
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

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

ул
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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

№16 (549)

апреля
2022 г.
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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)

НАШ АДРЕС: БЫВШИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

8-919-193-77-11

Рваные,
резанные

8 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает мешки Биг-Бэг
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.30 Х/ф «Егерь» 
(12+)
09.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 
(12+)
10.15, 18.20 Инфoрма-
ционный канал (16+)
12.20, 00.30 Д/ф «Свет-
лана Немоляева. Мы 
старались беречь друг 
друга» (12+)
13.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 
(12+)
15.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По 
законам военного вре-
мени» (16+)
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 
(12+)
23.35 Д/ф «Для всех я 
стал Фоксом» (12+)
01.20 Наедине со все-
ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День брата и сестры • День памяти блаженной Матроны Московской

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 Х/ф «Деревен-
ская история» (12+)

09.00 Праздник Ура-

за-Байрам (12+)

09.55 По секрету всему 

свету (12+)

10.15 Сто к одному 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+)

12.15 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» (6+)

14.55, 17.55 Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» 

(16+)

21.05 Вести. Местное 

время (12+)

21.20 Х/ф «Золотой 
папа» (16+)

01.20 Х/ф «Любовь по 
найму» (12+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» 

(16+)

06.10 Х/ф «Любить 

по-русски» (16+)

07.50, 08.20 Х/ф «Лю-

бить по-русски-2» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)

10.20 Х/ф «Любить 

по-русски-3. Губерна-

тор» (16+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 

«Динозавр» (16+)

22.15 Концерт Виктора 

Дробыша (12+)

00.55 Х/ф «Первый 

парень на деревне» 

(12+)

04.25 Их нравы (0+)

07.50 Фактор жизни 
(12+)
08.20 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)
10.50 Москва резино-
вая (16+)
11.20 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)
14.30, 00.05 События 
(12+)
14.45 «Салат весен-
ний». Юмористический 
концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
17.30 Х/ф «Пояс Ори-
она» (12+)
21.00 Х/ф «Кукольный 
домик» (12+)
00.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в вы-
сокой траве» (12+)
03.20 Д/ф «Третий 
рейх» (12+)
04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба наро-
дов» (12+)

06.00, 09.05, 12.30, 
14.55, 18.20, 21.20, 
03.05 Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Т/с «Земляк» 
(16+)
12.35 Х/ф «Гонщик» 
(12+)
15.00, 00.45 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.55 Хоккей. Выста-
вочный матч. Россия 
- Белоруссия (0+)
18.25 Мини-футбол. 
Чемп. России «Пари-
бет-Суперлига». КПРФ 
- «Тюмень» (0+)
20.20, 05.10 «Громко» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Байер» - 
«Айнтрахт» (0+)
00.15 Тотальный фут-
бол (12+)
01.30 «Наши иностран-
цы» (12+)
01.55 Классика Бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя (16+)

05.00 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 
(16+)
08.10 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
15.15 Х/ф «Настав-
ник» (16+)
19.00 Т/с «Барсы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Турист» 
(16+)
00.40 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)
02.25 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово» (12+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
05.15, 09.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
13.00, 17.00 Т/с «Кре-
пость Бадабер» (16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 
рота» (16+)
20.50 Х/ф «Братство» 
(16+)
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

06.30, 02.20 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Сверстни-
цы» (0+)
09.15 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
09.45 Х/ф «12 сту-
льев» (0+)
12.20 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
12.50, 01.35 Д/ф «Лю-
бимый подкидыш» (0+)
13.30 95 лет со дня 
рождения Алексея Ко-
ренева (0+)
14.10 Х/ф «Урок лите-
ратуры» (0+)
15.30 «Те, с которыми 
я… итальянская те-
традь. Тонино Гуэрра» 
(0+)
16.00 Гала-концерт фе-
стиваля детского танца 
«Светлана» (0+)
18.20 Х/ф «Золотой 
теленок» (0+)
21.10 «Песня не про-
щается… 1971» (0+)
21.45 Х/ф «Сисси - мо-
лодая императрица» 
(0+)
23.30 Т/ф «Пять вече-
ров» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени По-
беды». «ПВО Москвы» 
(16+)
21.25 Д/с «Загадки 
века». «Кремль и ме-
муары маршала Жуко-
ва» (12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №96» 
(16+)
01.10 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

07.00, 06.10 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

10.00 «Звезды в Афри-

ке» (16+)

11.30 Х/ф «Афера» 

(16+)

14.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Друж-

ба! Жвачка!» (16+)

00.00 Т/с «Закон ка-

менных джунглей» 

(16+)

01.40 «Такое кино!» 

(16+)

02.10 «Импровизация» 

(16+)

03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.35 «Открытый ми-

крофон» (16+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.25 М/с «Рожде-
ственские истории» 
(6+)
06.50 М/ф «Забавные 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Анимационный 
«Тролли» (6+)
10.15 Анимационный 
«Тролли. Мировой тур» 
(6+)
11.55 Анимационный 
«Кот в сапогах» (0+)
13.35 Анимационный 
«Шрэк» (12+)
15.20 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
17.00 Анимационный 
«Шрэк третий» (6+)
18.45 Анимационный 
«Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» 
(18+)
00.20 «Кино в деталях» 
(18+)
01.05 Х/ф «Закон 
ночи» (18+)

05.00 Ранние пташки 

(0+)

07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)

07.30 М/с «Лео и Тиг» 

(0+)

10.55 М/с «Царевны» 

(0+)

14.15 М/ф «Ну, пого-

ди!» (0+)

15.35, 22.55 Ералаш 

(6+)

17.05 М/с «Оранжевая 

корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)

20.45 М/с «Команда 

Флоры» (0+)

00.50 М/с «Бобр добр» 

(0+)

03.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Х/ф «Воришки» 
(6+)
11.30 Х/ф «Мрачные 
небеса» (16+)
13.30 Х/ф «Темный 
мир» (16+)
15.30 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие» 
(16+)
17.15 Х/ф «(НЕ) иде-
альный мужчина» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вурдала-
ки» (12+)
20.30 Х/ф «Приворот. 
Черное венчание» 
(16+)
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» 
(16+)
00.15 Х/ф «Смотри по 
сторонам» (18+)
01.45 Х/ф «И гаснет 
свет…» (18+)
03.00 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет стре-
лять» (16+)
04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Тверь. 
Парк Гурко» (16+)

05.50 Д/ф «Блаженные 
ради Христа» (0+)
06.45, 02.10 Пилигрим 
(6+)
08.25 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. 1 
серия» (0+)
10.00 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. 2 
серия» (0+)
13.00 Наши любимые 
песни (6+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Я буду вас 
видеть, и слышать, и 
помогать вам» (0+)
15.35 Д/ф «Дорога к 
храму» (0+)
16.45 Х/ф «Мы с де-
душкой» (6+)
18.45 Х/ф «Преда-
тельница» (6+)
20.30 Х/ф «Острожно, 
бабушка» (0+)
22.15 Т/ф «Юнона и 
Авось» (0+)
00.05 Д/ф «Светоч 
веры неугасимый» (0+)
01.10 Святые целители 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

2 МАЯ

 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...
Уолт Дисней,

создатель Микки

Мауса, боялся

мышей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

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

Знаете ли вы, что...
Ни один лист бумаги 

невозможно сложить 

пополам больше 

семи раз.



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 №16 (549)
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

Ритуальный магазин «Скорбь»
Оказываем полный комплекс услуг:

Организация захоронения от 6 000 р.
Перевозка покойного.

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

Огромный выбор искусственных цветов.
Поступление: памятники - эконом.

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

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



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№16 (549)

29.04.20224

05.50, 06.10 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
08.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
10.15, 18.20 Инфoрма-
ционный канал (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Вла-
димир Этуш. «Все, что 
нажито непосильным 
трудом» (0+)
13.15 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)
15.15 Х/ф «Стряпуха» 
(0+)
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 
(12+)
00.40 Д/ф «Татьяна Са-
мойлова. Ее слез никто 
не видел» (12+)
01.25 Наедине со все-
ми (16+)
02.50 Д/с «Россия от 
края до края» (0+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день свободы печати • Радоница (Радуница) • День солнца

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.25 Х/ф «Бывшие» 

(12+)

09.20 Пятеро на одного 

(12+)

10.10 Сто к одному 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (12+)

12.00 Х/ф «От печали 

до радости» (12+)

14.55, 17.55 Т/с «Аку-

шерка. Новая жизнь» 

(16+)

21.05 Вести. Местное 

время (12+)

21.20 Х/ф «Хрусталь-

ное счастье» (12+)

01.20 Х/ф «Новая 

жизнь Маши Солено-

вой» (12+)

04.50 Х/ф «Битва» (6+)

06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 

«Мужские каникулы» 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)

10.20, 00.05 Х/ф «Афо-

ня» (0+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с 

«Динозавр» (16+)

22.30 Все звезды май-

ским вечером (12+)

04.40 Т/с «Агентство 

скрытых камер» (16+)

08.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
11.20, 05.15 Д/ф «Жан 
Маре. Игры с любовью 
и смертью» (12+)
12.00 Муз/ф «Не может 
быть!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по де-
фициту» (12+)
14.30, 23.50 События 
(12+)
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 Х/ф «Камея из 
Ватикана» (12+)
20.40 Х/ф «Черная 
вдова» (12+)
00.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
доспехах» (12+)
01.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
03.05 Д/ф «Третий 
рейх» (12+)
03.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+)

06.00, 09.05, 15.00, 
21.40 Новости (16+)
06.05, 15.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10 Т/с «Земляк» 
(16+)
12.25 Художественная 
гимнастика. Междуна-
родный турнир (12+)
15.30 Х/ф «Контракт 
на убийство» (16+)
17.30 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
20.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лоренцо 
Хант против Джо Ригг-
са (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ви-
льярреал» - «Ливер-
пуль» (0+)
00.45 «Голевая неде-
ля» (0+)
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Строн-
гест» - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (0+)

05.00 Д/с «Мое род-

ное» (12+)

06.15 Х/ф «Настоя-

тель-2» (16+)

07.45 Х/ф «Вороши-

ловский стрелок» 

(16+)

09.35 Х/ф «Последний 

бой» (16+)

14.00 Т/с «Живая 

мина» (16+)

23.50 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
07.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Т/с 
«Боец» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
21.00 Х/ф «Русский 
рейд» (16+)
23.25 Т/с «Бандитский 
Петербург» (16+)
04.00 Тайны Чапман 
(16+)

