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Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района. Выходит по четвергам.

16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация и монтаж - 

БЕСПЛАТНО!!!

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99
Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-930-727-31-21 10 лет
гарантии

натяжные потолки
«Гарант-Строй»

от 299 м2
без пыли и грязи за 4 часа 

любая сложность                         многоуровневые 
большой выбор расцветок  и фактур 

комбинированные                    помощь дизайнера

Мебель
корпусная

на заказ
по Вашим размерам

Кухни, шкафы-купе, прихожие, стенки, 
витрины и многое другое. Разнообраз-

ные фасады и расцветка на Ваш выбор.

8-920-840-40-63

Магазин «Палитра» пл. Советская 5А
(Пн - Пт 9:00 - 16:00; Сб - Вых; Вс 9:00 - 13:00)

2-31-00;  89605497609; 89092400272
starodyb-palitra.narod.ru

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
Сборка компьютеров на заказ, модернизация

Печать фотографий, визиток, бейджей
Доступ в Интернет, канцтовары (ручки, тетради и т.д.)

*Льготные условия для пенсионеров
Стародуб, пл. Советская, д. 2а, 2 этаж (где ЗАГС).
Работаем с 09.00 до 17.00. Суб., воскр. - выходной

8 (910) 334 6000          2-36-12
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей.

Услуга предоставляется ооо «касса Взаимопомощи калуга» свидетельство о  гос. регистрации серия 40 №001246444 выдано 25 июля 2012 г.

8-962-148-73-95

Окна Rehau KBE, двери, лоджии, пластиковые 
откосы. Оформление договора на дому.

Подробная информация об участии в акции, 
её организаторе, правилах, призах, сроках, 

месте, порядке их получении по указанному

скидка 10%
на каждое окно

при заказе 5-ти и более окон 
-  одно в подарок

гарантия 6 лет г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

телефону. Товар сертифицирован.

8-962-139-000-1        Ул. Красноармейская, 55-А       «Мобиль-Моторс»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери,
заборы, оградки, козырьки,  урны и многое другое.

Всё по делу!

тираж 7000 экз.
Лучший друг – это человек, который выскажет тебе в глаза всё, что ему в тебе не нравиться – а всем скажет, что ты самый замечательный человек на свете.

окна и двери ПВХ

клубничные
                 цены

рекомендует

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5

при заказе 5 и более окон
ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**

* рассрочку предоставляет ООО «Хомкредит банк»
** подробности в офисе продаж

Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

8-920-863-18-11

алюминиевые раздвижки•тёплые откосы

Рассрочка
без переплат
на 6 месяцев*

Работаем честно!
Мы не завышаем

цены для того,
чтобы затем

делать скидки!

Сделаем Ваш
ПРАЗДНИК

ЯРЧЕ!!!

Украшение
свадеб

банкетов
юбилеев

8-930-725-64-06

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-915-531-57-47
8-930-727-31-17

от 299 руб.
пенсионерам скидка

за 
4 часа

10 лет 
гар
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и    
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любая сл
ожность

без пыли и грязи

от ведущих производителей Европы
Каждый 10-й метр-

бесплатно
Монтаж люстр

в подарок
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «проспект Бразилии» 
16+
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Фалькон» 18+
00:55 Х/ф «комната страха» 16+
03:05 Х/ф «Затура»

 
05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 
12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Вероника. по-
терянное счастье». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «Русская наследница». 
12+
23:30 Фестиваль «Славянский 
базар - 2013».
01:30 «Вести+».
01:50 Х/ф «обыкновенное 
чудо».

03:20 т/с «Закон и порядок-17». 
16+
04:15 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 т/с «Братаны» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 
16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. продолже-
ние» 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:25 т/с «Холм одного дерева» 
12+
05:05 т/с «Государственная за-
щита» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Громокошки» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «обитель зла 3» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 20:30 т/с «СаШатаня» 
16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Унесенные ветром» 
12+
05:05 «необъяснимо, но факт». 

«тайны Черного моря» 16+
06:05 М/с «кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» 12+
06:30 М/с «лунатики» 12+

 
06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Штрафной удар». 
12+
10:20 Д/ф «алена яковлева. я 
сама». 12+
11:10 петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
События.
11:50 «постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Секреты из жизни 
животных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «профессия - следо-
ватель». 12+
16:50 «Доктор и...» 16+
17:50 «Горько!» Специальный 
репортаж 12+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+
22:20 Без обмана. «Чашка бодро-
сти» 16+
23:10 т/с «Мыслить как пре-
ступник». 16+
00:25 «Футбольный центр».
00:55 «Мозговой штурм. Герой 
нашего времени» 12+
01:30 т/с «пуаро агаты кри-
сти». 12+
03:25 т/с «Мисс Фишер». 16+
05:25 линия защиты 16+

 
05:00, 00:00 ХХVII летняя Уни-
версиада в казани
07:00, 09:30, 23:05 Большой 
спорт
07:55 «Страна спортивная»
08:25 ХХVII летняя Универсиа-
да. трансляция из казани
09:55 ХХVII летняя Универсиа-
да в казани:
Гребля на байдарках и каноэ
Художественная гимнастика. 
Многоборье. индивидуальное 
первенство
Гребля на байдарках и каноэ
Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала

Художественная гимнастика. 
Многоборье. командное пер-
венство
плавание
Волейбол. женщины. Финал
Баскетбол. женщины. Финал

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 
16+
09:00, 12:30, 14:00 «обмен быто-
вой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Сезон охоты 
2» 16+
12:15, 05:00 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00, 22:30 «кВн. играют все!» 
16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 
16+
16:00 «Джентльмены на даче» 
16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает по-
лиция» 16+
19:30 «есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:00 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 
6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 «королева шоппинга» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 23:10 т/с «6 
кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 
т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:05, 15:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «придорожное заве-
дение» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 т/с «теория большого 

взрыва» 16+
02:20 Х/ф «призрак Зоккомон» 
12+
04:25 т/с «До смерти красива» 
16+
05:20 «Шоу доктора оза» 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
16+
07:30 «Французские уроки» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 19:00, 21:00, 23:00 «одна за 
всех» 16+
08:45 «тайны еды» 0+
09:00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:30 «Дом без жертв» 16+
14:30 «Звёздные истории» 16+
14:45 Х/ф «когда не хватает 
любви» 16+
16:30, 21:30 т/с «ЗаГС» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
23:30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
12+
01:30 Х/ф «Ускользающая лю-
бовь» 16+
03:20 «Звёздная жизнь» 16+
04:00 «красота требует!» 16+
05:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:30 Д/ф «леонардо Да Винчи» 
12+
12:00 Х/ф «темные лабиринты 
прошлого» 16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
18:30 Д/ф «охотники за приви-
дениями» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с 
«кости» 12+

22:45 Х/ф «Сорвиголова» 12+
01:15 Х/ф «крисалис» 16+
01:45 профилактика на канале

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «опасный ленинград. 
обыкновенные упыри» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
т/с «Группа Zeta» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 
16+
23:10 «Момент истины» 16+
00:15 «Место происшествия. о 
главном» 16+
01:15 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» 12+
03:00 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора крохина» 12+
04:55, 05:25 «Вне закона» 16+

 

05:00 Х/ф «приказано уничто-
жить»  16+
05:30 «под защитой» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Гуд бай, америка»: 
«Мифы о мощи» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «ново-
сти 24» 16+
09:00 Д/п «пришельцы из про-
шлого» 16+
10:00 Д/п «ангелы-хранители» 
16+
11:00 Д/п «Дурман Вселенной» 
16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный 
вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «Военная тайна» 16+
22:00 «живая тема»: «нити судь-
бы» 16+
23:50 «Солдаты 2» т/с 16+
01:50 т/с «терминатор: Битва за 
будущее 2»  16+
03:40 т/с «Фирменная история» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

понедельник 15 июля

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Кредит предоставляет Русфинанс банк.

«ГАВАНь СТРОйМАТЕРИАЛОВ»
ДВА ЭТАЖА СТРОИТЕЛьНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

ул. Гагарина, 1            тел.: 2-24-97

ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА • КРЕПЕЖ • ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 

И МЕЖКОМНАТНЫЕ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРАСКА 

• ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • УТЕПЛИТЕЛИ   СТРО-

ИТЕЛьНЫЕ СМЕСИ • ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРА-

ТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА 

ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • ИН-

ФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛь ДЛЯ ВАННОй КОМНАТЫ 

• ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в 

т.ч. и цветные) • МОйКИ • УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИП-

СОКАРТОН • ФАНЕРА • ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ • ВАГОН-

КА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

ВСЁ ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА И РЕМОНТА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕй

И САНТЕХНИКИ
НОВИНКА

ЖИДКИЕ ОБОИ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

Пожалуй,
самый большой ассортимент

керамической плитки в городе
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Брянский завод
оконных конструкций

один из крупнейших в отрасли

Производство оснащено высокоточным 
современным автоматическим оборудова-
нием, что позволяет выпускать продукцию 
высокого качества.
На производстве действует жесткая си-

стема контроля качества выпускаемой 
продукции и выполняемых работ.
Клиенты нашей компании выбирают 

именно продукцию завода  «Окно Маркет», 
потому что мы предлагаем более широкий ассортимент из-
делий, качество, адекватные цены, развернутый сервис и Вы 
в конечном итоге получаете комфорт и уют в своем доме. 
Помните - Вы ставите окна для себя и надолго.

Наш офис в г. Стародубе: ул. Воровского, д. 5

8-920-863-18-11
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кРеДит на МеСте. РаБотаеМ За  налиЧныЙ и БеЗналиЧныЙ РаСЧЁт

ул. первомайская 9\11 (в районе рынка)

   Ювелирный магазин

« З О Л О Т О Й »
У нас день рождения!

нам 3 года!
СпеШите

за
СкиДкаМи

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

8-930-725-64-06

Бесплатная диагностика
с выездом мастера на дом
в любую точку города и района*

Диагностика неисправностей•Восстановление данных
Настройка компьютера•Устранение неполадок

Установка программ•Настройка интернет
Антивирусная защита

гарантия
1 год

8-930-725-64-06

* 
п
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та

Распродажа летней детской обуви
со скидкой 30%

Магазин «Детский мир» ул. первомайская, 7

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у консультантов магазина.



