
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

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

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

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

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

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

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 1-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

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

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

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

ООО «ВТОРМЕТ-Брянск»

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

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ

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

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

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

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

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16

№14 (547)

апреля
2022 г.

15

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

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

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

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».

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

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

Поездка по
городу 100 р. «НАШЕ» А

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Перевозка умерших в морг, из морга, захоронение

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам
(кварц, кондиционер), 6 пассажирских мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
- памятников ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
- оградок и гробниц из разного материала
- столов, лавочек
- фотокерамики

проезд Северный, 1
круглосуточно:

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

www.ritual-starodub.ru

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
И ПОШИВУ ОДЕЖДЫ

ул.Фрунзе д.26 (магазин Пятёрочка)



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№14 (547)
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Жить здорово! 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
22.55 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день радиолюбителя • Международный день памятников и выдающихся мест

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

02.45 Т/с «Отец 

Матвей» (12+)

04.55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Полицей-

ское братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.30 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)

11.00 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.50, 04.40 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 10 самых… (16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Смерть в кружевах» 
(12+)
17.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, 
два предательства» 
(16+)
18.30 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Глади-
атор» (12+)
22.35 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.25 Д/ф «Блудный 
сын президента» (16+)

10.00, 12.30, 14.55, 
19.50, 03.55 Новости 
(16+)
10.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
10.25, 01.00 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Кра-
жа» (16+)
15.45, 05.10 «Громко» 
(12+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина (0+)
19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Наполи» - 
«Рома» (0+)
00.30 Тотальный фут-
бол (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
«Динамо» (Краснодар) 
- «Динамо-Ак Барс» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50, 09.30 Т/с «Кон-
вой» (16+)
09.40, 13.30 Т/с 
«Взрыв из прошлого» 
(16+)
14.00 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)
22.35 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 Х/ф «Битва пре-
подов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Све-
та» (0+)
12.05, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)
12.15 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.00 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Все-
волод Мейерхольд. 
Точка невозврата» (0+)
20.30 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
21.15 Юбилей Светла-
ны Немоляевой. Боль-
ше, чем любовь (0+)
21.55 Х/ф «Мешок без 
дна» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15 Х/ф «Большая 
семья» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Об-
ратный отсчет» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка чудского озе-
ра» (16+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Путь в «Са-
турн» Николая Андрее-
ва» (12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №99» 
(16+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)
02.05 Х/ф «По данным 
уголовного розы-
ска…» (12+)

07.00, 05.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Большой 
Босс» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» (16+)
02.30 «Такое кино!» 
(16+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки про-
тив собак» (0+)
10.35 Муз/ф «Мэри 
Поппинс возвращает-
ся» (6+)
13.10 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (16+)
00.00 «Кино в деталях» 
(18+)
01.05 Х/ф «Легион» 
(18+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы 
(0+)

10.45 «Лабораториум. 
Маленькие исследова-
тели» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
18.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» 
(16+)
01.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы» (18+)
02.30 «Места Силы». 4 
сезон. «Краснодарский 
край» (16+)
03.15 «Места Силы». 4 
сезон. «Адыгея» (16+)
04.00 «Тайные знаки». 
«Зеркало в доме: пра-
вила безопасности» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». 
«Не мечтай - сбудется» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». 
«Не читать. Не смо-
треть. Не хранить» 
(16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 8 (0+)
05.25 Главное. Новости 
(16+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия преждеосвя-
щенных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная 
неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Патриархи 
московские Иов и Гер-
моген» (0+)
16.05 Х/ф «Семен 
Дежнев» (0+)
17.35 Х/ф «На берегу 
большой реки» (6+)
19.00 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 1 серия» 
(6+)
20.30, 03.10 Вечер на 
Спасе (0+)
23.50 Прямая линия 
жизни (16+)
01.00 Д/ф «Код Кирил-
ла» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

18 АПРЕЛЯ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

8-906-500-08-51

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

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

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

ПОНЕДЕЛЬНИК

Знаете ли вы, что...
В некоторых 

общественных 
туалетах Сингапура 

установлены 
видеоприставки-

караоке.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Газель Next тент. 
Длина- 4,6 Ширина- 2,1 

Высота- 2,1.
Загрузка верх, бок, зад. 

Межгород, РФ.
8-930-726-42-20 

Знаете ли вы, что...
Среднестатистический 

банкомат ошибается 
за год на 20 000 

рублей, причем не в 
свою пользу.

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №14 (547)
15.04.2022 3

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!!!

Ритуальный магазин «Скорбь»
Оказываем полный комплекс услуг:

Организация захоронения от 6 000 р.
Перевозка покойного.

Гробы от 2 700 р., кресты металлические от 1 300 р.,
венки от 400 р., корзины от 250 р.

Огромный выбор искусственных цветов.
Поступление: памятники - эконом.

Стародуб, ул. Урицкого 17
8-919-292-24-47 - магазин, с 8.30 до 18.00.

8-980-330-13-09 - организация похорон, круглосуточно.

Со всем вниманием и 
сочувствием…
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

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

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№14 (547)

15.04.20224

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Жить здорово! 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День российской полиграфии • День подснежника • Великий вторник • День велосипеда

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

02.45 Т/с «Отец 

Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Полицей-

ское братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.10 Их нравы (0+)

03.25 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)

10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Д/с «Обложка» 
(16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Смерть в кружевах» 
(12+)
17.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Авто-
леди» (12+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Борис Гра-
чевский. Любовный 
ералаш» (16+)
00.25 Прощание (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
14.55, 17.35, 03.55 Но-
вости (16+)
06.05, 19.30, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Кража» 
(16+)
11.10, 03.00 Матч! Па-
рад (16+)
11.30, 00.30 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф 
«Спарта» (16+)
15.45, 17.40 Т/с «След 
Пираньи» (16+)
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Балти-
ка» - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
21.55 Футбол. Кубок 
Германии. «Гамбург» - 
«Фрайбург» (0+)
00.50 Бокс. Дмитрий 
Бивол против Джоуи 
Вегаса. Дмитрий Ку-
дряшов против Викапи-
та Мероро (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Двое» 
(16+)
09.30, 13.30 Т/с «По-
следний бой майора 
Пугачева» (16+)
13.45 Т/с «Орден» 
(12+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «За-
секреченные списки» 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
17.00, 03.30 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» 
(16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Маврита-
нец» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «За 
все в ответе» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Све-
та» (0+)
12.05 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.30 Д/ф «Остаться 
русскими!» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Книги (0+)
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
17.45, 00.55 Шедевры 
русской хоровой музы-
ки (0+)
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный 
отбор (0+)
22.15 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» 
(16+)
23.10 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Кур-
батов. Последние» (0+)
01.35 Цвет времени 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Простая 
история» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.30, 03.10 Д/с «Сде-
лано в СССР» (12+)
13.45, 14.05, 03.25 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды ар-
мии». Евдокия завалий 
(12+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

07.00, 05.50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Начни сна-
чала» (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани разум-
ного» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.20 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Кунг-фу 
панда. Тайна свитка» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор» (0+)
11.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя-2» (16+)
15.10 Х/ф «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)
22.35 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Деревяшки» 
(0+)
18.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин 
Комбо» (6+)
23.35 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
23.55 М/ф «Зима в 
Простоквашино» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Возвраще-
ние» (18+)
00.45 Х/ф «DOA: Жи-
вым или мертвым» 
(18+)
02.15 «Места Силы». 4 
сезон. «Калининград-
ская область» (16+)
03.00 «Места Силы». 4 
сезон. «Остров Саха-
лин» (16+)
03.30 «Тайные знаки». 
«Что ждет вас под зем-
лей?» (16+)
04.30 «Тайные знаки». 
«Ваше имя - ваша 
судьба» (16+)
05.15 «Тайные знаки». 
«Формула любви и 
бессмертия» (16+)

06.00 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» 
начало Евангелия» 
(0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия преждеосвя-
щенных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная 
неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Ксения бла-
женная. Ангел Петер-
бурга» (0+)
16.05 Х/ф «И ты уви-
дишь небо» (12+)
17.25 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 1 серия» 
(6+)
19.05 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 2 серия» 
(6+)
20.30, 03.10 Вечер на 
Спасе (0+)
23.50 Служба спасения 
семьи (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

19 АПРЕЛЯ

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИ-
ЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ, ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, БАНИ, 
ПЛИТКА, САЙДИНГ.    

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20.3/1

Крыши, кладка кирпича и пеноблока,
фундамент, штукатурка, тротуарная плитка,
водопровод, отстойники, колодцы, заборы.

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

и блоков. Демонтаж, водопровод, 
канализация. Отделочные работы: шпаклевка, 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, фундаменты, водопровод, гаражи, 
сараи, бани, отстойники, заборы, калитки, 

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

ВТОРНИК

КРЫШИ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ФУНДАМЕНТЫ
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Знаете ли вы, что...
Первый в истории 

одеколон появился 
как средство 

профилактики чумы.
В казино Лас-Вегаса 

нет часов.

Знаете ли вы, что...
Ганс Христиан 

Андерсен не мог 
грамотно написать 

практически ни 
одного слова.



