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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.
Если вам удалось обмануть кого-то, не думайте, что тот, кого вы обманули - дурак. Просто вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете.

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!

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
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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
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УСТАНОВКА

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

8-906-695-32-58

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
СБОРКА ДУШЕВЫХ КАБИН, УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, СМЕСИТЕЛЕЙ, УМЫВАЛЬНИКОВ И Т.П.

САНТЕХНИК

8-906-695-32-58
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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 «Выхожу тебя искать 
2» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Следствие по телу». но-
вый сезон 16+
01:00 Х/ф «Чак и ларри: пожар-
ная свадьба» 16+
03:05 Х/ф «Чак и ларри: пожар-
ная свадьба». окончание 16+
03:15 Х/ф «ночь с Бет купер» 
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 Мест-
ное 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 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 т/с «путейцы-3» 12+
22:50 «Второе крещение Руси»
00:55 «Вести+»

01:20 т/с «Вход в лабиринт»
02:55 т/с «Закон и порядок-17» 
16+

06:00 «нтВ утром»
08:35, 10:20 т/с «ВоЗВРаЩе-
ние МУХтаРа»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
«Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 т/с «УлиЦы РаЗБитыХ 
ФонаРеЙ»
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 «прокурорская проверка» 
(16+)
17:35 Х/ф «БРатаны»
19:30 т/с «МоСкВа. тРи Вок-
Зала»
21:25 Х/ф «МоРСкие ДЬяВо-
лы»
23:35 т/с «ГлУХаРЬ. пРоДол-
жение»
01:35 т/с «РаСплата»
02:35 Дикий мир (0+)
03:25 т/с «2, 5 ЧелоВека»
05:05 т/с «поСлеДнее пУте-
ШеСтВие СинДБаДа»

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 «коломбиана» 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 «немножко беремен-
на» 16+
23:40 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. после заката» 16+
01:10 Х/ф «Деннис-мучитель» 
12+
03:00 т/с «иствик» 16+
03:55 Х/ф «луни тюнз: Снова в 
деле» 12+
05:45 «Саша + Маша». лучшее 

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

 
06:00 «настроение»
08:30 Х/ф «Сердца трех» 12+
10:40, 11:50 Х/ф «Сердца трех-2» 
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
События.
13:50 Д/с «планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45, 05:40 петровка, 38 
16+
15:30 Х/ф «анискин и Фанто-
мас» 1 с. 6+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Зачётный июль» Спецре-
портаж 12+
18:25 «право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Морской патруль» 
12+
22:20 Без обмана. «Верните 
деньги» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» 16+
00:25 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Верни-
те нам науку!» 12+
01:35 т/с «пуаро агаты кристи»  
12+
03:30 т/с «Мисс Фишер» 16+

 
05:00, 02:00 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 20:30, 
22:30 Большой спорт
07:20 «Страна спортивная»
08:00 «Моя рыбалка»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:20 Х/ф «наводчик». 16+
11:25 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопас-
ность олимпиады
12:20 «24 кадра». 16+
12:55 «наука на колесах»
13:25 Х/ф «иллюзия убийства». 
16+
15:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. прыжки в 
воду. трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция из 
испании
17:15 «наука 2.0. непростые 
вещи». Фантик
17:45 «наука 2.0. непростые 