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1944 №27 (106) 11 июля 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 но-
вости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «проспект Бразилии» 
16+
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Выхожу тебя искать 2» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Фалькон» 18+
01:00 «Форс-мажоры» 16+
01:50, 03:05 Х/ф «помеченный 
смертью» 16+
03:30 Х/ф «Монстры против при-
шельцев. тыквы-мутанты из от-
крытого космоса» 12+
03:55 т/с «Элементарно» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-

родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Вероника. Бе-
глянка». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «Русская наследница». 
12+
22:00 Закрытие XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 в каза-
ни.
00:10 «любовь и голуби. Фести-
валь-57».
01:10 «Вести+».
01:35 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья». 12+

профилактика!!!
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «первая кровь» 16+
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 т/с «Братаны» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. продолжение» 
16+
02:35 квартирный вопрос 0+
03:35 «призраки Дома Романо-
вых» 16+
04:30 т/с «Холм одного дерева» 
12+

07:00 профилактика
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+

15:00, 20:30 т/с «СаШатаня» 
16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 т/с 
«Универ. новая общага» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «похождения призра-
ка» 16+
22:35 «комеди клаб. лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Джон кью» 16+
02:45 т/с «иствик» 16+
03:40 Х/ф «андре» 12+
05:30 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Детские 
годы»

06:00 профилактика на канале 
«тВ Центр»!!!
12:00 т/с «Заколдованный уча-
сток». 12+
14:05 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». 6+
14:30, 17:30, 22:00, 23:50 События.
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «профессия - следова-
тель». 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 линия защиты 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Морской патруль». 12+
22:20 «Хроники московского 
быта. красный супермен» 12+
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+
00:25 Х/ф «Встречная полоса». 
16+
04:15 «ещё не поздно». 12+
05:20 Д/ф «иван Васильевич ме-
няет профессию» 12+

 
профилактика!!!
10:00 ХХVII летняя Универсиада 
в казани
14:05, 19:30 Большой спорт

15:00 «24 кадра» 16+
15:30 «наука на колесах»
16:00 «наука 2.0. непростые 
вещи». Шина
16:35 «наука 2.0. непростые 
вещи». автомобильные диски
17:05 Х/ф «на гребне волны» 16+
22:00 профессиональный бокс. 
Хабиб аллахвердиев (Россия) 
против Сулеймана М’байе (Фран-
ция); Денис Грачев (Россия) про-
тив Эдвина Родригеса (Домини-
канская республика)
00:00 Х/ф «игра смерти» 16+
01:55 «Моя планета»

06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен быто-
вой техники» 0+
09:30 Х/ф «Черные береты» 16+
11:00 «Веселые истории из жизни» 
16+
13:00, 22:30 «кВн. играют все!» 
16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 
16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на 
даче» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает по-
лиция» 16+
19:30 «есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Стамбульский тран-
зит» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 
16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

До 09:00 - профилактика
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 т/с 

«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «ограбление по-
итальянски» 12+
23:05 т/с «6 кадров» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
02:20 Х/ф «Без неё» 16+
04:25 т/с «До смерти красива» 16+
05:20 «Шоу доктора оза» 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «профилактические рабо-
ты»
09:00 Х/ф «Виринея» 0+
11:05 «Своя правда» 16+
12:05, 19:00, 21:00, 23:00 «одна за 
всех» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:30 «Дом без жертв» 16+
14:30 Х/ф «полёт аиста над ка-
пустным полем» 16+
16:30, 21:30 т/с «ЗаГС» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
23:30 Х/ф «Московский жиголо» 
18+
01:30 Х/ф «такая, как ты есть» 18+
03:30 «Свои правила» 16+
04:00 «красота требует!» 16+
05:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 Х/ф «Бесконечная история: 
новая глава» 0+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:00 «Звезды. тайны. Судьбы» 
12+

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
18:30 Д/ф «охотники за привиде-
ниями» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с «ко-
сти» 12+
22:45 Х/ф «королева проклятых» 
16+
01:15 Х/ф «на линии огня» 16+
04:00, 05:00 т/с «торчвуд: День 
чуда» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Бриллиантовые коро-
ли» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 12:30, 13:55, 15:15, 16:00, 
01:40, 02:45, 03:50, 04:55 т/с «тени 
исчезают в полдень» 12+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+

 
05:00 т/с «Маршрут» 16+
10:00 «пища богов» 16+
11:00 «Смотреть всем!» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный 
вызов» 16+
12:30, 19:30, 23:30 «новости 24» 
16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «нам и не снилось»: «ковар-
ство и любовь» 16+
23:50 «Солдаты 2» т/с 16+
01:50 т/с «терминатор: Битва за 
будущее 2»  16+
03:40 т/с «Фирменная история» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Среда 17 июля

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 но-
вости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 «контрольная закуп-
ка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «проспект Бразилии» 
16+
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «отражение» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Фалькон» 18+
01:00 «настоящая речь короля» 
12+
01:55, 03:05 Х/ф «предчувствие» 
12+
03:35 т/с «Элементарно» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Вероника. поте-

рянное счастье». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «Русская наследница». 
12+
22:45 Закрытие фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске».
00:05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны».
01:05 «Вести+».
01:30 «Честный детектив». 16+
02:00 Х/ф «обыкновенное чудо».
03:30 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 т/с «Братаны» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. продолжение» 
16+
02:30 Главная дорога 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Громокошки» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+

11:30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
12+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 20:30 т/с «СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «никки, дьявол - млад-
ший» 16+
22:35 «комеди клаб. лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+

06:00 «настроение».
08:35 Х/ф «Родная кровь». 12+
10:20 Д/ф «андрей Дементьев. ни 
о чем не жалейте вдогонку». 12+
11:10 петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 Со-
бытия.
11:50 т/с «Заколдованный уча-
сток». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «профессия - следова-
тель». 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Доказательства вины. осто-
рожно, гипноз!» 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 16+
22:20 Д/ф «тото кутуньо. L’italiano 
vero». 12+
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+
00:25 Х/ф «прощальная гастроль 
«артиста». 12+
02:00 профилактика на канале «тВ 
Центр»!!!

 
05:00, 00:10 ХХVII летняя Универ-
сиада в казани

07:00, 09:30, 23:15 Большой спорт
07:55 ХХVII летняя Универсиада. 
трансляция из казани
09:55 ХХVII летняя Универсиада в 
казани:
теннис. женщины. Финал
Художественная гимнастика. лич-
ное первенство
плавание
Волейбол. Мужчины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Финал
профилактика!!!

06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен бытовой 
техники» 0+
09:30 Х/ф «презумпция невино-
вности» 16+
11:20, 01:00 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00, 22:30 «кВн. играют все!» 
16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 
16+
16:00 «Джентльмены на даче» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает по-
лиция» 16+
19:30 «есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 «королева шоппинга» 16+
08:30, 22:45, 00:30 т/с «6 кадров» 
16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+

12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Часовой механизм» 16+
01:25 Музыка на СтС 16+
01:55 - профилактика!

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07:30 «Французские уроки» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Спросите повара» 0+
09:40, 19:00, 21:00, 23:00 «одна за 
всех» 16+
09:50 Х/ф «Взрослый сын» 16+
11:30 «Звёздные истории» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:30 «Дом без жертв» 16+
14:30 Х/ф «так бывает» 16+
16:30, 21:30 т/с «ЗаГС» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
23:30 Х/ф «любовь из прошлого» 
16+
01:15 «Свадебное платье» 12+
01:45 «профилактические работы»

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок» 0+
10:30, 18:00, 01:15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00, 18:30 Д/ф «охотники за при-
видениями» 16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с «ко-
сти» 12+
22:45 Х/ф «невероятный Халк» 
16+
01:45 Х/ф «Дьявольские осы» 16+
03:30 Д/ф «Странные явления. 

продам свою душу» 12+
04:00, 05:00 т/с «торчвуд: День 
чуда» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «опасный ленинград. 
побоище в Девяткино» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 «Х/ф Сыновья Большой 
Медведицы» 12+
12:30, 13:55, 15:15, 16:00, 01:05, 
02:30, 03:55 т/с «тени исчезают в 
полдень» 12+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
05:15 «прогресс» 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Гуд бай, америка»: 
«Мифы о величии» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «папа с Марса, мама с 
Венеры» 16+
10:00 Д/п «Джентльмены удачи» 
16+
11:00 Д/п «45 секунд до вечности» 
16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный 
вызов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «территория заблуждений» 
16+
22:00 «пища богов» 16+
23:50 «Солдаты 2» т/с 16+
02:00 т/с «Маршрут» 16+

первый канал 
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 но-
вости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «проспект Бразилии» 16+
16:10 «я подаю на развод» 16+
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Выхожу тебя искать 2» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Фалькон» 18+
01:00 Х/ф «я, робот» 16+
03:05 Х/ф «Черная вдова» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Вероника. Беглян-
ка». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Русская наследница». 
12+
22:50 «тайна горы мертвецов. пе-
ревал Дятлова». 16+
00:45 Свидетели. «евгений евту-
шенко. я - разный».
02:55 Х/ф «кинозвезда в армии». 

16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 т/с «Братаны» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. продолжение» 
16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:40 Дикий мир 0+
04:15 т/с «Холм одного дерева» 12+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Громокошки» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «похождения призрака» 
16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:30 т/с «СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «няньки» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «как заняться любовью с 
женщиной» 18+
02:15 т/с «иствик» 16+
03:10 «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров» 12+
04:40 «необъяснимо, но факт». 

«Смерть мага» 16+
05:40 Саша + Маша. лучшее
06:05 М/с «кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Детские 
годы»

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «прощальная гастроль 
«артиста». 12+
10:00 Д/ф «Самоцветы». Фабрика 
звезд Юрия Маликова». 12+
11:10 петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 Со-
бытия.
11:50 т/с «Заколдованный уча-
сток». 12+
13:55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45, 05:40 петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «профессия - следова-
тель». 12+
16:50 «Доктор и...» 16+
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Морской патруль». 12+
22:20 Д/ф «Маяковский. послед-
няя любовь, последний выстрел». 
12+
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+
00:25 Х/ф «Черный квадрат». 12+
02:50 Д/ф. «Другие. Дети Большой 
Медведицы». 16+
04:30 «ещё не поздно». 12+

 
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 21:30 
Большой спорт
07:30, 23:55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» 16+
08:00 «Человек мира»
09:20 Х/ф «на гребне волны» 16+
14:15 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
14:45 «Строители особого назначе-
ния. Морские ворота державы»
15:15 «наука 2.0. Большой скачок». 
Саяно-Шушенская ГЭС
15:45 Х/ф «игра смерти» 16+

18:05 профессиональный бокс. 
Хабиб аллахвердиев (Россия) про-
тив Сулеймана М’байе (Франция); 
Денис Грачев (Россия) против Эд-
вина Родригеса (Доминиканская 
республика)
19:25 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора» 16+
21:55 Футбол. лига европы. отбо-
рочный раунд. «ягодина» (Сербия) 
- «Рубин» (казань, Россия). пря-
мая трансляция
00:25 Х/ф «крест» 16+
02:25 «Моя планета»
04:30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен бытовой 
техники» 0+
09:30 Х/ф «америкэн бой» 16+
13:00, 22:30 «кВн. играют все!» 
16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на даче» 
16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает поли-
ция» 16+
19:30 «есть тема!» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
02:00 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель» 16+
04:30 «Самое вызывающее видео» 
16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 «королева шоппинга» 16+
08:30, 22:55 т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 т/с 

«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «В аду» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
02:20 Д/ф «крылья жизни. Скры-
тая красота» 0+
03:50 т/с «До смерти красива» 16+
04:45 «Шоу доктора оза» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07:30 «Французские уроки» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Спросите повара» 0+
09:40 Х/ф «Человек на своём месте» 
0+
11:40 «Звёздные истории» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:30 «Дом без жертв» 16+
14:30 Х/ф «ой, Мороз, Мороз!» 12+
16:30, 21:30 т/с «ЗаГС» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:00, 21:00, 23:00 «одна за всех» 
16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
23:30 Х/ф «Мордашка» 18+
01:20 Х/ф «Весёленькое воскресе-
нье!» 16+
03:30 «Свадебное платье» 12+
04:00 «красота требует!» 16+
05:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 Х/ф «легенды ночных стра-
жей» 0+
10:30, 18:00, 00:30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30 Д/ф «охотники за привиде-
ниями» 16+

19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с «ко-
сти» 12+
22:45 Х/ф «осада пришельцев» 16+
01:00 Х/ф «королева проклятых» 
16+
03:00 Д/ф «культы и секты. Смер-
тельная опасность» 12+
04:00, 05:00 т/с «торчвуд: День 
чуда» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Х/ф «евгений евтушенко. 
поэт, который угадал эпоху» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 13:55, 15:05, 16:00, 
00:55, 02:15, 03:30, 04:40 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 12+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Блондинка за углом» 
12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Мертвое место» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «ковар-
ство и любовь» 16+
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-
зов» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «Великая китайская грамота» 
16+
21:00 «Эликсир молодости» 16+
22:00 «какие люди!» 16+
23:50 «Солдаты 2» т/с 16+
01:50 т/с «терминатор: Битва за бу-
дущее 2»  16+
02:45 «Чистая работа» 12+
03:40 т/с «Фирменная история» 
16+

первый канал 
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Четверг 18 июля

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

Организация выполнит все виды строительных работ:
- сварочные работы (калитки, ворота, заборы, беседки, на-
весы и др.)
- ремонт надворных построек, строительство новых (дома, 
бани, гаражи, сараи)
- отделка помещений внутри и снаружи (гипсокартон, 
пластик и др.)
- сантехнические работы
- монтаж крыш

- уборка и облагораживание приусадебных участков, спил 
деревьев
- доставка материала, вывоз строительного мусора

8-900-359-84-64 (звонить с 9-00 до 18-00)

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление; отделочные работы 
(сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж крыш (шифер, 
металлочерепица); сварочные работы (ворота (в т.ч. гараж-
ные), калитки, двери, заборы, оградки, козырьки и многое 
другое); установка заборов, ворот,
калиток; электрофикация. 8-920-869-92-05

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КОЗЫРьКИ,
НАВЕСЫ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА

8-953-286-27-39

Все виды ремонтно-отделочных  работ
от простого до сложного!
Быстро, качественно!
помощь при покупке стройматериалов.
8-920-842-58-29 • 8-920-863-97-45

крыши, сайдинг, троту-
арная  плитка, заборы, 
гипсокартон, отделка 

помещений.

