (2)
…кровать с ортопедиче-

ским матрасом (ширина 
90 см.), 2-спал. диван с 
креслом, уличная душевая 
кабина из металлопрофиля 
с бочкой, черная зеркаль-
ная керамическая плитка и 
разноцветная (квадратная), 
большое оконное стекло, 
двойная утепленная будка 
для средненькой собачки, 
детская кровать с матрасом, 
раковины, унитаз без бочка. 
8(961)101-88-85.  (2)
…2-спал. диван с одним 

креслом, две будки для со-
бак (двойная съемная уте-
пленная крыша, двойные 
стены и пол), шкаф для по-
суды, оконное стекло, два 
ящика керамической плитки. 
8(961)101-88-85
…голуби павлины. 

8(961)108-98-27.  (2)
…кролики. 4 месяца – 1 

000 р., 2 месяца – 500 р. 
8(905)176-58-53.  (2)
…кролики пород: сере-

бро, бургундия, калифор-
нийцы, великаны; нутрии. 
8(950)694-66-59.  (2)
…поросята: мангалица, 

венгерские, вьетнамские. 
8(996)449-11-87.  (1)
…поросята. Возраст 2 мес., 

вес 15-16 кг. 8(900)368-00-19
…домашняя свинина - 250 

р./кг. 8(920)847-43-71.  (3)
…домашнее соленое сало. 

8(920)854-10-03.  (2)
…сало соленое (февраль-

ское). 8(905)102-39-07
…телка тельная (отел в 

мае). 8(930)720-65-53.  (1)
…2 козлика. На семя, на 

доращивание. 8(905)054-53-
43.  (2)
…козлята. 8(906)696-39-65.  

(2)
…козлик и козочка от высо-

копродуктивной козы. На до-
ращивание, возраст 2 мес. 
Недорого. 8(920)865-41-63.  
(2)
…козы и козлик на мясо. 

8(900-373-22-84.  (1)
…цыплята бройлеров. 

8(960)557-02-68.  (2)
…бройлерные подрощен-

ные индюшата. 8(953)285-
25-28
…индоутки и индоутаки 

(белые и сизые) на племя, 
конский навоз (желательно 
самовывоз). 8(906)505-32-
82.  (2)
…индоутки - 300 р./кг. 

8(920)860-90-02
…новые ульи, новый 

электронасос «Агидель». 
8(961)102-38-25.  (1)
…саженцы смородины, ма-

лины, ежевики. 8(910)293-
78-89
…ремонтантная малина. 

Выкопаем кусты при вас; 
новое выпускное платье р-р 
42. 8(909)241-72-21.  (2)
…кукуруза (сухая). Возмож-

на доставка. 8(905)176-13-
36.  (2)
…овес, семенной карто-

фель сорт «гала». 8(900)359-
41-31.  (2)
…пшеница, свекла кормо-

вая. 8(920)850-77-69.  (1)
…пшеница. Недорого. 

8(920)600-64-98.  (3)
…ЛУК-СЕВОК НЕДОРО-

ГО (МАГАЗИН НАПРОТИВ 
НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКИ). 
8(909)244-43-47.  (2)
…домашний отборный кар-

тофель – 27 р./кг., морковь 
– 28 р./кг., свекла кормовая – 
10 р./кг. Доставка бесплатно. 
8(905)175-90-64.  (2)
…картофель: семенной, 

продовольственный, на корм 
скоту. 8(977)536-26-00.  (2)
…кормовая свекла. 

8(906)504-27-09.  (1)
…солома в тюках. 

8(962)140-36-51.  (1)
…сено в тюках. 8(920)609-

26-05.  (2)
…сено в тюках. 8(903)869-

25-95.  (1)
…срочно навоз. Самовывоз. 

8(900)373-16-84.  (1)
…навоз. Самовывоз. 

8(920)854-54-51, 8(920)868-
47-31.  (1)

…конный плуг, распашка, 
борона. 8(906)500-15-82.  (1)
КУПЛЮ

…крупный картофель. 
8(960)558-77-50.  (9)
…домашний картофель. 