09.10 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
09.35 Х/ф «Золотой 
теленок» (0+)
12.20 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
12.50, 01.30 Д/ф «Му-
холовка и другие жите-
ли земли» (0+)
13.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» (0+)
14.20, 00.20 Х/ф «По-
лустанок» (0+)
15.30 «Те, с которыми 
я… итальянская те-
традь. Они и мы» (0+)
16.00 «Балету Игоря 
Моисеева - 85 лет!». 
Концерт (0+)
18.05 Х/ф «Визит 
дамы» (0+)
20.25 Открытие VI фе-
стиваля авторской пес-
ни Олега Митяева (0+)
21.45 Х/ф «Сисси. Ро-
ковые годы импера-
трицы» (0+)
23.30 «Вертинский. 
Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт (0+)
02.10 Искатели (0+)

05.10, 13.50, 14.05, 
03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело 
Румянцева» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени 
Победы». «Битва за 
Москву» (16+)
21.25 «Улика из про-
шлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды ар-
мии». Всеволод Бо-
бров (12+)
01.20 Х/ф «Размах 
крыльев» (12+)

07.00, 08.00, 05.40 

«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кух-

не» (16+)

12.00 Х/ф «Честный 

развод» (16+)

14.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Т/с «Мир! Друж-

ба! Жвачка!» (16+)

00.00 Т/с «Закон ка-

менных джунглей» 

(16+)

01.40 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)
07.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
08.00, 02.50 Х/ф «Чер-
ный рыцарь» (12+)
10.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья 
жизнь» (6+)
14.00 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» (12+)
16.05 Анимационный 
«Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Чело-
век-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
20.30 Х/ф «Чело-
век-паук. Вдали от 
дома» (16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» 
(18+)
00.40 Муз/ф «Рокет-
мен» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» 
(16+)

05.00 Ранние пташки 
(0+)
07.00 С добрым утром, 
малыши! (0+)
07.30 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
10.55 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
14.15 М/ф «Бремен-
ские музыканты» (0+)
14.35 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов» (0+)
14.55 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (0+)
15.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
15.35, 22.55 Ералаш 
(6+)
17.05 М/с «Три кота» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
00.50 М/с «Бобр добр» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.15 Х/ф «Страши-
лы» (16+)
11.15 Х/ф «Бывшая с 
того света» (16+)
13.15 Х/ф «Вурдала-
ки» (16+)
15.00 Т/с «Гоголь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Страшные 
сказки» (16+)
01.30 Х/ф «Смотри по 
сторонам» (16+)
03.00 «Вокруг Света. 
Места Силы 2». «Сер-
бия» (16+)
03.30 «Вокруг Све-
та. Места Силы 2». 
«Дели» (16+)
04.15 «Вокруг Света. 
Места Силы 2». «Вара-
наси» (16+)
04.45 «Вокруг Света. 
Места Силы 2». «Ко 
Чанг» (16+)
05.30 «Вокруг Света. 
Места Силы 2». «Чи-
ангмай» (16+)

06.45, 02.40 Пилигрим 
(6+)
08.25 Х/ф «В. Давы-
дов и Голиаф» (0+)
08.55 Х/ф «Сильная 
личность из 2 «А» 
(0+)
10.15 Х/ф «Тихие 
троечники. 1 серия» 
(0+)
11.40 Х/ф «Тихие 
троечники. 2 серия» 
(0+)
13.00 Наши любимые 
песни (6+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Памяти 
павших» (0+)
15.30 Х/ф «Преда-
тельница» (6+)
17.15 Х/ф «Свет в 
окне» (12+)
18.50 Х/ф «Благие на-
мерения» (6+)
20.30 Т/ф «Вечно жи-
вые. 1 часть» (0+)
23.25 Служба спасения 
семьи (16+)
00.35 Д/ф «Правосла-
вие в сербских зем-
лях» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

3 МАЯ

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

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

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

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

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

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

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

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

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

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

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

ВТОРНИК

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Знаете ли вы, что...
Первый владелец 

компании Marlboro

умер от рака

легких.

Знаете ли вы, что...
Утиное кряканье

не дает эха, никто

не знает

почему.



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20, 23.40 АнтиФейк 

(16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.20, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «По законам 

военного времени» 

(12+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рождения складного зонтика • Проклов день • Международный день пожарных

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 Утро Рос-

сии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(12+)

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (12+)

11.30, 17.30 60 минут 

(12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

01.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» 

(16+)

05.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.05 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с 

«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)

23.30 Т/с «Бухта Глу-

бокая» (16+)

02.55 Т/с «Линия 

огня» (16+)

08.50 Т/с «Любопыт-
ная Варвара-3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Ге-
ний» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (12+)
13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта» (12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+)
17.00, 23.00 Прощание 
(16+)
18.15 Петровка, 38 
(16+)
18.30 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» 
(12+)
22.30 Хватит слухов! 
(16+)
23.45 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
01.30 Д/ф «Месть бро-
шенных жен» (16+)

06.00, 09.05, 12.20, 
14.55, 17.25, 21.40 Но-
вости (16+)
06.05, 12.45, 18.25, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. «Ви-
льярреал» - «Ливер-
пуль» (0+)
11.10 Классика Бокса. 
Мохаммед Али. Луч-
шее (16+)
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Не-
оспоримый 2» (16+)
15.30, 17.30 Х/ф «Гон-
щик» (12+)
17.55 Матч! Парад (0+)
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Локомотив» 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» - «Манчестер 
Сити» (0+)
00.45 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

08.40, 09.30, 13.30 Х/ф 

«Наставник» (16+)

13.50 Т/с «Барсы» 

(16+)

18.00 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)

19.45, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-4» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)
13.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
15.00, 17.00 Д/ф «За-
секреченные списки. 
Украинский нацизм» 
(16+)
20.00 Х/ф «Законопо-
слушный гражданин» 
(16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Ве-
селые» каникулы» 
(16+)
00.20 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
08.35 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» (0+)
13.05 Х/ф «Визит 
дамы» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Под-
робно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сю-
жет» (0+)
15.45 Х/ф «Прости 
нас, сад…» (0+)
16.55, 23.00 Д/с «Запе-
чатленное время» (0+)
19.45 Главная роль 
(0+)
20.05 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.05, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)
21.15 Абсолютный слух 
(0+)
02.00 П. И. Чайковский. 
«Времена года» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени 
Победы». «Снайперы 
Сталинграда» (16+)
21.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Послед-
няя битва. СМЕРШ 
против самураев» 
(16+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Главный день». 
«Песня «День Побе-
ды» и Лев Лещенко» 
(16+)
23.35 Х/ф «По законам 
военного времени» 
(12+)
01.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (12+)
02.20 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Послед-
няя тайна» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.35 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвра-
щение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.55 Анимационный 
«Тролли» (6+)
11.35 Анимационный 
«Тролли. Мировой тур» 
(6+)
13.10 Х/ф «Чело-
век-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
15.45 Х/ф «Чело-
век-паук. Вдали от 
дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гемини» 
(16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» 
(18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» 
(18+)
02.35 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби. Дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.50 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
23.10 М/ф «Чебураш-
ка» (0+)
23.30 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
23.50 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вирус» 
(18+)
00.45 Х/ф «Эль Кукуй» 
(18+)
02.15 «Нечисть». «Ру-
салки» (12+)
03.00 «Нечисть». «Обо-
ротни» (12+)
03.45 «Нечисть». 
«Вампиры» (12+)
04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Тербу-
ны. Сокровища Золо-
той Орды» (16+)
05.30 «Городские ле-
генды 2012». «Новго-
род. Голуби Софийско-
го собора» (16+)

06.30 И будут двое… 
(12+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Х/ф «Цыган. 1 
серия» (12+)
11.35 Х/ф «Цыган. 2 
серия» (12+)
12.40 Д/ф «Юсупо-
вский дворец (церковь 
Покрова Пресвятой 
Богородицы)» (0+)
13.05, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Правосла-
вие в бурятии» (0+)
15.25 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
17.05 Х/ф «Острожно, 
бабушка» (0+)
18.55 Х/ф «Свет в 
окне» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.40 Во что мы верим 
(0+)
00.50 «Парсуна» (6+)
01.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

4 МАЯ

07.00, 09.00, 05.40 

«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикни-

ков» (16+)

10.00 «Золото Гелен-

джика» (16+)

12.00 Т/с «Универ» 

(16+)

22.00 Т/с «Мир! Друж-

ба! Жвачка!» (16+)

00.00 Т/с «Закон ка-

менных джунглей» 

(16+)

01.40 «Импровизация» 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

04.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)
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СРЕДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

8-919-299-41-71

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

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

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО
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Хозяйки стараются провести 
генеральную уборку даже в са-
мых отдаленных уголках своих 
угодий, дабы «достойно» встре-
тить самое необычное Воскре-
сенье в году. И этот день стал 
так называться лишь потому, 
что когда-то давно в древнем 
Израиле, недалеко от столицы 
- Иерусалима, произошло са-
мое знаковое и определяющее, 
в истории человечества, собы-
тие: Торжественное Воскресе-
ние Божьего Сына Иисуса Хри-
ста!!! О, как хотелось бы, чтобы 
мы уделили немного времени 
размышлениям об этом святом 
празднике, зададимся вопро-
сами: для чего воскрес Иисус, 
что нам, людям, до этого, и на-
сколько важно понимать истин-
ный и духовный смысл данного 
торжества.
Библия открывает нам, что 

Воскресение Христа показало 
сверхъестественную  власть 
Бога над смертью, и говорит, 
что каждый человек имеет не-
что нетленное в себе, а имен-
но бессмертную душу, которая 
постоянно стремится к чему-то 
небесному и, необычно, важ-
ному. И тот человек, который 
по-настоящему верует в Вос-
кресшего Сына Божьего, также 
получает бесплатный подарок 
от неба: вечную жизнь.
Постараемся же, как можно 

тщательней, навести порядок в 
своих сердцах и душах, будем 
еще и еще делать больше до-
брых дел друг для друга, что-
бы встретить на закате земной 
жизни Воскресшего Спасите-
ля.
Предлагаем вашему внима-

нию повествование знамени-
того евангелиста Луки об этом 
празднике. В 24 главе он пишет 
следующее:
• В первый же день недели, 

очень рано, неся приготовлен-
ные ароматы, пришли они ко 
гробу, и вместе с ними некото-
рые другие;
• Но нашли камень отвален-

ным от гроба.
• И, войдя, не нашли тела Го-

спода Иисуса.
• Когда же недоумевали они 

о сём, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах бли-
стающих.
• И когда они были в страхе и 

наклонили лица свои к земле, 
сказали им: что вы ищете живо-
го между мёртвыми?
• Его нет здесь: Он воскрес; 