8-961-002-09-72

любые строительные работы

Быстро, качественно, недорого
Ворота, калитки, заборы 

из шифера и профлиста,

а также палисадники, виноградники

и любые сварочные работы.

8-953-298-46-02

РЕМОНТ
МЯГКОй МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

чиСТКА
ПОДУШЕК

режим работы: ежедневно- с 9:00 до 17:00

 8-961-100-94-42;
 8-953-277-93-95

Чистая подушка - здоровый сонцена с наперником 
70x70-220 руб. 60x60-200 руб.

дом быта, в подвале

В наличии наволочки всех размеров

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление ворса; очистку от мел-
ких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафи-
олетовую обработку; удаление крупного мусора; подсушка 
и распушение наполнителя мощным воздушным потоком; 
разбивание слипшихся пухо-перьевых комков; изменение 
размера и формы подушек.

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ.

Гарантия качества. 
Скидка - 20%

канализация, водопровод, 
кровля, кладка кирпича, 
тротуарная и керамическая 
плитка,штукатурка, фундамент

8-953-296-46-16

ЩеБенЬ (бой кирпича)
пеСок • плиты

киРпиЧ б/у

8-962-140-36-51 Гипсокартон, шпаклевка, керамическая плитка
кладка кирпича, пеноблока и т. п.

8-950-690-06-92

Профессиональная установка
пластиковых окон -

основа тёплого дома!
ДеШеВо!

8-906-699-84-62
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «контрольная закупка»
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «понять. простить» 12+
15:15 т/с «проспект Бразилии» 
16+
16:10 «жди меня»
17:00 т/с «женский доктор» 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «один в один!» на бис!
00:30 Х/ф «Мир кормана» 16+
02:15 Х/ф «король бильярда» 
16+
04:25 Х/ф «Муха» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 
12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Вероника. Бе-
глянка». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 «кривое зеркало». 16+
22:55 Х/ф «король, дама, валет». 
12+
00:50 Х/ф «лесной воин». 16+
03:00 «Горячая десятка». 12+
04:05 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 
16+
23:30 т/с «Глухарь. продолже-
ние» 16+
02:30 Х/ф «танец живота» 16+
04:15 «песня для вашего столи-
ка» 12+
05:10 т/с «Холм одного дерева» 
12+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Громокошки» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «няньки» 12+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30 т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:00 т/с «СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц. лучшее» 16+
23:00 «Страна в Shope» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. после заката» 16+
01:00 Х/ф «Расплата» 18+
02:55 т/с «иствик» 16+
03:50 «необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звёзд» 16+
04:50 «Школа ремонта». «Среди-
земноморский подарок» 12+

05:50 т/с «Саша + Маша». луч-
шее 16+
06:05 М/с «кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Дет-
ские годы»

 
06:00 «настроение».
08:25 Х/ф «Дама с попугаем». 
12+
10:20 Д/ф «ирина купченко. Без 
свидетелей». 12+
11:10, 15:10, 19:45 петровка, 38 
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия.
11:50 Х/ф «из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+
13:45 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных». 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «профессия - следова-
тель». 12+
16:35 Без обмана. «Чистые» про-
дукты» 16+
17:50 Д/ф «Сердца трёх» 12+
18:25 «право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+
22:20 Х/ф «никита». 16+
00:40 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
12+
02:35 Д/ф «тото кутуньо. 
L’italiano vero». 12+
03:25 Городское собрание 12+
04:10 «ещё не поздно». 12+

 
05:00, 00:55 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 17:45, 22:45 
Большой спорт
07:30 «полигон»
08:00 «24 кадра» 16+
08:30 «наука на колесах»
09:20 Х/ф «игра смерти» 16+
11:30 «наука 2.0. Большой ска-
чок». криминалистика
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:20 Х/ф «на гребне волны» 16+
15:40 «наука 2.0. еХперименты». 
Экранопланы
16:10 «наука 2.0. Большой ска-
чок». тестостерон. наш гормон
16:40 «наука 2.0. Большой ска-
чок». логистика. Доставить в 

срок
17:10 «наука 2.0. Большой ска-
чок». наука продавать
18:05 Смешанные единоборства. 
лучшие бои Федора емельянен-
ко 16+
20:35 Х/ф «ларго Винч: начало» 
16+
23:05 Х/ф «Специальное зада-
ние» 16+
04:30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен быто-
вой техники» 0+
09:30, 02:00 Х/ф «Удачи вам, го-
спода!» 16+
11:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
13:00 «кВн. играют все!» 16+
14:30, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
15:30, 19:00 «Дорожные драмы» 
16+
16:00, 01:30 «Джентльмены на 
даче» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает по-
лиция» 16+
19:30 «есть тема!» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 
18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
04:00 «Самое вызывающее ви-
део» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 
16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 
6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 «королева шоппинга» 16+
08:30, 19:00 т/с «6 кадров» 16+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 т/с «Во-
ронины» 16+

12:30, 13:30, 16:00 т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 15:00, 19:15, 20:30, 22:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «лол. лето, одно-
классники, любовь» 16+
01:50 Х/ф «лохматый спецназ» 
6+
03:30 Х/ф «Благодетель» 16+
05:30 «Шоу доктора оза» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
16+
07:30 «Дачные истории» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «тайны еды» 0+
08:55 «Звёздная территория» 16+
09:55 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 «жёны олигархов» 16+
19:00 Х/ф «ещё один шанс» 16+
22:35 «продам душу за...» 16+
23:00, 01:40 «одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «женщины» 18+
02:00 «откровенный разговор» 
16+
03:00 «красота требует!» 16+
04:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:00 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 
12+
10:30, 18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
11:00 Д/ф «как стать здоровой» 
12+
12:00 Д/ф «как стать везучей» 
12+
13:00 Д/ф «как стать любимой» 
12+
14:00 Д/ф «как стать красивой» 
12+
15:00 Д/ф «как стать стройной» 
12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+

20:00 Х/ф «V» значит Вендетта» 
16+
22:45 Х/ф «Запрещенный при-
ем» 16+
01:00 Д/ф «легенды ночных 
стражей» 0+
03:00 Д/ф «культы и секты. 
Смертельная опасность» 12+
04:00, 05:00 т/с «торчвуд: День 
чуда» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»16+
07:00, 04:20 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:45, 23:35, 00:20, 01:05 т/с 
«След» 16+
01:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «В поисках чистили-
ща» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 
16+
09:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «Великая китайская гра-
мота» 16+
10:00 «Эликсир молодости» 16+
11:00 «какие люди!» 16+
12:00, 19:00 «Экстренный вызов» 
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
20:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «тайны исчезнувшей ци-
вилизации» 16+
21:00 «Странное дело»: «космо-
навты с других планет» 16+
22:00 «Секретные территории»: 
«признаки тьмы» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 03:50 Х/ф «Бесстрашный» 
16+
02:00 т/с «терминатор: Битва за 
будущее 2»  16+
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06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» 16+
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии»
08:45 М/с «Смешарики. новые 
приключения»
09:00 «играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Владимир Маяковский. 
третий лишний» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «абракадабра» 16+
15:00 Х/ф «Мой друг иван лап-
шин» 12+
16:55 «алексей Герман. трудно 
быть с Богом»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Свадебный переполох» 
12+
19:20 «Угадай мелодию»
20:00 «кто хочет стать миллио-
нером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «кВн». премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «отпуск по обмену» 
16+
03:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
04:40 т/с «Элементарно» 16+

05:00 Х/ф «красавец-мужчина».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
08:20 «Минутное дело».
09:20 «Субботник».
10:05 «погоня». интеллектуаль-
ная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины». 12+
16:25 «Субботний вечер».
18:25, 20:30 Х/ф «Четыре време-
ни лета». 12+
22:50 Х/ф «С приветом, козано-
стра». 12+
00:45 Х/ф «Воин.com». 16+
02:35 Х/ф «Драка в Бэттл крик». 
16+
04:30 «комната смеха».

06:00 т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 лотерея «Золотой ключ» 
0+
08:45 их нравы 0+
09:25 «Готовим с алексеем Зими-
ным» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 кулинарный поединок 0+
12:00 квартирный вопрос 0+
13:20 Следствие вели... 16+
14:20 «очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:10, 19:20 т/с «Государствен-
ная защита» 16+
20:15 т/с «Государственная за-
щита-2» 16+
00:05 т/с «Глухарь. продолже-
ние» 16+
02:05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04:15 т/с «Масквичи» 16+
05:05 т/с «Холм одного дерева» 
12+

07:00, 07:30, 07:55, 03:40, 04:10, 
04:40 т/с «Счастливы вместе» 
16+
08:50 М/с «Монсуно» 12+
09:15 М/с «пингвины из «Мада-
гаскара»» 12+
09:45 «Страна играет в квас 
лото» 16+
10:00 «Два с половиной повара» 
12+
10:30 «про декор» 12+
11:00 «Школа ремонта». «Ретро с 
акцентом» 12+
12:00, 12:30, 13:00 т/с «Дефф-
чонки» 16+
13:30 «Дурнушек.net» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
15:00 «комеди клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц» 16+

17:00, 17:30, 18:00 т/с «СаШа-
таня» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 «комеди клаб. лучшее» 
16+
23:00, 02:40 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «кошки-мышки» 16+
05:10 т/с «Саша + Маша» 16+
06:00, 06:30 М/с «планета 
Шина» 12+

05:20 Марш-бросок 12+
05:50 М/ф «Винни-пух и день 
забот», «Зайчишка заблудился».
06:30 Д/ф «Секреты из жизни 
животных». 6+
07:35 Х/ф «Мать и мачеха». 6+
09:15 православная энциклопе-
дия 6+
09:50 Х/ф «остров сокровищ».
11:15 петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Сердца трех». 12+
13:55 Х/ф «Сердца трех-2». 12+
16:35 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+
17:45 Х/ф «Запасной инстинкт». 
16+
21:20 т/с «пуаро агаты кристи». 
12+
23:15 «Временно доступен». 
иван охлобыстин. 12+
00:20 Х/ф «небесный суд». 12+
04:00 «ещё не поздно». 12+
05:05 Д/ф «Сердца трех» 12+