8(909)244-43-47.  (2)
…самовары, иконы, моне-

ты, статуэтки и т.д. Цена до-
говорная. 8(963)210-24-14, 
8(950)690-67-50.  (3)
…телевизоры, музыкаль-

ные центры. 8(915)533-71-
90.  (1)
ЗАКУПАЮ: ПЕРО УТИНОЕ 

И ГУСИНОЕ; ПЕРИНЫ И 
ПОДУШКИ Б/У. 8(988)250-
74-72.  (1)
…колеса, газовые колонки 

по 500 р., электросамовары, 
желтые корпуса часов, на-
стенные часы. 8(915)533-71-
90.  (1)
…ПЛАТЫ, ЖЕЛТЫЕ КОР-

ПУСА ЧАСОВ, КОНТАКТЫ. 
8(905)104-65-61.  (1)
…домашний картофель. 

8(962)135-71-99, 8(920)601-
03-03.  (5)
…газовые колонки, газовые 

плиты, холодильники, моне-
ты, часы, самовары, самова-
ры электрические, подсвеч-
ники, автомобили «Жигули», 
«Москвич», «Волга», «Ока», 
мотоциклы, мопеды, колеса. 
8(915)533-71-90.  (1)
…КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛО-

НЫ. ДОРОГО. 8(953)280-59-
95.  (М)
…АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ 

МАРКИ И СОСТОЯНИЯ. ДО-
РОГО. 8(920)864-37-67.  (г)
…АВТОМОБИЛЬ В ЛЮ-

БОМ СОСТОЯНИИ И ЛЮ-
БОЙ МАРКИ ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ. САМ ВЫВЕЗУ. 
8(953)284-44-00.  (г)
РАБОТА

В такси «Наше» срочно тре-
буется диспетчер. График 
1/2. 8(999)220-59-49
Требуются продавец-кон-

сультант в магазин «Смешные 
цены». 8(930)725-31-30.  (4)
В отдел детской одежды 

требуется продавец-консуль-

тант. 8(915)530-32-22.  (2)
Требуется специалист по 

обрезки плодовых деревьев. 
8(909)240-05-20
В сеть магазинов «Кару-

сель», «Перекресток» (г. 
Москва и Московская обл.) 
требуются сотрудники охра-
ны с лицензией и без. Вахта 
15/15, 30/15, 45/15, 45/30. 
Бесплатное питание, прожи-
вание на объекте. З/п от 1 
300 р./сутки. 8(968)917-12-
60.  (2)
Требуется водитель на 

фуру. 8(960)553-71-09.  (2)
Требуется охранник для ра-

боты в Московской области, 
с личным автомобилем. Вах-
та 15/15. Звонить после 17-
00. 8(920)853-83-64.  (2)
Требуются трактористы. 

8(920)865-20-34.  (4)
Требуется водитель на са-

мосвал. 8(920)861-67-71.  (2)
На оптовый склад требуется 

грузчик. Обращаться по тел. 
8(905)102-76-83
Срочно требуется сиделка 

для пожилой женщины. Ку-
плю гараж по ул. Калинина 
за детсадом «Березка» (не 
более 150 000 р.). 8(905)054-
83-02.  (4)
Требуется мойщик посуды. 

График 2/2. З/п 800 р. в день. 
8(981)858-91-20
Вахта. Требуются: комплек-

товщики, подсобные рабо-
чие, монолитщики, монтаж-
ники строительных лесов. 
Проживание, питание, спе-
цодежда, обучение – бес-
платно. МО. Подробности 
8(982)304-01-62.  (2)
В организацию требуются 

пилорамщики и помощники 
пилорамщика. 8(980)317-93-
28.  (1)
Требуется дворник и горнич-

ная для работы в Подмоско-
вье. Проживание и питание 
бесплатно. 8(917)515-69-39.  
(1)
Филиал ФГУП «Охрана» 

Росгвардии по Брянской об-
ласти принимает на работу 
охранников для работы на 
территории г. Стародуба 
и Стародубского района. 
Полный соцпакет. График 
сменный, з/п от 15 000 р. 
8(920)830-02-01.  (1)
Требуются рабочие на пило-

раму и бригада на заготовку 
древесины. 8(920)859-10-64.  
(8)
ООО «МЕЛЕНСКИЙ КАРТО-

ФЕЛЬ» ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕ-
САРИ, ТРАКТОРИСТЫ, ВО-
ДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С, Д, 
Е», ВОДИТЕЛЬ ТОПЛИВО-
ЗАПРАВЩИКА, ПРОГРАМ-
МИСТ СО ЗНАНИЕМ 1С. 
НА МТФ «ПЯТОВСК» ТРЕ-
БУЮТСЯ: ЖИВОТНОВОДЫ, 
ДОЯРКИ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ. 8(920)867-74-26.  (г)
Организации на постоян-

ную работу требуется сле-
сарь-сантехник, электрик. 
Оформление по ТК РФ. 

