
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

№15 (548)

апреля
2022 г.

22

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№15 (548)
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник 
разведки» (16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
00.00 Д/ф «Легенда 
номер 20» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный День ДНК • Поливальный понедельник • День дочери

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+)

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+)

22.00, 23.30 Т/с «Пес» 

(16+)

03.25 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)

11.00 Городское собра-
ние (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
12.00, 03.10 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.00 Д/с «Обложка» 
(16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в вы-
сокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В за-
вязке» (16+)
18.10 Х/ф «Некраси-
вая подружка» (12+)
22.35 Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Александр Ле-
бедь» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 17.50, 21.55, 
03.10 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.30 Х/ф «Боец без 
правил» (16+)
14.00 Классика Бокса. 
Джо Фрейзер. Лучшее 
(16+)
15.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Женщины. Фи-
нал (0+)
16.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемп. 
России. Мужчины. Фи-
нал (0+)
17.55, 05.05 «Громко» 
(12+)
18.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (0+)
21.00 После футбола 
(0+)
22.00 Бокс. Георгий Че-
лохсаев против Карена 
Маргаряна (16+)
00.30 Тотальный фут-
бол (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Операция 
«Дезертир» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Плата 
по счетчику» (16+)
13.45 Т/с «Испанец» 
(16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «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, 04.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)
22.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Неизвестная 
история» (16+)
00.30 Х/ф «Однаж-
ды… в Голливуде» 
(18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.10, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
08.15 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Апостол ра-
дости» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Арт (0+)
15.20 Х/ф «Поздняя 
любовь» (0+)
17.45, 02.05 Солисты 
XXI века (0+)
18.35, 01.15 Д/с «Та-
инственные города 
Майя» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.50 К 80-летию со 
дня рождения Святос-
лава Бэлзы (0+)
21.45 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
22.30 Х/ф «Мираж» 
(0+)
02.50 Цвет времени 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 01.15 Х/ф 
«Штрафной удар» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.20, 03.55 Т/с 
«Цепь» (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Конница против 
танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Гарвардский 
проект. Психологи-
ческая война против 
СССР» (12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
23.40 Х/ф «Единствен-
ная дорога» (12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 
(12+)

07.00, 05.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
10.30 «Золото Гелен-
джика» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (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 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 Х/ф «Совмест-
ная поездка» (18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя 
школа» (16+)
02.45 «Такое кино!» 
(16+)
03.10 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.40, 01.35 Х/ф «Кейт 
и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Меч коро-
ля Артура» (16+)
22.20 Х/ф «Професси-
онал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» 
(18+)

11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.50 М/с «Деревяшки» 
(0+)
18.05 М/с «Оранжевая 
корова» (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+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин 
Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Летучий 
корабль» (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 «Сахара» 
(12+)
01.15 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» (16+)
02.45 «Места Силы». 
4 сезон. «Татарстан» 
(16+)
03.30 «Места Силы». 4 
сезон. «Башкортостан» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». 
«Проклятые серьги 
рода Мещерских» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Коварство фальши-
вых денег» (16+)

05.10 «Псалтырь. Ка-
физма 15» (0+)
05.35, 00.10 Светлое 
Христово Воскресение. 
Пасха (0+)
06.05, 15.50 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 
воскресение (0+)
07.00 «Утро на Спасе» 
(0+)
10.00 Божественная 
литургия (0+)
12.50, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+)
13.25 Пасха. Чудо вос-
кресения (0+)
14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Архиерей (0+)
16.45 Анимационный 
«Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы» 
(6+)
18.15 Х/ф «Человек 
Божий» (12+)
20.30, 03.05 «Вечер на 
Спасе» (0+)
23.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
(12+)
00.40 «Простые чуде-
са» (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

25 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

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...
Среднестатистиче-
ский мужчина улы-

бается всего восемь 
раз в день, в то вре-
мя как среднестати-

стическая
женщина

улыбается
62 раза в день.

Знаете ли вы, что...
В среднем, 100 

человек ежегодно 

гибнут, подавившись 

шариковой

ручкой.

Знаете ли вы, что...
Пластмассовые 

штучки на концах 
шнурков называются 

аксельбанты.

Знаете ли вы, что...
Первым товаром со 

штрихкодом была 

жевательная

резинка

Wrigley»s.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

ПО РАЙОНУ, ОБЛАСТИ И РФ.
8-930-723-05-33, 8-920-856-49-95



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 №15 (548)
22.04.2022 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!!!

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

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

Ритуальный магазин «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.

Со всем вниманием и 
сочувствием…

Стародуб, ул. Урицкого 17
8-919-292-24-47    с 8.30 до 18.00
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

OSB ПЛИТА

ТОВАР ОГРАНИЧЕН 

9 ММ 2,5х1,25  
800 Р/ЛИСТ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№15 (548)

22.04.20224

05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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 интеллектуальной собственности • День памяти жертв радиационных аварий и катастроф

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+)

22.00, 23.30 Т/с «Пес» 

(16+)

03.15 Их нравы (0+)

03.30 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

09.00 Т/с «Любопыт-
ная Варвара-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная при-
творщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45, 05.25 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в вы-
сокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Коро-
левы красоты» (16+)
18.25 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Чер-
ный кот» (12+)
22.35 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жен» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 21.40 Новости 
(16+)
06.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10, 12.35, 03.10 
Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Х/ф «Наемник: 
Отпущение грехов» 
(16+)
11.30, 00.50 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
13.55, 15.00 Х/ф 
«Матч» (16+)
16.35 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Метал-
лург» - ЦСКА (0+)
19.15 Баскетбол. Пари-
бет Чемп. России. Жен-
щины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» - 
«Реал» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.50, 09.45, 13.30 Т/с 
«Черные кошки» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00 «Совбез» (16+)
10.00, 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, 03.00 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Как 
украсть небоскреб» 
(12+)
22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
00.30 Х/ф «Я - леген-
да» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с 
«Таинственные города 
Майя» (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж» (0+)
13.30 80 лет со дня 
рождения Святослава 
Бэлзы (0+)
14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский Лео-
нардо» (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (0+)
17.40, 01.55 Солисты 
XXI века (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Библейский сю-
жет» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.50 50 лет Николаю 
Луганскому (0+)
21.45 «Белая студия» 
(0+)

05.20, 14.20, 03.55 Т/с 
«Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Ме-
довый месяц» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды ар-
мии». Александр Бурда 
(12+)
23.40 Х/ф «Убийство 
свидетеля» (16+)
02.30 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» 
(16+)
03.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

07.00, 08.00, 05.45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
07.30 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (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 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в 
Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрач-
ная неделя» (18+)
02.35 «Импровизация» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.25 М/с «Забавные 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры 
против овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» 
(16+)
14.35 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (12+)
16.25 Анимационный 
«Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
20.00 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы 
(0+)

09.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.50 М/с «Деревяшки» 
(0+)
18.05 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Гадкий уте-
нок» (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 «И гаснет 
свет…» (18+)
00.45 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы» (18+)
02.15 Х/ф «Внизу» 
(18+)
03.45 «Места Силы». 
4 сезон. «Казахстан» 
(16+)
04.15 «Места Силы». 4 
сезон. «Абхазия» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Миллионеры из пси-
хушки» (16+)

05.55 Анимационный 
«Свет неyгасимый» 
(0+)
06.30 «И будут двое…» 
(12+)
07.30 «Утро на Спасе» 
(0+)
10.30, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+)
11.05 «Простые чуде-
са» (12+)
12.45 Золотое кольцо. 
Переславль (0+)
13.00, 23.00 «Прямая 
линия. Ответ священ-
ника» (12+)
14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Чернобыльский 
ковчег (0+)
16.10 Х/ф «4: 0 в поль-
зу Танечки» (0+)
17.50 Х/ф «Почти 
смешная история» 
(0+)
19.15 Х/ф «Ночной 
звонок» (0+)
20.30, 03.05 «Вечер на 
Спасе» (0+)
23.55 «Служба спасе-
ния семьи» (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

26 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...
В Древнем Риме, 

если пациент умирал 
во время

операции, врачу
отрезали руки.