 
05:00, 07:50, 01:55 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 18:55, 20:30, 
22:30 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:20 «индустрия кино»
09:50 Х/ф «крест» 16+
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «наука на колесах»
13:20 Х/ф «Специальное зада-
ние» 16+
15:10 «наука 2.0. Большой ска-
чок». анатомия вкуса
15:40 «наука 2.0. Большой ска-
чок». куда текут молочные реки?
16:10 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Биоинженерия
16:40 Х/ф «ларго Винч: начало» 
16+
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. трамплин 
3м. женщины. Финал. прямая 
трансляция из испании
20:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. техниче-
ская программа. Финал. прямая 
трансляция из испании
22:50 профессиональный бокс

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «женитьба Бальзами-
нова» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:50, 03:50 т/с «евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» 16+
11:00 Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель» 16+
13:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
14:00 Улетные животные 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. комплекс вины» 16+
18:00 Х/ф «Горячая точка» 16+
19:20 «анекдоты» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 
18+
03:00 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

06:00 М/ф «жёлтый аист», «Всё 
наоборот», «Весёлая карусель», 
«лиса патрикеевна», «Самый 

большой друг», «как мы весну 
делали», «коротышка-Зелёные 
штанишки», «катерок», «иваш-
ка из дворца пионеров», «Миш-
ка-задира» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 М/с «Весёлые машинки» 
6+
08:30 М/с «Маленький принц» 
6+
09:00 М/с «Забавные истории» 
6+
09:10 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
09:30, 16:00, 16:30 т/с «Супер-
макс» 16+
19:30 т/с «6 кадров» 16+
19:35 М/ф «похождения импе-
ратора» 6+
21:00 Х/ф «Джордж из джунглей» 
6+
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:00 Х/ф «туман» 16+
01:55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:55 Х/ф «Семейка адамс» 12+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «профессии. Дорога до-
мой» 16+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
16+
07:30, 08:30, 18:50, 23:00 «одна за 
всех» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:50 «Города мира» 16+
09:20 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
19:00 Х/ф «Маша и море» 16+
20:55 Х/ф «Законы привлека-
тельности» 16+
22:35 «продам душу за...» 16+
23:30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01:45 «Гардероб навылет» 16+
05:45 «Цветочные истории» 0+
06:00 «необыкновенные судь-
бы» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 
0+
08:00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
петр арапа женил» 0+
10:00 «Магия красоты» 16+
11:00 Х/ф «последний Ван 
Хельcинг» 12+
17:00 Х/ф «небесный капитан и 
мир будущего» 12+
19:00 Х/ф «Шакал» 16+
21:30 Х/ф «Двойной копец» 
16+
23:45 Х/ф «александр» 16+
03:15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 
12+

 

07:25 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:15, 13:00, 
13:40, 14:30, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:35 т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
22:30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
00:15 Х/ф «Северино» 12+
01:50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» 12+
04:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
12+

05:00 Х/ф «Бесстрашный» 16+
05:45 т/с «туристы» 16+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 «территория заблуждений» 
16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «Странное дело»: «космо-
навты с других планет» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«признаки тьмы» 16+
17:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «тайны исчезнувшей ци-
вилизации» 16+
18:00, 04:30 концерт 
М.Задорнова.»тырлы и глоупе-
ны» 16+
20:00, 02:30 Х/ф «жмурки» 16+
22:00 Х/ф «Бумер» 16+
00:15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+
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первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

г. Унеча  ул. Октябрьская, 1 (универмаг, 2-ой этаж)

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут

Мы работаем быстро и качественно!

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  З О Л О Т Ы Х  И З Д Е Л И й

Ювелирная
мастерская

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение,
профилактика кариеса, 

отбеливание зубов,
ортодонтические и

ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог 

Михайлова Е.Б.
тел.  8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог 

Мицук Н.Н. 
тел. 2-28-37; 8-905-100-94-96
Работаем с 8-00 без выходных

Лечение,
восстановление,

отбеливание зубов.

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

такси
«888»

КРУГЛОСУТОчНО
8-961-001-88-88
8-920-864-55-58

Дополнительная услуга: доставка продуктов по городу и району

ДРоВа
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

СП
УТ

НИ
КО

ВО
Е 

ТВ

в ы е з д   п р о д а ж а  
у с т а н о в к а

р е м о н т

8-905-054-78-05

ПОКОСиМ
ТРАВУ

8-960-554-22-11

Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я 
РАС С Р О Ч К А *

* П р е д о с т а в л я е т  И П  Га л ы н с к и й  А .

Суббота 20 июля
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кРеДит

-маркетМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  Магазины
    твоего города!Мини-Маркет на автостанции

Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов магазина. необходимый товар сертифицирован. Цены действительны на момент выхода рекламы

конфеты
«Эсферо» 385 гр.

Шок. конфеты
«незнайка» 1 кг.

кофе 100 гр.
«Черная карта»

Вафли 70 гр.
«Белосенежка и 
семь гномов»

Цикорий
«Элит» 95 гр.

овсяное печенье
«обожайка» 400 гр.

320013000

9009900 2990

15900

картофель молодой
кФХ «Богомаз» 690
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ЦиФРоВоЙ МиР
НОУТБУКи В КРЕДиТ

ул. Евсеевская 4 
(в здании Газпромбанка)

 8-915-805-16-51
8(48348)2-48-46

БЕЗ ПЕРВОНАчАЛЬНОГО ВЗНОСА

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанно-
му телефону. товар сертифицирован. кредит от оао нБ «тРаСт» банк.

акЦия!
 при покупке
ноУтБУка

 сумка и флешка - в подарок

ТЦ «Стародуб»
ул. Свердлова, 14 (1-эт.)

8-905-102-81-10
официальный представитель завода

металлочерепица

системы водостока

мансардные окна

чердачные лестницы

парогидроизоляция

утеплители

окна LG

двери

фасадное утепление 

тёплый пол

системы снеготаяния 

ламинат 

гаражные ворота

ФУРнитУРа
МаСо

Со ВСтРоенныМ 
МикРопРоВетРиВаниеМ

МЫ ЖДЁМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

«УНиВЕРМАГ»
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 8-920-839-08-99

БЛАГОУСТРОЙТЕ ВАШ ДОМ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ!

Для
ВаШеГо
ДоМаСталЬные ДВеРи

ВЫЕЗД В РАЙОНЫОтделка откосов

МежкоМнатные ДВеРи жалЮЗиБалконные РаМы

БЕЛ
ОКНА ДВЕРи ПВХ

Деревянные

Евроокна

кна

SALAMANDER

3-е окно
за ПОЛЦЕНЫ
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ВыСококаЧеСтВенныЙ
желеЗоБетонныЙ ЗаБоР

ДоСтаВка•УСтаноВка
•РаЗлиЧноЙ 
конФиГУРаЦии
и ВыСоты
•пРоСт В 
УСтаноВке
•ДолГоВеЧен
•10 ВиДоВ ФоРМ

ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
В ЛАБОРАТОРИИ

      8-962-130-44-43
8-906-501-70-07

ооо
«этм»

офис: 
г. Стародуб,
пл. красноармейская, 55 а

тРотУаРная плитка
•ШиРокиЙ аССоРтиМент 
пРоДУкЦии
•ФаСаДная оБлиЦоВоЧная 
плитка
•БоРДЮРныЙ каМенЬ
•СланеЦ

•ЦВетоЧниЦы
•ВаЗы
•колонны
•БаляСины

МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

Мир кровликомпания

• металлочерепица
• профнастил
• гибкая черепица
• ондулин
• водосточные системы
• мансардные окна
• чердачные лестницы
• изготавливаем доборные элементы
• плёнки • саморезы • сайдинг

8-910-296-88-79
Приглашаем к сотрудничеству частные бригады и строительные фирмы

замер, расчет и

доставка - бесплатно

ЦентР
        окон

8-900-373-32-85 • 8-920-854-55-10
*предоставляет ооо «Русские окна». подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

пл. красная, 14  «калинка»

СкиДка 35%

пластиковые окна. жалюзи, рольставни.

Замер, доставка
демонтаж

при покупке
более 5 окон

БЕСПЛАТНО!
1-БЕСПЛАТНО!

повышенное 

энергосбережение и

самоочищающееся 

стекло
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ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШи
Любые виды строительных работ
в т.ч. заборы, ворота, водопровод, 
канализация, тротуарная плитка

8-953-277-66-15

В новом магазине по адресу: пл. Красная, 12
Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

В новом магазине по адресу: пл. Красная, 12
Дом Быта (центральный вход, напротив нотариуса)

ЮРиДичЕСКиЕ
УСЛУГи

Монтаж систем отопления,
водопровода, канализации.

Установка сантехники.
качественно, надёжно, в сроки.

8-980-336-46-17

изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

профлиста, шифера, железобетона 
и палисадники 8-920-606-23-81

+ грузоперевозки

изготовление
СРУБОВ • БАНЬ • ДОМОВ

под заказ
по Вашим проектам
Сборка • Установка

8-930-723-74-50

полипРопиленоВые тРУБы
и ФитинГи

•РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
•ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
•ВОДЯНЫЕ СЧЕТЧИКИ
•СМЕСИТЕЛИ
•ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
•ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ
•ПРОВОДА И КАБЕЛь
•ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ
•светодиодные и
энергосберегающие лампы
•СВЕТИЛьНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ

НАВЕДЕНиЕ КРЫШ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТи

Свой материал
Дешево. качественно

8-930-723-74-50

В перенесенном матче 14-го тура Чемпионата области 

по футболу наша первая футбольная дружина «Заря» 

(Стародуб) обыграла в гостях брянский «локомотив» - 

4:1. В этот вечер в составе нашей команды «хет-триком» 

(3 мяча) отметился Сергей Заболоцкий и 1 мяч послал в 

сетку ворот брянской команды Владислав Соболев.

Что касается, нашей второй футбольной дружины, то 

Фк «Заря-2» (Стародуб) после обидного гостевого по-

ражения от отрадненского «Урожая» - 0:6, взял верх в 

домашнем поединке против белобережского «Мебель-

щика» - 1:0. Стоит отметить, что наши ребята забили 

гол на последних минутах матча. «навес-конфетка» со 

штрафного Григория Мельниченко пришлась прямо на 

Фурманова, который и послал мяч в сетку ворот гостей, 

оставив вне удел оборонцев «Мебельщика».

12 июля (19:00) «Заря» проведет свой последний матч 

в рамках 1-го круга Чемпионата области. подопечные 

изотова в домашнем поединке померятся силами с ко-

кинским «БГСХа». потом, наша дружина уходит на 

перерыв, уже после которого в рамках 1/8 финала кубка 

области ребята сыграют в гостях с Фк «локоть» (точная 

дата поединка будет известна позднее!).

                                               никита конЦеВоЙ

ЗАМЕТКИ   КОММЕНТАТОРА!

05:40, 06:10 Х/ф «Закон обрат-
ного волшебства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:40 «Служу отчизне!»
08:15 М/с «аладдин»
08:40 М/с «Смешарики. пин-
код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 12+
10:35 «пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «ералаш»
13:50 Х/ф «принц персии: пе-
ски времени» 12+
15:55 Х/ф «леонид агутин. ка-
пля сожаления»
17:00 «клуб Веселых и наход-
чивых». Высшая лига 16+
19:10 «Вышка» 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 
12+
23:00 «под куполом» 16+
23:50 Х/ф «Цезарь должен уме-
реть» 16+
02:30 Х/ф «тайная жизнь пчел» 
16+

05:00 Х/ф «о бедном гусаре за-
молвите слово».
08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-
Москва. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Бабье цар-
ство». 12+
14:20 Местное время. Вести-
Москва.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:20 Х/ф «Четыре времени 
лета» 12+
20:30 Х/ф «Четыре времени 
лета. продолжение». 12+
22:30 Х/ф «Расплата за любовь». 