вспомните, как Он говорил вам, 
когда был ещё в Галилее,
• Сказывая, что Сыну Челове-

ческому надлежит быть преда-
ну в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть.
• И вспомнили они слова Его;
• И, возвратившись от гроба, 

возвестили всё это одиннадца-
ти и всем прочим.
• То были Магдалина Мария, и 

Иоанна, и Мария, мать Иакова, 
и другие с ними, которые сказа-
ли о сём Апостолам.
• И показались им слова их пу-

стыми, и не поверили им.
• Но Петр, встав, побежал ко 

гробу и, наклонившись, увидел 
только пелены лежащие, и по-
шёл назад, дивясь сам в себе 
происшедшему.
• В тот же день двое из них шли 

в селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, на-
зываемое Эммаус;
• И разговаривали между со-

бою о всех сих событиях.
• И когда они разговаривали 

и рассуждали между собою, и 
Сам Иисус, приблизившись, по-

шёл с ними.
• Но глаза их были удержаны, 

так что они не узнали Его.
• Он же сказал им: о чём это 

вы, идя, рассуждаете между 
собою, и отчего вы печальны?
• Один из них, именем Клеопа, 

сказал Ему в ответ: неужели Ты 
один из пришедших в Иеруса-
лим не знаешь о происшедшем 
в нём в эти дни?
• И сказал им: о чём? Они ска-

зали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом;
• Как предали Его первосвя-

щенники и начальники наши 
для осуждения на смерть и рас-
пяли Его.
• А мы надеялись было, что Он 

есть Тот, Который должен изба-
вить Израиля; но со всем тем, 
уже третий день ныне, как это 
произошло.
• Но и некоторые женщины из 

наших изумили нас: они были 
рано у гроба
• И не нашли тела Его и, при-

дя, сказывали, что они видели 
и явление Ангелов, которые го-
ворят, что Он жив.
• И пошли некоторые из на-

ших ко гробу и нашли так, как 
и женщины говорили, но Его не 
видели.
• Тогда Он сказал им: о, 

несмысленные и медлитель-
ные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали про-
роки!
• Не так ли надлежало постра-

дать Христу и войти в славу 
Свою?
• И, начав от Моисея, из всех 

пророков изъяснял им сказан-
ное о Нём во всем Писании.
• И приблизились они к тому 

селению, в которое шли; и Он 
показывал им вид, что хочет 
идти далее.
• Но они удерживали Его, гово-

ря: останься с нами, потому что 
день уже склонился к вечеру. И 
Он вошёл и остался с ними.
• И когда Он возлежал с ними, 

то, взяв хлеб, благословил, пре-
ломил и подал им.
• Тогда открылись у них глаза, 

и они узнали Его. Но Он стал 
невидим для них.
• И они сказали друг другу: не 

горело ли в нас сердце наше, 
когда Он говорил нам на доро-
ге и когда изъяснял нам Писа-
ние?
• И, встав в тот же час, возвра-

тились в Иерусалим и нашли 
вместе одиннадцать Апостолов 
и бывших с ними,
• Которые говорили, что Го-

сподь истинно воскрес и явился 
Симону.
• И они рассказывали о проис-

шедшем на пути, и как Он был 
узнан ими в преломлении хле-
ба.
• Когда они говорили о сём, 

Сам Иисус стал посреди них и 
сказал им: мир вам.
• Они, смутившись и испу-

гавшись, подумали, что видят 
духа.
• Но Он сказал им: что смуща-

етесь, и для чего такие мысли 
входят в сердца ваши?
• Посмотрите на руки Мои и на 

ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как ви-
дите у Меня.
• И, сказав это, показал им руки 

и ноги.
• Когда же они от радости ещё 

не верили и дивились, Он ска-
зал им: есть ли у вас здесь ка-
кая пища?
• Они подали Ему часть пече-

ной рыбы и сотового меда.
• И, взяв, ел пред ними.
• И сказал им: вот то, о чём Я 

вам говорил, ещё быв с вами, 
что надлежит исполниться все-
му, написанному о Мне в зако-
не Моисеевом и в пророках и 
псалмах.
• Тогда отверз им ум к уразуме-

нию Писаний.
• И сказал им: так написано, и 

так надлежало пострадать Хри-
сту, и воскреснуть из мёртвых в 
третий день,
• И проповедану быть во имя 

Его покаянию и прощению гре-
хов во всех народах, начиная с 
Иерусалима.
• Вы же свидетели сему.
• И Я пошлю обетование Отца 

Моего на вас; вы же оставай-
тесь в городе Иерусалиме, до-
коле не облечетесь силою свы-
ше.
• И вывел их вон из города до 

Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их.
• И, когда благословлял их, 

стал отдаляться от них и возно-
ситься на небо.
• Они поклонились Ему и воз-

вратились в Иерусалим с вели-
кою радостью.
• И пребывали всегда в хра-

ме, прославляя и благословляя 
Бога. Аминь.

Доброе Слово 
Кузница счастья
6+

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!!!

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Евангелие от Луки: 24:6
«Его (Иисуса) нет здесь: Он воскрес!»

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,

Что день настал обетованный, 
Что Бог Воистину Воскрес!

От автора. 
Издревле весна на Руси была чем-то особенным, уникальным и добрым. Просыпается природа, поют птички, одуванчики 

весело тянутся к первым теплым лучикам солнца. И, как правило, в каждом доме стремительно набирает темпы бытовая 
работа, и не зря, ведь на носу – Пасха!

Воскресение Христово - это 
победа любви; оно нам говорит, 

о том что, любовь, которая 
принимает смерть, тем самым 

делается бессмертной,
делается сильнее смерти.

Смерть! где твое жало?!
Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты 

низвержен! Воскрес Христос, и 
пали демоны! Воскрес Христос, 

и радуются ангелы! Воскрес 
Христос, и торжествует жизнь! 
Воскрес Христос, и никто не 

мертв во гробе! Ибо Христос, 
восстав из Гроба, - первенец из 

умерших. Ему слава
и держава во веки веков!

И.А.Бунин.

Иоанн Златоуст

Митрополит Сурожский 
Антоний 
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «По законам 
военного времени» 
(12+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День водолаза • Международный день акушерки • Международный день борьбы за права инвалидов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 Утро Рос-

сии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(12+)

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (12+)

11.30, 17.30 60 минут 

(12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

01.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)

02.40 Т/с «Версия» 

(16+)

05.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.05 Се-

годня (16+)

08.25, 10.35 Т/с 

«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)

23.30 Т/с «Бухта Глу-

бокая» (16+)

03.00 Т/с «Линия 

огня» (16+)

08.45 Т/с «Любопыт-
ная Варвара-3» (12+)
10.25, 05.05 Д/ф «Алек-
сандр Белявский. По-
следний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (12+)
11.50, 18.15 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» (12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+)
16.55, 01.55 Прощание 
(16+)
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-2» 
(12+)
22.30 10 самых… (16+)
23.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Они сражались 
за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

06.00, 09.05, 12.20, 
14.55, 17.55, 03.20 Но-
вости (16+)
06.05, 12.45, 18.55, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» - «Манчестер 
Сити» (0+)
12.25 Специальный ре-
портаж (12+)
13.25, 15.00 Х/ф «Не-
оспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
15.30 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Дина-
мо-ЛО» - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
18.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Роб 
Фонт против Марлона 
Веры (16+)
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ (0+)
21.45, 00.45 Футбол. 
Лига Европы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.10, 09.30, 13.30 Т/с 
«Живая мина» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 Докумен-

тальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 

(16+)

09.00 Военная тайна 

(16+)

13.00, 17.00 Специаль-

ный выпуск «Военной 

тайны». «Подробности 

военной операции на 

Украине» (16+)

20.00 Х/ф «Звездный 
рубеж» (16+)

21.30 Х/ф «Телепорт» 

(16+)

23.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

02.15 Тайны Чапман 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
08.35 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» (0+)
10.15 «Наблюдатель» 
(0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Абсолютный 
слух (0+)
13.05 Х/ф «Визит 
дамы» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.20 Пряничный до-
мик (0+)
15.45 Х/ф «Прости 
нас, сад…» (0+)
17.00 «2 Верник 2» (0+)
17.45 П. И. Чайковский. 
«Времена года» (0+)
20.05 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.20 85 лет Юрию 
Назарову. Линия жизни 
(0+)
21.15 «Энигма. Чучо 
Вальдес» (0+)
23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Ступени 
Победы». «Ночные 
ведьмы «Севастополя» 
(16+)
21.25 «Код доступа». 
«Невидимая война 
российского спецназа» 
(12+)
22.30 «Между тем» 
(12+)
22.55 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов 
(12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты…» (12+)
01.05 Х/ф «Родины 
солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в 
Берлин» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.25 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
10.00 Анимацион-
ный «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)
12.00 Х/ф «Джек Рай-
ан. Теория хаоса» 
(12+)
14.00 Х/ф «Гемини» 
(16+)
16.15 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
18.20 Х/ф «Термина-
тор. Да придет спаси-
тель» (16+)
20.30 Х/ф «Термина-
тор. Темные судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Тне телки» 
(18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» 
(16+)

09.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
10.45 Проще простого! 
(0+)
11.05 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
14.00 Навигатор. Ново-
сти (0+)
14.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби. Дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
22.50 М/ф «Обезьян-
ки» (0+)
23.45 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
23.55 М/ф «Как Маша 
поссорилась с подуш-
кой» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.30, 18.30 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Жатва» 
(16+)
01.00 Х/ф «Страшные 
сказки» (16+)
03.00 «Городские 
легенды 2012». «То-
больск. Сибирская инк-
визиция» (16+)
03.45 «Городские ле-
генды 2012». «Псков. 
Духи Гремячей башни» 
(16+)
04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Омск. 
Легенда о Любушке» 
(16+)
05.30 «Городские ле-
генды 2012». «Сыктыв-
кар. Огненная башня» 
(16+)

06.05 Д/ф «Один в 
поле воин» (0+)
06.30 И будут двое… 
(12+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Х/ф «Цыган. 3 
серия» (12+)
11.35 Х/ф «Цыган. 4 
серия» (12+)
12.40 Д/ф «Мариин-
ский дворец (храм 
Николая Чудотворца)» 
(0+)
13.05, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Свято-Воз-
несенский собор в Ала-
гире» (0+)
15.30 Х/ф «Тум-паби-
дум» (0+)
17.30 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
19.10 Х/ф «Сын полка. 
1 серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
00.25 Д/ф «Победоно-
сец» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

5 МАЯ

07.00, 09.00, 05.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
10.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Друж-
ба! Жвачка!» (16+)
00.00 Т/с «Закон ка-
менных джунглей» 
(16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
04.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, 

ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ЗАБОРЫ,
КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ, САЙДИНГ,

ПЛАСТИК, ДЕМОНТАЖ И Т. Д.
8-930-724-34-33, 8-950-694-41-79.