8(953)292-72-95, 8(48348)2-
20-50.  (5)
ООО «Фермерское хозяй-

ство Пуцко» на постоянную 
работу приглашает водите-
лей бензовоза. 8(920)600-
77-34
Нотариусу требуется ра-

ботник со знанием ПК. 
8(906)500-39-96.  (1)
В СТАРОДУБСКИЙ КАЗА-

ЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ КУХНИ (МУЖ-
СКОЙ ТРУД). 8(48348)2-25-
95
ИК-5 требуется ведущий 

бухгалтер с опытом работы 
на производстве. 8(48348) 
2-22-46
В ритуальный магазин 

требуется водитель и под-
собник. 8(980)330-13-09, 
8(910)295-21-71
В ледовый дворец требуют-

ся: уборщицы, рабочий по 
благоустройству территории. 
2-50-55
Спортивному комплексу 

«Стародуб» требуется рабо-
чий по благоустройству тер-
ритории. 2-22-27
Требуется мастер для ока-

зания услуг «Муж на час». 
8(965)160-46-06
Стародубскому ДРСУч 

требуется газоэлектросвар-
щик. Обращаться по тел. 
8(930)722-49-34
Требуется подсобник. 

8(915)534-28-46
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР, 

МАСТЕР МАНИКЮРА, БРО-
ВИСТ. 8(910)295-61-48.  (4)
АВТОСЕРВИСУ СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: АВТОСЛЕ-
САРЬ, ШИНОМОНТАЖНИК, 
АВТОЭЛЕКТРИК. ОПЛАТА 
ВЫСОКАЯ. 8(920)861-56-50.  
(1)
Во взрослый санаторий 

«Истра» (Подмосковье) тре-
буется персонал: кастелян-
ша – з/п 1 375 р./сутки, убор-
щица – з/п 1 250 р./сутки. Все 
вопросы по тел. 8(905)160-
07-37.  (1)
Требуется монтажник на-

тяжных потолков. 8(920)861-
94-62.  (м)
НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУ-

ЮТСЯ РАБОЧИЕ. 8(953)280-
59-95.  (М)
ИЩЕ РАБОТУ

Ищу работу (подработку до 
17:00). 8(961)002-13-64.  (1)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии. 
Без удобств, в центре горо-
да. 8(920)865-27-12.  (2)
…УЮТНАЯ КВАРТИРА В 

ЦЕНТРЕ ГОРОДА (РАЙ-
ОН ГРИБКА). 4 ЭТАЖ. 
8(903)644-26-34.  (3)
…1-ком. квартира по ул. 

Урицкого, 5 (район Грибка). 
На длительный срок, имеет-

ся вся необходимая мебель. 
8(930)723-95-74.  (2)
…1-ком. квартира в р-не 

Грибка. 1 этаж. 8(900)356-08-
61, 8(905)176-74-63.  (м)
…2-ком. квартира по ул. 

Калинина. На длительный 
срок. 8(900)698-83-06.  (2)
…2-ком. квартира в г. Старо-

дубе. Частично с мебелью. 
8(915)539-95-89.  (1)
…2-ком. квартира. Недоро-

го. 8(920)831-73-91.  (1)
…2-ком. квартира на Мас-

ленке. 8(962)140-75-75, 
8(903)819-65-67.  (2)
…2-ком. квартира в г. Брян-

ске (Фокинский район, ДК 
«Железнодорожников»). 39 
м2, 1 этаж, совмещенный 
санузел, солнечная сторо-
на. Евроремонт, с мебелью 
и бытовой техникой. Рядом 
2 магазина, сквер, парк. 
8(905)101-30-41.  (2)
…3-ком. квартира с индив. 