Знаете ли вы, что...
Глаз человека 

способен различать 
130-250 чистых 

цветовых тонов и 
5-10 миллионов 

смешанных
оттенков.

Знаете ли вы, что...
Во сне вы сжигаете 

больше калорий, чем 

во время

просмотра 

телевизора.



05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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 рождения «памперсов» • День вахтовика • День графического дизайна

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 «Мухтар. Но-

вый след» (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+)

22.00, 23.30 Т/с «Пес» 

(16+)

03.25 Т/с «Страховщи-

ки» (16+)

10.40, 04.45 Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не 
спета» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 00.30 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 
(12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.00 10 самых… (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горь-
ко!» (16+)
18.10 Х/ф «Некра-
сивая подружка. 
Любовный квадрат» 
(12+)
20.00 Наш город. Диа-
лог с мэром (12+)
22.35 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тач-
ка» (16+)

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 17.00, 21.40 Но-
вости (16+)
06.05, 17.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. 
«Манчестер Сити» - 
«Реал» (0+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00 Классика Бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя (16+)
15.00 Х/ф «Наемник: 
Отпущение грехов» 
(16+)
17.55 Плавание. Чемп. 
России (12+)
19.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аман-
да Лемос против Джес-
сики Андрадэ (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ли-
верпуль» - «Вильярре-
ал» (0+)
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Аме-
рика Минейро» - «Де-
портес Толима» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

07.30, 09.30 Х/ф 

«Трио» (16+)

10.05, 13.30 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус» (16+)

14.05, 04.35 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмез-

дия» (16+)

18.00 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)

19.40, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «За-
секреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен 
мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» 
(16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/с 
«Таинственные города 
Майя» (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.20, 22.30 Х/ф «Ми-
раж» (0+)
13.30 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
14.15 Искусственный 
отбор (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.50 «Белая студия» 
(0+)
17.45, 01.55 Солисты 
XXI века (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Библейский сю-
жет» (0+)
20.35 Абсолютный слух 
(0+)
21.20 Д/ф «Самая 
счастливая Пасха в 
моей жизни» (0+)
23.35, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
09.35 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Не-
мец» (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва военных 
фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день» 
(16+)
23.40 Х/ф «Торпедо-
носцы» (12+)
01.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны…» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» 
(16+)
13.35 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение. 
Битва за Лос-Андже-
лес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер» (16+)
20.00 «Призрачный па-
труль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)
00.00 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+)
01.50 Х/ф «Професси-
онал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
16.50 М/с «Черепашки» 
(0+)
18.05 М/с «Царевны» 
(0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин 
Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон» (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 «Кошмар на 
улице Вязов» (18+)
01.00 Х/ф «Гретель и 
Гензель» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный 
ангел» (16+)
04.00 «Тайные зна-
ки». «Темные силы на 
службе любви» (16+)
04.45 «Тайные знаки». 
«Миллион в молочном 
бидоне» (16+)
05.30 «Тайные знаки». 
«Ожерелье-убийца» 
(16+)

05.30, 12.00 «В поисках 
Бога» (6+)
06.00 Здесь нужно 
быть (0+)
06.30 «И будут двое…» 
(12+)
07.30 «Утро на Спасе» 
(0+)
10.30, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+)
11.05, 01.30 «Завет» 
(6+)
12.30 «Профессор 
Осипов» (0+)
13.00, 23.00 «Прямая 
линия. Ответ священ-
ника» (12+)
14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Православные 
лики Якутии (0+)
15.45 Х/ф «Почти 
смешная история» 
(0+)
18.45 Х/ф «4: 0 в поль-
зу Танечки» (0+)
20.30, 03.05 «Вечер на 
Спасе» (0+)
23.55 «Во что мы ве-
рим» (0+)
01.05 Спасайте детей 
своих. Старец Адриан 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

27 АПРЕЛЯ

07.00, 05.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (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 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 Х/ф «Счастли-
вого дня смерти» 
(16+)
00.50 Х/ф «Та еще па-
рочка» (18+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый ми-
крофон» - «Финал» 
(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...
Мужчина 

проглатывает одним 
глотком в среднем 21 
миллилитр жидкости, 

а женщина 14 
миллилитров.

Знаете ли вы, что...
Зубная эмаль - 

самая твердая 

ткань, производимая 

организмом 

человека.
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20-00

Хлеб
«Стародубский»
550 гр.

18-00

Батон
«Городской»
300 гр.

Изюм тёмный 

Цветы искусственные !!!
Большой выбор от 10руб !!!

Колбаса Куринка
1кг «Семейные Традиции» 

242-00
159-00

Колбаса вареная
Мясная п/о 1кг
ПМ«Останкино»

250-00

Рагу цыпленка
Ароматная в/к 1кг

Сервелат Гусарский
с/к 1кг «Царицино» 

756-00
524-00

Красноглазка
н/р с/м (300+)

219-00
Форма для кулича
110*85

8-00

Горошек зеленый
Кормилица 400г

59-00

Торт вафельный Мишка 
косолапый 250гр
«Красный Октябрь»

134-00

Какао Золотой ярлык
100гр «Красный октябрь»

75-00

Крабовое мясо
200гр «СОВЕТуем»

41-00

Конфеты «Lily»
«Славянка»

27-30 за 100 гр.

Карамель
СлаСти Барбарис/Дюшес

18-50 за 100 гр.

Чай Принцесса Ява
Каркадэ 80гр

66-00

Мука Подгоренская
2кг

83-00
Печенье Авангард
1кг

Конфеты Глория
«Славянка»

55-00

Квасное сусло 650г
«Славянское»

172-00

15-60 за 100 гр.27-30 за 100 гр.

Шашлык из свинины
1кг «Останкино» 

Сервелат Финский
в/к 350г «Останкино»
ТМ Папа Может

196-00
126-00

410-00
323-00

Тушенка говяжья
кусковая 340гр
«Мясной Союз»

55-00
Кофе Жокей Фаворит
95г  ст/б

184-00

Пленка ПВД
1500мм/120мкм, (1м) 1-й сорт, 
(рукав) Дзержинск

83-00

Макароны Макфа
400гр (Паутинка) 

52-00

Какао-напиток
Чука 150гр
(дой-пак)

69-00

Кукуруза сахарная
Кормилица 425мл

61-00

Ноги свиные зам.
1кг

31-00

75-00

Кулич Пасхальный
400гр

Крабовые палочки
1кг «Краб Крабыч»

212-00

Мойва крупная с/м 1кг 

182-00

30-00

Горчица Махеев
140г м/у  

Печень свиная
замороженная 1кг 

136-00

ТЦ «НАШ»

315-00

Шампунь Head&Shoulders 
400мл

Клеенка столовая
КОЛОРИТ 1м (на ткани) 

125-00

Краска д/волос
FITOCOLOR 115мл,
в ассортименте

105-00

Средство д/стекол
и зеркал Clean Glass 600мл 

Освежитель воздуха
Chirton Рио-Роял 300мл (в 
ассортименте)

77-00

695-00

Парник садовый
раскладной 4 *2,5 (5 дуг) труба 
ПНД D-16, п/п толщина 42

16-00

Мыло туалетное
АВАКС 90г (Цветочное) 

119-00

Пятновыводитель
и отбеливатель Vanish Oxi 
Action 450мл 

169-00
126-00
Прокладки
гигиенические Bella Normal 
Soft AIR 20шт (NEW)

499-00
309-00

Чист. средство д/ковров
и обивки мебели Vanish Oxi 
Action 500мл спрей

94-00

Чистящее средство
CILLIT BANG 750мл (Антипят-
на+гигиена) спрей

267-00
189-00

С Е М Е Н А !!!
Новое поступление!!!

Салфетки влажные
ARO 80шт

79-00

61-00

Укрывной материал
42 (1м), (3,2м рукав) «Агро-
текс»

25-00 за 100 гр.