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТ, 
КЛАДКА КИРПИЧА.

8-953-291-54-55

Знаете ли вы, что...
По понедельникам 
случается на 25 % 

больше травм спины 
и на 33% больше 

сердечных
приступов.

Знаете ли вы, что...
Выкуривание пачки 

сигарет в день равно-
сильно ежегодному 

выпиванию кофейной 
чашки

никотина.

Знаете ли вы, что...
Мозг неандертальца 

был больше,

чем у ныне

живущего

человека.
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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

Замена ламп уличного 
освещения, установка 
фонарей, замена вво-
дов от опоры до дома 
на железобетонных 
опорах. 8(953)286-96-08, 
8(900)698-17-02.  (3)
Вспашка земли мотобло-
ком. Плуг, фреза, борона. 
8(952)962-56-38
Пашу, сажу сажалкой. 
Трактор Т-25. 8(920)863-
90-69.  (1)
Монтаж отопления (поли-
пропилен, PTX труба), во-
доснабжения, электрика, 
видеонаблюдения, уста-
новка кондиционеров и 
другие виды строительных 
работ. 8(953)276-88-27.  (1)
ПРОДАЕТСЯ
 
…Volkswagen Polo 2008 
г. В хорошем состоянии. 
Двигатель 1,2, цвет си-
ний, новая зимняя резина.  
8(930)827-13-27.  (2)
…трактор Т-25 «Скаут» 
(еще на обкатке) с плу-
гом и повозкой. 270 000 р. 
8(950)699-51-52
… к а р т о ф е л е с а ж а л -
ка КС-2 МТ 3-точечная, 
адаптированная, под 1-то-
чечную навеску. 8(920)847-
87-01.  (1)
…тележка 1-осная р-р 3,7 х 
2,0 м. Недорого. 8(920)847-
15-23.  (2)
…прицеп б/у на автомо-
биль. 8(960)560-60-21.  (2)
…гараж без документов в 
районе бывшего «Горто-
па». 8(915)536-14-04.  (5)
…2 совмещенные комна-
ты в общежитии. 2 этаж, 
есть кухня, туалет, душ, 
евроокна, металлическая 
дверь. 8(953)277-62-65.  (2)
…комната в общежитии 
по ул. К. Маркса, 100а. 18,5 
м2, 2 этаж, не угловая, те-
плая. 8(909)240-55-65.  (1)
…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьская, 
42. 2 этаж. 8(900)695-99-
70.  (м)
…1-ком. квартира в п. Де-
сятуха. 8(960)560-60-21.  
(2)
…срочно 1-ком. квартира 
по ул. Ленина. 8(905)216-
73-06, 8(920)831-81-45.  (2)
…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 2 
этаж. 2 500 000 р., возмо-
жен торг. 8(960)546-56-78.  
(2)
…срочно 2-ком. квартира 
в районе м. «Журавли» 
(центр города). 50 м2, 1/5 
этаж, с мебелью, с ремон-
том. 8(953)289-55-62.  (2) 
…2-ком. квартира в 
центре города (возмож-
но за мат. кап.) и гараж. 
8(900)371-80-42
…срочно 2-ком. квартира 
по ул. Советская, 2. 37 м2, 
1 этаж. Есть погреб, сарай. 
8(960)373-84-51.  (1)

…3-ком. квартира по 
ул. Совхозная, 42. Ин-
див. отопление, неболь-
шой участок, гараж, под-
вал. 8(905)102-88-02, 
8(961)000-42-35.  (8)
…4-ком. квартира. Или 
обмен на две 1-ком. квар-
тиры. 8(930)720-15-96.  (7)
…4-ком. квартира в 
4-квартирном доме. 
1-этажный, земельный уча-
сток 2 сотки, сарай, подвал. 
Полностью готова к прожи-
ванию, мебелированная, 
новые пластиковые окна. 
1 990 000 р. 8(953)271-97-
09.  (6)
…часть дома по ул. 
Свердлова, 50. Участок 
360 м2. Можно под жилое 
или нежилое помещение.  
350 000 р., торг. 8(900)360-
58-60.  (9)
…1/2 дома в хорошем со-
стоянии. Газ, вода, туалет 
в доме, отдельный вход, 
погреб, сарай. 8(920)609-
35-72.  (2)
…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.  (2)
…дом по ул. Луначарского, 
11 (напротив аптеки). Цена 
договорная. Хороший уча-
сток под постройку магази-
на. 8(960)550-61-12.  (4)
…дом д. Занковка. Газ, 
вода (горячая, холодная), 
туалет, ванная. 8(920)867-
87-00.  (2)
…срочно дом в центре го-
рода по пер. Пионерский, 
8. Со всеми удобствами, 
надворные постройки, уча-
сток вместе с домом 18 со-
ток. 8(920)604-09-75.  (5)
…дом в с. Остроглядово. 
8(961)000-43-49.  (4)
…дом по ул. Ленина, 13. 
Газ, свет обрезан. 5 комнат, 
коридор, кухня. Требует ре-
монта. 8(905)101-79-01.  (2)
…благоустроенный дом 
по ул. Фрунзе. 63 м2, 4 
комнаты, 10 соток земли. 
8(905)101-30-41.  (4)
…кирпичный дом по ул. 
Грибоедова. Есть са-
рай, гараж, баня, под-
вал. 8(961)104-73-50, 
8(929)025-22-60.  (2)
…дом в с. Мереновка, ул. 
Первомайской, 30. 55 м2, 
55 соток земли. 8(919)296-
09-54.  (2)
…дом в п. Гусли. Газ, над-
ворные постройки, боль-
шой сад, участок 29 соток, 
круглогодичный подъ-
езд. Звонить после 19:00. 
8(953)280-71-31.  (1)
…дом по ул. Ленина. Рядом 
магазин, школа. 8(953)285-
04-16, 8(953)277-90-64.  (1)
…дом по ул. Советская, 
44. 68 м2, газ, вода, удоб-
ства в доме. 8(980)311-51-
05.  (3)
…дом с газом. 2-е Плоц-
кое. 8(920)856-49-95.  (1)

…дом в с. Ярцево, 50 м2. 
В доме горячая и холод-
ная вода, душевая кабина, 
туалет. Участок 30 соток, 
хозпостройки, асфальт до 
дома. 400 000 р. 8(930)723-
95-86.  (1)
...газиф. дом в д. Крю-
ков, ул. Колхозная, 8. 
8(920)846-66-70.  (4)
…дом с надворными по-
стройками в д. Вишенки, 
Стародубского  района. С 
документами. 8(900)357-
04-84 (Михаил).
…старый деревянный дом 
при въезде в с. Остро-
глядово. 30 соток земли. 
8(920)851-24-54
…дом по ул. Заозерная, 
90. 68 м2, газ, вода, са-
нузел, участок 10 соток. 
8(960)553-65-24.  (2)
…дом по ул. Северная, 33. 
Свет, вода, газ - обрезан. 
Во дворе сарайный ком-
плекс, небольшой участок. 
Школа, больница, авто-
станция в шаговой доступ-
ности. 1 600 000 р., торг. 
Возможен обмен на квар-
тиру. 8(950)693-44-49.  (2)
…газиф. дом в д. Камень. 
42 м2, 24 сотки земли, 
своя вода (скважина). 
8(962)147-82-43.  (7)
…дом по ул. Остров-
ского. Газ, вода в доме, 
хозпостройки. Бани нет. 
8(956)276-13-00.  (2)
…дом в с. Камень, 87 м2, 
газ, вода рядом. Баня, над-
ворные постройки. Участок 
28 соток. 8(930)729-60-21.  
(1)
…дом в  х. Друговщина, ул. 
Зеленая, 33. Газ, вода, га-
раж, сарай, баня, подвал, 
огород. 8(920)855-41-01.  
(1)
…дом в центре города. 80 
м2, все удобства в доме, 
ремонт, потолки 3 м., тё-
плый, 2 больших гаража, 
земля. 8(909)240-23-41.  (1)
…дом в с. Лужки. Газ, 
вода, баня, подвал. 550 
000 р., торг. 8(960)551-34-
29, 8(906)697-75-29
…дом по ул. К. Маркса, 61. 
8(909)243-37-15.  (4)
…здание (под жилье) с 
мансардой по ул. Фрунзе 
(рядом с центром). Свет, 
вода, участок 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (2)
…коммерческая недви-
жимость в г. Стародубе и 
в районе; вагон-бытовка  
3*9 м., оборудованный под 
магазин; лари морозиль-
ные б/у. 8(920)861-02-00.  
(2)
…участок 18 соток д. Бе-
резовка, Занковская с./
адм. Участок находится 
возле бывшего колхозного 
сада. 8(900)359-52-79.  (2)
…хороший участок по ул. 
Горького, 14. Под ИЖС. 
8(920)851-24-54
…участок 9 соток по ул. 
Московская, 27. 8(920)851-
24-54
…участок при въезде в с. 
Остроглядово. Асфальти-
рованная дорога, фунда-
мент 12*30 м., кирпичный 

гараж 6*15 м., 30 соток 
земли, железный забор. 
8(920)851-24-54
…кирпич б/у, бой кир-
пича, песок, подсыпка, 
фундамент. 8(910)299-84-
73.  (2)
…дрова. 8(920)846-73-45.  
(3)
…дрова, пиломатери-
алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (10)
…доска обрезная, брус, 
пиломатериалы: сосна, 
дуб. Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-
76.  (4)
…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (7)
…стекло оконное, но-
вая газовая колонка. 
8(915)530-17-67.  (1)
…профильная тру-
ба 15х15, 20х20, 40х20, 
60х40. Уголок. Распро-
дажа. 8(910)236-39-02, 
8(961)003-44-09.  (7)
…кирпич б/у, бой кир-
пича, песок, подсыпка, 
фундамент. 8(910)290-26-
86.  (2)
...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, ж/б столбы. 
8(961)003-97-40
…пластмассовые бочки 
(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна достав-
ка. 8(961)100-78-37
…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.  (1)
…б/у, дешево: швейная 
машинка «Подольск», те-
левизор «Рекорд», кро-
вать 1-спальная, ковер 
2х3 м., сапоги (кожа) 37 
р-р, вязаные безрукавки, 
пуховик 42 р-р. 8(960)547-
40-32.  (1)
…стиральная машинка 
«Индезит». Цена договор-
ная. 8(953)276-66-46.  (2)
…новое кресло-туалет – 2 
500 р. 8(967)181-60-64.  (2)
…подгузники для 
взрослых №3. Дешево. 
8(960)561-67-99
…велосипед «Стелс» 