05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Жить здорово! 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Национальный день донора • Великая среда • День поисков смысла жизни

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

05.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Полицей-

ское братство» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

03.25 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)

09.10 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+)
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.50, 04.40 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Д/с «Обложка» 
(16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. 
Пленница черного 
омута» (12+)
17.05 Д/ф «Николай 
Еременко. Эдипов ком-
плекс» (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю 
твои секреты. Дыха-
ние смерти» (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.25 Д/ф «Удар (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
21.30, 03.55 Новости 
(16+)
06.05, 14.00, 16.30, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
11.10 Матч! Парад 
(16+)
11.30, 00.30 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Ени-
сей» - «Рубин» (0+)
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Зе-
нит» (0+)
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. «Лейпциг» - 
«Унион» (0+)
00.50 Баскетбол. Пари-
бет Чемп. России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Орден» 
(12+)
09.30, 13.30 Т/с «По-
следний бронепоезд» 
(16+)
13.55 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «За-
секреченные списки» 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай» (16+)
22.00 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла» (18+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.05 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
13.30 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
14.30 «Владимир Ми-
нин. Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (0+)
16.35 Х/ф «Иркутская 
история» (0+)
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Почерк эпохи» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 К 100-летию со 
дня рождения Станис-
лава Ростоцкого (0+)
22.15 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 13.30, 18.45 
«Специальный репор-
таж» (16+)
09.35 Х/ф «Зайчик» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с 
«Русский перевод» 
(16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/ф «80 лет со 
дня окончания битвы 
под Москвой в вов» 
(16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день». 
«Кубок Канады и Вла-
дислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» 
(6+)
06.50 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Новый че-
ловек-паук» (12+)
11.55 Х/ф «Новый че-
ловек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
14.45 Х/ф «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.45 «Все, что вы хо-
тели знать, но боялись 
спросить» (6+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
18.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин 
Комбо» (6+)
23.15 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)
23.35 М/ф «Как Льве-
нок и Черепаха пели 
песню» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Термина-
тор» (16+)
01.00 Х/ф «Внутри» 
(18+)
02.30 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)

06.05 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» 
Иисус и его нравствен-
ное учение» (0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия преждеосвя-
щенных даров» (0+)
12.00, 15.00 Завет (6+)
12.30, 22.25 Страстная 
неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.35 Д/ф «Трифонова 
обитель» (0+)
16.05 Х/ф «На берегу 
большой реки» (6+)
17.35 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 2 серия» 
(6+)
19.00 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 3 серия» 
(6+)
20.30, 03.10 Вечер на 
Спасе (0+)
23.50 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

20 АПРЕЛЯ

07.00, 05.25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» 
(18+)
01.00 Х/ф «Бриджит 
Джонс 3» (18+)
03.00 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
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СРЕДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

водопровод
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная 
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штука-

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО

Знаете ли вы, что...
Пpи пеpекачивании 
кpови в оpганизме, 

человеческое сеpдце 
создает давление, 

достаточное для 
выбpоса кpови на 10 

метpов впеpед.

Знаете ли вы, что...
Благодаря 

гравитации человек 
весит немного 

меньше, когда луна 
находится в зените.

Знаете ли вы, что...
 Чтобы на дубе 

выросли желуди, ему 
должно исполниться 
как минимум 50 лет.

Знаете ли вы, что...
Среди людей, 
публикующих 

брачные объявления, 
35 процентов 

уже женаты или 
замужем.
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С выходом очередного ожидае-
мого флагмана от известного 
бренда нам кажется, что ничего 
лучше на рынке уже появиться не 
может. Однако каждый год про-
изводители умудряются удив-
лять нас, выпуская новые моде-
ли, функционально оставляющие 
позади всё, что было до них. В 
этой статье вашему вниманию 
представлен рейтинг лучших 
телефонов 2021 года, полю-
бившиеся людям по всему миру. 
Для одних под словом «лучший» 
понимается топовый флагман, 
для других – это надёжный и хо-
роший аппарат за свои деньги. В 
этом ТОПе вы увидите наиболее 
близкое к реальности сочета-
ние цены и качества, которое 
и сделало представленные мо-
дели наиболее популярными. Но 
не стоит рассматривать этот 
ТОП смартфонов как непре-
менную последовательность, 
ведущую от 10-го к 1-му месту. 
Каждая представленная модель 
по-своему хороша и достойна 
быть в списке лучших на любом 
месте.

10. Redmi 9
Простое и невероятно популяр-

ное решение для тех, кто хочет 
приобрести недорогой надёжный 
и хороший телефон, который про-
служит долго, при этом не будет 
стремительно морально уста-
ревать и обладает уже на сегод-
няшний день всеми функциями, 
присущие современным мобиль-
ным телефонам. За свои день-
ги будущие владельцы Redmi 9 
приобретают рабочую лошадку 
для общения в социальных сетях, 
сёрфинга в интернете и выполне-
ния всех повседневных функции, 
необходимых человеку. Большой 
экран делают удобным чтение, а 
ёмкая батарея обеспечит работу 
на один-два дня активного ис-
пользования без необходимости 
дополнительной подзарядки.

9. HONOR 10X Lite
Телефоны бренда HONOR уже 

прижились на отечественном 
рынке, показывая себя как хоро-

шие рабочие лошадки и реальное 
проявления одно из лучших со-
отношений цены и качества. Для 
своих денег он обладает всеми 
необходимыми функциями и даже 
больше. В наличии NFC, хороше-
го качества блок с четырьмя ка-
мерами, высокая производитель-
ность. Встроенная память 128 
гигабайт, а ёмкость аккумулятора 
– 5000 мАч, что ставит его на один 
уровень с флагманскими совре-
менными аппаратами. При мощ-
ности в 22,5 ватта зарядка проте-
кает стремительно, и аккумулятор 
становится полным с нуля менее 
чем за один час.

8. Poco X3 NFC
Для многих компания Xiaomi с их 

брендом Redmi стали уже культо-
выми и признаками качества. Ещё 
один дочерний бренд Xiaomi Poco 
пока не так популярен, но и он уже 
приобрел, хоть и небольшую, но 
верную армию поклонников. По-
мимо стильного дизайна и ёмкого 
аккумулятора смартфон оснащён 
сразу четырьмя камерами, объе-
диненными в цельный блок. Ди-
зайн выполнен достаточно стиль-
но, но спорным остаётся момент 
с относительно крупным логоти-
пом Poco, размещённым прямо 
на задней крыше смартфона. Не 
всем понравится быть источником 
подобной агрессивной брендовой 
рекламы.

7. OPPO Reno 4 Lite
Одна из приятных особенностей, 

отмечаемая владельцами, это ис-
ключительная лёгкость телефо-
на, а также его малая толщина. 
Стильный и лёгкий, этот телефон 
покорил сердца многих, однако 
он может похвастаться не только 
внешним дизайном и эргономич-
ностью. Его внутренне содержа-
ние также на высоте. 10-й Андро-
ид имеет здесь одну и з самых 
комфортных для пользователя 
оболочек – ColorOS. Смартфон 
обладает неплохой автономно-
стью и достаточно быстро заряжа-

ется при относительно не мощном 
зарядном устройстве в 18 ватт.

6. Redmi Note 10 Pro
Будучи телефоном среднего 

класса, Redmi Note 10 Pro осна-
щён самой современной 108-ме-
гапиксешльной камерой, что по-
зволяет удовлетворить фото- и 
видеозапросы даже самых тре-
бовательных юзеров. Отдельно 
следует выделить мощный про-
цессор Snapdragon, который по-
зволяет проходить самые совре-
менные игры на максимальных 
настройках графики. При этом 
телефон особо не греется, за что 
отвечает достаточно мощный про-
цессор. Зарядка телефона нуля 
до полной по результатам тестов 
занимает всего 42 минуты, что 
является практически рекордным 
значением.

5. realme 8 Pro
Для многих эта фирма пока ещё 

остаётся тёмной лошадкой, но 
смартфоны от этого производите-
ля уже зарекомендовали себя на 
рынке как хорошие и надёжные 
устройства, способные конкури-
ровать с именитыми брендами. 
За те два года, что realme пред-
ставлены на отечественном рын-
ке, смартфоны от этой компании 
уже успели полюбиться массовой 
публике. Флагман realme отно-
сительно недорогой. Устройство 
оснащено, как и самсунги в этой 
ценовой категории, качественным 
и большим AMOLED-экраном, а 
мощный процессор Snapdragon 
720G «тянет» все современные 
игры на максимальных настрой-
ках качества графики. Быстрая 
зарядка способна ставить рекор-
ды. При мощности 65 ватт с нуля 
телефон заряжается менее чем 
за один час.

4. Samsung Galaxy A72
Galaxy A72 непременно окажется 

одним из самых интересных вари-
антов и лидеров в соотношении 
цены и качества. Стоит отметить, 
что конкуренция в этом цено-
вом сегменте выше. Смартфон 
оснащён достаточно большим 
AMOLED-экраном, в котором есть 
практически незаметный вырез 
под фронтальную камеру, что де-
лает эту модель похожей на флаг-
маны линейки Galaxy S21. Каме-
ра – 64 мегапикселя, а мощный 
процессор позволяет играть даже 
в современные игры на высоком 
качестве. Защита от воды на ранг 
ниже, чем в S21, но IP67 – тоже 
достаточно высокий класс. Объём 
аккумулятора также был увеличен 
и теперь достигает 5000 мАч.

3. HUAWEI Mate 40 Pro
Отличительной особенностью 

Mate 40 Pro является камера от 
фирмы Leica. Теперь телефон мо-
жет быть использован в качестве 
экшн-камеры, которая на выходе 
даёт устойчивую, насыщенную и 
динамичную картинку. Пятикрат-
ный оптический зум, автофокус 
при помощи технологии лазера 
и возможность съёмки в разре-
шении 4К, используя 60 кадров 
в секунду. В отношении зарядки 
смартфон показывает рекордную 
мощность, а, соответственно, 
рекордную скорость. По кабе-
лю мощность достигает 66 ватт, 
беспроводная – 50 ватт. Процес-
сор также мощный, представлен 
моделью Kirin 9000.