12+
00:20 Х/ф «ограбление казино». 
16+
02:20 Х/ф «прямой контакт». 
16+
04:15 «комната смеха».

06:00 т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегод-
ня.
08:15 лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:45 их нравы 0+
09:25 едим дома 0+
10:20 «кулинарные курсы: ита-
лия. тоскана» 0+
10:50 «Чудо техники» 12+
11:20 «поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СоГаЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. «Ру-
бин» - «Зенит». прямая транс-
ляция.
15:30 «Цените жизнь» 12+
16:15, 19:20 т/с «Государствен-
ная защита-2» 16+
00:20 т/с «Глухарь. продолже-
ние» 16+
02:20 Х/ф «Убить вечер» 12+
04:20 т/с «Масквичи» 16+
05:05 т/с «Холм одного дерева» 
12+

07:00, 07:30, 07:55, 04:30, 05:00, 
05:30 т/с «Счастливы вместе» 
16+
08:30 М/с «Монсуно» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09:00 «Спортлото +» 16+
09:20 М/с «пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:45 «лото Миллион» 16+
09:50 «первая национальная 
лотерея» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
открытая кухня» 12+
10:30 «Фитнес» 12+
11:00 «Школа ремонта». «от-

пуск на юге Франции» 12+
12:00, 12:30 т/с «Деффчонки» 
16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00 «COMEDY Баттл. но-
вый сезон» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 т/с 
«Реальные пацаны» 16+
17:00 Х/ф «Стукач» 12+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00 Х/ф «коломбиана» 16+
22:00, 22:30 комедия «наша 
Russia» 16+
23:00, 02:35 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Давайте потанцуем» 
12+
03:35 «необъяснимо, но факт». 
«тайны красоты» 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:20 «про декор» 12+

05:40 Х/ф «остров сокровищ».
07:05 Д/ф «Секреты из жизни 
животных». 6+
07:55 «Фактор жизни» 6+
08:25 Х/ф «кардиограмма люб-
ви». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Зачётный июль». Специ-
альный репортаж 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Зайчик». 6+
13:30 «Смех с доставкой на 
дом». 16+
14:00 «приглашает Борис нот-
кин» 12+
14:45 т/с «Мисс Фишер». 16+
16:50 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана». 16+
21:20 Х/ф «женская логика». 
16+
23:20 т/с «инспектор льюис». 
12+
01:10 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+
03:05 Х/ф «курочка Ряба». 16+
05:25 «Доказательства вины. 
осторожно, гипноз!» 16+

 
05:00 «Человек мира»

05:55, 00:55 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 18:55, 20:20, 
22:35 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» 16+
09:20 «Страна спортивная»
09:45 Х/ф «ларго Винч: нача-
ло» 16+
12:20 автоВести
12:35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13:30 Х/ф «крест» 16+
15:35 «наука 2.0. опыты диле-
танта». невесомость на Земле
16:10 «наука 2.0. опыты диле-
танта». пилоты гражданской 
авиации
16:40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. прямая 
трансляция из испании
20:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. техни-
ческая программа. Финал. 
прямая трансляция из испа-
нии
23:05 Х/ф «ливень» 16+

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Стамбульский тран-
зит» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30, 03:50 т/с «евлампия Ро-
манова. Следствие ведет диле-
тант» 16+
11:30 Х/ф «женитьба Бальзами-
нова» 16+
13:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
14:00 Улетные животные 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. обратный отсчет» 16+
18:00 Х/ф «Саботаж» 16+
20:00 «анекдоты» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+

23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 
18+
03:00 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

06:00 М/ф «Добро пожало-
вать!», «а что ты умеешь?», 
«Горе не беда», «Весёлая кару-
сель», «лошарик», «Зай и Чик», 
«Вершки и корешки», «Мой 
друг зонтик» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 М/с «Весёлые машинки» 
6+
08:30 М/с «Маленький принц» 
6+
09:00 Мультфильм «Смешари-
ки. начало» 0+
12:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
13:00 Х/ф «Джордж из джун-
глей» 6+
14:45, 16:00 т/с «6 кадров» 16+
16:30 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
19:30, 22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Эволюция» 12+
23:55 Х/ф «однажды в Мекси-
ке. отчаянный - 2» 16+
01:50 Х/ф «побег из лос-
анджелеса» 16+
03:45 Х/ф «Семейные ценности 
аддамсов» 12+
05:30 «Шоу доктора оза» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «профессии. Дорогие 
женщины» 16+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
16+
07:30, 18:50, 23:00 «одна за 
всех» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 05:25 «Дачные истории» 
0+
09:00 т/с «Великолепный век» 
12+

18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
19:00 Х/ф «пари на любовь» 
16+
20:35 Х/ф «Человек дождя» 16+
23:30 Х/ф «одна женщина или 
две» 16+
01:25 «Гардероб навылет» 16+
06:00 «необыкновенные судь-
бы» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00, 05:30 Мультфильмы 
СМФ 0+
07:30 Х/ф «Гроза муравьев» 0+
09:15 Х/ф «конец императора 
тайги» 0+
11:00 т/с «тринадцатый» 12+
23:00 Х/ф «V» значит Вендетта» 
16+
01:45 Х/ф «крестовые походы» 
16+
03:30, 04:30 Д/ф «Грандиозные 
проекты» 12+

 
08:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 
13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 15:50, 
16:20, 16:50, 17:25, 17:55 т/с 
«Детективы» 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:30 т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
22:30 Х/ф «Белые волки» 12+
00:15 Х/ф «След Сокола» 12+
02:30, 03:00, 03:25, 03:50, 04:20, 
04:50 «Вне закона» 16+
05:20 «прогресс» 12+

 
05:00 концерт М.Задорнова» 
тырлы и глоупены» 16+
06:20 т/с «апостол» 16+
17:20 т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 16+
01:00 Х/ф «Бумер» 16+
03:10 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Воскресенье 21 июля

Организация реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,
распиловка леса 
кругляка. 
Доставляем горбыль

8-930-723-74-50

33обрезной - от 5000 р. м. • не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

консультация
составление договоров, заявлений

административная практика
представительство в суде

г. Стародуб, ул. Калинина, 9
(возле входа в парк)

8-953-280-71-47
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Инк м-тур
ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
АВТОБУСОМ из Стародуба
             Крым, Одесса

Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и другие страны
Паломнические и экскурсионные поездки

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80,  8-905-104-22-25

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

Инк м-тур
ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

паломнические поездки к мощам Матроны
Московской, посещение троице-Сергиевой 

лавры (к мощам Сергия Радонежского),
оптина пустынь, псково-печерский монастырь

г. Стародуб, ул. Первомайская 9/10
тел.: 2-13-80,  8-905-104-22-25

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

торгово
Строительная
компания
жалюзи вертикальные, 
горизонтальные,
из дерева
Рольставни
автоматические ворота

8-920-863-18-11

летний отдых

анапа
отправление каждый 
четверг из Стародуба

8-903-644-55-37

БЫСТРО  КАчЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

ПВХ и ТКАНЕВЫЕ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКи

Беспроцентная рассрочка*

8-952-968-31-14

*п
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.

Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

от 3000 руб.

ПОКРАСиМ
крышу
Забор
Дом и т. д.

8-960-554-22-11

аВтоМоЙка
«ленинка»

предлагает новый дополнительный вид 
услуги: используя оборудование и 

автошампунь автомойки, 
Вы можете сами вымыть 

свой автомобиль за 150 руб./час

Работаем ежедневно с 8:00 до 20:00
без перерыва и выходных

В минувшую субботу состоялся, пожалуй, самый яркий 
праздник лета – иван купала. Уже 9-й раз в своей 

истории берег озера Бахаевка преобразился в праздничное 
славянское шоу. Без исключения всем жителям города, рай-
она и области распахнул свои теплые объятия этот област-
ной обрядовый праздник. 

В этот день после продолжительных дождей погода, 
наконец-то, порадовала всех гостей праздника ярким солн-
цем. Это и было одной из причин «моря улыбок» и пре-
красного настроения! красочное мероприятие началось с 
шествия к сцене членов творческих коллективов, пригла-
шённых из дружественной Украины и солнечной Унечи, 
а также артистов сельских Домов культуры и коллектива 
народного ансамбля «Дубравушка». под звуки народных 
наигрышей ведущие мероприятия надежда Скрипицина и 
Светлана Шендрик пригласили на сцену почетных гостей. 
им были вручены хлеб-соль и памятные обереги. право 
поднять праздничное знамя, в виде купальского флага, было 
предоставлено заместителю главы администрации Старо-
дубского района е.н. Захаренко и главе Занковского сель-
ского поселения е. В. Романенковой. они поздравили всех 
присутствующих с обрядовым праздником. также со сло-
вами приветствия к гостям и участникам этого красочного 
мероприятия обратились заместитель главы администрации 
района н. В. колесникова, начальник отдела культуры ад-
министрации района т. а. титенок и заместитель предсе-
дателя районного Совета а. а. алексеев. Выступающие по-
здравили всех с этим прекрасным славянским праздником 
и пожелали отличного отдыха в этот красивый, солнечный 
день.

Следом, гости праздника увидели красочное инсцениро-

ванное представление «Знакомство с купалой». Все творче-
ские коллективы, а также девушки-купальницы с венками, 
в интересных народных костюмах под красивую мелодию 
«купальская ночь» водили широкие хороводы вокруг сим-
вола праздника. потом состоялось удивительное действо 
обряд-поверье очищения водой, который также именуется 
«иван чистоплотный». Возле озера девушки-красавицы по-
лоскали белье, плели венки. Юноши обливали их водой. 
а кульминацией оказалось появление именинника ива-
нова дня – Водяного. Дальше инсценированное дей-
ствие перенеслось на луг, где был расположен большой 
костер. Вокруг него стояла береза, которая была укра-
шена лентами и цветами. Следующий обряд, на который 
пригласили гостей праздника, назывался «очищение ог-
нем». Заиграла мелодия сельской кадрили, и все участ-
ники мероприятия стали прыгать через костер, вовлекая 
окружающих. В завершении такого рода представления, 
состоялся заключительный обряд «Веночек мой плы-
ви…». Девушки в народных костюмах выстроились перед 
озером, взяли венки с зажженными свечами и опустили 
их на воду. опуская венок, девушки загадывали желания. 
по народному преданию, если веночек не утонет – зна-
чит, сбудется желание, а если огонек не погаснет – скоро 
замуж выйдет. а потом состоялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие все творческие коллективы 
района, а также вокальный ансамбль «калина», солисты 
коллектива «Светлячок» (г. Щорс, Украина) и вокальный 
ансамбль «Русская душа» из Унечи. 

красота этого места, расположенного на территории 
Зап. Халеевичского и Мохоновского сельских поселе-
ний, поражает отдыхающего. а тут еще такой праздник! 

яркий, красивый и радостный! 
на правом берегу развернулись 
выставки из цветов, березовых и 
дубовых веток, веников, кукол, 
изготовленных своими руками. 
на празднике работали выстав-
ки народных умельцев города и 
района.