(для взрослого, в отлич-
ном состоянии), уголок 
12,5*8*0,8 11 метров – не-
дорого, пчелосемьи, лет-
ние шины Hankook 205/55 
R16 (количество 3 шт., цена 
1 500 р. за все).  8(960)547-
37-81.  (3)
…детская коляска 
Adamex 3в1. В отличном 
состоянии. 8(920)850-84-
61.  (м)
…веники – 80р./шт. 
(дуб, береза), коза, гуси. 
8(962)133-75-03
…щенки алабая средне-
азиатской овчарки 5 мес. 
(две девочки и два мальчи-
ка). Цена 8 000 р. 8(920)842-
20-94, 8(953)292-59-74.  (2)
…щенки 5-мес. чистопо-
родный алабай; индюш-
ата подрощенные и су-
точные. 8(953)293-79-79, 
8(952)960-65-39.  (1)
…пчелосемьи. 8(920)862-
31-33
…карликовые петушки 
и курочки (кохинхины). 
Возраст 1 год. Цена 200 р. 
8(920)864-75-06.  (1)
…индюшата бройлер-
ные (вывод 11 апреля). 
8(953)285-25-28
…индюшата подрощен-
ные и суточные, породи-
стые петухи. 8(953)293-79-
79, 8(952)960-65-39
…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.  
(3)
…коза с козлятами, сви-
номатка с хряком; навоз 
- самовывоз. 8(915)530-31-
62.  (2)
…козочки и два козлика 
от молочной козы на пле-
мя. 8(905)054-53-43.  (1)
Распродаю молочных коз 
с козлятами. 8(953)289-
57-12.  (7)
…козье моло-
ко. 8(900)371-91-48, 
8(953)296-49-74.  (2)
…домашнее соленое 
сало. 8(920)854-10-03.  (2)
…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кроли-
ки, сено, солома в руло-
нах. 8(903)869-25-95.  (4)

…крупный картофель с 
доставкой. 8(905)188-18-
48.  (2)
…картофель: крупный, се-
менной, мелкий. 8(915)119-
14-73.  (1)
…картофель: крупный, 
семенной и на корм скоту. 
8(930)720-29-40.  (1)
…конный плуг, борона, 
распашка. 8(906)500-15-
82
КУПЛЮ

Куплю картофель. 
8 ( 9 0 9 ) 2 4 4 - 4 3 - 4 7 , 
8(906)695-13-51.  (2)
Куплю срочно картофель. 
8(963)893-55-63
Куплю крупный карто-
фель. 8(960)562-77-21.  (2)
… ЭЛ Е К Т Р О И З М Е Р И -
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
производства СССР (со-
ветские) новые и б/у: воль-
тметры, различные изме-
рители, генераторы частот, 
осциллографы, анализа-
торы, частотомеры, ЭВМ, 
радиостанции и др.  Фото 
прибора можно выслать по 
Ватсап. 8(966)299-25-55.  
(2)
…срочно гараж за д/с 
«Березка». 200 000 р.  
8(905)054-83-02
.…КРС (быки, коровы). 
8(905)177-40-45.  (10)
…кислородные балло-
ны. Дорого. 8(953)280-59-
95.  (м)
…автомобиль любой 
марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)
Срочный выкуп любых 
авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный вы-
езд или оценка в течении 
5 мин. по фото и видео 
сообщениям WhatsApp. 
8(953)284-44-00.  (г)
…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (10)
…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (2)
РАБОТА

Требуется водитель кате-
гории «Е». 8(960)553-71-
09.  (2)
Требуется водитель кате-

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ

РАБОТА
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ОВЕН (21.03-20.04).

Вы легко сможете стать ли-
дером и организатором и вас 
будет ожидать успех. Допу-
щенные вами ошибки ста-
райтесь исправлять своев-
ременно и не раздражайтесь 
по пустякам. Постарайтесь 
умерить свои амбиции, ина-
че неприятности подстерегут 
вас там, где вы их совсем не 
ждете. В выходные наибо-
лее благоприятен пассивный 
отдых. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Желательно четко продумать 
план действий и не разбра-
сывать свою драгоценную 
энергию впустую. Обстановка 
на работе может неожидан-
но накалиться, поэтому по-
старайтесь не планировать 
каких-либо важных меропри-
ятий. В выходные ваши эмо-
циональные выплески могут 
осложнить взаимоотношения 

с окружающими, что крайне 
нежелательно. Благоприят-
ный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Дел будет предостаточно, но 
останавливаться на достиг-
нутом не следует. На работе 
возможны перегрузки. О сво-
ем ближайшем будущем при-
дется позаботиться уже сей-
час. Будьте осторожнее, вас 
могут попытаться обольстить 
и обмануть. Постарайтесь не 
попадаться на глаза началь-
ству, тем самым вы сможете 
удачно избежать участия в 
конфликтной ситуации. Вы-
ходные лучше всего посвя-
тить своим личным делам. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

РАК (22.06-23.07).

Не исключено наличие суе-
ты, беспокойств и сложностей 
в принятии конкретных реше-
ний. Благоприятны вложе-
ния средств в долгосрочные 
проекты и организационные 
мероприятия, имеющие сво-
ей целью обновление дела. 
Расширение круга знакомств 
принесет с собой не только 

новые возможности, но и про-
блемы наравне с неразбери-
хой. На первый план в выход-
ные у вас могут выйти личные 
дела и вопросы, связанные с 
семьей. Благоприятный день 
- среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08).

Попробуйте свести объем 
работы к разумному мини-
муму и отдохнуть. Вам будет 
необходимо собрать свою 
волю в кулак - важное дело 
потребует от вас редкой со-
средоточенности и быстроты 
действий. Чтобы не спрово-
цировать конфликт с ближай-
шим окружением, лишнего 
болтать не следует. В выход-
ные дни займитесь устра-
нением мелких неполадок и 
наведением чистоты в своем 
доме. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09).

Вы можете смело расши-
рять сферу своего влияния в 
любой интересной вам обла-
сти. Излишне беспокоиться 
из-за происходящих событий 
не следует, все должно сло-
житься наилучшим образом. 

В выходные можно позволить 
себе забыть обо всех пробле-
мах, отогнать грустные мысли 
и настроится на лучшее. Бла-
гоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

ВЕСЫ (24.09-23.10).

Чрезвычайно удачный пери-
од для воплощения в жизнь 
идей и реализации планов. 
Возможно, что вам придет-
ся доказывать окружающим 
свою незаменимость, но де-
монстрировать гордыню при 
этом не стоит. В выходные в 
некоторых ситуациях насту-
пательная тактика может спо-
собствовать успеху, только с 
ней важно не переусердство-
вать. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).

Вам придется принимать 
ответственные решения, но 
сначала необходимо все по-
думать. У вас появится воз-
можность для успешной реа-
лизации задуманного. Можно 
попытаться изменить в жизни 
то, что вас не устраивает, од-
нако открытой конфронтации 
следует избегать. В выходные 

ситуация потребует от вас 
сдержанности и рассудитель-
ности, эти качества помогут 
вам добиться блестящих ре-
зультатов. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприят-
ный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вероятна гармоничность в 
отношениях с начальством. У 
вас может появиться желание 
быть впереди всех, и для это-
го вы будете иметь все шан-
сы. Но в некоторых ситуациях 
желательно проявлять такт и 
терпение. В выходные дни, 
если у вас останутся силы, 
постарайтесь уделить близ-
ким людям больше внимания. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - поне-
дельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

В профессиональной дея-
тельности может произойти 
неожиданный переворот с 
приятными последствиями. 
Период может оказаться не-
сколько импульсивным, но 
при определенных усилиях с 
вашей стороны все должно 
сложиться весьма неплохо. 
Не исключено, что в выход-
ные вам придется заняться 

организационными делами. 
Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - 
четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Постарайтесь погрузиться в 
работу, чтобы разобраться с 
накопившимися делами. Не 
провоцируйте своими выска-
зываниями и действиями не-
довольство окружающих. Мо-
жете смело рассчитывать на 
помощь и поддержку друзей. 
Ничего нового желательно не 
начинать. В выходные ожи-
дайте перспективных предло-
жений. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03).

Если вы не будете впадать 
в крайности, перед вами от-
кроются большие профес-
сиональные и творческие 
перспективы, поэтому вам не-
обходимо разобраться в сво-
ем эмоциональном состоянии 
и научиться контролировать 
эмоции. В выходные жела-
тельно не планировать ниче-
го глобального и провести эти 
дни дома. Благоприятный 
день - понедельник, неблаго-
приятный день - четверг.  

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 2 по 8 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

гории «Е». Работа по Рос-
сии. Соцпакет, з/п сдель-
ная. Все вопросы по тел. 
8(905)101-77-00
В магазин цветов и това-
ров для сада и огорода 
требуется продавец. Ис-
полнительный, инициа-
тивный, нацеленный на 
результат. З/п от 13 000 
р. 8(919)191-80-38 (Алек-
сандр).  (2)
В такси требуются во-
дители с личным авто. 
8(920)837-31-05.  (2)
На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется уборщица. Офи-
циальное оформление, 
график 2/2, развоз на так-
си после смены, прохож-
дение ежегодного медо-
смотра за наш счет. З/п 15 
000 р. 8(920)831-52-88.  (2)
Требуется продавец в про-
дуктовый магазин с. Ме-
ленск. 8(962)132-77-66.  (4)
Требуется парикмахер 
и мастер маникюра. 
8(910)295-61-48.  (4)
ООО «Меленский карто-
фель» требуются: мон-
тировщик шин, токарь, 
разнорабочий. 8(920)867-
74-26.  (1)
Приглашаем на работу во-
дителей с личным авто. 
8(953)297-48-88
В такси требуется дис-
петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11

На автокомплекс требу-
ются сотрудники. От вас: 
любовь к авто, руки и же-
лание работать в сфере 
по ремонту и обслужива-
нию автомобилей. Опыт 
работы не обязателен - 
всему научим. 8(960)549-
52-27.  (1)
Требуется сиделка. 
8(900)361-75-34.  (1)
Срочно требуется толко-
вый автослесарь. З/п от 
50 000 р. 8(905)102-76-82.  
(1)
В организацию на постоян-
ную работу требуется со-
трудник с водительским 
удостоверением катего-
рии «В», имеющий опыт 
работы слесаря-сантехни-
ка, без в/п. 8(920)834-20-