2. Apple iPhone 12 Pro
В прошлом году вышло сразу че-

тыре новых телефона от Apple. 
Среди этих айфонов непременно 
выделяется 12 Pro. Стоимость 
этого чуда переваливает за сто 
тысяч рублей, но, как и всегда, 
поклонники торговой марки гото-
вы раскошелиться, чтобы иметь 
трендовый телефон от Apple, в 
котором заключены все актуаль-
ные инновации от производителя. 
Проблему с ночной съёмкой по-
старались решить заменой каме-
ры с датчиком LiDAR, также был 
обновлён процессор. Теперь в 
смартфоне установлен современ-
ный А14 Bionic. Выделить отдель-
но стоит обновлённую прочность 
экрана. В этой модели исполь-
зуется специальный материал, 
разработанный на базе керамиче-
ских нанокристаллов. Такой экран 
значительно прочнее привычного 
стекла, что в разы снижает веро-
ятность разбить его при падении. 
Дизайн также был несколько пре-
образован. Это коснулось граней 
устройства, теперь они стали не-
сколько острее.

1. Samsung Galaxy S21 Ultra
Первым в нашем ТОПе лучших 

смартфонов 2021 года оказался 
проверенный бренд, любимый 
многими уже на протяжении не-
скольких десятков лет. Неизмен-
но переплачивая немного за имя, 
владельцы телефонов Samsung 
остаются непременно довольны 
качеством и надежностью. На 
сегодняшний день модель Ultra 
из линейки Galaxy S21 является 
самой дорогой, что вполне оправ-
дано его внутренней начинкой. 
Объём оперативной памяти со-
ставляет 12 гигабайт, что являет-
ся просто огромным значением в 
сравнении с обычными телефо-
нами. Также именно эта модель 
может похвастаться мощнейшим 
процессором Exynos 2100, одним 
из самых-самых в этом году. Что 
касается экрана, то максимально 
поддерживаемое разрешение до-
стигает соотношения 3200 пиксе-
лей на 1440, размер в дюймах – 
6,8, а частота обновления кадров 
достигает 120 герц. Говоря о на-
дёжности, следует упомянуть вы-
сокий класс водозащиты – IP68.

Камера является отдельно те-
мой для обсуждения. Не просто 
хорошая, а отличная. В этом те-
лефоне встроено четыре камеры, 
основная обладает объективом в 
108 мегапискселей, что кажется 
каким-то космическим значением. 
При этом смартфон легко справ-
ляется со съёмкой в формате 8К 
и поддерживает 100-кратный зум 
благодаря системе Space Zoom, 
в которой взаимодействуют два 
объектива с разным оптическим 
зумом.

10. Redmi 9

3. HUAWEI Mate 40 Pro

1. Samsung Galaxy S21 Ultra

5. realme 8 Pro

7. OPPO Reno 4 Lite

9. HONOR 10X Lite
2. Apple iPhone 12 Pro

8. Poco X3 NFC

6. Redmi Note 10 Pro

4. Samsung Galaxy A72
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Жить здорово! 
(16+)
10.00, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.00, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День главного бухгалтера • День местного самоуправления • Чистый четверг • Родион Ледолом

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Т/с «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

01.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

02.45 Т/с «Отец 

Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Полицей-
ское братство» (16+)
23.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
01.05 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Любопыт-
ная Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
13.45, 04.40 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Хватит слухов! 
(16+)
15.30, 02.30 Х/ф «Ана-
томия убийства. По 
прозвищу принц» 
(12+)
18.30 Х/ф «Выйти 
замуж любой ценой» 
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» (12+)
00.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Импичмент Ель-
цина» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 
17.35, 03.55 Новости 
(16+)
06.05, 18.35, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» (16+)
11.10 Матч! Парад 
(16+)
11.30, 00.20 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
15.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. Фи-
нал (0+)
16.00, 17.40 Х/ф «Рас-
плата» (16+)
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жере-
бьевка 1/2 финала (0+)
21.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины (0+)
00.40 Бокс. Денис 
Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебе-
дев против Сантанде-
ра Сильгадо (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.30, 13.30 Х/ф «Не 
покидай меня» (12+)
13.45 Т/с «Прощаться 
не будем» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

05.00, 04.35 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» 
(16+)
22.20 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Обитель 
зла 4. Жизнь после 
смерти» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Истории в 
фарфоре» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Ир-
кутская история» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Ла-
сточка с острова ту-
манный» (0+)
12.05 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
14.30 «Владимир Ми-
нин. Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Пряничный до-
мик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Доживем 
до понедельника». 
Счастье - это когда 
тебя понимают» (0+)
21.30 «Энигма. Айдар 
Гайнуллин» (0+)

05.10, 13.50, 14.05, 
04.00 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 02.00 Х/ф «За 
витриной универма-
га» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Афганистан. Со-
ветский спецназ против 
моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды науки». 
Андрей Туполев (12+)
23.40 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» 
(12+)
11.55, 02.00 Х/ф «Не-
известный» (16+)
14.10 Х/ф «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)
22.00 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
03.45 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)

09.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
10.45 «Проще просто-
го!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
22.10 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.15 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
20.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Местные» 
(18+)
01.00 Х/ф «Выкуп - 
миллиард» (16+)
02.30 «Места Силы». 
4 сезон. «Алтайский 
край» (16+)
03.15 «Места Силы». 4 
сезон. «Горный Алтай» 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». 
«Каменное сердце» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Тысячи бездетных 
станут родителями. 
Юношеское пророче-
ство Альбера Робида» 
(16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 11 (0+)
05.30, 23.50 В поисках 
Бога (6+)
06.05 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» 
притчи Иисуса Христа» 
(0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия и» чин умове-
ния ног» (0+)
12.30, 22.25 Страстная 
неделя (0+)
13.00, 22.55 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.35, 00.35 Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и 
учение» тайная вече-
ря» (0+)
16.35 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы. 3 серия» 
(6+)
18.00 «Утреня с чтени-
ем 12 Евангелий» (0+)
20.30, 03.10 Вечер на 
Спасе (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

21 АПРЕЛЯ

07.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
23.00 Х/ф «Напряги 
извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в 
глубоком запасе» 
(16+)
02.50 «Импровизация» 
(16+)
03.40 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)» (16+)
04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

Все виды сварочных работ.
8-919-199-17-65 

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 

бани, гаражи, сараи, заборы,
плитка, сантехника, электрика.

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

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.

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТ, 
КЛАДКА КИРПИЧА.

8-953-291-54-55

Знаете ли вы, что...
Самыми 

пунктуальными из 
всех поездов в мире 
считаются японские. 

В среднем они 
задерживаются

на 18 секунд.

Знаете ли вы, что...
Корову можно 

заставить подняться 
по лестнице, 

но невозможно 
заставить 

спуститься.
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ:

аргонодуговая сварка, 
полуавтоматическая, 

ручная дуговая. 
Восстановительные 
работы. Алюминий, 

нержавейка.
8-925-575-50-45 (Дмитрий).

УСЛУГИ

Монтаж отопления (поли-
пропилен, PTX труба), во-
доснабжения, электрика, 
видеонаблюдения, уста-
новка кондиционеров и 
другие виды строительных 
работ. 8(953)276-88-27.  (3)

Кладу печи, грубки, чищу 
дымоходы. Ищу жену без 
детей. 8(953)297-68-33

Все виды парикмахер-
ских услуг: мужские, жен-
ские, детские стрижки, 
окрашивание любой слож-
ности. Пенсионерам скид-
ки. 8(910)733-54-56.  (1)

ПРОДАЕТСЯ

 

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

…трактор Т-25 «Скаут» 
(еще на обкатке) с плу-
гом и повозкой. 270 000 р. 
8(950)699-51-52.  (2)

…сельхозтехника: БДТ-2, 
большая дисковая борона, 
культиватор КОН-2,8, куль-
тиватор-лущильник, куль-
тиватор КПС-4,2 сплошной 
обработки, прицеп ЗИЛ-
130 самосвальный, запча-
сти для трактора МТЗ-80 и 
Т-40. 8(920)606-75-49

…резина с дисками 195/65 
R15. Комплект, на 4 отвер-
стия. 8(962)133-74-93.  (1)

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

…2 совмещенные комна-
ты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (4)

…комната в общежи-
тии по ул. Семашко, 18. 5 
этаж, угловая. Недорого. 
8(960)563-91-28.  (1)

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

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

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

…2-ком. квартира в центре 
города (возможно за мат. 
кап.) и гараж. 8(900)371-80-
42.  (2)

…2-ком. квартира в райо-

не «Журавлей». 8(920)855-
63-99.  (2)

…срочно 2-ком. квартира 
по ул. Советская, 2. 37 м2, 
1 этаж. Есть погреб, сарай. 
8(960)373-84-51.  (3)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная, 7. 44 м2, 2 этаж, 
индив. отопление, все счет-
чики, раздельный санузел, 
6-метровая лоджия. Ком-
наты изолированы, евроре-
монт. 8(915)534-44-79

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

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

…3-ком. квартира по ул. 
К. Маркса, 98, кв.12 (Мас-
ленка). 8(953)290-61-83, 
8(929)021-45-45.  (1)

…4-ком. квартира. Или об-
мен на две 1-ком. квартиры. 
8(930)720-15-96.  (9)

…4-ком. квартира в 4-квар-
тирном доме. 1-этажный, 
земельный участок 2 сотки, 
сарай, подвал. Полностью 
готова к проживанию, ме-
белированная, новые пла-
стиковые окна. 1 990 000 р. 
8(953)271-97-09.  (8)

…4-ком. квартира в 4-квар-
тирном доме (1-этажный, 
участок 2 сотки, сарай, 
подвал). Полностью готова 
к проживанию, мебелиро-
ванная, новые пластиковые 
окна.1 990 000 р. 8(953)271-
97-09.  (1)