на красиво украшенном лугу, 
каждое из поселений представляло 
свою лужайку: «Цветок папоротни-
ка» (Меленское), «ягода-малина» 
(Воронокское),«купальские соцве-
тия» (Мишковское), «остров сокро-
вищ» (Зап. Халеевичское), «лысая 
гора» (Десятуховское), «пшенич-
но-васильковое» (каменское), 
«Березовая роща» (Мохоновское), 
«Дары природы» (Гарцевское). 
Стоит отметить, что понуровское 
поселение оформило «лужайку ле-

карственных трав», там можно было приобрести различные 
травы и веники. Все подворья были по-своему уникальными 
и запоминающимися. каждое из них, получило благодар-
ственное письмо от администрации Стародубского района 
и памятные подарки. 

Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, водили 
хороводы, прыгали через костер, фотографировались с не-

чистью, которой на празднике было великое множество. 
Была организована торговля товаров лучших предприятий 
нашего и близлежащих районов. Для всех присутствующих 
на этом празднике было организовано катание верхом на 
лошадях, прыжки на батуте, розыгрыш беспроигрышной 
лотереи и многое другое. 

надо сказать, что старинный славянский праздник удался! 
Хочется верить, что через год он уже в юбилейный 10-ый раз 
соберет еще больше неравнодушных людей, которые захотят 
поучаствовать во всех традиционных обрядах этого праздни-
ка или просто отдохнуть, проведя свое время с пользой!

                                                                 никита конЦеВоЙ



…ВаЗ 2105 в хорошем состоянии. 
Цена 48 000 руб. 8-961-100-00-91.   (4)

…ВаЗ 2105  2006 г.в. В хорошем состо-
янии. Газ/бензин. 8-950-697-27-58.   (1)

…ВаЗ 2106  1988 г.в. на ходу, возможно 
на запчасти. 8-953-289-56-80

…ВаЗ 2107  1994 г.в. В хорошем состо-
янии. 8-905-054-75-90.   (2)

…ВаЗ 2107  2011 г.в. Цена 150 000 руб. 
8-909-244-11-30.   (1)

…ВаЗ 21074  2010 г.в. пробег 28 т.км. 
Цвет «Снежная королева». 8-953-29-27-
389.   (1)

…ВаЗ 2109  2001 г.в. В отличном состо-
янии. 8-920-847-86-82; 8-920-848-29-62.   
(1)

…ВаЗ 21099  1999 г.в. Цвет золоти-
стый, передние стеклопод., 2 комплек-
та колес. 8-960-559-34-84

…ВаЗ 2110  2010 г.в. пробег 27 т.км. 
Цвет серебристый. 8-920-848-29-55.   

…ВаЗ 21102  2003 г.в. в хорошем состо-
янии. пробег 114 т.км. 8-910-232-77-25.   
(2)

…ВаЗ 2112  2003 г.в. в хорошем состо-
янии. 8-962-146-91-65

…ВаЗ 2114  2008 г.в. В отличном состо-
янии. 1 хозяин. 8-905-054-78-05

…ВаЗ 2115  2005 г.в. Цена 110 000 руб., 
торг. 8-915-801-19-32.   (2)

…срочно, недорого ВаЗ 2115. 8-953-
282-70-91.   (4)

…ВаЗ 2115  2006 г.в. пробег 150 т.км. 
Цена 120 000 руб. 8-920-852-50-16.   (2)

…ВаЗ 21154  2007 г.в. Цвет «Млечный 
путь». В хорошем техническом состоя-
нии. 8-920-847-01-31.   (1)

…ГаЗ 3110  2000 г.в. недорого. В пода-
рок багажник, 2 зимние резины. 8-919-
191-79-23.   (1)

…ГаЗелЬ цельнометаллическая 2002 
г.в. Двигатель 406. Без ржавчины и кор-
розии, в отличном  состоянии. Цена 100 
000 руб. 8-905-101-68-88.   (4)

…МоСкВиЧ иж оДа 2002 г.в. Цвет 
«Синяя Балтика». В исправном состоя-
нии. 8-953-29-27-389.   (1)

…ока  2002 г.в. Цена 27 000 руб. 8-950-
699-36-26.   (1)

…УаЗ патРиот  2009 г.в. 8-909-240-
38-83

…AUDI 80  1987 г.в. Цвет металлик мо-
крый асфальт, двигатель после капре-
монта, новая ходовая. Цена договорная. 
8-980-313-44-20

…AUDI 100 (45 кузов) 1994 г.в. в от-
личном состоянии. климат контроль, 
кондиционер. Цена 260 000 руб. 8-960-
55-55-921.   (2)

…HYUNDAI GETZ декабрь 2010 г.в. В 
отличном состоянии. Цена 300 000 руб. 
8-960-550-38-56.   (2)

…RENAULT FLUENCE  2011 г.в. про-
бег 25 т.км. Состояние отличное. 8-960-
546-08-59.   (1)

SENS 2007 г.в. Цвет серый, пробег 52 
т.км. В хорошем состоянии. Цена 160 
000 руб., торг. 8-900-358-96-06.   (4)

…SUBARU В-9. полная комплекта-
ция. 8-962-133-55-56.   (7)

…TOYOTA AVENSIS  2007 г.в. Цвет 

серебристый металлик. комплектация 
«Элеганс». Двузонный климат-кон-
троль, оригинальные литые диски, 
новая резина. Состояние хорошее, в 
авариях не участвовала, вложений не 
требует. торг при осмотре. 8-920-834-
56-54.   (7)

…VOLKSWAGEN GOLF универсал 
1999 г.в. 8-920-847-06-48.   (2)

…VOLKSWAGEN PASSAT  т-5 (гру-
зовой фургон) 2006 г.в.  8-909-240-38-83

…коМБаЙн «нива». 8-920-834-61-
42.   (2)

…МопеД «Дельта». новый. пробег 2 
т.км. 8-960-560-10-23

…водяной радиатор трактора ЮМЗ – 
в сборе, мало б/у; головка блока Зил-
130 – мало б/у. 8-909-241-36-79.   (1)

…пРиЦеп «тонар» грузопод. 1100 кг. 
Мягкий. 8-905-104-33-37

…пРиЦеп к мотоблоку. 8-920-843-
37-99.   (2)

…ГаРаж в районе атп по централь-
ному ряду. Документы оформляются. 
8-953-297-57-94.   (2)

…ГаРаж в районе атп. Земля в соб-
ственности. 8-900-357-04-84

…ГаРаж. 8-980-338-80-31; 2-21-84

…ГаРаж в районе атп. недорого. 
8-920-85-31-725

…пРоиЗВоДСтВенная БаЗа по 
адресу: г. Стародуб, ул. Свердлова, 99. 
Складские помещения – 800 м.кв., ас-
фальтирована, 200 м. от ж/д переезда. 
8-961-003-12-23

..коМната в общежитии по ул. Се-
машко, 18. 5-й этаж. Цена 150 000 руб. 
8-953-273-18-56.   (1)

…коМната в общежитии в г. Брян-
ске (Советский район). 14 м.кв. С мебе-
лью. 8-962-131-88-40.   (1)

…СекЦия в общежитии на Маслен-
ке. 40 м.кв. 8-953-282-70-93

…2 смежные коМнаты в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 36 м.кв, 4-й 
этаж. Цена 750 000 руб. 8-920-864-67-
91.   (м)

…газифицированная кВаРтиРа (в 
доме на 4 семьи) по ул. красных пар-
тизан, дом 57, кв. 3. 56 м.кв., 2 спальни, 
кухня, зал, прихожая, коридор, отдель-
ный большой двор, сарай, подвал, ого-
род. 8-953-271-58-57

…срочно, недорого кВаРтиРа. Воз-
можно под материнский капитал с до-
платой. 8-950-697-27-52.   (4)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-188-18-
48.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа. 5-й этаж. недо-
рого. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.    

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 32.   8-903-329-08-51.   (4)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. перво-
майской со всеми удобствами. 8-905-
174-46-00 (звонить после 18:00).   (1)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-952-965-95-
54; 8-961-100-75-29.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 32.  8-903-329-08-51.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа в п. Меленск. 
Все удобства, индивидуальное отопле-
ние. 8-920-841-46-42

…2-ком. кВаРтиРа (Масленка). 

8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.   (1)

…2-ком. кВаРтиРа. 3-й этаж. 8-952-
965-95-54; 8-961-100-75-29

…3-ком. кВаРтиРа. 5-й этаж. недо-
рого. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.    

…срочно 3-ком. кВаРтиРа в 3-х 
квартирном доме в районе больницы. 
8-919-297-15-99.   (2)

…3-ком. кВаРтиРа по ул. ленина. 
8-919-195-97-27.   (2)

…3-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 34.  8-905-175-48-81.   (1)

…3-ком. кВаРтиРа. 8-953-29-27-
530.   (1)

…3-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   
(м)

…3-ком. кВаРтиРа в п. Десятуха с 
индивидуальным отоплением. 8-900-
357-06-02.   (2)

…4-ком. кВаРтиРа по ул. калини-
на. Санузел раздельный, 61 м.кв., 5-й 
этаж. или обмен на 2-ком. квартиру в 
г. Брянске. Рассмотрим все варианты, 
торг. 8-915-803-48-25; 8-900-370-69-52.   

…4-ком. кВаРтиРа. пл. красноар-
мейская, 22. площадь 75,2 м.кв., 6-ти 
метровая остекленная лоджия, балкон. 
торг при осмотре. 8-961-106-25-06;  
8-953-287-21-41.   (м)

…ДоМ в центре города со всеми удоб-
ствами и надворными постройками. 
Участок 10 соток. 8-900-368-48-76.   (2)

…кирпичный ДоМ по ул. Рубца, 54 
или обмен на 1-ком. квартиру с допла-
той.  тел.: 2-10-67.   (2)

…ДоМ. Газ, вода. Цена 950 000 руб., 
торг. 8-915-801-37-24.   (2)

…ДоМ. 8-915-539-57-45.   (2)

…ДоМ по ул. некрасова. 8-961-103-
29-42.   (2)

…срочно ДоМ по ул. ленина, 100.  71 
м.кв., газ, вода, баня, надворные по-
стройки. 8-920-839-28-14.   (2)

…деревянный ДоМ по ул. Совхозной. 
56 м.кв., участок 22 сот., газ, вода, ото-
пление, туалет в доме, гараж, хозпо-
стройки. 8-905-175-62-35.   (1)

…срочно, недорого ДоМ по ул. Сверд-
лова, 65. 8-900-373-32-56.   (1)

…ДоМ по ул. комарова, 15. площадь 
59 м.кв., газ, вода, баня, хозпостройки. 
Цена договорная. 8-929-021-62-07.   (1)

…деревянный ДоМ с газовым отопле-
нием. 29 соток земли. Цена 950 000 руб., 
торг. Срочно! 8-920-851-35-27.   (1)

…кирпичный ДоМ в районе совхоза. 
130 м.кв., все удобства. Земля в соб-
ственности. 8-920-869-92-59

…полДоМа по ул. Маяковского. 67 
м.кв., газ, вода, без хозпостроек. 8-950-
691-74-16.   (2)

…ЧаСтЬ ДоМа по ул. ленина, 3, кв. 
2. Цена договорная. 8-980-331-24-18

…ЧаСтЬ ДоМа по ул. красных пар-
тизан, 57, кв. 1. 8-960-562-05-44.   (2)

…кирпичный ДоМ по ул. некрасова. 
Газифицирован, 70 м.кв., большой са-
рай, подвал, 6 соток земли; козы дой-
ные и козлята; дрова и уголь. 8-906-695-
11-35

…ДоМ общей площадью 90,5 м.кв. 
Газ, вода – в доме, 2 кирпичных сарая, 
баня, 2 погреба, 7 сот. земли. 8-905-101-
18-27.   (м) 

…недостроенный ДоМ. 160 м.кв., уча-
сток 13 сот. 8-903-818-32-43

…недостроенный ДоМ по ул. Бунина 
(район больницы). 8-961-102-77-72

…деревянный ДоМ в центре горо-
да. Все удобства, обложен кирпичом, 2 
подвала, гараж, 8 сот. земли. 8-960-553-
33-51

…ДоМ; недостроенный ДоМ в цен-
тре города. 8-906-500-39-96.   (с)

…деревянный ДоМ. Вода (горячая, 
холодная), 8 соток земли, пластиковые 
окна. 8-929-023-84-99.   (м)

…ДоМ с мебелью в п. Гусли. 8-920-
605-33-44.   (м)

…ДоМ в п. Десятуха; Стенка; Хо-
лоДилЬник. 8-980-332-88-01.   (2)
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БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета 

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   Выезд по городу и району

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

8-905-177-19-67

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

 ГРУЗО ПЕРЕВОЗКи

8-905-176-49-57
«Газель»

на ЗаБоРе
пРоДаетСя

УчЕБНиКи
покУпка
пРоДажа

оБМен
магазин «Школьник»

8-930-725-64-06

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

В  п. Десятуха сдается в аренду или 
продается магазин 

«Десяточка». Возможно в 
рассрочку. 8-909-244-15-04. 