05.  (1)
На постоянную работу в 
кафе «Пивная бухта» тре-
буется уборщица. Офи-
циальное оформление, 
график 2/2, развоз на 
такси после смены, про-
хождение ежегодного ме-
досмотра за наш счет, з/п. 
13 000 р. 8(920)831-52-88
ГБОУ «Стародубский ка-
зачий кадетский корпус» 
требуется рабочий по 
обслуживанию зданий и 
сооружений (сантехник). 
8(900)698-50-09
В кафе «Гулливер» тре-
буются сотрудники: 
повар, официант, бар-
мен-кассир. З/п высокая. 
8(903)818-24-80
На должность младшего 
инспектора отдела охра-
ны ФКУ ИК-5 приглашают-
ся 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, над-
бавок). 2-22-15, 8(953)293-
20-73
На автомойку требуется 
персонал. 8(920)851-24-54
В кафе требуются повар, 
официант, уборщица. 
8(920)865-18-67.  (1)
В салон сотовой связи тре-
буется продавец-консуль-
тант. 8(900)372-01-11
Для работы в г. Староду-

бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие стро-
ительных специально-
стей. 8(953)279-12-63, 
8(920)846-30-84.  (м)
На службу в отдел безо-
пасности ФКУ ИК-5 г. Ста-
родуба требуются граж-
дане (мужчины) от 18-40 
лет, прошедшие срочную 
военную службу РФ. З/п 
от 25 000 р./мес., плюс над-
бавки. 8(961)003-17-36
Требуются пилорамщик 
и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (3)
ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: сле-
сари, трактористы, во-
дители категории «С, Д, 
Е», механик, водитель 
топливозаправщика, бри-
гадир производства, зам. 
главного инженера, зам. 
главного агронома, агро-
ном по семеноводству, 
водитель погрузчика 
JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (18)
Требуются сортировщи-
ки пленки в г. Стародубе. 
Оплата сдельная, ежене-
дельная. Звонить с 17:00 
до 21:00. 8(995)723-09-64.  
(2)
На автомойку «Бегемот» 
требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (м)
СДАЕТСЯ

…комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрь-

ская. С мебелью, 3 этаж. 
8(980)332-75-02
…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 18. На дли-
тельный срок. 8(960)556-
84-80, 8(962)133-06-50.  (2)
…1-ком. квартира по ул. 
Семашко. 8(919)293-73-30.  
(1)
…1-ком. квартира, можно 
посуточно. Есть телевизор, 
холодильник, стиральная 
машинка. Звонить после 
18:00. 8(963)210-46-86
…2-ком. квартира в райо-
не «Журавлей». 8(920)855-
63-99.  (1)
…2-ком. квартира. 
8(900)698-83-06.  (2)
…3-ком. квартира. 
8(920)608-45-32.  (1)
…дом по пер. Крестьян-
ский, 11. На длительный 
срок, с земельным участ-
ком. Мебель и необхо-
димая техника иметься. 
Все подробности по тел. 
8(962)148-29-62 (Наде-
жда).
…складское помещение 
в черте города. Принимаем 
товар на длительное хра-
нение. 8(915)119-14-73.  (1)
…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 
2-й этаж м. «Пятерочка»). 
470 м2. 8(962)140-48-88.  
(м)
…торговое помещение 
в павильоне «Крытый ры-

нок». (962)140-48-88.  (м)
…торговая площадь в 
хорошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 60 
м2. 8(962)140-48-88.  (м)
…часть цокольного эта-
жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(962)140-
48-88.  (м)
СНИМУ

…1-ком. квартиру с мебе-
лью, бытовой техникой, на 
длительный срок. Комнаты 
не предлагать. 8(909)244-
17-23
…1-ком. квартиру с мебе-
лью, на длительный срок. 
Порядок, своевремен-
ную оплату гарантирую. 
8(920)859-57-79.  (1)
ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. По-
знакомлюсь с женщиной 
склонной к полноте 55-65 
лет. 8(952)969-39-94
РАЗНОЕ

Конь для случки (д. Ка-
мень). 8(930)824-79-78.  (4)
Потерялся годовалый кот 
рыжего окраса, по кличке 
«Рикки», в районе ул. Пи-
онерская. Просьба нашед-
шего позвонить по телефо-
ну, вознаграждение гаран-
тирую. 8(920)601-37-32

РАЗНОЕ

СДАЕТСЯ

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+)

10.40, 12.15, 15.15, 

18.20, 00.30 Инфoрма-

ционный канал (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «По законам 

военного времени» 

(12+)

23.40 Д/ф «Леонид Бы-

ков. Арфы нет - возь-

мите бубен!» (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Международный день против диеты • День напитков • День признательности туристам

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 Утро Рос-

сии (12+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(12+)

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (12+)

11.30, 17.30 60 минут 

(12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Влади-

миром Соловьевым 

(12+)

00.00 Т/с «Екатерина. 

Взлет» (12+)

01.00 Х/ф «Буду вер-

ной женой» (16+)

05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.25, 10.35 Т/с 

«Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.45 ДНК (16+)

20.00 Т/с «Динозавр» 

(16+)

00.00 Т/с «Бухта Глу-

бокая» (16+)

03.15 Квартирный во-

прос (0+)

04.05 Т/с «Линия 

огня» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Москва резино-
вая (16+)
09.20, 11.50 Х/ф «Ка-
мея из Ватикана» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (12+)
13.05, 15.05 Х/ф «Ка-
бинет путешествен-
ника» (12+)
14.50 Город новостей 
(12+)
17.00 Д/ф «Михаил 
Круг. Я любил, а меня 
предавали» (12+)
18.15 Петровка, 38 
(16+)
18.35 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание-3» 
(12+)
22.00 В центре собы-
тий (16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)
00.35 Х/ф «Невезу-
чие» (16+)

06.00, 09.05, 12.25, 
03.30 Новости (16+)
06.05, 12.50, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10 Футбол. Лига кон-
ференций (0+)
12.30 Специальный ре-
портаж (12+)
15.30 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит» 
- «Динамо-ЛО» (0+)
17.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» - «Динамо» 
(Москва) (0+)
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ (0+)
21.55 Футбол. Чемп. 
Италии. «Дженоа» - 
«Ювентус» (0+)
00.45 «Точная ставка» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.45 Х/ф «Турист» 

(16+)

07.25, 09.30 Х/ф «При-

ступить к ликвида-

ции» (12+)

10.30, 13.30 Т/с «Креп-

кая броня» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

01.25 Т/с «Свои» (16+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Документальный 
спецпроект (16+)
13.00, 17.00 Д/ф «За-
секреченные списки. 
Самые опасные враги 
России» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» 
(16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Се-
стры» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» 
(18+)
02.10 Х/ф «Я тоже 
хочу» (18+)
03.25 Невероятно 
интересные истории 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры (0+)
07.50, 21.35 Х/ф «Про-
тивостояние» (0+)
10.20 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 
(0+)
12.05 Больше, чем лю-
бовь (0+)
12.45 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» (0+)
13.30 Д/ф «Хозяйки 
удоры» (0+)
14.15 90 лет со дня 
рождения Александра 
Белявского (0+)
15.35 «Энигма. Чучо 
Вальдес» (0+)
16.15, 21.25 Цвет вре-
мени (0+)
16.30 Т/ф «Он при-
шел» (0+)
19.00 «Смехоносталь-
гия» (0+)
19.45 Х/ф «Обыкно-
венный человек» (0+)
00.05 Х/ф «Любовная 
страсть» (0+)

06.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 
(16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про 
Петра и Павла» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
22.15 Новости дня 
(16+)
10.20 Д/ф «Бессмерт-
ный полк. Парад побе-
ды» (16+)
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Ошибка резидента» 
(12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
14.55 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)
18.40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (12+)
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
22.30 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 
(12+)
00.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.25 М/с «Сказки шрэ-
кова болота» (6+)
07.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин» (16+)
10.05 Х/ф «Термина-
тор. Да придет спаси-
тель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)
14.40 Х/ф «Назад в 
будущее-2» (12+)
16.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3» (12+)
19.05 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 
(12+)
21.00 Анимационный 
«Соник в кино» (6+)
23.00 «Парни со ство-
лами» (18+)
01.15 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)

07.30 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
09.05 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
10.45 Студия Каля-
ки-Маляки (0+)
11.10 М/с «Монсики» 
(0+)
11.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
14.00 Навигатор. У нас 
гости! (0+)
14.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби. Дру-
зья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.45 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (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 «Волкодав 
из рода Серых Псов» 

(16+)

22.15 Х/ф «Вдова» 

(16+)

23.45 Х/ф «Подмена» 

(16+)

02.15 Х/ф «Вирус» 

(18+)

03.30 «Дневник экстра-

сенса». сезон (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Х/ф «Цыган. 5 
серия» (12+)
11.35 Х/ф «Цыган. 6 
серия» (12+)
12.40 Д/ф «Памяти 
Татьяны Сергеевны 
Смирновой» (0+)
13.05 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Церковь 
архангела Михаила и 
храм в честь святого 
великомученика Геор-
гия Победоносца» (0+)
15.35 Х/ф «Я сделал 
все, что мог» (12+)
17.10 Х/ф «Тум-паби-
дум» (0+)
19.10 Х/ф «Сын полка. 
2 серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Х/ф «Отцы и 
деды» (12+)
00.50 Простые чудеса 
(12+)
01.35 Пилигрим (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

6 МАЯ

07.00, 05.25 «Однажды 

в России. Спецдайд-

жест» (16+)

10.00 «Золото Гелен-

джика» (16+)

12.00 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)

22.00 Х/ф «Яйцо Фа-

берже» (16+)

23.40 «Холостяк-9» 

(18+)

01.00 «Такое кино!» 

(16+)

01.30 «Импровизация» 

(16+)

03.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон» (16+)

03.50 «Открытый ми-

крофон» (16+)

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№16 (549)

29.04.202210

ПЯТНИЦА

РЕМОНТ

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

стиральных машин на домуул. 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.

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

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

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

Знаете ли вы, что...
Хоккейная шайба

может развить

скорость 160

километров

в час.

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»



26 апреля в Клинцах на стадионе «Сол-
нечный» состоялся традиционный турнир 
по футболу среди юношей, посвященный 
памяти жертвам аварии на ЧАЭС. В этом 
году в соревнованиях приняло участие 6 
команд из Клинцов, Почепа, Стародуба и 
Климово.

После торжественного открытия сорев-
нований капитаны команд возложили цве-
ты к памятнику Ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Сами соревнования среди юношей по-
лучились зрелищными! В конечном счете, 
победу одержала команда ДЮСШ Старо-
дуба. Клинцовский «Луч» стал вторым, а 
бронзовые медали завоевали футболи-
сты из Климово.