…срочно полдома по ул. 
Садовая, 11 (не далеко от 
центра). Газ, вода, кана-
лизация, с мебелью. Два 
сарая, подвал, двор изо-
лирован, участок 3 сотки. 
8(905)054-43-45.  (1)

...газиф. дом в д. Крюков, 
ул. Колхозная, 8. 8(920)846-
66-70.  (6)

…дом с надворными по-
стройками в д. Вишенки, 
Стародубского  района. С 
документами. 8(900)357-04-
84 (Михаил).  (2)

…старый деревянный дом 
при въезде в с. Остро-
глядово. 30 соток земли. 
8(920)851-24-54.  (2)

…дом по ул. Заозерная, 90. 
68 м2, газ, вода, санузел, 
участок 10 соток. 8(960)553-
65-24.  (4)

…дом по ул. Северная, 33. 
Свет, вода, газ - обрезан. Во 
дворе сарайный комплекс, 
небольшой участок. Школа, 
больница, автостанция в 
шаговой доступности. 1 600 
000 р., торг. Возможен об-
мен на квартиру. 8(950)693-
44-49.  (4)

…газиф. дом в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли, своя 
вода (скважина). 8(962)147-
82-43.  (9)

…дом по ул. Остров-
ского. Газ, вода в доме, 
хозпостройки. Бани нет. 
8(956)276-13-00.  (4)

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

…дом по ул. Ленина, 13. 
Газ, свет обрезан. 5 комнат, 
коридор, кухня. Требует ре-
монта. 8(905)101-79-01.  (1)

…дом в с. Камень, 87 м2, 
газ, вода рядом. Баня, над-
ворные постройки. Участок 
28 соток. 8(930)729-60-21.  
(3)

…дом в  х. Друговщина, ул. 
Зеленая, 33. Газ, вода, га-
раж, сарай, баня, подвал, 
огород. 8(920)855-41-01.  
(3)

…дом в с. Чубковичи. Газ, 
вода. 8(900)372-25-77.  (1)

…дом в центре города. 80 
м2, все удобства в доме, 
ремонт, потолки 3 м., тё-
плый, 2 больших гаража, 
земля. 8(909)240-23-41.  (3)

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

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

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

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

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 550 000 
р., торг. 8(960)551-34-29, 
8(906)697-75-29.  (2)

…дом по ул. К. Маркса, 61. 
8(909)243-37-15.  (6)

…дом в с. Остроглядово. 
8(961)000-43-49.  (1)

…дом по ул. Луначарского, 
11 (напротив аптеки). Цена 
договорная. Хороший уча-
сток под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  (1)

…газиф. дом. Вода, кана-
лизация, сарай. 8-920-839-
68-44.  (1)

 …срочно старый дом в 10 
минутах пешком от рынка. 
Свет, газ, вода. Недоро-
го. Ищем сиделку по ухо-
ду за бабушкой (89 лет). 
8(925)415-73-32.  (1)

…дом по ул. Советская, 44. 
68 м2, со всеми удобства-
ми, надворные постройки. 
8(980)311-51-05

…дом в центре города по 
пер. Пионерский, 8. Со все-
ми удобствами, надворные 
постройки, участок вместе с 
домом 18 соток. 8(920)604-
09-75.  (2)

…здание (под жилье) с 
мансардой по ул. Фрунзе 
(рядом с центром). Свет, 
вода, участок 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (1)

…коммерческая недви-
жимость в г. Стародубе и 
в районе; вагон-бытовка  

3*9 м., оборудованный под 
магазин; лари морозиль-
ные б/у. 8(920)861-02-00.  
(4)

…хороший участок по ул. 
Горького, 14. Под ИЖС. 
8(920)851-24-54.  (2)

…участок 9 соток по ул. 
Московская, 27. 8(920)851-
24-54.  (2)

…участок при въезде в с. 
Остроглядово. Асфальти-
рованная дорога, фунда-
мент 12*30 м., кирпичный 
гараж 6*15 м., 30 соток 
земли, железный забор. 
8(920)851-24-54.  (2)

…участок 32 сотки со ста-
рым домиком по ул. Кол-
хозная, 1; ножная швей-
ная машинка «Зингер». 
8(905)103-81-48.  (1)

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

…участок по ул. Тургенева. 
14 соток. 8(999)220-72-44

…дрова. 8(962)134-82-30

…дрова. 8(920)846-73-45

…дрова, пиломатериалы. 
8(900)690-37-25, 8(960)548-
13-30.  (12)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериалы: сосна, 
дуб. Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-76.  
(6)

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (9)

…профильная труба 
15х15, 20х20, 40х40, 60х60. 
Уголок. Распродажа. 
8(910)236-39-02, 8(961)003-
44-09.  (9)

...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, ж/б столбы. 
8(961)003-97-40.  (2)

…кирпич б/у, бой. 
8(906)505-36-82.  (1)

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна доставка. 
8(961)100-78-37.  (2)

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

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

…навесные шкафчики, 

столы кухонный и обеден-
ный, мойка из нержавейки 
60х60, вытяжка газовая. 
8(961)102-64-49.  (1)

…роликовые коньки р-р 
35, детская кроватка, ра-
ковины. 8(961)101-88-85.  
(1)

…подгузники для взрос-
лого № 3 - очень дешево; 
новый хомут и ящик для 
конной повозки. Дешево. 
8(930)723-06-30.  (1)

…подгузники для взрослых 
№3. Дешево. 8(960)561-67-
99.  (2)

…подгузники для взрос-
лого № 2. Недорого. 
8(920)837-25-94.  (1)

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

…велосипед «Стелс» (для 
взрослого, в отличном со-
стоянии), уголок 12,5*8*0,8 
11 метров – недорого, пче-
лосемьи. 8(960)547-37-81.  
(2)

…спортивный велоси-
пед (в хорошем состоянии, 
мало б/у) – 20 000 р.; бен-
зорез – 10 000 р. 8(900)372-
58-76.  (1)

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

…веники – 80р./шт. 
(дуб, береза), коза, гуси. 
8(962)133-75-03.  (2)

…пчелосемьи. 8(920)862-
31-33.  (2)

…улья новые, изделия 
из нержавейки, фрезы 
для деревообработки. 
8(961)102-38-25.  (1)

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

…индюшата бройлер-
ные (вывод 11 апреля). 
8(953)285-25-28.  (2)

…индюшата подрощенные 
и суточные, породистые 
петухи. 8(953)293-79-79, 
8(952)960-65-39.  (2)

…кролики калифорнийцы: 
самцы 4 мес. по 1 000 р., 
«голубой» - 1 800 р. Куплю 
ячмень по разумной цене. 
8(962)134-74-85

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 

месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  
(5)

Распродаю молочных коз 
с козлятами. 8(953)289-57-
12.  (9)

…котные и не котные козы 
на племя. 8(915)531-82-91.  
(1)

…коза (2 года). 8(906)695-
73-77

…срочно коза. 8(900)359-
58-51

…козье молоко от козы 
зааненской породы. 
8(953)296-49-74, 8(900)371-
91-48.  (1)

…хряк, козлята. 8(915)530-
31-62

…домашняя свинина. 
8(920)847-43-71

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кроли-
ки, сено, солома в руло-
нах. 8(903)869-25-95

…сено в рулонах. 
8(900)357-62-10.  (1)

…конный плуг, борона, 
распашка. 8(906)500-15-
82.  (2)

КУПЛЮ

Куплю срочно картофель. 
8(963)893-55-63.  (2)

Куплю крупный картофель. 
8(960)562-77-21.  (4)

Куплю картофель. 
8(909)244-43-47, 8(906)695-
13-51.  (1)
Куплю картофель. 
8(962)148-32-17.  (1)
Принимаю крупный кар-
тофель. 8(960)558-77-50
Куплю картофель. 
8(953)291-54-55.  (1)

…перины и подушки б/у, 
перо утиное и гусиное, 
б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72.  (1)
…подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66.  (1)
…ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИБОРЫ произ-
водства СССР (советские) 
новые и б/у: вольтметры, 
амперметры, генераторы 

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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ОВЕН (21.03-20.04).
На работе возможны пе-

регрузки, поэтому сейчас 
лучше не предпринимать 
рискованных действий. Для 
осуществления карьерных 
замыслов вам необходимо 
обеспечить себе спокойный 
тыл. В семейных проблемах 
проявите выдержку и терпе-
ние. Остерегайтесь потерь 
и обманов, постарайтесь не 
провоцировать конфликтные 
ситуации. Выходные пройдут 
спокойно. Благоприятный 
день - пятница, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Безжалостно избавляйтесь 

от скопившегося ненужного 
хлама, освобождайте про-
странство для новых по-
ложительных изменений. 
Ваша энергия и напор станут 
гарантом успеха во многих 
делах. Удача может оказать-
ся к вам благосклонной. Вы-
ходные лучше всего посвя-

тить пассивному отдыху или 
встрече со старыми друзь-
ями. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный 
день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы найдете блестящий вы-

ход из любой ситуации. На 
работе возможен конфликт, 
однако на него обращать 
внимания вам не следует. Не 
торопитесь браться за долго-
срочные проекты, они могут 
завязнуть и, скорее всего, 
принесут одни лишь убытки. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - вторник.