вещи». жвачка
18:20 «наука 2.0. еХперимен-
ты». Гидросамолеты
19:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
женщины. Финал. прямая 
трансляция из испании
20:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. команды. тех-
ническая программа. Финал. 
прямая трансляция из испании
23:00 «Угрозы современного 
мира». ГМо
23:30 «Угрозы современного 
мира». Супермикроб
00:05 профессиональный бокс
04:30 «Рейтинг Баженова. Са-
мые 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 быто-
вой техники» 0+
09:30 Х/ф «Горячая точка» 16+
11:00, 05:20 «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. женский сезон» 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 «В поисках приключе-
ний» 18+
03:55 «Самое вызывающее ви-
део» 16+
04:50 «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 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 23:05, 01:30 т/с «6 кадров» 
16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 13:30, 16:00, 23:30, 00:00 
т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21:00 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:45 Х/ф «48 часов» 16+
03:35 т/с «До смерти красива» 
16+
05:25 «Шоу доктора оза» 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 
16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 Х/ф «ещё один шанс» 16+
12:15 «Свои правила» 16+
12:45 «Вкусы мира» 0+
13:00, 02:05 т/с «Была любовь» 
16+
16:30, 21:00 т/с «ЗаГС» 16+
17:30 «Бывшие» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:30 «не в деньгах счастье» 16+
22:30 «Своя правда» 16+
23:30 т/с «таёжный роман» 12+
05:35 «Мужские истории» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильм СМФ 0+
08:30 Х/ф «Батарейки в ком-
плект не входят» 12+
10:30, 18:00, 01:15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:30 Д/ф «нострадамус» 12+
12:00 Х/ф «небесный капитан и 
мир будущего» 12+
14:00, 04:00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 12+
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 «Шакал» 16+
01:45 Х/ф «Двойнойкопец» 
16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «Вне зоны доступа» 
12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 16:00, 16:50, 17:40 т/с 
«Группа Zeta -2» 16+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:35, 22:25 т/с «След» 16+
21:20 т/с «Следь» 16+
23:10 Х/ф «прогулка по пари-
жу» 16+
01:00 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
02:45 Х/ф «королева Шантекле-
ра» 12+
05:05 Д/ф «Рядом с Марселем» 
12+

 
05:00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Странное Солнце» 
16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «ново-
сти 24» 16+
09:00 Д/п «Чужая земля» 16+
10:00 Д/п «Битва за Землю» 16+
11:00 Д/п «поймать пришельца» 
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»: «творцы че-
ловечества» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 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 22 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

Распродажа
летней детской обуви

со скидкой 30%

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

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

Магазин «Детский мир» ул. первомайская, 7

Завоз
новой

школьной
одежды - 2013
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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 »
21 июля празднует день рождения!
Приглашаем на праздник
19, 20, 21 июля

скидка на весь

золотой ассортимент -30%

на серебрянный ассортимент  -20 %*
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уб

.
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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 «Следствие по телу». новый 
сезон 16+
00:55 «Форс-мажоры». новый се-
зон 16+
01:55, 03:05 Х/ф «оскар и люсин-
да» 16+
04:10 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 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. Бе-
глянка» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 т/с «путейцы-3» 12+
23:00 «новая волна-2013»
00:55 «Смертельный друг Р.» 12+
01:55 «Вести+»
02:20 т/с «Вход в лабиринт»

03:55 т/с «Закон и порядок-17» 
16+

06:00 «нтВ утром»
08:35, 10:20 т/с «ВоЗВРаЩе-
ние МУХтаРа»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
«Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 т/с «УлиЦы РаЗБитыХ 
ФонаРеЙ»
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «прокурорская проверка» 
(16+)
17:35 Х/ф «БРатаны»
19:30 т/с «МоСкВа. тРи Вок-
Зала»
21:25 Х/ф «МоРСкие ДЬяВо-
лы»
23:35 т/с «ГлУХаРЬ. пРоДол-
жение»
01:35 т/с «РаСплата»
02:35 квартирный вопрос (0+)
03:40 т/с «2, 5 ЧелоВека»
04:55 т/с «поСлеДнее пУте-
ШеСтВие СинДБаДа»

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 «Развод по-
американски» 16+
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 «немножко женаты» 
16+
23:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:25 «Дом-2. после заката» 16+
00:55 «Воронье» 18+
02:45 т/с «иствик» 16+
03:35 Х/ф «Бэм Марджера пред-
ставляет: Где гребаный Санта?» 
18+