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №16 (549)
29.04.2022 11

Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.

Бухгалтерские
услуги.

Юридические
услуги.

8-920-835-50-80 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

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

ШУГАРИНГ, ВОСКОВАЯ
И ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ,

ЧИСТКА ЛИЦА.
8-961-103-11-30 ВИКТОРИЯ

Евросоюз ограничил цену за кубометр 
российского газа. В ответ на это Россия 
ограничит размер кубометра до девятиста 
литров.

• • • • • • •
Жена одного джентльмена уехала на ме-

сяц в отпуск.
Пользуясь предоставленной свободой, 

тот пригласил к себе любовницу и провел 
с ней месяц.
Перед приездом жены он приглашает 

слугу и дает ему 50 фунтов, чтобы тот по-
малкивал.
- Так не пойдет, сэр, - сказал слуга, - дай-

те мне еще 50.
- Но почему?
- Потому что ваша жена всегда дает мне 

100 в аналогичной ситуации.
• • • • • • •

Очень странно, почему никто до сих пор 
не слышал от участников «Битвы Экстра-
сенсов» заявлений:
- Вообще-то я биткойновый миллиардер, 

а на передаче будущее предсказываю 
просто так, для души.
*******
В России упал доллар. И куда-то закатил-

ся так, что найти не могут.
• • • • • • •

Психологи утверждают, что одновремен-
ные отношения с двумя девушками с раз-
ным цветом волос невероятно мотивиру-
ют поддерживать квартиру в чистоте.

• • • • • • •
Взросление - это когда в фаршированном 

перце ты уже любишь и сам перец.
*******
- Чтобы там не говорили, отношение к 

русским за границей сильно изменилось к 
лучшему.
- Это как???

- Раньше, когда узнавали, что я русский, 
на меня смотрели так, как будто я могу 
прямо сейчас нагадить им на стол.
- А сейчас?
- А сейчас смотрят так, как будто я в лю-

бой момент могу дать по роже!
• • • • • • •

Для лучшего ребрендинга банк ТинькOFF 
лучше переименовать в ТинькON.

• • • • • • •
Когда мне сложно определиться с выбо-

ром какой-либо покупки на Алиэкспресс, я 
выбираю того продавца, у которого боль-
ше покупателей из Израиля.

• • • • • • •
Организую для жителей Германии гигие-

нический тур. Душ, ванна с горячей водой. 
Номер с отоплением. Приготовление еды 
на газе. Оплата в рублях.

• • • • • • •
Электорат нынче тяжёлый пошел. Всё 

труднее его обманывать.
• • • • • • •

Депрессия - это когда рано утром, вста-
вая на работу, ты уговариваешь пойти 
вместо себя своего кота.

• • • • • • •
Сочинить анекдот, который превзойдет 

российскую действительность, уже невоз-
можно. Константина Райкина уволили из 
Театральной школы Константина Райкина.

• • • • • • •
- Прикинь, мужику собираются впаять 175 

лет тюрьмы за правду о преступлениях 
властей!
- Бедный Навальный! Позор путинской 

диктатуре!
- Да нет, это про Джулиана Ассанджа!
- А-а-а, ну что могу сказать, в каждой 

стране свои законы, и их надо соблюдать!
• • • • • • •

Многие политики обещали украинцам что 
они, в скором будущем, попадут в Евро-
союз.
Обещали многие, но выполнил их обеща-

ния только Путин.
Хоть он этого и не обещал.

• • • • • • •
Ходил я недавно в бесплатную больнич-

ку. Попался хамоватый врач, выписал 
пару лекарств для галочки и отпустил.
Решил сходить в платную больницу... По-

пал к нему же. Вежливый, добродушный, 
импозантный мужчина. Выписал, правда, 
то же самое.

• • • • • • •
Интересно, куда «Джонсон и Джонсон» и 

иже с ними будут теперь девать моющие 
средства? Из России ушли, Европа пере-
стает мыться...

• • • • • • •
- Ты неправильно загружаешь посудо-

мойку, - сказал я жене непосредственно 
перед тем, как это стало моей постоянной 
обязанностью.

• • • • • • •
- Какое ваше самое худшее качество?
- Честность.
- Не думаю, что честность прям так пло-

хо...
- Да мне все равно, что ты там думаешь...

• • • • • • •
В Москве из-за пробок на освидетель-

ствование привезли совершенно трезвого 
водителя.

• • • • • • •
- Изя, вот скажите мне, почему евреи всё 

время воюют с арабами?
- Моня, таки это всё от зависти. Евреи за-

видуют арабам, что у них есть нефть...
- А арабы?
- А арабы завидуют тому, что евреи живут 

лучше них, несмотря на отсутствие нефти.
• • • • • • •

Олаф Шольц пригрозил немцам очеред-
ными санкциями против России.

В Стародубе в ДТП
с легковушкой ранены

2 человека

В Стародубе мужчину
осудили за долги по алиментам

По информации пресс-службы реги-
онального МЧС 25 апреля водитель 
«ВАЗ», будучи в опьянении, врезался в 
припаркованную машину. В результате в 
ДТП ранены 2 человека.

Теперь водителю грозит привлечение к 
уголовной ответственности.

Долгожданный ремонт!
В Стародубе отремонтируют здание ав-

тостанции. На эти цели выделят 7 млн. 
рублей. В здании планируют отремон-
тировать системы отопления, водоснаб-
жения, электроснабжения и обустроить 
санузел. Предстоит провести внутренние 
отделочные работы и отремонтировать 
фасад здания.

Под Стародубом сгорел
жилой дом: есть 1 пострадавший

В поселке Выстриково загорелся жилой 
дом. На месте возгорания работали 2 по-
жарных ручных ствола. В результате по-
жара есть пострадавший.

Пожар был локализован в 15:10, в 16:08 
полная ликвидация. Причина возгорания 
устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ной прокуратуры, 26-летний мужчина 
задолжал деньги дочери. В итоге, с отца 
была взыскана неустойка в размере 30 
000 рублей.

АНЕКДОТЫ
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15, 23.15 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 
(16+)
18.20 Х/ф «Подоль-
ские курсанты» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
00.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша» (0+)
01.40 Наедине со все-
ми (16+)
03.55 Д/с «Россия от 
края до края» (0+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День радио • День создания вооруженных сил России • Евсеев день • Всемирный день лабиринта

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 Утро России. 
Суббота (12+)
08.00 Вести. Местное 
время (12+)
08.20 Местное время. 
Суббота (12+)
08.35 По секрету всему 
свету (12+)
09.00 Формула еды 
(12+)
09.25 Пятеро на одного 
(12+)
10.10 Сто к одному 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (12+)
12.00 Доктор Мясников 
(12+)
13.05 Х/ф «Этим ле-
том и навсегда» (12+)
18.00 Привет, Андрей! 
(12+)
21.00 Х/ф «Поворот 
на счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная 
ложь» (12+)

05.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня (16+)
08.20 Простые секреты 
(16+)
08.50 Поедем, поедим! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу 
монстра» (16+)
19.00 Центральное те-
левидение (16+)
20.20 Х/ф «Бессмерт-
ные» (12+)
22.35 Концерт Дениса 
Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой 
дед» (16+)
02.20 Дачный ответ 
(0+)

08.40 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы 
да кабы» (12+)
11.05 Д/с «Большое 
кино» (12+)
11.35 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+)
13.00 Х/ф «Новые 
приключения неуло-
вимых» (6+)
14.30, 22.00 События 
(12+)
14.45 «Унесенные 
праздниками». Юмо-
ристический концерт 
(12+)
15.35 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая 
роща-2» (12+)
22.20, 00.20 Прощание 
(16+)
23.00 Д/ф «90-е. Бан-
дитский Екатеринбург» 
(16+)
23.40 Д/с «Приговор» 
(16+)
01.45 10 самых… (16+)

08.00, 09.35, 13.10, 
15.55, 21.35, 03.45 Но-
вости (16+)
08.05, 13.15, 18.30, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.40 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Фиксики» 
(0+)
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 2» (16+)
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ (0+)
16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
- «Химки» (0+)
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» - 
«Сампдория» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Хоффен-
хайм» - «Байер» (0+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)

09.15 Т/с «Свои-4» 

(16+)

10.50 Х/ф «Берегите 

мужчин» (12+)

12.20 Х/ф «Впервые 

замужем» (12+)

14.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Глав-

ное (16+)

00.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно 

интересные истории 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 

(16+)

09.00 Военная тайна 

(16+)

13.00, 17.00 Совбез 

(16+)

17.30 Х/ф «Крым» 

(16+)

20.00 Х/ф «Красный 

призрак» (16+)

21.50, 23.30 Х/ф «Не-

сокрушимый» (16+)

00.00 Т/с «Решение о 

ликвидации» (16+)

02.55 Тайны Чапман 

(16+)

06.30 «Библейский сю-
жет» (0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
08.05, 22.00 Х/ф «Про-
тивостояние» (0+)
10.15 Неизвестные 
маршруты России. 
«Коми. От Сыктывкара 
до Керчомъи» (0+)
11.00 Х/ф «Обыкно-
венный человек» (0+)
12.35 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
13.05 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.30 К 100-летию со 
дня рождения Влади-
мира Этуша (0+)
15.10 Т/ф «Бенефис» 
(0+)
17.30 Х/ф «Чайков-
ский» (0+)
20.00 Большой джаз 
(0+)
00.10 Д/ф «Лето с вер-
тишейкой» (0+)
00.50 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 
(0+)

06.25 Х/ф «Подвиг 
разведчика» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «Я - 
Хортица» (12+)
11.05 Д/с «Загадки 
века». «Японская со-
ветская республика» 
(12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки». «Песни военного 
кино» (12+)
13.40 «Круиз-кон-
троль» (12+)
14.15 «Морской бой» 
(6+)
15.10 «Легенды кино». 
Владислав Дворжец-
кий (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (12+)
20.35 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотогра-
фий» (12+)

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 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.25 Анимационный 
«Кот в сапогах» (0+)
12.05 Анимационный 
«Шрэк» (12+)
13.55 Анимационный 
«Шрэк-2» (6+)
15.35 Анимационный 
«Шрэк третий» (6+)
17.20 Анимационный 
«Шрэк навсегда» (12+)
19.00 Анимационный 
«Райя и последний 
дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна 
дома с часами» (12+)
23.00 Х/ф «Убийство 
в восточном экспрес-
се» (16+)
01.15 Муз/ф «Рокет-
мен» (18+)