РАК (22.06-23.07).
Весьма бурный и наполнен-

ный разнообразными собы-
тиями период. Возможны 
перепады настроения от от-
рицательных к положитель-
ным эмоциям. Не стоит рас-
считывать на понимание со 
стороны руководства и слу-
жебные успехи. К выходным 
жизнь должна прийти в нор-
му, чему будет способство-
вать любовь к авантюрам. 
Если у вас есть домашние 
дела, займитесь ими. Бла-

гоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - пят-
ница.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Будьте осторожнее с заман-

чивыми предложениями и 
экстравагантными идеями. 
Не исключено появление 
досадных препятствий в де-
лах. События могут менять-
ся, провоцируя сложности 
в карьере и отношениях с 
начальством. В выходные 
должны прийти приятные 
известия или неожиданный 
успех. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09).
Успех придет к вам через по-

мощь друзей. Не взваливай-
те на себя слишком большой 
объем работы, даже несмо-
тря на вашу выносливость, 
это может плохо отразиться 
на семейных отношениях. 
Будьте внимательным к лю-
бой мелочи, ведь от этого мо-
жет зависеть успех большого 
дела. Выходные отдыха вам 
не гарантируют и пройдут 
в трудах, зато какие будут 
результаты! Благоприятный 

день - четвер, неблагоприят-
ный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Ситуация на работе укрепит 

ваш авторитет и устранит 
недоразумения. Примите и 
постарайтесь использовать 
с наибольшей выгодой для 
себя поступающие предло-
жения. Подключайте к рабо-
те только надежных и прове-
ренных людей. В выходные 
стоит заняться неизбежными 
бытовыми делами. Благопри-
ятный день - вторник, небла-
гоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Рекомендуется поменьше 

критиковать сослуживцев, 
попробуйте более спокойно 
относиться к недостаткам 
других. Вы можете с легко-
стью воплотить в жизнь свои 
честолюбивые планы. Веро-
ятны интересные деловые 
встречи, но остерегайтесь 
неожиданного обмана. Будь-
те внимательны, есть веро-
ятность пропустить важную 
информацию. В выходные 
помощь ваших друзей будет 
очень своевременна. Бла-
гоприятный день - среда, 

неблагоприятный день - пят-
ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не торопите события, во 

всем стоит придерживаться 
золотой середины и тогда 
все сложится наилучшим для 
вас образом. Не затягивайте 
с решением проблем, так как 
дела будут продолжать на-
капливаться, а напряжение 
нарастать. Выходные лучше 
всего провести дома, так вы 
не пропустите хорошие но-
вости. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
У Вас появится реальный 

шанс осуществить свои за-
мыслы. Работа может быть 
особенно насыщенной и на-
пряженной, но энергии и сил 
у Вас сейчас хоть отбавляй. 
Постарайтесь для реализа-
ции новых планов и проектов 
найти себе единомышлен-
ников. Вы можете рассчиты-
вать на помощь друзей. В вы-
ходные вас могут порадовать 
приятные новости. Благопри-
ятный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
В работе для вас открывают-

ся новые перспективы и воз-
можности. Могут произойти 
приятные события, которые 
повысят ваше настроение. 
Контакты с руководством 
должны принести пользу и 
решить некоторые жизненно 
важные вопросы. В выход-
ные будет необходимо про-
явить терпение и сдержан-
ность, а рассудительность 
окажется вашим козырем. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Ваши трудовые успехи пре-

взойдут все ваши ожидания. 
Ваше умение услышать и 
понять принесет вам колос-
сальный успех. Вы можете 
успешно поменять род своей 
деятельности, если для этого 
сложатся необходимые пред-
посылки. На работе проявите 
внимательность и сосредото-
ченность, на вашей карьере 
это отразится положительно. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - суббота.  

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11) РЫБЫ

(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 18 по 24 апреля

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

На работу
в ООО «Фермерское 

хозяйство Пуцко»
приглашается электрик

с опытом работы
от 1 года. Оформление 

по ТК, доставка
транспортом, обеды.
Подробности по тел. 
8-920-600-30-08

частот, осциллографы, ана-
лизаторы, частотомеры, 
ЭВМ, радиостанции, изме-
рители и др. Фото прибора 
можно выслать по Ватсап. 
8-966-299-25-55.  (1)

…остатки стройматериа-
лов: блоки, древесину, кир-
пич, шифер и т.д. 8(906)698-
58-33.  (1)

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 200 000 р.  
8(905)054-83-02.  (2)

…свинину. 8(903)819-56-
48

.…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (12)

…кислородные баллоны. 
Дорого. 8(953)280-59-95.  
(м)

…автомобиль любой 
марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)

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

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (12)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (4)

РАБОТА

В такси «Наше» срочно тре-
буется диспетчер. График 

1/2. Обращаться по тел. 
8(999)220-59-49

На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется уборщица. Офици-
альное оформление, гра-
фик 2/2, развоз на такси 
после смены, прохожде-
ние ежегодного медосмо-
тра за наш счет, з/п. 13 000 
р. 8(920)831-52-88.  (2)

Требуется водитель кате-
гории «Е». Работа по Рос-
сии. Соцпакет, з/п сдель-
ная. Все вопросы по тел. 
8(905)101-77-00.  (2)

ГБОУ «Стародубский ка-
зачий кадетский корпус» 
требуется рабочий по об-
служиванию зданий и 
сооружений (сантехник). 
8(900)698-50-09.  (2)

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

На должность младшего 
инспектора отдела охра-
ны ФКУ ИК-5 приглашаются 
граждане РФ, в возрасте 
18-40 лет, имеющие обра-
зование не ниже среднего, 
не имеющие судимости, 
годные к военной службе. 
З/п от 25 000 р. (зависит от 
должности, стажа, надба-
вок). 2-22-15, 8(953)293-20-
73.  (2)

Приглашаем на работу во-
дителей с личным авто. 
8(953)297-48-88.  (2)

На автомойку требуется 

персонал. 8(920)851-24-54.  
(2)

В кафе требуются повар, 
официант, уборщица. 
8(920)865-18-67.  (3)

Требуется водитель кате-
гории «Е». З/п договорная. 
8(961)102-77-72.  (1)

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

В кафе «Элегия» требуют-
ся официанты и посудо-
мойщица. 8(905)100-55-04.  
(1)

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

14-73

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-09.  
(1)

На работу в г. Староду-
бе требуются охранники. 
8(920)850-88-00.  (1)

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

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

Требуется водитель на са-
мосвал. 8(915)802-63-55.  
(1)

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

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консуль-
тант. 8(900)372-01-11.  (2)

Для работы в г. Стародубе 
и Стародубском р-не тре-
буются рабочие строи-
тельных специальностей. 
8(953)279-12-63, 8(920)846-
30-84.  (м)

На службу в отдел безо-
пасности ФКУ ИК-5 г. Ста-
родуба требуются граж-
дане (мужчины) от 18-40 
лет, прошедшие срочную 
военную службу РФ. З/п 
от 25 000 р./мес., плюс над-
бавки. 8(961)003-17-36.  (2)

Стародубскому ГОРПО на 
постоянную работу требует-
ся водитель. Обращаться: 
г. Стародуб, пл. Советская, 
10. 8(960)551-42-01

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (5)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: слесари, 
трактористы, водители 
категории «С, Д, Е», меха-
ник, водитель топливоза-
правщика, бригадир про-
изводства, зам. главного 
инженера, зам. главного 
агронома, агроном по се-
меноводству, водитель 
погрузчика JCB, ветврач, 
зоотехник. 8(920)867-74-
26.  (20)

Требуются сортировщи-
ки пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 до 
21:00. 8(995)723-09-64.  (4)

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

СДАЕТСЯ

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

…1-ком. квартира, можно 
посуточно. Есть телевизор, 
холодильник, стиральная 
машинка. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86.  (2)

…2-ком. квартира с ме-
белью. Можно посуточно. 
8(905)102-63-33.  (2)

…2-ком. квартира. 
8(900)698-83-06.  (4)

...3-ком. квартира. 
8(920)841-92-68.  (1)

…3-ком. квартира в центре 
города. 8(962)132-68-68.  (1)

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

…дом по пер. Крестьян-
ский, 11. На длительный 
срок, с земельным участ-
ком. Мебель и необходимая 
техника иметься. Все под-
робности по тел. 8(962)148-
29-62 (Надежда).  (2)

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

СНИМУ

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

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Позна-
комлюсь с женщиной склон-
ной к полноте 55-65 лет. 
8(952)969-39-94.  (2)

СДАЕТСЯ

ЗНАКОМСТВА

СНИМУ

РАБОТА



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.20 Жить здорово! 

(16+)

10.00, 12.15, 15.15, 

01.40 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

22.00 Голос. Дети. Но-

вый сезон (0+)

23.45 Д/ф «История 

группы «Bee Gees. 