05:25 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» 12+

 
06:00 «настроение»
08:35 Х/ф «Зайчик» 6+
10:20 Д/ф «женя Белоусов. Всё на 
свете за любовь» 12+
11:10, 15:10, 19:45 петровка, 38 
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 Со-
бытия.
11:50 т/с «правда скрывает ложь» 
12+
13:50 Д/с «планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «и снова анискин» 1 с. 
6+
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-2» 
12+
22:20 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00:25 Х/ф «только не сейчас» 16+
02:15 Х/ф «притяжение» 12+
04:00 «еще не поздно» 12+
05:05 Без обмана. «Верните день-
ги» 16+

 
05:00, 02:05 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 19:10, 
22:35 Большой спорт
07:20 «наука 2.0. еХперименты». 
повелители молний
07:55 «наука 2.0. непростые 
вещи». Соль
08:25 «наука 2.0. опыты дилетан-
та». пилоты гражданской авиации
09:20 Х/ф «иллюзия убийства». 
16+
11:30 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Зоопарк. Сохранить и при-
умножить
12:20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13:10 «наука 2.0 Большой ска-
чок». альтернативное топливо
13:45 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс». 16+
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. прыжки в воду. Вы-

шка. женщины. прямая трансля-
ция из испании
17:30 «наука 2.0. непростые 
вещи». пробка
18:05 «наука 2.0. еХперименты». 
недетские игрушки
19:35 легкая атлетика. отбор на 
чемпионат мира 2013. прямая 
трансляция
20:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Соло. произвольная про-
грамма. Финал. прямая трансля-
ция из испании
22:55 «полигон»
23:30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
00:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) 
против ясуби Эномото (Швейца-
рия). 16+

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 быто-
вой техники» 0+
09:30, 02:00 Х/ф «под маской Бер-
кута» 16+
11:30, 05:20 «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. женский сезон» 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+
03:55 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:55 «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 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:30 т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «пираньи» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
02:20 Х/ф «лохматый спецназ» 6+
04:00 т/с «Сестра Готорн» 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «тайны страхов» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Спросите повара» 0+
09:40 Х/ф «Чистое небо» 12+
11:50, 19:00, 23:00 «одна за всех» 
16+
12:00, 05:30 «Свои правила» 16+
12:30 «Служебные романы» 16+
13:00, 01:00 т/с «Была любовь» 
16+
16:30, 21:00 т/с «ЗаГС» 16+
17:30 «Бывшие» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:30 «не в деньгах счастье» 16+
22:30 «Своя правда» 16+
23:30 Х/ф «Вылет задерживается» 
12+
04:30 «Родительская боль» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00, 05:45 Мультфильм СМФ 0+
09:00 Х/ф «новогодние приклю-
чения в июле» 0+
10:30, 18:00, 00:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:00 Д/ф «тайные общества. круг 
нептуна: власть воды» 12+
12:00 Д/ф «тайные общества. Го-
спитальеры: Заговоренные кре-
стоносцы» 12+
13:00 Д/ф «тайные общества. там-
плиеры: искупление золотом» 12+
14:00 Д/ф «тайные общества. Ро-
зенкрейцеры: по дороге бессмер-

тия» 12+
15:00 Д/ф «тайные общества. Ма-
соны. камень примирения» 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 «пожиратель костей» 
16+
01:00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» 16+
03:15 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «космический глаз» 
12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:45, 
16:00, 16:35, 01:10, 02:25, 03:40, 
04:45 т/с «Государственная грани-
ца» 12+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:35, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «климат. Вперед к ди-
нозаврам» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «живая тема»: «творцы че-
ловечества» 16+
10:00 «пища богов» 16+
11:00 «Смотреть всем!» 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 «нам и не снилось»: «поте-
рянные» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «терминатор: Битва за 
будущее 2»  16+
02:45 т/с «Фирменная история» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Среда 24 июля

 
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 «Следствие по телу». новый 
сезон 16+
00:55 Х/ф «необыкновенные при-
ключения адель Блан-Сек» 16+
03:05 Х/ф «портрет совершенства» 
12+