56-00

Напиток Дивный сад
1л (Яблоко; Ганат-виноград) 
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.40, 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

Всемирный день охраны труда • День работников скорой медицинской помощи

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 «Мухтар. Но-
вый след» (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+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» 
(16+)
23.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
02.50 Таинственная 
Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
(12+)
11.50, 18.10, 00.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05, 03.10 Т/с «Пу-
аро Агаты Кристи» 
(12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.05 Хватит слухов! 
(16+)
15.30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В 
шумном зале рестора-
на» (16+)
18.25 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Тайна 
Белоснежки» (12+)
20.15 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Шо-
коладное убийство» 
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» (12+)
00.45 Д/ф «90-е. Во 
всем виноват Чубайс!» 
(16+)

06.00, 09.05, 12.30, 
17.55, 03.00 Новости 
(16+)
06.05, 18.00, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 
Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Ли-
верпуль» - «Вильярре-
ал» (0+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
13.55 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ени-
сей» - «Зенит» (0+)
18.30 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА - 
«Металлург» (0+)
21.45 Футбол. Лига кон-
ференций. «Лестер» 
- «Рома» (0+)
00.45 Футбол. Лига 
Европы. «Вест Хэм» - 
«Айнтрахт» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
(16+)
07.55, 09.30 Т/с «Нар-
комовский обоз» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
13.30, 04.05 Х/ф «Ба-
тальон» (16+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)

05.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны 
Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Час исти-
ны» (16+)
22.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснеж-
ка и охотник 2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
11.10, 00.05 ХХ век (0+)
12.20 Х/ф «Мираж» 
(0+)
13.30 Д/с «Предки на-
ших предков» (0+)
14.15 Абсолютный 
слух (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - 
Россия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.45, 01.50 Солисты 
XXI века (0+)
18.25, 21.35 Цвет вре-
мени (0+)
20.05 «Библейский сю-
жет» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.45 «Энигма. Лариса 
дядькова» (0+)
22.30 Д/ф «95 лет Бо-
рису Добродееву. На 
ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» (0+)
02.30 Д/ф «Дом ис-
кусств» (0+)

05.25, 14.30, 04.10 Т/с 
«Немец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Кры-
лья армии. История 
военно-транспортной 
авиации» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
20.40 Д/с «Война ми-
ров». «Чешский кап-
кан. Битва интересов» 
(16+)
21.25 «Код доступа» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды кино». 
Василий Ливанов (12+)
23.40 Х/ф «Петровка, 
38» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Се-
стры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» 
(16+)
13.35, 00.35 Х/ф «Ше-
стой день» (16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
21.45 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы 
(0+)

10.45 «Мастерская 
УМЕЛЫЕ РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
14.00 «Навигатор. Но-
вости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: дру-
зья навсегда» (0+)
20.00 М/с «Томас и его 
друзья. Всем парово-
зам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Малышари-
ки идут в детский сад» 
(0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин 
Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (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 «Престиж» 
(16+)
01.30 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы» (18+)
03.00 «Тайные знаки». 
«Троянская диадема. 
Месть обманутых бо-
гов» (16+)
03.45 «Тайные знаки». 
«Камея. Украшение - 
вампир» (16+)
04.30 «Тайные знаки». 
«Зеркало, дарящее 
красоту» (16+)
05.15 «Тайные знаки». 
«Коллекция смертей в 
альбоме марок» (16+)

07.30 «Утро на Спасе» 
(0+)
10.30, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+)
11.05 «Свое с Андреем 
Даниленко» (6+)
11.35 «Расскажи мне о 
Боге» (6+)
12.05, 02.35 «Украина, 
которую мы любим» 
(12+)
12.35 Спасайте детей 
своих. Старец Адриан 
(0+)
13.00, 23.00 «Прямая 
линия. Ответ священ-
ника» (12+)
14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Смиренная оби-
тель на Ладоге (0+)
15.35 Х/ф «Почти 
смешная история» 
(0+)
17.10 Х/ф «Ночной 
звонок» (0+)
18.25 Х/ф «И жизнь, и 
слезы и любовь» (0+)
20.30, 03.05 «Вечер на 
Спасе» (0+)
00.40 Дело Ивана (0+)
01.35 «Дорога» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

28 АПРЕЛЯ

07.00, 05.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
20.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
23.00 Х/ф «Счаст-
ливого нового дня 
смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие 
мальчики» (18+)
02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.05 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.55 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(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...
В языке эскимосов 

для наименования 

снега существует 

больше

20 слов.

Знаете ли вы, что...
Быки не различают 

цветов, красный 
цвет используют для 

яркости, красоты 
и кровь на нём 

заметна
меньше.

Знаете ли вы, что...
Сегодня человек в 

среднем весит на 5 

кг больше,

чем в

1960 году.
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

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

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

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

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

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Делаю ремонт: штукатурка, 
поклейка обоев, грунтовка. 
8(950)691-06-27

Монтаж отопления (поли-
пропилен, PTX труба), во-
доснабжения, электрика, 
видеонаблюдения, уста-
новка кондиционеров и 
другие виды строительных 
работ. 8(953)276-88-27.  (2)

Все виды парикмахерских 
услуг: мужские, женские, 
детские стрижки, окрашива-
ние любой сложности. Пен-
сионерам скидки. 8(910)733-
54-56

ПРОДАЕТСЯ

 

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

…трактор Т-25 «Скаут» 
(еще на обкатке) с плу-
гом и повозкой. 270 000 р. 
8(950)699-51-52.  (1)

…картофелесажалка КС-2 
МТ 3-точечная, адаптиро-
ванная, под 1-точечную на-
веску. 8(920)847-87-01.  (2)

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

…2 совмещенные комна-
ты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (3)

…комната в общежитии по 
ул. К. Маркса, 100а. 18,5 м2, 
2 этаж, не угловая, теплая. 
8(909)240-55-65.  (2)

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

…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.  (3)

…2-ком. квартира в центре 
города (возможно за мат. 
кап.) и гараж. 8(900)371-80-
42.  (1)

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

…3-ком. квартира по ул. 
Совхозная, 42. Индив. ото-
пление, небольшой участок, 
гараж, подвал. 8(905)102-
88-02, 8(961)000-42-35.  (9)

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

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

…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.  (7)

…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

…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

…дом в п. Гусли. Газ, над-
ворные постройки, большой 
сад, участок 29 соток, кру-
глогодичный подъезд. Зво-
нить после 19:00. 8(953)280-
71-31.  (2)

…дом по ул. Ленина. Рядом 
магазин, школа. 8(953)285-
04-16, 8(953)277-90-64.  (2)

…дом по ул. Советская, 44. 
68 м2, газ, вода, удобства в 
доме. 8(980)311-51-05.  (4)

…дом с газом. 2-е Плоцкое. 
8(920)856-49-95.  (2)

…дом в с. Ярцево, 50 м2. 
В доме горячая и холодная 
вода, душевая кабина, туа-
лет. Участок 30 соток, хозпо-
стройки, асфальт до дома. 
400 000 р. 8(930)723-95-86.  
(2)

...газиф. дом в д. Крюков, 
ул. Колхозная, 8. 8(920)846-
66-70.  (5)

…дом с надворными по-
стройками в д. Вишенки, 
Стародубского  района. С 
документами. 8(900)357-04-
84 (Михаил).  (1)

…старый деревянный дом 
при въезде в с. Остро-
глядово. 30 соток земли. 
8(920)851-24-54.  (1)

…дом по ул. Заозерная, 90. 
68 м2, газ, вода, санузел, 
участок 10 соток. 8(960)553-
65-24.  (3)

…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.  (3)

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

…дом по ул. Остров-
ского. Газ, вода в доме, 
хозпостройки. Бани нет. 
8(956)276-13-00.  (3)

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

…дом по ул. Ленина, 13. 
Газ, свет обрезан. 5 комнат, 

коридор, кухня. Требует ре-
монта. 8(905)101-79-01

…дом в с. Камень, 87 м2, 
газ, вода рядом. Баня, над-
ворные постройки. Участок 
28 соток. 8(930)729-60-21.  
(2)

…дом в  х. Друговщина, ул. 
Зеленая, 33. Газ, вода, га-
раж, сарай, баня, подвал, 
огород. 8(920)855-41-01.  (2)

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

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

…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 550 000 
р., торг. 8(960)551-34-29, 
8(906)697-75-29.  (1)

…дом по ул. К. Маркса, 61. 
8(909)243-37-15.  (5)