Как собрать разбитое 

сердце» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День Матери-Земли • Страстная пятница • Вадим Ключник

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 Х/ф «Мирт 

обыкновенный» (12+)

03.20 Т/с «Отец 

Матвей» (12+)

04.55 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Простые секреты 
(16+)
09.00 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
10.35 ЧП. Расследова-
ние (16+)
11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 
(12+)
23.15 Своя правда 
(16+)
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.25 Квартирный во-
прос (0+)

08.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства 
(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Али-
са против правил-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «Я 
знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как пес-
ня» (12+)
18.10 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Реставра-
тор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие 
воды» (12+)
22.00 В центре собы-
тий (12+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.35 Д/с «Актерские 
судьбы» (12+)
01.15 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 
(12+)

08.30, 08.55, 12.30, 
03.55 Новости (16+)
08.35, 18.30, 21.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Т/с «След Пира-
ньи» (16+)
11.10 Матч! Парад 
(16+)
11.30, 00.30 «Есть 
тема!» (12+)
12.35 «Главная доро-
га» (16+)
13.40 Х/ф «Боец без 
правил» (16+)
15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Регьян Эрсель против 
Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл про-
тив Джеки Бунтан (16+)
18.00, 03.30 «РецепТу-
ра» (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина (0+)
22.30 «Точная ставка» 
(16+)
22.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэ-
ля Кормье (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.25, 09.30 Т/с «Снай-
перы» (16+)

12.40, 13.30 Х/ф «Опе-
рация «Дезертир» 

(16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хрони-

ка (16+)

00.45 Они потрясли 

мир (12+)

01.35 Т/с «Свои» (16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00, 03.40 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Я - леген-
да» (16+)
21.45, 23.25 Х/ф «Оби-
тель зла. Последняя 
глава» (16+)
00.10 Х/ф «Подарок» 
(16+)
02.05 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
08.50 Х/ф «Иркутская 
история» (0+)
10.20 Х/ф «Старый на-
ездник» (0+)
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
12.05 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
14.30 «Владимир Ми-
нин. Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
15.05 Письма из про-
винции (0+)
15.35 «Энигма. Айдар 
Гайнуллин» (0+)
16.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (0+)
16.40 Х/ф «Две се-
стры» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.50 Линия жизни (0+)
21.45 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 
(0+)
22.15 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» 
(16+)

05.40 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая 
точка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/ф «Через мин-
ное поле к пророкам» 
(16+)
10.25 Х/ф «Александр 
Невский» (12+)
12.30, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/с «Слепой» 
(16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Невыпол-
нимое задание» (16+)
00.35 Х/ф «Пять ми-
нут страха» (12+)
02.00 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 
(12+)
02.55 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» 
(16+)
09.00 Х/ф «Изгой» 
(12+)
11.55 Х/ф «Братья 
Гримм» (12+)
14.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)
01.25 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы 
(0+)

05.00 Ранние пташки 
«Смешарики» (0+)
07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
12.20 М/с «Домики» 
(0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Простоква-
шино» (0+)
16.15 М/с «Лунтик» (0+)
18.10 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
22.30 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, впе-
ред!» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» 
(16+)
12.00 «Новый день». 7 
сезон (12+)
12.30, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.15 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Век Ада-
лин» (16+)
21.45 Х/ф «Загадоч-
ная история Бенджа-
мина Баттона» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце 
дракона: Возмездие» 
(12+)
02.30 Х/ф «Внутри» 
(18+)
03.45 «Дневник экстра-
сенса». сезон (16+)

05.00, 00.55 День па-
триарха (0+)
05.10 Псалтырь. Ка-
физма 12 (0+)
05.30 В поисках Бога 
(6+)
06.05, 01.10 Д/ф «Ии-
сус Христос. Жизнь и 
учение» смерть Иису-
са» (0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Царские часы» 
(0+)
12.00, 15.30 Завет (6+)
12.35, 22.25 Страстная 
неделя (0+)
13.10 Д/ф «Туринская 
плащаница» (0+)
14.00 «Вечерня с вы-
носом св. Плащаницы» 
(0+)
16.10 Х/ф «Дирижер» 
(16+)
18.00 «Утреня с чином 
погребения Христа 
Спасителя» (0+)
20.30, 03.10 Вечер на 
Спасе (0+)
02.00 Простые чудеса 
(12+)
02.45 Пилигрим (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

22 АПРЕЛЯ

07.00, 18.00, 05.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет 
до н.э» (16+)
13.05 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» (16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 «Холостяк-9» 
(18+)
01.50 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл 
(сезон 2021) « - «Фи-
нал» (16+)
05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
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ПЯТНИЦА

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому

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

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.

Знаете ли вы, что...
Размах крыльев 

Боинга-747 больше, 

чем расстояние 

первого полета 

братьев Райт.

МУЖ НА ЧАС,
ПОКОС ТРАВЫ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
8-953-272-15-92

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
фундамент, кладка, крыши, сарай,
гараж, баня, подвал, отстойники,

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



УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ

Стали известны состав участников и 
календарь чемпионата Брянской обла-
сти по футболу. Напомним, что старо-
дубская «Заря» уже начала подготовку к 
новому сезону.

13 апреля в офисе Брянской областной 
федерации футбола состоялась жеребьёв-
ка с представителями команд первого ди-
визиона, которые примут участие в чемпи-
онате региона по футболу.

Так, 16 команд будут бороться за почёт-
ный трофей в течение сезона. Первый тур 
пройдёт с 30 апреля по 2 мая. В одну из 
этих дат стародубской «Заре» предстоит 
сыграть в Унече с местным «Локомоти-
вом». Затем команда Игоря Богатырёва 
проведёт два поединка подряд на домаш-
нем стадионе. Сначала в Стародуб при-
едет карачевский «Спутник», а в рамках 
третьего тура – новичок лиги «Свень». 

Болеем за наших! (0+)

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

12 апреля в спорткомплексе «Старо-
дуб» завершился фестиваль «От значка 
ГТО - к олимпийским медалям».

В состязаниях, которые проходили под 
девизом «Время первых» приняли уча-
стие 17 учреждений образования. Ребята 
выполняли программу нормативов ГТО по 
возрастным группам.

После сдачи всех упражнений были под-
ведены итоги фестиваля. Так, первое ме-
сто заняла команда Стародубской средней 
школы №3, второе место у ребят из Ста-
родубского казачьего кадетского корпуса, 
а третьими стали спортсмены из Понуров-
ской средней школы.

Победители и призеры соревнований 
были награждены грамотами и медалями!

МАТЧИ ДРУЖБЫ

На стародубском стадионе «Заря» со-
стоялись международные товарище-
ские матчи по футболу среди юношей 
2010 – 2013 годов рождения.

В зрелищных поединках сразились ко-
манды г. Стародуба и г. Добруш Гомельской 
области республики Беларусь. 

Отрадно, что международные юноше-
ские встречи посетил и губернатор Брян-
ской области Александр Богомаз. Он по-
приветствовал игроков и тренерских штаб 
команд, пожелав успехов в предстоящем 
футбольном сезоне.

Что касается непосредственно матчей, то 
среди юношей 2010-2011 годов рождения 
со счётом 2:0 победу одержали стародуб-
ские спортсмены. Не подвели своих земля-
ков и ребята помладше: в возрастной кате-
гории 2012-2013 годов рождения они также 
оказались сильнее гостей – 3:2.

После окончания дружественных матчей 
гости из Добруши возложили цветы к Сте-
не Памяти в сквере им. 348-й Стрелковой 
дивизии в знак преклонения перед муже-
ством и героизмом воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны, и к обели-
ску на Беловщине, в память о невинно уби-
енных фашистами мирных жителей.

НАКАЗАЛИ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Арбитражный суд Брянской области 
рассмотрел дело по исковому заяв-
лению Приокского межрегионального 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования к 

МУП ЖКХ Стародубского округа. 
Коммунальщиков обвинили в причинении 

водному объекту вреда.
Было установлено, что ответчик сбрасы-

вал сточные воды в реку Бабинец с превы-
шением нормативов предельно допусти-
мых концентраций вредных веществ. Это 
привело к ухудшению качества воды в ней.

Размер вреда составил более 21 млн. 
рублей. Суд удовлетворил исковое заявле-
ние. Обжаловать это решение коммуналь-
щикам не удалось. Решение уже вступило 
в законную силу.

ОХ, УЖ ЭТИ «СЫРОДЕЛЫ»

Ведущее предприятие нашего округа 
«Сыр Стародубский» поставило некаче-
ственную молочку в школы Рязани. Об 
этом сообщили в региональном управ-
лении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проверили постав-
ку продукции муниципальному предприя-
тию «Детское питание», которое обеспечи-
вает питанием рязанских школьников. Из 
12-ти отобранных образцов молочной про-
дукции были выявлены несоответствия в 
5-ти пробах. Обнаружены не заявленные в 
составе жиры немолочного происхождения 
и консерванты. В этом месяце согласно ре-
шению суда «Сыр Стародубский» оштра-
фован на 150 тысяч рублей.

К сожалению, это уже далеко не первый 
случай, когда одно из ведущих предприятий 
нашего округа производит некачественную 
молочную продукцию. Завод в очередной 
раз отделывается «копеечным» штрафом, 
по сравнению со своей «миллионной» вы-
ручкой. А вот, как отреагировали на эту но-
вость наши жители в интернет-сообществе 
«Подслушано в Стародубе». Публикуем 
самые яркие комментарии горожан.

Юрий Поляков: «Давно пора прикрыть 
эту лавочку».

Наталья Яценко: «Одну отраву там де-
лают, сами работники свою продукцию не 
берут!».

Диана Клыпо: «Пора заводом заняться 

следственному комитету, обыск, арест, 
посадка. Наживаются на здоровье людей! 
Не враги народа!?».

Ксения Венская: «Прямо в магазине ку-
пила у них просроченный сыр, а магазин 
находится возле завода! О чём может 
идти речь, а? Рядом травят…».

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Осужденные, входящие в кружок во-
лонтеров исправительного учреждения 
ИК-5 УФСИН России по Брянской обла-
сти, изготовили на промышленной зоне 
скворечники для птиц.

В дальнейшем через сотрудников адми-
нистрации учреждения деревянные изде-
лия были переданы в детские сады «Сказ-
ка» и «Гуси-Лебеди» города Стародуба. 

Дети остались очень довольными по-
лученными подарками, шумно и весело 
выбирали деревья, на которых будут раз-
мещены скворечники. На данный момент 
скворечники уже установлены, и радуют не 
только детей, но и вернувшихся в родные 
края птиц.

  ВСТРЕЧАЙТЕ, ЮЛИЯ МАЛИНОВА!

Наша «звёздочка» даст благотвори-
тельный концерт «Я лечу над Россией». 