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. Бе-
глянка» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «путейцы-3» 12+
23:00 «новая волна-2013»
01:10 «Вести+»
01:35 «Честный детектив» 16+
02:10 т/с «Вход в лабиринт»

03:30 т/с «Закон и порядок-17» 
16+

06:00 «нтВ утром»
08:35, 10:20 т/с «ВоЗВРаЩение 
МУХтаРа»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-
годня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 т/с «УлиЦы РаЗБитыХ 
ФонаРеЙ»
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «прокурорская проверка» 
(16+)
17:35 Х/ф «БРатаны»
19:30 т/с «МоСкВа. тРи Вок-
Зала»
21:25 Х/ф «МоРСкие ДЬяВо-
лы»
23:35 т/с «ГлУХаРЬ. пРоДол-
жение»
01:40 т/с «РаСплата»
02:40 Главная дорога (16+)
03:10 т/с «2, 5 ЧелоВека»
05:00 т/с «поСлеДнее пУте-
ШеСтВие СинДБаДа»

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 «немножко беременна» 
16+
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 «Развод по-
американски» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. после заката» 16+
00:35 Х/ф «Слово Божье» 16+
02:35 т/с «иствик» 16+
03:30 «том и Джерри: Мотор!» 12+
05:05 «необъяснимо, но факт». 

«новые энергии» 16+
06:05 М/с «кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Детские 
годы» 12+

06:00 «настроение»
08:35 Х/ф «женская логика» 16+
10:35 Д/ф «евгений Весник. Всё не 
как у людей» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 т/с «правда скрывает ложь» 
12+
13:50 Д/с «планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10, 19:45 петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «анискин и Фантомас» 
2 с. 6+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Доказательства вины. не 
увольняй - убьет» 16+
18:25 «право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Морской патруль» 12+
22:20 Д/ф «Заraza» 16+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00:25 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 
16+
04:35 «наша Москва» 12+
04:55 «еще не поздно» 12+

 
05:00, 02:15 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 22:30 
Большой спорт
07:20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08:15 «наука 2.0 Большой скачок». 
альтернативное топливо
08:45 автоВести
09:20 Х/ф «ливень». 16+
11:25 «наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумно-
жить
12:20 «Угрозы современного 
мира». ГМо
12:55 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
13:25 Х/ф «иллюзия убийства 2». 
16+
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. прыжки в воду. 
трамплин 1 м. женщины. Финал. 
прямая трансляция из испании
17:00 «наука 2.0. Большой скачок». 

Дельфинотерапия
17:25 «наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
17:50 «наука 2.0. Большой скачок». 
иллюзии
18:20 «наука 2.0. Большой скачок». 
наука лжи
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. прямая трансляция из ис-
пании
20:45 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс». 16+
22:55 Футбол. «Ювентус» и «Ми-
лан» в предсезонном турнире. 
прямая трансляция из италии
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 «Саботаж» 16+
11:30 «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. 
женский сезон» 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 «Блэк Джек» 16+
04:00 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:55 «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 т/с «папины дочки» 12+

09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:30, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:45 т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:30 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
02:20 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
04:10 т/с «До смерти красива» 16+
05:05 т/с «Сестра Готорн» 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Спросите повара» 0+
09:40 Х/ф «Время желаний» 16+
11:45 «Вкусы мира» 0+
12:00, 04:40 «Свои правила» 16+
12:30 «Служебные романы» 16+
13:00, 01:10 т/с «Была любовь» 16+
16:30, 21:00 т/с «ЗаГС» 16+
17:30 «Бывшие» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:30 «не в деньгах счастье» 16+
22:30 «Своя правда» 16+
23:30 Х/ф «пари на любовь» 16+
05:10 «Звёздная жизнь» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 16+