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

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

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

 …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

…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.  (1)

…здание (под жилье) с ман-
сардой по ул. Фрунзе (рядом 
с центром). Свет, вода, уча-
сток 5 соток. 8(962)132-53-
33

…коммерческая недви-
жимость в г. Стародубе и в 
районе; вагон-бытовка  3*9 
м., оборудованный под ма-
газин; лари морозильные 
б/у. 8(920)861-02-00.  (3)

…хороший участок по ул. 
Горького, 14. Под ИЖС. 
8(920)851-24-54.  (1)

…участок 9 соток по ул. 
Московская, 27. 8(920)851-
24-54.  (1)

…участок при въезде в с. 
Остроглядово. Асфальтиро-
ванная дорога, фундамент 
12*30 м., кирпичный гараж 
6*15 м., 30 соток земли, же-
лезный забор. 8(920)851-24-
54.  (1)

…участок 32 сотки со ста-
рым домиком по ул. Колхоз-
ная, 1; ножная швейная ма-
шинка «Зингер». 8(905)103-
81-48

…дрова. 8(920)846-73-45.  
(4)

…дрова, пиломатериалы. 
8(900)690-37-25, 8(960)548-
13-30.  (11)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериалы: сосна, 

дуб. Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-76.  
(5)

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

…стекло оконное, но-
вая газовая колонка. 
8(915)530-17-67.  (2)

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

...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, ж/б столбы. 
8(961)003-97-40.  (1)

…кирпич б/у, бой. 
8(906)505-36-82

…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна доставка. 
8(961)100-78-37.  (1)

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

…диван б/у, цветной те-
левизор б/у, деревоо-
брабатывающий станок. 
8(915)530-17-67.  (2)

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

…б/у, дешево: швейная ма-
шинка «Подольск», теле-
визор «Рекорд», кровать 
1-спальная, ковер 2х3 м., 
сапоги (кожа) 37 р-р, вяза-
ные безрукавки, пуховик 
42 р-р. 8(960)547-40-32.  (2)

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

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

…подгузники для взрослых 
№3. Дешево. 8(960)561-67-
99.  (1)

…подгузники для взросло-
го № 2. Недорого. 8(920)837-
25-94

…велосипед «Стелс» (для 
взрослого, в отличном со-
стоянии), уголок 12,5*8*0,8 
11 метров – недорого, пче-

лосемьи. 8(960)547-37-81.  
(1)

…спортивный велосипед 
(в хорошем состоянии, мало 
б/у) – 20 000 р.; бензорез – 
10 000 р. 8(900)372-58-76

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

…веники – 80р./шт. (дуб, бе-
реза), коза, гуси. 8(962)133-
75-03.  (1)

…щенки 5-мес. чистопо-
родный алабай; индюшата 
подрощенные и суточные. 
8(953)293-79-79, 8(952)960-
65-39.  (2)

…хорошие пчелы с улья-
ми и без ульев. Недорого. 
8(920)847-15-23.  (2)

…пчелосемьи. 8(920)862-
31-33.  (1)

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

…курица с цыплятами, 
кролики калифорнийцы 4 
мес. по 1 000 р.; голубой – 
1 500 р.; грибы сушеные 
3-литровая банка – 1 000 р. 
8(962)134-74-85

…карликовые петушки и 
курочки (кохинхины). Воз-
раст 1 год. Цена 200 р. 
8(920)864-75-06.  (2)

…индюшата бройлер-
ные (вывод 11 апреля). 
8(953)285-25-28.  (1)

…индюшата подрощенные 
и суточные, породистые 
петухи. 8(953)293-79-79, 
8(952)960-65-39.  (1)

…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.  (4)

…козочки и два козлика 
от молочной козы на племя. 
8(905)054-53-43.  (2)

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

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

…козье молоко от козы заа-
ненской породы. 8(953)296-

49-74, 8(900)371-91-48

…домашние поросята; на-
воз (самовывоз, бесплат-
но). 8(960)561-35-58

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кроли-
ки, сено, солома в рулонах. 
8(903)869-25-95.  (5)

…картофель: крупный, се-
менной, мелкий. 8(915)119-
14-73.  (2)

…картофель: крупный, 
семенной и на корм скоту. 
8(930)720-29-40.  (2)

…сено в рулонах. 
8(900)357-62-10

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

КУПЛЮ

Куплю срочно картофель. 
8(963)893-55-63.  (1)

Куплю крупный картофель. 
8(960)562-77-21.  (3)

Куплю картофель. 
8(909)244-43-47, 8(906)695-
13-51
Куплю картофель. 
8(962)148-32-17
Куплю картофель. 
8(953)291-54-55

…перины и подушки б/у, 
перо утиное и гусиное, 
б/у газовые колонки. 
8(988)250-74-72
…подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное 
перо. 8(953)277-44-66
…ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИБОРЫ произ-
водства СССР (советские) 
новые и б/у: вольтметры, 
амперметры, генераторы 
частот, осциллографы, ана-
лизаторы, частотомеры, 
ЭВМ, радиостанции, изме-
рители и др. Фото прибора 
можно выслать по Ватсап. 
8-966-299-25-55

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

…срочно гараж за д/с 
«Березка». 200 000 р.  
8(905)054-83-02.  (1)

.…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (11)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
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ОВЕН (21.03-20.04).
Запасайтесь энергией и эн-

тузиазмом, поскольку вам 
предстоит уйма работы, как 
на рабочем месте, так и в 
домашнем хозяйстве. Вы 
склонны к немедленному 
разрешению возникающих 
проблем, а если не найдете 
немедленного решения, то 
будете подвержены вспыш-
кам гнева или поспешным 
необдуманным действиям. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - чет-
верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Хорошее время для ведения 

дел, требующих усидчивости 
и спокойной атмосферы на 
работе. Совместные усилия 
также будут продуктивны-
ми. Можно разобраться в 
сложной проблеме, в том 
числе финансовой. Удачный 
период и для тех, кто хочет 
увеличить и личный бюджет. 

В эмоциональной сфере не 
стоит ждать бурных вспле-
сков, более уместен трезвый 
взгляд на существующие 
отношения. Благоприятный 
день - суббота, неблагопри-
ятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Возможны непредвиденные 

обстоятельства и скрытые 
факторы, которые могут по-
влиять на ваши дела, связан-
ные с удаленными партнера-
ми. Примите превентивные 
меры личной безопасности 
и следите за вашим здоро-
вьем. Проявляйте щедрость 
и милосердие. Благоприят-
ный день - четверг, неблаго-
приятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07).
Избегайте самоуверенности 

и поверхностного подхода в 
делах. Копайте глубже, будь-
те дотошны и скрупулезны 
в разработке тонкостей, но 
не забывайте о глобальном 
видении всей ситуации. Ис-
пользуйте весь потенциал 
своего интеллекта! Развле-
каясь в выходные, избегайте 
крайностей. Благоприятный 

день - пятница, неблагопри-
ятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Весьма успешный период 

для тех, кто примет откры-
тый стиль общения и будет 
готов сделать первый шаг. 
Касается ли это личных 
отношений или карьеры, 
будьте оптимистами или, по 
крайней мере, старайтесь 
ими выглядеть. Для успеха 
в любом деле потребуется 
общительность и готовность 
выслушать мнение другой 
стороны. В сфере личных 
отношений старайтесь вести 
себя непринужденно и легко. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - по-
недельник.