Творческий вечер Юлии Малиновой прой-
дет 14 мая в Стародубском Доме культуры.

Все собранные средства юная певица пе-
редаст в городскую ДШИ им. А.И. Рубца. 
Напомним, наша талантливая землячка 
очень душевно исполняет русские народ-
ные песни. Она - студентка Российской 
академии музыки имени Гнесиных. Это 
один из самых престижных музыкальных 
вузов России, известный во всём мире вы-
соким уровнем образования. 

6+
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Не откладывай на потом
превосходное ощущение шелковой,

гладкой, сияющей кожи

«КВАРТИРА КРАСОТЫ»
Адрес: г. Стародуб,

ул. Красноармейская д. 34 а
8-909-242-36-56, 8-961-103-11-30

ЛАЗЕРНАЯ
ЭПИЛЯЦИЯ

УЗНАЛИ СОПЕРНИКОВ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

НАКАЗАЛИ КОММУНАЛЬЩИКОВ

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ВСТРЕЧАЙТЕ, ЮЛИЯ МАЛИНОВА!

ОХ, УЖ ЭТИ «СЫРОДЕЛЫ»

МАТЧИ ДРУЖБЫ

Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.

Бухгалтерские
услуги.

Юридические
услуги.

8-920-835-50-80

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

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

8-920-839-7187

• Представительство в суде
• Юридическая консультация

• Оспаривание кадастровой стоимости
• Наследственные дела • Заключение договоров

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КРЕДИТНЫЙ ЮРИСТ
Освобождаем от долгов по кредитам. 

Банкротство физических лиц.
8(953)279-12-63, 8(920)846-30-84
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 14.15, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Путь Хри-
ста» (0+)
12.15, 04.25 Д/ф «Храм 
Гроба Господня» (0+)
13.00 Схождение Бла-
годатного огня (0+)
14.30 Х/ф «Мужики!» 
(0+)
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: 
У меня нет недостат-
ков?» (12+)
19.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Шифр» 
(16+)
23.30 Пасха Христова. 
Богослужение из Хра-
ма Христа Спасителя 
(0+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день книги и авторского права • День английского языка • Страстная суббота

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 14.15, 17.00, 
20.00, 23.00 Вести 
(16+)
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 «Схождение Бла-
годатного огня» (12+)
15.00 Х/ф «Нужна 
невеста с проживани-
ем» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Дени-
сович» (16+)
23.30 «Пасха Христо-
ва». Пасхальное бого-
служение в храме Хри-
ста Спасителя (12+)
02.15 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

05.30 Х/ф «Всем всего 
хорошего» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (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 во-
прос (0+)
13.00 Схождение Бла-
годатного огня (0+)
14.15 Своя игра (0+)
15.05 Неведомые чудо-
вища на Земле (12+)
16.25 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.30 Ты не поверишь! 
(16+)
21.30 Секрет на милли-
он (16+)
23.35 Международная 
пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

07.45 Фактор жизни 
(12+)
08.15 Х/ф «Тихие 
воды» (12+)
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.30 Москва резино-
вая (16+)
11.00 Д/с «Большое 
кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия (12+)
11.45 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «Женщины» 
(0+)
13.55, 14.45 Х/ф «Заго-
вор небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.05 Право знать! 
(16+)
23.30 Специальный ре-
портаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во 
всем виноват Чубайс!» 
(16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тач-
ка» (16+)

07.00, 09.10, 11.50, 
15.55, 21.30, 03.55 Но-
вости (16+)
07.05, 16.00, 19.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Х/ф «Матч» (16+)
11.55 Регби. Чемп. 
России. «Красный Яр» 
- «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)
13.55, 00.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ (0+)
16.25 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Фрэнка 
Тейта (16+)
17.25 Гандбол. Меж-
дународный турнир 
«OLIMPBET Кубок 
дружбы». Женщины. 
Финал (0+)
19.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Бавария» - 
«Боруссия» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
02.00 Футбол. Чемп. 
Германии. «Лейпциг» - 
«Унион» (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» 
(16+)
09.00 Светская хрони-
ка (16+)
10.00 Они потрясли 
мир (12+)
10.55 Х/ф «Баламут» 
(12+)
12.35 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)
14.15 Т/с «Стажер» 
(16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Глав-
ное (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.25 Совбез (16+)
15.25 Д/ф «Псу под 
хвост!» (16+)
17.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Как 
защититься от мошен-
ников. 6 главных спо-
собов» (16+)
17.55, 19.55 Х/ф 
«Звездный десант» 
(16+)
20.40 Х/ф «Послезав-
тра» (12+)
23.25 Х/ф «Однаж-
ды… в Голливуде» 
(18+)
02.25 Х/ф «Азиатский 
связной» (18+)
03.50 Тайны Чапман 
(16+)

09.40 Д/ф «Звезды о 
небе. Илзе Лиепа» (0+)
10.10 Неизвестные 
маршруты России (0+)
10.50 Х/ф «Монолог» 
(0+)
12.30 Д/ф «Тайны син-
гапурских лесов с Дэ-
видом Аттенборо» (0+)
13.15 Д/ф «Звезды о 
небе. Наталия Нароч-
ницкая» (0+)
13.45 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.35 Хор Московского 
Сретенского монасты-
ря (0+)
15.35 К 95-летию со 
дня рождения Павла 
Луспекаева (0+)
16.15 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (0+)
17.55 Олег Погудин. 
Концерт-спектакль 
«Золотой век» (0+)
21.00 Х/ф «Поздняя 
любовь» (0+)
23.30 С. Рахманинов. 
Симфония №2 (0+)
00.30 Д/ф «Русская 
Пасха в Иерусалиме» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.30 Х/ф «Большое 
космическое путеше-
ствие» (6+)
09.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва танковых 
асов» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
13.15 «Морской бой» 
(6+)
14.15 «Круиз-кон-
троль». «Новокузнецк 
- шерегеш» (12+)
14.50 «Легенды музы-
ки» (12+)
16.05 «Легенды ар-
мии». Нельсон Сте-
панян (12+)
16.50, 18.25 Т/с «Госу-
дарственная грани-
ца» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотогра-
фий» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (16+)

06.25, 05.25 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.45 Х/ф «Путь до-
мой» (6+)
12.30 Анимационный 
«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
14.10 Анимационный 
«Мадагаскар» (6+)
15.45 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)
17.20 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)
19.00 Анимационный 
«Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» 
(12+)
23.40 Х/ф «Невероят-
ный Халк» (16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Машинки 
Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.20 М/с «Царевны» 
(0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/с «Долина Му-
ми-троллей» (0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.50 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
15.35, 22.45 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
19.00 Х/ф «Союз зве-
рей: Спасение двуно-
гих» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Букашки 
2» (0+)
22.10 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
10.15 Х/ф «Сердце 
дракона: Возмездие» 
(12+)
12.15 Х/ф «Загадоч-
ная история Бенджа-
мина Баттона» (16+)
15.30 Х/ф «Век Ада-
лин» (16+)
17.45 Х/ф «Сахара» 
(12+)
20.00 Х/ф «Альфа» 
(12+)
22.00 Х/ф «Контакт» 
(12+)
00.45 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» (16+)
02.15 Х/ф «Выкуп - 
миллиард» (16+)
04.00 «Святые». «По-
слание Богородицы» 
(12+)
04.45 «Святые». «Ма-
трона Московская» 
(12+)
05.30 «Святые». «Три 
Матроны» (12+)

05.00 День патриарха 
(0+)
05.10 Псалтырь. Ка-
физма 13 (0+)
05.30 Х/ф «Дирижер» 
(16+)
07.15 Страстная неде-
ля (0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.30 «Пасха. Прямая 
линия из Иерусалима» 
(0+)
16.10 «Страстная не-
деля» (0+)
16.45 Х/ф «Человек 
Божий» (12+)
18.55 «Простые чуде-
са» (12+)
20.30 Деяния святых 
апостолов вслух (0+)
23.30 «Пасха Христо-
ва» пасхальное бого-
служение в храме Хри-
ста Спасителя» (0+)
02.15 Светлая неделя 
(0+)
02.45 Д/ф «Пасха» (0+)
03.35 Завет (6+)
04.15 Д/ф «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» 
воскресение» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

23 АПРЕЛЯ

07.00, 05.50 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

09.00 «Бузова на кух-

не» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

12.00 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)

17.00 Т/с «Семья» 

(16+)

21.00 «Музыкальная 

интуиция» (16+)

23.00 «Холостяк-9» 

(18+)

00.30 Х/ф «Расплата» 

(18+)

02.40 «Импровизация» 

(16+)

03.30 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.15 «Открытый ми-

крофон» (16+)

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии

БУРЕНИЕ СКАВАЖИН
8-920-844-15-86

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

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

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

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

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

8-961-100-00-91

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

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы:

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона.  Поклейка обоев. 

Установка входных и межкомнатных дверей. 
Сантехнические работы. Монтаж систем 

отопления и водоснабжения.
Электромонтажные работы. Сварочные работы.