отоплением и мебелью. На 
длительный срок. 8(961)100-
30-30
…помещения «Дома быта» 

(КБО). 1 этаж - 50 м2; 2 этаж 
- 50 м2, 100 м2, 18 м2; под-
вальное помещение 100 м2. 
8(905)104-49-65.  (1)
…торговое помещение по 

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

павильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в хоро-

шем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного этажа 

магазина «Универмаг». 250 
р./м2. Возможна аренда под 
ярмарки. 8(962)140-48-88.  
(м)
СНИМУ

Молодая семья снимет 
благоустроенную 1-ком. 
квартиру в центре г. Старо-
дуба. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8(910)298-85-11
Семья снимет дом, полдома 

или квартиру с дальнейшим 
выкупом. 8(915)533-71-90.  (2)
Сниму гараж в центре го-

рода (в районе улиц Крас-
ноармейская, Гагарина). 
8(962)135-93-09.  (1)
ЗНАКОМСТВА

Вдовец. 53 года. Ищу жен-
щину 45-53 года для серьез-
ных отношений. 8(920)836-
84-37.  (1)
РАЗНОЕ

Ищу партнера для игры 
(тренировок) в настольный 
теннис, с участием в сорев-
нованиях. 8(920)864-39-86.  
(2)

РАБОТА

КУПЛЮ

ИЩУ РАБОТУ

СДАЕТСЯ

СНИМУ

ЗНАКОМСТВА

РАЗНОЕ
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Н»«ЛИМАВТОКОМПЛЕКС

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

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

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

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

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

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

до 150 метров

Бурение производится малога-
баритной буровой установкой, 

без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации, сточных вод,
выгребных ям, промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

ТЦ «Наш», 2 этаж.
Отдел «Портняжка»
Товары для шитья

и рукоделия.
Пошив и ремонт

одежды.
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Бани, беседки,
колодцы, туалеты,
будки для собак, 
бытовки
и многое др.
Доставка,
установка. 
8-909-240-79-08

ММА АВТОСЕРВИС
РЕМОНТ ХОДОВОЙ

РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ • ЗАМЕНА ГРМ

ул. Ленина, 154К

100 метров

200
м

ул. Ленина, 154

8-953-297-48-88ЗАПЧАСТИ

ЭКСПРЕСС-ЗАМЕНА МАСЕЛ
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭВАКУАТОР

в наличии
и на заказ

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор на новый
ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,

отдел радиодеталей, возле эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО

УСТАНОВКА • ДОСТАВКА • РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.    с установкой от 2500р.

Т Е П Л И Ц Ы
от производителя

8-977-745-54-07

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Низкие цены
Большой опыт
работы
Работаем по всей
Брянской области

8(920)839-72-46 • 8(920)835-03-70

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ТЕЛЕВИЗОРОВ (ЖК, LED)

8-920-830-13-60
г. Стародуб, пл. Советская, 16

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

- течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-960-551-85-00

ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА
Недорого, за короткие сроки.
8-906-500-42-31 (Павел)
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ОТВЕТЫ ПРИЗОВОЕ СЛОВО                               СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№11 ОТ 26 марТа1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №12

Количество
правильных ответов 93

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  МЕМОРАНДУМ

пОбЕдиТЕли №11
Клыпо Сергей Михайлович
Пономаренко Оксана Николаевна
Хабаева Светлана Геннадьевна
Иващенко Татьяна Васильевна
Подоляко Надежда Фёдоровна

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!

Прогноз погоды



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

8-920-601-46-48
8-953-271-35-84

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

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

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 об. 

14440 руб.

от 14950 руб. 10950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

магазин ЗОДИАК АКЦИЯ!
Компьютер
для школьника

14490 руб.

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

Мультиварка-скороварка 
5л. - 2850 руб.

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

490 руб.

Мясорубка
2300 Вт

2450 руб.

Утюг
2300 Вт

690 руб.

Скороварка 5 л.

1650 руб.

Пылесос 2300 Вт
циклон

2550 руб.

3450 руб.

Микроволновая печь
20 л.

АКЦИЯ!
Электрическая плитка
1000 Вт

450 руб.

Газовая плита
4-комф.

от 7950 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. 350 руб.
Флеш накопитель 64 Гб - 550 руб.450 руб.
Карта памяти 32 Гб

300 руб.

Телевизор 39’’ 99 см.

от 900 р.

350 руб.

Термос 0,5 л.
нерж.

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

Термос
суповой
0,5л. нерж.

490 руб.

АКЦИЯ!
Телевизор 20’’ 50 см.

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

от 3450 руб.

Ковш 1,6 л. - 250 р.
Сотейник 28 см. - 395 р.
Сковорода 24 см. - 190 р.
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Распродажа газовых
котлов
-10%

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.

Мойки из искусственного 
камня

РАСПРОДАЖА
Душевых кабин
90х90

от 15000 руб.от 4250 руб.

Холодильник
2-камерный
1,45 м.

14490 руб.

5850 руб.

8350 руб.

13550 руб.

РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРЩИКОВ

от 4500 руб.

-30%