ДЕВА (24.08-23.09).
Главная опасность, которая 

подстерегает вас, это возник-
новение конфликта на рабо-
те. Если таковой конфликт 
уже есть, постарайтесь его 
погасить, иначе «из искры 
возгорится пламя». В выход-
ные обращайте внимание 
на знаковые события, сны, 
приметы - можете получить 

ответ на важный вопрос. 
Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день 
- среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Вы сможете добиться зна-

чительных успехов в работе, 
если не станете рисковать и 
будете иметь дело исключи-
тельно с проверенными пар-
тнерами. Контролируйте свои 
высказывания и поменьше 
садитесь за руль. Возможны 
неожиданные перемены, ко-
торые станут первыми сигна-
лами предстоящих событий. 
Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вам придется столкнуться 

с серьезными проблемами 
в деловой сфере. Главной 
из них является, пожалуй, 
ожидаемое денежное по-
ступление. Вы будете само-
утверждаться, совершать 
заметные поступки, делать 
что-то внезапно и довольно 
удачно. Семейным предста-
вителям в выходные следует 
уделить максимум внимания 

детям. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Вы окажетесь в гуще собы-

тий и в центре внимания. 
Вы проявите свои лучшие 
качества - дальновидность 
и прагматизм. Можно при-
ступать к реализации новых 
проектов. В выходные жизнь 
несколько осложнят кон-
фликты с детьми. Благопри-
ятный день - суббота, небла-
гоприятный день - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
На этой неделе вы можете 

отличиться неординарными 
поступками, последствия ко-
торых обернутся не в вашу 
пользу. Найдутся люди, ко-
торые захотят вывести вас 
из состояния равновесия и 
внести свои коррективы в 
ваши планы. Контролируй-
те себя, не давайте свободу 
своим эмоциям и чувствам, 
вы сможете избежать многих 
неприятностей. Благоприят-
ный день - среда, неблаго-
приятный день - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не поддавайтесь апатии и 

плохому настроению. Нега-
тивные мысли стоит как мож-
но быстрее отгонять от себя, 
так как они могут не только 
подпортить ваше настроение 
и самочувствие, но и мате-
риализоваться. Старайтесь 
мыслить оптимистично. Из-
бегайте всевозможных пере-
грузок. Подходящее время 
для практичных приобрете-
ний. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный 
день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03).
В ближайшие дни не по-

мешает позаботиться о 
собственном здоровье. По-
лезнее всего для вас будет 
перейти на какое-то время на 
строгую диету и полностью 
отказаться от горячительных 
напитков. В предстоящий пе-
риод вам также следует быть 
осмотрительнее в партнер-
ских отношениях, не спешите 
раскрывать сразу все карты. 
Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день 
- вторник.  

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 25 апреля по 1 мая

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

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

…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)
Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный выезд 
или оценка в течении 5 мин. 
по фото и видео сообщени-
ям WhatsApp. 8(953)284-44-
00.  (г)

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (11)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (3)

РАБОТА

ООО «Меленский карто-
фель» требуются: монти-
ровщик шин, токарь, раз-
норабочий. 8(920)867-74-
26.  (2)

На автокомплекс требуют-
ся сотрудники. От вас: лю-
бовь к авто, руки и жела-
ние работать в сфере по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Опыт рабо-
ты не обязателен - всему 
научим. 8(960)549-52-27.  
(2)
Требуется сиделка. 
8(900)361-75-34.  (2)

Срочно требуется толко-
вый автослесарь. З/п от 
50 000 р. 8(905)102-76-82.  
(2)
В организацию на постоян-
ную работу требуется со-

трудник с водительским 
удостоверением категории 
«В», имеющий опыт работы 
слесаря-сантехника, без в/п. 
8(920)834-20-05.  (2)

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.  (1)
Требуется водитель катего-
рии «Е». Работа по России. 
Соцпакет, з/п сдельная. Все 
вопросы по тел. 8(905)101-
77-00.  (1)

ГБОУ «Стародубский ка-
зачий кадетский корпус» 
требуется рабочий по об-
служиванию зданий и 
сооружений (сантехник). 
8(900)698-50-09.  (1)

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

Приглашаем на работу во-
дителей с личным авто. 
8(953)297-48-88.  (1)

На автомойку требуется 

персонал. 8(920)851-24-54.  
(1)

В кафе требуются повар, 
официант, уборщица. 
8(920)865-18-67.  (2)

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

На автомойку «Нептун» тре-
буются автомойщики (мож-
но студентам на подработ-
ку). График 2/2, высокая до-
стойная з/п. 8(961)102-02-60

В кафе «Элегия» требуют-
ся официанты и посудо-
мойщица. 8(905)100-55-04
Требуется водитель катего-
рии «Е». 8(960)553-71-09

На работу в г. Староду-
бе требуются охранники. 
8(920)850-88-00
Требуется водитель на са-

мосвал. 8(915)802-63-55

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

В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консуль-
тант. 8(900)372-01-11.  (1)

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 безопас-
ности ФКУ ИК-5 г. Старо-
дуба требуются граждане 
(мужчины) от 18-40 лет, про-
шедшие срочную воен-
ную службу РФ. З/п от 25 
000 р./мес., плюс надбавки. 
8(961)003-17-36.  (1)

Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (4)

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.  
(19)

Требуются сортировщи-
ки пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 до 
21:00. 8(995)723-09-64.  (3)

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

СДАЕТСЯ

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская. С 
мебелью, 3 этаж. 8(980)332-
75-02

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

…1-ком. квартира по ул. 
Семашко. 8(919)293-73-30.  
(2)

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

…2-ком. квартира в рай-
оне автостанции. На дли-
тельный срок, с  мебелью, 
имеются все счетчики. 
8(903)868-35-98

…2-ком. квартира в районе 
«Журавлей». 8(920)855-63-
99.  (2)

…2-ком. квартира с ме-
белью. Можно посуточно. 
8(905)102-63-33.  (1)

…2-ком. квартира. 
8(900)698-83-06.  (3)

...3-ком. квартира. 
8(920)841-92-68

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

…3-ком. квартира. 
8(920)608-45-32.  (2)

…дом по пер. Крестьянский, 
11. На длительный срок, с 
земельным участком. Ме-
бель и необходимая техника 
иметься. Все подробности 
по тел. 8(962)148-29-62 (На-

дежда).  (1)

…складское помещение 
в черте города. Принимаем 
товар на длительное хране-
ние. 8(915)119-14-73.  (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 рынок». 
(962)140-48-88.  (м)

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

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

СНИМУ

…1-ком. квартиру с мебе-
лью, на длительный срок. 
Порядок, своевремен-
ную оплату гарантирую. 
8(920)859-57-79.  (2)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Позна-
комлюсь с женщиной склон-
ной к полноте 55-65 лет. 
8(952)969-39-94.  (1)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Отдам в добрые руки щен-
ков дворняжки. Девочки, 2 
месяца. 8(903)869-57-28

РАБОТА

СДАЕТСЯ

В ДОБРЫЕ РУКИ

ЗНАКОМСТВА

СНИМУ



05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
01.10 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. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел 
Дэй-Льюис. Наслед-
ник» (18+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день танца • Всемирный день желаний

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 «Когда за-
цветет багульник» 
(16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
(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 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 
(12+)
23.15 Своя правда 
(16+)
00.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.20 Квартирный во-
прос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.25 Москва резино-
вая (16+)
08.55, 11.50 Х/ф «Заго-
вор небес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
12.40, 15.00 Х/ф 
«Смерть не танцует 
одна» (12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
16.35, 18.05 Х/ф «Не-
красивая подружка. 
Эффект бабочки» 
(12+)
18.20 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Сердце 
зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Страш-
ная, страшная сказ-
ка» (12+)
22.00 В центре собы-
тий (12+)
00.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.40 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Дело о 
четырех блондинках» 
(12+)

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 16.50, 21.25, 
03.00 Новости (16+)
06.05, 16.25, 20.55, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.35, 03.05 
Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» - 
«Рейнджерс» (0+)
11.30, 02.40 «Есть 
тема!» (12+)
12.55 «Главная доро-
га» (16+)
14.00, 15.00 Х/ф «Те-
лохранитель» (16+)
15.55 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор (0+)
16.55 Плавание. Чемп. 
России (12+)
18.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Авто-
дор» - УНИКС (0+)
21.30 Бокс. «Короли 
нокаутов». Андрей Си-
роткин против Виктора 
Мурашкина (16+)
00.25 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Батальон» 
(16+)
08.00 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)
09.30, 13.30 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хрони-
ка (16+)
00.40 Они потрясли 
МИР (12+)
01.25 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, 04.25 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» (16+)
15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. 
Федор Чудинов - Азиз-
бек Абдугофуров (16+)
00.45 Х/ф «Схватка» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
11.35 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело» 
(0+)
12.05 Д/ф «Я, Майя 
плисецкая…» (0+)
13.25 Д/ф «Купола под 
водой» (0+)
14.10 Д/ф «Юрий Ку-
блановский. Родина 
рядом» (0+)
15.05 Письма из про-
винции (0+)
15.35 «Энигма. Лариса 
дядькова» (0+)
16.20 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
18.20 Д/ф «Тунис. Дво-
рец эссаада» (0+)
18.45 «Царская ложа» 
(0+)
20.10, 02.10 Искатели 
(0+)
20.55 Х/ф «Еще раз 
про любовь» (0+)
22.30 Д/ф «К 95-летию 
Бориса Добродеева. 
На ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. За-
метки очевидца» (0+)