По ул. Гагарина 2В сдаются в аренду 
помещения площадью 10, 15, 35 м. кв. 

Сигнализация, ремонт.
8-909-244-15-04.

(здание магазина «Милена»)

Сдаётся в аренду помещение
площадью 125 м. кв.

(бывший бильярдный клуб «лига»).
8-909-244-15-04

AUDI а-6 2004 г.в. Двигатель 2.4, 
аВS, акпп, климат контроль, элек-
тропакет, подогрев сидений, кожаный 
салон. 8-961-002-64-93.   (2)

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАйТЕСь! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru
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…ДоМ с газовым отоплением в с. 
елионка. Все надворные постройки, 
большой сад. + все оборудование для 
держания пчел. 8-961-107-51-75.   (2)

…ДоМ х. коровченко с надворными 
постройками (баня, сарай,2 гаража). 
Вода, газ – в доме. 8-906-699-23-33; 
8-962-142-66-64

…кирпичный ДоМ в с. пятовск с га-
зовым отоплением и надворными по-
стройками. Ул. луговая, 17. 8-920-830-
35-96; 9-41-75

…ДоМ с газом в г. Унеча. 8-906-501-
16-17.   (1)

…ЧаСтЬ ДоМа по ул. ленина, 25, 
кв.3. 65 м.кв., все удобства. 8-953-288-
96-38

…Баня б/у. Цена 30 000 руб. 8-960-
554-22-11.   (м)

…УЧаСток 15 соток по ул. Виноку-
рова. 8-962-134-71-65.   (2)

…УЧаСток 15 соток в районе совхо-
за. 8-920-864-14-33.   (2)

…УЧаСток в центре города. 8 соток. 
Документы оформлены. 8-953-277-86-
61

…УЧаСток под застройку с хозпо-
стройками. 8-950-697-27-48.   (4)

…УЧаСток без построек по ул. Уриц-
кого, 64. 10 соток. 8-906-503-15-04.   (2)

…УЧаСток с начатыми постройками 
в районе совхоза. 8-906-697-21-79 (зво-
нить после 18:00).   (1)

 …УЧаСток под застройку по ул. жу-
кова. 8-905-174-46-00 (звонить после 
18:00).   (1)

…УЧаСток по ул. Гомельская, 28 
(район совхоза). 15 сот. земли (в соб-
ственности), сарай, подвал, сад. 8-920-
831-94-44; 2-33-29

…2 ЗеМелЬныХ пая в п. пантусо-
во общей площадью 7 Га. 8-962-149-68-
00;  8-960-560-20-87.   (1)

…МаГаЗин по ул. крупской, 2.  
8-919-195-76-21.   (1)

…МаГаЗин в селе. 8-905-188-45-09

…новое тоРГоВое оБоРУДоВа-
ние в идеальном состоянии. 8-962-
130-74-75

…пилоМатеРиал (хвоя). 8-930-
723-74-50.   (м)

…ж/к телеВиЗоР Led «Samsung» 5 
серия, 40 дюймов. Мало б/у.  8-905-054-
78-05.   (1)

…МеталлоиСкателЬ. 8-905-054-
78-05.   (1)

…БоЧка ГСМ под канализацию. 
8-960-554-22-11.   (м)

…пустые ГаЗоВые Баллоны, де-
шево 2-комф. ГаЗоВая плита – б/у, 
дешево аккоРДеон – б/у. 8-953-273-
80-37.   (м)

…котел «БМЗ», байпас с защитным 
устройством. недорого. 8-910-238-81-41

…холодильник «ока» - 1 200 руб.; га-
раж в районе атп с погребом (цен-
тральный ряд) – 100 000 руб.; участок 
под застройку по ул. Горького, 57 – 50 
000 руб.; Электроплита – 1 500 руб.; 
2-комф. газовая плита – 1 000 руб.; 
унитаз без бочка – 700 руб.; детская ко-
ляска; 2-спал. диван – 1 500 руб. 8-961-
101-88-85.   (2)

…охотничье ружье опСкР калибр 
7,62*39. Документы в порядке. 8-961-
108-91-21.    (1)

…охотничье ружье тоЗ-34еР 
(2-ствольное) 12-70. 1994 г.в. Докумен-
ты в порядке. 8-961-108-91-21.    (1)

…ДРоВа от 1500 руб. 8-960-554-22-11   

…ДРоВа колотые. Цена 5 500 руб. 
8-920-864-67-91.   (м)

…СВаДеБное платЬе. недорого. 
8-920-847-75-81.   (1)

…ДиВан б/у. Цена 2 000 руб. 8-920-
848-38-90

…детская кроватка; диван-кровать; 
4-секц. стенка. 8-962-131-74-47.   (1)

…коляСка-тРанСФоРМеР. Цвет 
серый. 8-909-240-23-48

…DVD «Deo» с караоке + 20 дисков – 
2 000 руб.; игровая консоль «Sony» + 132 
игры – 4 000 руб.; запчасти на газель: 

электронный блок управления «никас» 
7.1 на двигатель 406 – 3 000 руб.,  но-
вая помпа на двигатель 402 – 500 руб. 
8-920-601-54-93.   (1)

…4-х ядерный компьютер с монито-
ром. Цена 8 500 руб. 8-930-823-28-06

…Гипсокартон, фанера, ДВп, ДСп, 
вагонка, строительные смеси. Достав-
ка. 8-960-557-28-66.   (м)

… Щенки анГлиЙСкоГо ко-
кеР-Спаниеля. 8-962-144-31-86

…Щенки породы МопС. 8-960-
546-92-64

…Щенки каВкаЗкоЙ оВЧаРки. 
Девочки. Возраст 1 месяц. Цена 4 000 
руб. 8-920-851-30-69

…телка. Возраст 5 месяцев. не на 
мясо. погарский район, с. посудочи. 
8-961-000-22-39 (звонить после 22:00).   

…бык. Возраст 1 год 6 месяцев. 8-915-
530-72-21

…бык. Возраст 1 год 5 месяцев. 8-910-
233-70-02

…коза и 2 козлика 6 месяцев. 8-930-
824-57-74

…коза 2-окот. Цена 7 000 руб. 8-915-
532-83-49.   (1)

куплю участок под застройку. Воз-
можно с начатыми постройками. 8-962-
140-80-08.   (4) 

куплю 3 или 4-ком. квартиру; Уча-
сток, приближенный к центру города. 
8-920-851-24-54.   (2)

куплю участок, приближенный к цен-
тру города. 8-960-550-26-88

куплю дом в с. остроглядово или пе-
ченики с печным отоплением за 50 000 
руб. 8-953-273-18-56.   (1)

куплю седло, борону для коня. недо-
рого. 8-960-548-86-64.   (1)

куплю автомобиль любого года и со-
стояния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-
45-60.   (3)

куплю на запчасти Б/У ноУтБУк, 
коМпЬЮтеР. 8-909-240-02-72.   (м)

В салон сотовой связи требуется ме-
неджер по продажам. Звоните: 8-953-
277-93-79

пограничные органы ФСБ РФ при-
глашает граждан на военную службу 
по контракту. по всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Стародуб, ул. карла 
Маркса, 106 или по тел.: 8 (48348) 2-18-
40.   (2)

Срочно в продуктовый магазин тре-
буется продавец-товаровед с опытом 
работы. 8-952-969-76-06.   (2)

В цех художественной ковки требуется 
мастер. 8-962-139-00-01.   (4) 

требуются рабочие на пилораму. 
8-961-002-40-36.   (1)

на автосервис «ленинка» требует-
ся слесарь по ремонту автомобилей. 
8-962-133-66-00.   (3)

требуется репетитор по математике. 9 
класс. 8-920-600-59-35; 2-49-63.   (1)

В цех художественной ковки требует-

ся покрасчик. необходим опыт работы 
с автомобильными эмалями. 8-920-848-
68-33;  8-961-004-93-03.   (2)

В ооо птк «Стародубские колба-
сы» требуются грузчики, рабочие в цех 
(мужчины). тел. 2-38-69; 8-906-501-02-
22.   (1) 

В такси требуются водители, диспет-
чера. 8-961-106-22-22.   (1)

требуется водитель на маршрутку (ка-
тегория «D»). 8-961-003-777-0.   (1)

требуется продавец на летний период. 
8-952-967-05-00.   (1)

В оконную компанию требуется ме-
неджер со знанием компьютера. 8-929-
024-29-90.   (2)

требуется продавец. 8-962-130-74-75 
(звонить после 18-00)

Срочно требуются рабочие (мужчи-
ны), менеджеры (мужчины). тел. 2-12-
57

В аВтоДоРМоСт требуются дорож-
ные рабочие, водители. 8-910-231-00-39

В продуктовый магазин требуется 
продавец-товаровед с опытом работы. 
8-952-969-76-06

требуется водитель категории В. 
оклад 6000 руб. 8-953-278-26-01

тРеБУетСя БРиГаДа Монтаж-
никоВ окон с личным автомоби-
лем. 8-929-023-84-99.   (м)

обменяю дом на 2 или 3-ком. кварти-
ру. 8-905-101-18-27.   (м)

Сдается в аренду часть магазина 
«Заря» по ул. Совхозной. 105 м.кв. 
8-962-140-80-08.   (2)

Сдается дом в центре города со всеми 
удобствами. 8-900-368-48-76

Сдается 1-ком. квартира. 8-909-242-
45-39

Сдается 2-ком. квартира в д. Дохнови-
чи. 8-952-967-28-68

Сдается 2-ком. квартира в г. Брянск. 
Володарский район (новостройки). 
8-960-548-61-70.   (2)

Семья срочно снимет 2 или 3-ком. 
квартиру в центре города на 1 или 2-м 
этаже или дом в городе. 8-919-193-65-
47.   (2)

Сниму 1-ком. квартиру. порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
8-961-004-44-49

Семья из 2-х человек снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
8-900-371-91-90 (наталья).   (4)

Молодая семья снимет 2 или 3-ком. 
квартиру или частный дом со  всеми 
удобствами на длительный срок. жела-
тельно без мебели. 8-910-290-18-18.    (1)

Молодая семья снимет квартиру на 
длительный срок. порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.  8-930-
823-28-03.   (1)

паломнические поездки к мощам 
Матроны Московской, посещение тро-
ице -  Сергиевой лавры (к мощам Сер-
гия Радонежского),  оптина пустынь, 
псково-печерский монастырь. Запись 
по тел.:  2-13-80;  8-905-104-22-25.   (3)

Репетиторство. английский язык. на 
дому. 8-960-548-86-64

поклейка обоев, шпаклевка, покраска 
любых поверхностей (потолки, стены, 
полы, окна, заборы). недорого. 8-900-
365-91-86.   (1)

ликвидация товара в роллетах 102, 109 
по низким ценам

на территории рынка открылся мага-
зин «Белорусские товары». Время рабо-
ты ежедневно с 8:00 до 15:00, понедель-
ник – выходной

поклейка обоев и покраска в день об-
ращения. недорого. 8-920-837-77-95

АНТИКВАРНЫй МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:

Экспертиза, выезд 
оценщика на дом и 

консультация - бесплатно. 
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 160 тысяч 
руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 45 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 18 тысяч руб. и 
выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

на ЗаБоРе

кУплЮ
Организация реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,
распиловка леса 
кругляка. 
Доставляем горбыль

8-930-723-74-50

33обрезной - от 5000 р. м. • не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

КУХНи от ЗОВ-Мебель 
г. Гродно, Республика Беларусь

по индивидуальным 
дизайн - проектам

Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.