8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

Знаете ли вы, что...
Венера 

единственная 
планета Солнечной 

системы, 
вращающаяся 

против часовой 
стрелки.
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05.15, 06.10 Х/ф «Если 
можешь, прости…» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.45 Х/ф «Ты есть…» 
(12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Богороди-
ца. Земной путь» (12+)
12.15 Д/ф «Пасха» 
(12+)
13.20 Д/ф «Святая 
Матрона. Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф 
«Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? 
(16+)
23.55 Х/ф «Вид на жи-
тельство» (16+)
01.45 Наедине со все-
ми (16+)
03.15 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Пасха • Международный день солидарности молодежи • День рождения газированной воды

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 03.15 Х/ф «Мо-
лодожены» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести 
(16+)
11.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?» (16+)
06.30 Центральное те-
левидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники 
(12+)
11.55 Дачный ответ 
(0+)
13.05 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05, 16.20, 01.00 Ос-
новано на реальных 
событиях (16+)
18.00 Новые русские 
сенсации (16+)
19.00 Итоги недели 
(12+)
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись 
(16+)
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

09.35 Здоровый смысл 
(16+)
10.05 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес 
(6+)
11.30, 23.00 События 
(12+)
11.50 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 
(12+)
13.35 Москва резино-
вая (16+)
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)
16.00 Великая Пас-
хальная Вечерня. 
Трансляция из храма 
Христа Спасителя (0+)
17.00 «Случится же та-
кое!» юмористический 
концерт (12+)
18.30 Х/ф «Свадеб-
ные хлопоты» (12+)
21.50 Песни нашего 
двора (12+)
23.15 Х/ф «Игра с те-
нью» (12+)

06.00, 11.55 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Ан-
драдэ (16+)
07.00, 09.10, 11.50, 
21.30, 03.55 Новости 
(16+)
07.05, 13.25, 18.45, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Х/ф «Расплата» 
(16+)
13.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина (0+)
19.00 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Талладега 
(12+)
02.00 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины (0+)

05.00, 03.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей» (16+)
08.15 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
15.15 Т/с «Плата по 
счетчику» (16+)
18.50 Т/с «Испанец» 
(16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка 
за углом» (12+)
02.00 Х/ф «Баламут» 
(12+)

05.00 Тайны Чапман 

(16+)

07.20, 09.00 Х/ф «Тай-
на дома с часами» 

(12+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)

09.50 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (16+)

12.05, 13.00 Х/ф «Бе-
лоснежка и охотник 
2» (16+)

14.35 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай» (16+)

17.00 Х/ф «Послезав-
тра» (12+)

19.55 Х/ф «2012» (16+)

23.00 Добров в эфире 

(16+)

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)

04.20 Территория за-

блуждений (16+)

10.05, 23.55 Х/ф «За-
пасной игрок» (0+)
11.25 Письма из про-
винции (0+)
11.55, 01.20 Диалоги о 
животных (0+)
12.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
13.05 «Игра в бисер» 
(0+)
13.45 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.15 Х/ф «Два капи-
тана» (0+)
15.50 Больше, чем лю-
бовь (0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Одна побе-
да» (0+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)
19.30 Новости культу-
ры (0+)
20.10 Х/ф «Монолог» 
(0+)
21.45 Острова (0+)
22.30 «Верую». Кон-
церт Николая Баскова 
(0+)

09.00 Новости недели 
(16+)
10.30 «Военная прием-
ка» (12+)
11.15 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №96» 
(16+)
12.00 Д/с «Секретные 
материалы». «Люди 
X». Тайный фронт 
технической разведки» 
(16+)
12.45 «Код доступа» 
(12+)
14.10, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.10 Д/с «История 
русских крепостей». 
«Соловки. Твердыня 
русского севера» (16+)
21.35 Д/с «История 
русских крепостей». 
«Псков. Россия начина-
ется здесь» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера» (12+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.30 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Путь до-
мой» (6+)
10.40 Анимационный 
«Мадагаскар» (6+)
12.15 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)
13.55 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)
15.30 Анимационный 
«Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
17.10 Анимационный 
«Моана» (6+)
19.05 Анимационный 
«Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый эле-
мент» (16+)
01.20 Х/ф «Терминал» 
(12+)

07.30 М/с «Грузовичок 
Лева» (0+)
09.00 «Еда на ура!» 
(0+)
09.20 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.15 М/ф «Союз зве-
рей: Спасение двуно-
гих» (6+)
12.45 М/ф «Букашки 
2» (0+)
14.10 М/с «С. О. Б. Е. 
З» (6+)
15.00 «Студия красо-
ты» (0+)
15.15, 22.45 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
18.10 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, впе-
ред!» (0+)

06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день». 7 
сезон (12+)
10.15 Х/ф «Контакт» 
(12+)
13.15 Х/ф «Альфа» 
(12+)
15.00 Т/с «Чернобыль 
2. Зона отчуждения» 
(16+)
22.15 Х/ф «Черно-
быль: Зона отчужде-
ния. Финал» (16+)
00.30 Х/ф «Внизу» 
(18+)
02.00 «Великая Пасха» 
(12+)
02.45 «Святые». «Сер-
гий Радонежский» 
(12+)
03.30 «Святые». «Ксе-
ния Блаженная» (12+)
04.15 «Святые». «Ио-
анн Кронштадтский» 
(12+)
05.00 «Святые». «Свя-
тая равноапостольная 
Ольга» (12+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 14 (0+)
05.30 Д/ф «Пасха. Чудо 
воскресения» (0+)
06.00 Х/ф «Притчи-1» 
(0+)
07.05 Х/ф «Притчи-2» 
(0+)
08.20 Х/ф «Притчи-4» 
(0+)
09.50 «Простые чуде-
са» (0+)
11.25, 19.40 Светлая 
неделя (0+)
12.00 Завет (6+)
12.55, 23.20 Во что мы 
верим (0+)
13.55 Наши любимые 
песни (6+)
14.55 Д/ф «Пасха» (0+)
16.00 «Великая вечер-
ня» (0+)
18.00, 00.15 Главное. 
Новости (16+)
20.10 Х/ф «Старец 
Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.35 Щипков (12+)
01.50 «Пасха. Прямая 
линия из Иерусалима» 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

24 АПРЕЛЯ

07.00, 05.50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.20 Х/ф «Путеше-
ствие к центру Зем-
ли» (12+)
17.05 Х/ф «Путеше-
ствие 2: Таинствен-
ный остров» (12+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

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

64*25 мм. (1/48 полосы) 200 руб.

64*53 мм. (1/24 полосы) 380 руб.

131*81 мм. (1/8 полосы) 790 руб.

131*165 мм. (1/4 полосы) 1570 руб.

265*165 мм. (1/2 полосы) 2750 руб.

265*333 мм. (целая полоса) 5000 руб.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВЫХОД

* При единовременной
оплате 4-х выходов

(подряд)

БЕСПЛАТНО*

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

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

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

Знаете ли вы, что...
Майкл Джордан 
получил от Nike 

больше денег, 
чем все рабочие 

на фабриках этой 
фирмы в Малайзии.
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ИП Ковалев Е.А.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Работаем по городу
и району, с организациями

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

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,

промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

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

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

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

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

ул. Крупской д. 2

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

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

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

1000 ТОВАРОВ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

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

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

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

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

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

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

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Требуется автомаляр. Предоставляем жильё.

8(960)548-06-19, 8(953)279-43-70

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

Берём грузы
по Брянской области.

Цена договорная.
8-920-857-91-01

УСЛУГИ
ЭВАКУАТОРА

УСЛУГИ ЛИМУЗИНА

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
16 апреля

воскресенье
17 апреля

понедельник
18 апреля

вторник
19 апреля

среда
20 апреля

четверг
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25 апреля
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среда
27 апреля
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+4 +5 +4 +6 +7 +8 +8 +8 +5 +5 +5

38
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47

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№13 ОТ  8 апрЕля1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №14

Количество
правильных ответов 62

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  МОДЕРАТО

пОбЕдиТЕли №12
Хомяков Николай Владимирович

Лужкова Тамара Владимировна

Решетников Николай Петрович

Пастухова Лариса Николаевна

Козина Татьяна Михайловна

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из клеток обозначенных номерами составите слово.
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением
    на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения - согласно тарифам вашего 
оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты, до 12 
час. 00 мин. ближайшего четверга, после выхода.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в ближайший четверг, после 
выхода газеты, в 12:05, посредством Интернет-программы 
«Генератор случайных чисел». В лотерее участвуют номера 
телефонов, с которых были присланы правильные ответы.
6. Победитель конкурса: 5 обладателей номеров телефонов, 
приславшие правильные ответы, выбранные посредством 
лотереи. На данные номера телефонов поступят звонки с 
телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов по 100 руб.

Желаем удачи!

Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №14 (547)
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Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№14 (547)
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Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

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

Телевизор 32’’
81 см.

АКЦИЯ!
Стиральная машина
автомат 5 кг.
1000 об. 

20950 руб.

16950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

750 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 5 л.

2950 руб.

Пылесос
1800 Вт
циклон

3350 руб.

4850 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

11850 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1790 руб.

Водонагреватель
накопительный
80 л.

от 1250 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
1350 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Холодильник
1-камерный

9850 руб.

11990 руб.

14450 руб.

9350 руб.

Мотоблок 18 л.с. - от 42850 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 27950 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 37550р.
Культиваторы - от 9000р.
Картофелекопалки - от 19000р.
Газонокосилоки - от 6550 р.
Картофелесажалка - от 11700 р.
Прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

3350 руб.

АКЦИЯ!
Вентиляторы
от 1500 р.
Кондиционеры
от 11490 р.

детский от - 5750 р.
взрослый от - 12450 р.

горный, 21 скорость от - 12950 р.
самокаты от - 1990 р.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 320 руб.

32 Гб - 450 руб. 380 руб.
64 Гб - 680 руб.590 руб.

Карта памяти 32 Гб
450 руб. 380 руб.

АКЦИЯ!

4250 руб.

ИНКУБАТОР
80 яиц
автоматический
поворот

ТЕПЛИЦЫ
+поликарбонат

от 19850 р.

Качели 180 кг. от - 10550 р.
Бассейны каркасные от - 8950 р.

Батуты от - 8850 р.
9990 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3 л.с.

8990 руб.

Минимойка 2000 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