05.30 Т/с «Немец» 
(16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На 
семи ветрах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.45, 23.55 Х/ф «Слу-
чай в квадрате 36-80» 
(16+)
11.10, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/с «Слепой-2» 
(16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 
6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «22 мину-
ты» (16+)
01.05 Х/ф «Назнача-
ешься внучкой» (12+)
03.20 Х/ф «Свидание 
на млечном пути» 
(12+)
04.50 Х/ф «Близнецы» 
(6+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/с «Кунг-фу 
панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» 
(16+)
09.00 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла» (12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. 
Новый уровень» (16+)
12.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)
23.05 «Призрачный па-
труль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадца-
тый воин» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Щенячий патруль» 
(0+)
07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Три кота» 
(0+)
09.15 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
10.45 «Студия Каля-
ки-Маляки» (0+)
11.15 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
14.00 «Навигатор. У 
нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Снежная 
Королева: Хранители 
Чудес» (0+)
16.00 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
18.35 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
22.40 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.00 «Новый день». 7 
сезон (12+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00, 15.45 Т/с «Га-
далка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Х/ф «Темный 
мир» (16+)
21.30 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие» 
(16+)
23.30 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (18+)
02.45 Х/ф «Гретель и 
Гензель» (16+)
04.00 «Дневник экстра-
сенса». сезон (16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Пулковский 
меридиан. Бермудское 
отражение» (16+)

05.00, 00.45 «День па-
триарха» (0+)
05.10 «Псалтырь. Ка-
физма 19» (0+)
05.25 «В поисках Бога» 
(6+)
05.55 Миссия в сети 
(0+)
06.30 «И будут двое…» 
(12+)
07.30 «Утро на Спасе» 
(0+)
10.30, 22.30 «Светлая 
неделя» (0+)
11.05 «Во что мы ве-
рим» (0+)
12.05 «Парсуна.» (6+)
13.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» 
(12+)
14.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
15.00 Русь и ганза. 
Пусть навстречу (0+)
16.45 Х/ф «И жизнь, и 
слезы и любовь» (0+)
18.40 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)
20.30, 03.05 «Вечер на 
Спасе» (0+)
23.00 Х/ф «Родня» 
(12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

29 АПРЕЛЯ

07.00, 18.00, 05.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путеше-
ствие к центру Зем-
ли» (16+)
16.05 Х/ф «Путеше-
ствие 2: Таинствен-
ный остров» (12+)
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+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)
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ПЯТНИЦА

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому 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.

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

Знаете ли вы, что...
Самый большой 
товарооборот в 

мире приходится на 
бензин. На

втором
месте - кофе.

Знаете ли вы, что...
В среднем, за свою 

жизнь человек 

выпивает

60560 литров 

жидкости.

Знаете ли вы, что...
Самую маленькую 

армию в мире

(12 человек) имеет 

республика

Сан-Марино.

КРЫШИ, ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,
ПЛАСТИК, ГИПСОКАРТОН,

СБОРКА МЕБЕЛИ, КОЛОДЦЫ
8(967)661-40-50

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ШПАКЛЁВКА, 
ПОКРАСКА, ГИПСОКАРТОН И Т. Д.
8-968-479-21-20, 8-962-142-48-03
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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

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

СПИЛИВАНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ В ЛЮБЫХ

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ.
8-980-304-13-74

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

От всей души поздравляю с юбилеем
Грязнова Леонида Валентиновича!

Тебе желаю быть счастливым!
Ну а насколько - сам решай.

Одним для счастья нужен замок.
Другим - горячий в кружке чай.
Желаю будням не сдаваться,

Не забывать свои мечты.
Ведь им положено сбываться,

Когда мечтаешь страстно ты.
Любви желаю и здоровья,

Пусть не тревожит сердце грусть,
Пусть позитивом будет полон
Сосуд твой в жизни, а не пуст!

С уважением от подруги!

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В краеведческом музее Стародуба за-
менили окна. 

В учреждении недавно установили десять 
современных, с зеркальными стёклами, 
оконных блоков. 

Отметим, что здание городского музея 
значительно преобразилось за последнее 
время. Там полностью обновили кровлю, 
заменив поржавевшие от времени листы 
железа на современную металлочерепицу, 
установили новый забор. 

Решить проблему с окнами помог руко-
водитель одного из ведущих сельхозпред-
приятий Стародубского округа Александр 
Пуцко, выделивший необходимые сред-
ства. Кстати сказать, и новый забор в этом 
учреждении появился также благодаря его 
финансовому участию.    

Коллектив краеведческого музея выразил 
спонсору слова глубочайшей признатель-
ности.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В Стародубе с рабочим визитом побы-
вал заместитель губернатора Брянской 
области Николай Симоненко. 

15 апреля он провёл оперативное сове-
щание с руководителями округа, на котором 
были рассмотрены вопросы социально-э-
кономического развития муниципалитета в 
этом году в части строительства, ремонтов 
объектов социально-культурного назначе-
ния, инженерной и дорожной инфраструк-
туры.

Какие работы планируется провести в те-

кущем году, проинформировал глава мэрии 
Стародубского округа Александр Подоль-
ный. Он отметил, что в городе проведут 
благоустройство дворовых территорий 4-х 
многоквартирных домов, произведут капи-
тальные ремонты в городских школах №1, 
№2 и Меленской школе, выполнят текущий 
ремонт здания Курковичского СДК, капре-
монт детской школы искусств.

Большой объём работ намечен и в до-
рожном строительстве. В Стародубе от-
ремонтируют дороги на 8-ми улицах, ра-
боты проведут и по 4-м направлениям 
регионального значения. Планируется ещё 
выполнить капитальный ремонт здания 
автовокзала и других объектов. По ряду 
объектов уже утверждена проектно-смет-
ная документация и определены подрядчи-
ки, по другим уже идут торги, а на несколь-
ких начались строительные работы.

Замгубернатора Симоненко, в свою оче-
редь, ответил на некоторые вопросы при-
сутствующих, выслушал, какие возникают 
проблемы в процессе ремонтно-строитель-
ных работ, и пообещал оказать незамедли-
тельное содействие в их решении. Кроме 
того, он акцентировал внимание на том, 
что сегодня, несмотря на непростое время 
и в экономическом, и политическом плане, 
ни одна из заложенных в бюджет 2022 года 
программ не будет урезана в финансирова-
нии, и все обязательства будут выполнены. 

НАШЁЛ НЕПРИЯТНОСТИ

Житель поселка Луканичи Стародуб-
ского округа стал фигурантом уголовно-
го дела. 

Он воспользовался найденной на чер-
даке одного из домов банкой с порохом, 
докупил в специализированном магазине 
составляющие и сделал несколько охотни-
чьих патронов.

Проведенная экспертиза подтвердила, 
что кустарные боеприпасы пригодны для 
стрельбы. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе УМВД по Брянской области.

Расследование уже завершено. Злоу-
мышленнику грозит до 8 лет лишения сво-
боды.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

НАШЁЛ НЕПРИЯТНОСТИ

- Согласно вашей жалобе, обвиняемый 
сказал, что вы дурак. Это правда?

- Чистая правда.
- Тогда на что вы жалуетесь?

• • • • • • •
- Наташка, а я ему понравилась!
- С чего ты взяла?
- Он мне улыбнулся.
- Ирка, я когда тебя в первый раз увидела, 

неделю ржала!
• • • • • • •

- Почему вы берете на работу только же-
натых?

- Потому что они привыкли к оскорблени-
ям и не торопятся домой в конце рабочего 
дня.