Спальни Ружанской мебельной фабрики (Республика Беларусь)

Столы, стулья фабрики «Signal» (Республика польша)

ул. Московская, 5 
(новый торговый центр) 
2 эт. павильон ЗоВ

скидка 20%

8-962-131-01-74
                       8-910-337-92-07

Вызов и консультация дизайнера

при заказе кухни
подробная информация 
об участии в акции, её 
организаторе, правилах, 
призах, сроках, месте, 
порядке их получении по 
указанному телефону.

 мойка
в подарок+

ТАМАДА из Украины
Ведение свадеб, торжеств, банкетов, юбилеев и т.п.

ЖиВАЯ МУЗЫКА
+38-068-131-72-65 (Галина)
8-962-130-43-33 (Светлана)

оклеЙка оБоеВ и ШпаклеВка
каЧеСтВенно. неДоРоГо

8-919-194-48-38
8-903-64-44-102

РаЗное

РаБота

8-915-532-70-72РеМонт
РеМонт

оБои
панели

ШпаклеВка
ШтУкатУРка

ГипСокаРтон

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77;  8-952-967-41-45
САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.
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Уже третий год, как налогоплательщики 
Брянской области получают единое уведом-
ление на уплату транспортного, земельного 
и налога на имущество физических лиц. 

В 2013 году исчисление налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транс-
портного налога  и направление единых 
налоговых уведомлений производится за 
налоговый период 2012 года. Срок уплаты 
налогов - не позднее 1 ноября 2013 года.

Уведомления на уплату налогов вручены 
с большим запасом времени, чтобы росси-
яне смогли подготовиться к уплате налогов. 
и, получив уведомление, гражданин будет 
иметь предостаточно времени, чтобы про-
верить правильность исчисления налогов и, 
возможно, обжаловать уведомление.

С налоговым уведомлением и заполнен-
ными квитанциями на уплату налогов граж-
дане получили  заявление к налоговому уве-
домлению.

В случае, если гражданин обнаружит в на-
логовом уведомлении неточности или недо-
стоверную информацию о земельном участ-
ке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности, он может заполнить 
прилагаемую форму Заявления и  направить 
его в адрес инспекции.

инспекция проверит указанные сведе-
ния, в том числе посредством запроса в ре-
гистрирующие органы. В случае подтверж-
дения указанных сведений инспекцией 
будет сделан  перерасчет суммы налога и 

направлено новое налоговое уведомление в 
адрес налогоплательщика.

За разъяснениями граждане могут обра-
титься  в Межрайонную инспекцию ФнС 
России №8 по Брянской области, располо-
женную по адресам: 

243300, г. Унеча, ул. октябрьская,15
243240, Стародуб,  ул. Свердлова, 4
243500, Сураж, ул. ленина, 49а
243220 Мглин, пл. Советская, д.6а  
или по телефонам: 
Унеча  8 (48351) 2-16-93
Стародуб  8(48348) 2-23-27
Сураж 8(48330) 2-28-46
Мглин 8(48339) 2-22-80
кроме того, у налогоплательщиков есть 

возможность общаться с налоговой инспек-
цией  в электронном виде через сайт УФнС 
России по Брянской области www.r32.nalog.
ru. 

Единые уведомления по
имущественным  налогам вручены

магазин

«оБои»

Универмаг, 2-й этаж
Дом Быта (кБо), 1-й этаж

приглашает покупателей
У нас поступление товара

обои бумажные
обои виниловые
ВД краска «текс»

tikkurilla.ru

САЛОН - ПАРиКМАХЕРСКАЯ

тел.: 2-46-62   8-962-139-16-60
- стрижки мужские, женские, детские

- окрашивание, мелирование волос
- химические, биохимические завивки

- вечерние и свадебные причёски
- маникюр, педикюр, наращивание ногтей, ресниц

- макияж дневной, вечерний

на Совхозной, 50

«лидер»
пл. красная, 12 (здание кБо, 2-й этаж)

производим набор на подготовку
водителей категории «В»,

переподготовку с «С» на «В».
Начало занятий 2 сентября.

Срок обучения 2 месяца.

8-962-139-18-08

пУтЁВки
Севастополь, одесса,

евпатория - из 
Стародуба;
«песчаное»
(пансионат)

8-920-857-69-09
8-909-240-13-33

Секрет № 1
непосредственно перед замешиванием 

теста просейте муку. Смысл даже не в том, 
чтобы она стала кристально чистой и не со-
держала комочков и примесей, а в том, что-
бы максимально насытить ее воздухом и тем 
самым придать тесту пышность и легкость.

Секрет № 2
В момент смешивания молока и яиц оба 

ингредиента должны быть комнатной тем-
пературы. поэтому яйца стоит заранее до-
стать из холодильника, а молоко – немного 
подогреть.

Секрет № 3
Сначала нужно смешать жидкие ингреди-

енты – молоко и взбитые с сахаром и солью 
яйца. и только потом постепенно подсыпать 
просеянную муку, всякий раз тщательно пе-
ремешивая тесто, чтобы не было комков.

Секрет №4
перед тем, как выпекать блины, добавьте 

в тесто столовую ложку растительного масла 
и хорошо перемешайте. тесто получится бо-
лее эластичным, а блины не будут липнуть к 
сковородке.

Секрет №5
тесто должно быть не слишком жидким и 

не слишком густым. по своей консистенции 
идеальное блинное тесто больше всего похо-
же на жидкую сметану.

Секрет №6
лучший друг румяных, хорошо пропечен-

ных блинов — сковородка из чугуна — он 
равномерно нагревается и долго держит теп-
ло.

Секрет №7

Смажьте сковородку небольшим количе-
ством масла. Это важно: масла должно быть 
совсем немного, иначе блины получатся 
слишком жирными. Чтобы не промахнуть-
ся с количеством, пользуйтесь силиконовой 
кулинарной кистью. Внутреннюю поверх-
ность сковородки нужно смазать полностью, 
но масляных подтеков при этом оставаться 
не должно.

Секрет №8
от того, сколько теста вы нальете на ско-

вородку, зависит то, насколько тонкими и 
нежными получатся блины. поэтому най-
дите идеальную пару сковородка-половник 
и всегда используйте их для жарки блинов. 
налейте немного теста в центр сковородки 
и несколько раз наклоните ее из стороны в 
сторону, чтобы оно равномерно растеклось 
по всей поверхности.

Секрет №9
Выпекайте блины на очень го-

рячей сковородке. первый блин 
часто получается «комом» как раз 
потому, что сковородка еще не 
успевает как следует прогреться.

Секрет №10
Чтобы не пересушить блины, не 

ждите появления снизу корочки 
шоколадного цвета: переворачи-
вайте блин, как только он зазоло-
тится.

Секрет №11
используйте тонкую деревян-

ную лопатку: в отличие от метал-
лической, она не порвет тонкие 
блинчики и не повредит покрытие 
сковородки.

Секрет №12
не оставляйте жарящиеся бли-

ны без присмотра! С каждым но-
вым блином сковородка будет про-

греваться все сильнее, а времени на каждый 
блин будет уходить все меньше. Стоит отой-
ти от плиты, и блин моментально подгорит.

Секрет №13
Для скорости используйте сразу две сково-

родки — чем быстрее вы покончите с готов-
кой, тем больше у ваших гостей шансов по-
есть свежих горячих блинов «с пылу-с жару».

Секрет №14
Готовые блины складывайте на тарелку 

стопкой, хорошо промазывая каждый сли-
вочным маслом.

Секрет №15
не бойтесь экспериментов с начинками! 

Фейхоа и сметана, яблоки и корица, банан 
и лимон — придумывайте новые варианты и 
наслаждайтесь!

15 секретов идеальных блинов

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНиЙ

8-903-819-22-19
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+24

+16

+25

+18

+24

+16

+23

+19

+28
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отВеты на СканВоРД

•ФУТБОЛ•
12 июля (пятница)

19:00
«Заря» (Стародуб)

«БГСХа» (кокино)

аФиШа

лежат муж и жена в постели:
Мысли жены:… вот, он на меня не 

смотрит... я ему разонравилась... у 
него есть другая... я уродина... (ну и 
так далее...)

Мысли мужа:... МУХа... МУХа 
на потолке... как она держится там 
своими маленькими лапками?

жена: - все я от тебя ухожу, уезжаю 
к маме давай деньги на билет.

Муж (ноль эмоций) дал.
жена: - это только туда, а обратно?

женщина идет по берегу моря, ду-
мая о том, какая сволочь ее бывший 
муж. Внезапно перед ней появляет-
ся черт.

- я исполню 3 любых твоих жела-
ния, - говорит он, - и совершенно 
бесплатно.

но учти: что бы ты не получила, 
твой бывший муж получит вдвое 
больше.

- Во-первых, - говорит женщина, - 
я хочу 10 миллионов долларов.

В ее руку тут же опускается чек.
- Во-вторых, я хочу виллу на бере-

гу моря. тут же перед ней вилла, и в 
руке - ключи.

- твой муж сейчас имеет 20 мил-
лионов и две виллы, - напоминает 
черт. - так какое последнее жела-
ние?

- ты знаешь, - отвечает женщина, 
- мне всегда хотелось родить близ-
нецов...

Заходит мужик в ювелирный мага-
зин. Девушка-продавщица:

- ой, мужчина, как хорошо, что 
вы к нам зашли, ко дню Святого Ва-
лентина у нас две недели 20% скид-
ки, купите что-нибудь в подарок ва-
шей девушке. Вот кулончик золотой 
в форме сердечка, вашей девушке 
очень понравится.

Мужик грустно:
- У меня нет девушки...
продавщица кокетливо:
- не может быть, такой видный, 

красивый, высокий мужчина и нет 
девушки? почему?!

Мужик грустно:
- жена не разрешает...

АНЕКДОТЫ

*****

*****

*****



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-191616 №27 (106) 11 июля 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

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

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНиКОВ!!!

ВыСокое каЧеСтВо • неМеЦкие теХнолоГии • ДоСтУпная Цена

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15 • 2-34-06
подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

поДоконники,
отлиВы, ФУРнитУРа

для пластиковых окон
РеМонт окон

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

адрес производства: г. Стародуб, 
пл. красноармейская, д. 55 «а»

СоБСтВенное

пРоиЗВоДСтВо

МиНиМАЛЬНЫЙ СРОК иЗГОТОВЛЕНиЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!