05.00 Ранние пташки 
(0+)
07.00 С добрым утром, 
малыши! (0+)
07.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
09.25 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
10.15 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
13.25 М/с «Монсики» 
(0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
15.30, 22.10 Ералаш 
(6+)
17.05 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чу-
дес» (0+)
19.15 Х/ф «Два хво-
ста» (6+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! (0+)
20.45 Х/ф «Тролль» 
(6+)
01.00 М/с «Элвин и бу-
рундуки» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

10.00 Х/ф «Битлджус» 

(12+)

11.45 Х/ф «Сфера» 

(16+)

14.30 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание» 

(16+)

16.15 Х/ф «Волкодав 

из рода Серых Псов» 

(16+)

19.00 Х/ф «Черная 

молния» (12+)

21.00 Х/ф «Время пер-

вых» (12+)

23.45 Х/ф «Вдова» 

(18+)

01.15 Х/ф «Жатва» 

(16+)

02.45 «Мистические 

истории». 2 сезон (16+)

07.30, 21.20, 01.55 Рас-
скажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 Мульт-
фильмы (0+)
08.30, 04.45 «Тайны 
сказок» (0+)
09.35, 20.30, 01.10 
Простые чудеса (12+)
10.25 В поисках Бога 
(6+)
11.00 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.35 Д/ф «Найти Хри-
ста» (0+)
12.45 Х/ф «Я сделал 
все, что мог» (12+)
14.20 Х/ф «Колыбель-
ная для мужчин» 
(12+)
15.45 Х/ф «Сын полка. 
1 серия» (12+)
17.05 Х/ф «Сын полка. 
2 серия» (12+)
18.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (12+)
21.55, 02.25 Профес-
сор Осипов (0+)
22.25, 02.55 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.00 «Бесогон» (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

7 МАЯ

07.00, 10.00, 05.15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
09.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» 
(12+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35 Т/с «Предпо-
следняя инстанция» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
22.55 «Холостяк-9» 
(18+)
00.20 Х/ф «Невидим-
ка» (16+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
03.40 «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

НАШ
САЙТ

стародубский-проспект.рф

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:
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04.55, 06.10 Х/ф «Мер-
седес» уходит от по-
гони» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.20 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+)
07.45 Играй, гармонь 
любимая! Специаль-
ный выпуск (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 00.50 Д/ф «Звез-
ды кино. Они сража-
лись за Родину» (12+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.55, 15.15 Т/с 
«Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова» 
(16+)
18.20 АнтиФейк (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» 
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Наедине со все-
ми (16+)
04.05 Д/с «Россия от 
края до края» (0+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Междунароный День матери • Международный день Красного Креста

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.20 Х/ф «Мамина 
любовь» (12+)
07.15 Устами младенца 
(12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (12+)
08.35 Когда все дома 
(12+)
09.25 Утренняя почта 
(12+)
10.10 Сто к одному 
(12+)
11.00, 17.00 Вести 
(12+)
11.55 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «Алина» 
(12+)
13.30 Х/ф «Большой» 
(12+)
18.00 Песни от всей 
души (12+)
20.00 Вести недели 
(12+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 Воскресный ве-
чер (12+)
01.30 Х/ф «Великая 
неизвестная война» 
(12+)

05.05 Х/ф «Егорушка» 
(12+)
06.40 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+)
20.30 Маска. Лучшее 
(12+)
23.40 Основано на ре-
альных Событиях (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» (12+)
03.50 Алтарь Победы 
(0+)

08.20 «Спасибо за 
верность, потомки!» 
Гала-концерт (6+)
09.15 Д/ф «Тайна пес-
ни. «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезу-
чие» (16+)
11.25 Москва резино-
вая (16+)
12.00 Д/ф «Кто на све-
те всех смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «Белые 
росы» (12+)
14.20 Петровка, 38 
(16+)
14.30, 23.30 События 
(12+)
14.45 «Смешите меня 
семеро!» Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама на-
прокат» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство 
правды» (12+)
20.25 Х/ф «Немая» 
(12+)
23.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+)
01.05 Х/ф «Новые 
приключения неуло-
вимых» (6+)

08.00, 09.35, 12.55, 
03.45 Новости (16+)
08.05, 15.30, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.40 М/с «Спорт 
Тоша» (0+)
09.45 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
10.10 Х/ф «Неоспори-
мый 3. Искупление» 
(16+)
13.00 Бокс. Турнир 
«Знамя Победы» (16+)
15.55 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Paribet». Женщины. 
Финал (0+)
18.25 Хоккей. Между-
народный турнир. Фи-
нал (0+)
20.45 После футбола 
(0+)
21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Верона» - 
«Милан» (0+)
00.30 Футбол. Чемп. 
Германии. «Бавария» - 
«Штутгарт» (0+)

05.00 Д/с «Мое род-
ное» (12+)
05.40 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+)
07.15, 00.25 Т/с «Чу-
жие крылья» (16+)
12.30 Т/с «Казнить 
нельзя помиловать» 
(16+)

05.00 Тайны Чапман 
(16+)
07.30, 09.00 Х/ф 
«Крым» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)
10.00, 13.00 Т/с 
«Смерш. Дорога 
огня» (16+)
14.30, 17.00 Т/с 
«Смерш. Камера 
смертников» (16+)
18.45, 20.00 Т/с 
«Смерш. Умирать 
приказа не было» 
(16+)
23.00 Добров в эфире 
(16+)
00.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Украин-
ский нацизм» (16+)
03.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки. Самые 
опасные враги России» 
(16+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.55, 01.20 Х/ф «Не-
бесный тихоход» (0+)
09.10 «Обыкновенный 
концерт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» 
(0+)
10.20, 23.05 Х/ф «Зем-
ля Санникова» (0+)
11.55, 00.40 Диалоги о 
животных (0+)
12.35 «Музеи без гра-
ниц» (0+)
13.05 «Рассказы из 
русской истории» (0+)
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» (0+)
16.30 «Картина мира» 
(0+)
17.10 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
17.25 Д/ф «Меч Моно-
маха» (0+)
18.05 Х/ф «Сказание 
о Земле Сибирской» 
(0+)
19.45 Международный 
музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту» 
(0+)

09.00 Новости недели 
(16+)
10.30 «Военная прием-
ка» (12+)
11.15 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №98» 
(16+)
12.00 Д/с «Секретные 
материалы». «Опера-
ция «Капитуляция». 
Последний аргумент 
для Паулюса» (16+)
12.40 «Код доступа». 
«Смерть из пробирки» 
(12+)
13.25 «Специальный 
репортаж» (16+)
14.25, 03.35 Т/с «Ялта-
45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-пе-
трозаводская опера-
ция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра 
и Павла» (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский 
батальон» (12+)

06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 03.50 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.00 М/с «Царевны» 
(0+)
07.25 Анимацион-
ный «Лего ниндзяго 
фильм» (6+)
09.10 Х/ф «Собачья 
жизнь» (6+)
11.10 Х/ф «Собачья 
жизнь-2» (12+)
13.20 Х/ф «Покемон. 
Детектив Пикачу» 
(12+)
15.20 Анимационный 
«Соник в кино» (6+)
17.10 Анимационный 
«Райя и последний 
дракон» (6+)
19.05 Анимационный 
«Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна 
дома с часами» (12+)
01.20 Х/ф «Последний 
бой» (18+)

05.00 Ранние пташки 

(0+)

07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)

07.30 М/с «Царевны» 

(0+)

11.25 М/ф «Два хво-

ста» (6+)

12.40 М/ф «Тролль» 

(6+)

14.00 М/с «Зебра в кле-

точку» (0+)

15.30, 22.45 Ералаш 

(6+)

17.05 М/с «Простоква-

шино» (0+)

20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)

20.45 М/с «Команда 

Флоры» (0+)

01.00 М/с «Элвин и бу-

рундуки» (6+)

03.15 М/с «Лунтик» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
08.45 «Новый день». 7 
сезон (12+)
10.30 Х/ф «Мой до-
машний динозавр» 
(6+)
12.30 Х/ф «Робо» (6+)
14.15 Х/ф «Время пер-
вых» (12+)
17.00 Т/с «Аванпост» 
(16+)
22.45 Х/ф «Сфера» 
(16+)
01.15 Х/ф «Подмена» 
(16+)
03.30 «Городские ле-
генды 2012». «Тюмень. 
Призрачные универси-
теты» (16+)
04.15 «Городские 
легенды 2012». «Ман-
гуп-Кале. Проклятие 
принца» (16+)
05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Усадьба 
Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» 
(16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 7 (0+)
05.30 Х/ф «Жду и на-
деюсь. 2 серия» (0+)
06.50, 04.00 В поисках 
Бога (6+)
07.25 Профессор Оси-
пов (0+)
08.00 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.30 Во что мы 
верим (0+)
14.50 Х/ф «Помни имя 
свое» (12+)
16.50, 02.55 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 01.20 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков 
(12+)
23.00 Лица церкви (6+)
00.25 Д/ф «Мюнхен-
ский сговор» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

8 МАЯ

07.00, 09.30, 05.40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
14.05 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения» 
(16+)
15.40 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 2» 
(16+)
17.20 Х/ф «Прабабуш-
ка легкого поведе-
ния» (16+)
19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
20.30 Х/ф «Пять не-
вест» (16+)
22.35 «Женский Стен-
дап. Дайджесты-2022» 
(16+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.15 «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...
В 1863 году Жюль 

Верн написал книгу 

«Париж в XX веке», 

в которой подробно 

описал автомобиль, 

факс и электриче-

ский стул. Издатель 

вернул ему рукопись, 

обозвав

идиотом.
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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
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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

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

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

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

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

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

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

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

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

АВТОВЫКУП

Куплю Ниву, Калину, Приору
или любой другой автомобиль.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

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



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
30 апреля

воскресенье
1 мая

понедельник
2 мая

вторник
3 мая

среда
4 мая

четверг
5 мая

пятница
6 мая

суббота
7 мая

воскресенье
8 мая

понедельник
9 мая

вторник
10 мая

среда
11 мая

+11
+4

+11 +13 +15 +10 +12 +9 +17 +14 +12 +11 +10
+3 +4 +5 +9 +3 +6 +7 +11 +10 +10 +6

48

17

57

43

54

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд
№15 ОТ  22 апрЕля1 2 3 4 5 876ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД №16

Количество
правильных ответов 63

ПРИЗ НОМЕРА: 

призОВОЕ слОВО  МЕТРОНОМ

пОбЕдиТЕли №15
Карасева Нина Васильевна

Толочко Андрей Владимирович

Ковалев Сергей Викторович

Поддубный Михаил Иванович

Мартынец Светлана Николаевна

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 №16 (549)
29.04.2022 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№16 (549)

29.04.202216

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.