• • • • • • •
Объявление в газете: Молодой, временно 

непьющий мужчина ищет работу на месяц.
• • • • • • •

- Как ты мог так лохануться? У нее же на 
лбу написано, что она дура.

- А у нее челка...
• • • • • • •

- Привет, Сема. У тебя есть тысяча до зар-
платы?

- Да, спасибо, Яша. Можешь за меня не 
волноваться!

• • • • • • •
- Кто-нибудь из Ваших друзей страдает 

алкоголизмом?
- Никто не страдает, Всем нравится!

• • • • • • •
- Доброе утро!

- Не спеши с выводами.
• • • • • • •

Иногда дети издают ужасные звуки.
Например, просят деньги.

• • • • • • •
У моей кошки растроение личности: одна 

из них меня любит, другая опасается и пре-
зирает, а третья вообще меня не знает!

• • • • • • •
Экспонаты из музея «Поля чудес» чинов-

ники выдавали за наши новые разработки.
• • • • • • •

Бабушка поспорила с Сёмой, что он не 
съест 25 её пельменей на то, что он уберёт 
в квартире...

И вот Сёма доедал 24-й пельмень, а 25-го 
и не было.

• • • • • • •
Бомж, оштрафованный за нарушение ре-

жима самоизоляции, опротестовал в суде 
штраф, заявив «Улица - вот мой дом!». И 
через неделю получил квитанцию на об-
щедомовые услуги за освещение улицы 
Ленина.

• • • • • • •
Идея: обои с изображением когтеточки.
Кошка думает, что это настоящая когте-

точка и не трогает стены.
• • • • • • •

Новая услуга от фирмы «Окунь»:
Приезжаем в форме и с мигалками и аре-

стовываем вас на глазах девушки/жены.
В стоимость входит аренда места для 

рыбалки, рыболовные снасти, пиво, водка, 
закуска, палатка, и надувная лодка.

• • • • • • •
2022 год. Состав пирожка:
- вода
- загуститель
- ароматизатор «Пирожок».

• • • • • • •
- Папа, а кто такие коррупционеры?
- Ну, это люди, которые получают всякие 

взятки и откаты.
- А с ними кто-нибудь борется?
- Борется! Те, которым всего этого не до-

стается!

АНЕКДОТЫ



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№15 (548)

22.04.202212

06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Специальный ре-
портаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - 
Алексу. Тот самый 
Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Стат-
ский советник» (16+)
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
18.20, 21.35 Т/с «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» 
(18+)
00.55 Наедине со все-
ми (16+)
03.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День пожарной охраны • День ветеринарного врача • Вальпургиева ночь

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» 
(16+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.00 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Отрицатели бо-
лезней (12+)
16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 По следу мон-
стра (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.15 Маска. Специ-
альный выпуск. Фи-
липп Киркоров. 55! 
(12+)
23.00 Скажи им, кто 
я. К юбилею Филиппа 
Киркорова (16+)
00.40 Филипп Кирко-
ров. Последний кон-
церт в Олимпийском 
#цветнастроения (12+)

06.40 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Эф-
фект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Сердце 
зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Страш-
ная, страшная сказ-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 Со-
бытия (12+)
11.45, 05.25 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
13.55, 14.45 Х/ф «Ку-
кловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет 
путешественника» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Право знать! 
(16+)
23.25 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы» (16+)
00.10 Д/с «Дикие день-
ги» (16+)
00.55 Специальный ре-
портаж (16+)

06.00 Классика Бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 
(16+)
07.05, 09.00, 18.30, 
21.35 Новости (16+)
07.10, 13.25, 16.00, 
18.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.25 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч» (16+)
11.25 Регби. Чемп. 
России. «Енисей-СТМ» 
- «Локомотив-Пенза» 
(0+)
13.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Майнц» - 
«Бавария» (0+)
19.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
- «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
00.30 Регби. Чемп. Рос-
сии. «Слава» - «Стре-
ла» (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 «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+)
14.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
15.40 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 
здоровой 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+)
18.00, 19.55 Х/ф «За-
конопослушный 
гражданин» (16+)
20.25 Х/ф «Наемник» 
(16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Вы-
стрел в пустоту» 
(16+)
01.20 Х/ф «Час исти-
ны» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Восточный 
дантист» (0+)
09.30 Неизвестные 
маршруты России (0+)
10.15 Х/ф «Еще раз 
про любовь» (0+)
11.45 К 100-летию об-
разования Якутской 
АССР (0+)
12.15, 23.55 Д/ф «Розо-
вая чайка» (0+)
12.55 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
13.25 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.35, 00.35 Х/ф «Ку-
банские казаки» (0+)
16.25 «Те, с которыми 
я… итальянская те-
традь. Бернардо Бер-
толуччи» (0+)
16.55 Д/ф «Хозяйки 
удоры» (0+)
17.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)
20.00 Большой джаз 
(0+)
22.05 Х/ф «Давай по-
танцуем» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
10.25 «Улика из про-
шлого». «Декабристы. 
Последняя тайна импе-
ратора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки 
века». «Операция «Бо-
дигард» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном Ох-
лобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.40 «Круиз-кон-
троль». «Саратов - хва-
лынск» (12+)
15.15 «Легенды кино». 
Валентин Смирнитский 
(12+)
16.05 «Легенды ар-
мии». Ким Цаголов 
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отбор (6+)
23.50 «Десять фото-
графий». Александр 
Якушев (12+)

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+)
10.25 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на 
монстров» (16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» 
(12+)
17.45 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.20 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)
00.35 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)

07.30 М/с «Смешари-
ки» (0+)
09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» 
(0+)
11.30 М/с «ДиноСити» 
(0+)
13.00 «Зеленый про-
ект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
15.35, 22.05 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо» 
(6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Пчелка 
Майя и Кубок меда» 
(0+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, впе-
ред!» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.00 «Мистические 
истории». 2 сезон (16+)
11.00 Х/ф «Воришки» 
(6+)
12.45 Х/ф «Битлджус» 
(12+)
14.30 Х/ф «Охота на 
монстра» (12+)
17.00 Х/ф «Страши-
лы» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая с 
того света» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ) иде-
альный мужчина» 
(12+)
22.45 Х/ф «Миллион 
для чайников» (16+)
00.45 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять» (16+)
02.15 Х/ф «Престиж» 
(16+)
04.15 «Тайные зна-
ки». «Танец, несущий 
смерть» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 
«Любовь, принесенная 
в жертву» (16+)

07.00 Люди света (16+)
07.30, 21.20, 04.00 
«Расскажи мне о Боге» 
(6+)
08.05 Мультфильмы на 
Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок.» 
(0+)
08.45, 20.30, 03.15 
«Простые чудеса» 
(12+)
10.25 «В поисках Бога» 
(6+)
10.55 «Свое с Андреем 
Даниленко» (6+)
11.30 Юсуповский дво-
рец (церковь Покрова 
Пресвятой Богороди-
цы) (0+)
11.55 Мариинский 
дворец (храм Николая 
Чудотворца) (0+)
12.20, 20.00, 23.00 
«Светлая неделя» (0+)
16.10 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)
18.00 Х/ф «Родня» 
(12+)
21.55, 04.30 «Профес-
сор Осипов» (0+)
22.25 «Украина, кото-
рую мы любим» (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

30 АПРЕЛЯ

07.00, 10.00, 05.35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
11.00 Т/с «Семья» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» 
(18+)
00.30 Х/ф «Чело-
век-невидимка» (18+)
02.25 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.00 «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:

Знаете ли вы, что...
Король Людовик XIX 

правил Францией

в общей

сложности

15 минут.

Знаете ли вы, что...
Чтобы заснуть, 

нормальному 
человеку требуется

в среднем
7 минут.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА
Дрова колотые
(клён).
Доставка Газель.
8-961-104-84-27
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10, 03.55 Д/с «Рос-
сия от края до края» 
(12+)
06.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда 
номер 20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные 
друзья» (0+)
14.10, 15.15 Д/ф 
«Крым. Небо Родины» 
(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 
(16+)
17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» 
(16+)
00.50 Д/ф «Это вам не 
лезгинка…» (12+)
01.40 Наедине со все-
ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Праздник Весны и Труда (1 мая) • День рождения почтовой марки • День Глобальной Любви

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.50 Х/ф «Она сбила 
летчика» (12+)
08.00, 03.05 Муз/ф 
«Карнавальная ночь» 
(0+)
09.30 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Ве-
сти (16+)
12.15 «Измайловский 
парк». Юмористиче-
ский концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» (6+)
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 «Майский 
дождь» (12+)

05.10 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)
06.45 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+)
12.00 Дачный ответ 
(0+)
13.00 Нашпотребнад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.00 Итоги недели 
(12+)
20.40 Маска. Финал 
(12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщи-
ки» (16+)

05.55 Х/ф «Золушка» 
(0+)
07.15 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая 
любовь» (12+)
10.50 Москва резино-
вая (16+)
11.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба наро-
дов» (12+)
14.30 Московская не-
деля (12+)
15.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
18.20 Х/ф «Серьга Ар-
темиды» (12+)
21.45 Песни нашего 
двора (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Х/ф «Черная 
месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» 
(12+)
05.05 Д/ф «Борис Мо-
кроусов. Одинокая бро-
дит гармонь…» (12+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Ригг-
са (16+)
08.30, 09.30, 03.10 Но-
вости (16+)
08.35, 13.25, 18.15, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.35 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
11.25 Х/ф «Контракт 
на убийство» (16+)
13.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) (0+)
15.55 Хоккей. Выста-
вочный матч. Россия 
- Белоруссия (0+)
18.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
- ЦСКА (0+)
21.00 После футбола 
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии (0+)
00.30 Автоспорт. 
NASCAR. Довер (12+)

05.40 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
07.05 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (12+)
16.25 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)
20.00 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 
(16+)
21.50 Х/ф «Последний 
бой» (16+)
01.50 Х/ф «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)
02.45 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
09.00 Х/ф «День Д» 
(16+)
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Гро-
зовые ворота» (16+)
23.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург: барон» 
(16+)
04.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.35, 00.20 Х/ф «Вес-
на» (0+)
10.35 Х/ф «Шла соба-
ка по роялю» (0+)
11.45, 02.05 Диалоги о 
животных (0+)
12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
(0+)
12.55 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
13.25 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.35 Х/ф «Сверстни-
цы» (0+)
15.55 «Пешком…» (0+)
16.25 «Те, с которыми 
я… итальянская те-
традь. Федерико Фел-
лини» (0+)
16.50 «Песня не про-
щается… 1975 год» 
(0+)
17.45 Х/ф «12 сту-
льев» (0+)
20.20 Д/ф «Сказки вен-
ского леса» (0+)
21.55 Х/ф «Сисси» 
(0+)
23.35 Искатели (0+)

06.00 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
06.10 Х/ф «Крепкий 
орешек» (12+)
07.30 Х/ф «22 мину-
ты» (16+)
09.00 Новости недели 
(16+)
10.30 «Военная прием-
ка» (12+)
11.15 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
12.00 «Код доступа» 
(12+)
12.40 «Легенды ар-
мии». Константин Си-
монов (12+)
13.25 «Главный день». 
«Фильм «Офицеры» 
(16+)
14.05, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение 
огня» (12+)

06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт 
Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники 
за привидениями» 
(16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)
16.00 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
17.35 Анимационный 
«Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
19.10 Анимационный 
«Душа» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство 
в восточном экспрес-
се» (16+)
23.05 Х/ф «Меч коро-
ля Артура» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадца-
тый воин» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» 
(16+)

05.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Три кота» 
(0+)
09.45 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
12.00 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
14.15 М/ф «Ну, пого-
ди!» (0+)
15.35, 22.05 «Ералаш» 
(6+)
17.05 М/с «Простоква-
шино» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, впе-
ред!» (0+)

06.00, 08.30, 05.45 

Мультфильмы (0+)

08.00 «Новый день». 7 

сезон (12+)

09.30 Т/с «Слепая» 

(16+)

23.00 Х/ф «Охота на 
монстра» (12+)

01.15 Х/ф «Миллион 
для чайников» (18+)

02.45 «Тайные знаки». 

«Убивающая любовь» 

(16+)

03.30 «Тайные знаки». 

«Влюбленная в при-

зрака. Елена Блават-

ская» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 

«Месть призрака» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки». 

«Месть бриллианта 

Санси» (16+)

05.10 Х/ф «Парень из 
нашего города» (0+)
06.55, 04.00 «В поисках 
Бога» (6+)
07.30 «Профессор 
Осипов» (0+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чуде-
са» (12+)
10.00 Божественная 
литургия (0+)
12.45 «Светлая неде-
ля» (0+)
13.15 «Завет» (6+)
14.20, 23.30 «Во что 
мы верим» (0+)
15.20 Х/ф «Благие на-
мерения» (6+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.25 «Главное» 
(16+)
19.40 Х/ф «Мы с де-
душкой» (0+)
21.35 «Парсуна.» (6+)
22.30, 04.30 «Щипков» 
(12+)
23.00 «Лица церкви» 
(6+)
00.20 Дорога к храму 
(0+)
03.00 «Святые целите-
ли» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

1 МАЯ

07.00, 09.30, 05.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
13.05 Х/ф «Холоп» 
(12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фа-
берже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный 
развод» (16+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» 
(18+)
23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.45 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.05 «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...
Средний человек за 
всю жизнь проводит 

две недели в 
ожидании смены 

сигнала
светофора.

Знаете ли вы, что...
Каждый день в 

мире появляется в 
среднем 33 новых 

продукта. 13 из них - 
игрушки.
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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

Га
ра

нт
ия

 к
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ес
тв

а 
на

 в
се

 и
зд

ел
ия

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

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

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

ПОПУТНЫЕ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
СТАРОДУБ-БРЯНСК

Езжу два  раз в неделю по маршруту
Стародуб-Брянск. Могу привезти попутный 

груз из магазинов Брянска или личные вещи. 
Стоимость перевозки зависит от веса:

до 500 кг. – 1 500 р., 500-900 кг. – 2 500 р.
Также можем помочь в доставке мотоциклов 

или скутеров – стоимость договорная.
8-980-308-65-53

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте

стародубский-проспект.рф

Информационно-рекламная газета «Стародубский проспект». Учредитель и главный редактор Кадомский Алексей Алексеевич. Издатель ООО «Брянский рабочий». Тел.: 
8-903-819-22-19. Адрес редакции: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Свердлова, 8а. Адрес издателя: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 23. Е-mail: starpro@bk.ru. Газета заре-
гистрирована Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской области. Регистрационное 
свидетельство ПИ № ТУ32-00130 от 29.06.2011 г. Ответственность за достоверность информации и качества рекламируемых товаров и услуг несут рекламодатели. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Газета распространяется частично бесплатно. Цена свободная. Разработка и дизайн Кушнир Геннадий. Тираж - 4000 экз.

Отпечатано в ЗАО «ПОЛИГРАФСЕРВИС»
www.poligraphservice.ru. Брянск, пр-д Московский, 15а.
Объём 4 п.л. Подписано в печать 21.04.2022 г.
по графику - 16:00  факт. - 16:00  заказ №537

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
23 апреля

воскресенье
24 апреля

понедельник
25 апреля

вторник
26 апреля

среда
27 апреля

четверг
28 апреля

пятница
29 апреля

суббота
30 апреля

воскресенье
1 мая

понедельник
2 мая

вторник
3 мая

среда
4 мая

+12
+6

+15 +20 +17 +17 +15 +14 +13 +14 +17 +17 +19
+10 +9 +13 +10 +10 +8 +6 +5 +8 +9 +9

47

43

2

50

3

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№14 ОТ  15 апрЕля1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №15

Количество
правильных ответов 53

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  ДИФИРАМБ

пОбЕдиТЕли №14
Другова Ирина Николаевна

Заярный Анатолий Васильевич

Воскобойник Алла Валентиновна

Хабаева Светлана Геннадьевна

Кондрашова Юлия Сергеевна

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 №15 (548)
22.04.2022 15



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№15 (548)
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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.

Стиральная машина
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 6 кг.

21990 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
2500 Вт
циклон

3550 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

22950 руб.