 
06:00, 05:45 Мультфильм СМФ 0+
08:45 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок 2» 0+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «Загадки истории. Док-
тор Джекил и мистер Хайд. прав-
дивая история» 12+
12:00 Д/ф «Загадки истории. Фран-
кенштейн - в поисках правды» 12+
13:00 Д/ф «Загадки истории. Ви-
кинги» 12+
14:00 Д/ф «Загадки истории. пи-
раты карибского моря: подлинная 
история» 12+
15:00 Д/ф «Загадки истории. Загад-
ка кода Да Винчи» 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 «Циклоп» 16+
01:15 Х/ф «Доктор Голливуд» 12+
03:15 т/с «Без следа» 12+

 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «перезагрузка» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Белые волки» 12+
12:30 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» 12+
14:05 Х/ф «Северино» 12+
16:00 Х/ф «След Сокола» 12+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10, 04:25 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» 12+
00:45 Х/ф «прогулка по парижу» 
16+
02:35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Стрелы богов» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «Хранители Вселенной» 
16+
10:00 Д/п «подводный разум» 16+
11:00 Д/п «Стражи глубин» 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 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «терминатор: Битва за 
будущее 2»  16+
03:40 т/с «Фирменная история» 
16+
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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 Х/Ф «икона»
00:55, 03:05 Х/ф «австралия» 12+
03:55 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. Беглян-
ка» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «путейцы-3» 12+
23:00 «новая волна-2013»
00:55 «Владимир Высоцкий. пись-
мо Уоррену Битти»
01:55 «Вести+»
02:20 т/с «Вход в лабиринт»
03:50 т/с «Закон и порядок-17» 16+

06:00 «нтВ утром»
08:35, 10:20 т/с «ВоЗВРаЩение 
МУХтаРа»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Се-
годня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:30 т/с «УлиЦы РаЗБитыХ 
ФонаРеЙ»
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16:25 «прокурорская проверка» 
(16+)
17:35 Х/ф «БРатаны»
19:30 т/с «МоСкВа. тРи Вок-
Зала»
21:25 Х/ф «МоРСкие ДЬяВо-
лы»
23:35 т/с «ГлУХаРЬ. пРоДол-
жение»
01:35 т/с «РаСплата»
02:35 «Дачный ответ» (0+)
03:35 т/с «2, 5 ЧелоВека»
04:55 т/с «поСлеДнее пУте-
ШеСтВие СинДБаДа»

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид!» 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 «немножко женаты» 16+
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 «он, я и его друзья» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. после заката» 16+
00:35 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» 18+
02:40 т/с «иствик» 16+
03:30 Д/ф «Дом. история путеше-
ствия» 12+
05:45 «Саша + Маша». лучшее

06:05 М/с «кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Детские 
годы» 12+

 
06:00 «настроение»
08:35 Х/ф «Щедрое лето» 6+
10:20 Д/ф «люсьена овчинникова. 
абсолютно счастливая женщина « 
12+
11:10, 15:10, 19:45 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 т/с «правда скрывает ложь» 
12+
13:55 Д/с «планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:30 Х/ф «и снова анискин» 2 с. 
6+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+
18:25 «право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 т/с «Морской патруль-2» 12+
22:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» 12+
23:10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00:25 Х/ф «побег» 12+
02:25 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает» 16+
04:00 «еще не поздно» 12+
05:05 Д/ф «Заraza» 16+

 
04:45 Футбол. кубок либертадорес. 
Финал. «атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «олимпия» (парагвай). 
прямая трансляция
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 17:45, 
22:40 Большой спорт
07:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
07:55 «Человек мира» с андреем 
понкратовым
09:20 Х/ф «иллюзия убийства 2». 
16+
11:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
наука лжи
12:20 «полигон»
13:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. плавание на откры-
той воде. 5 км. команды. прямая 
трансляция из испании

15:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
тестостерон. наш гормон
15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. прыжки в воду. 
трамплин 3 м. Мужчины. прямая 
трансляция из испании
17:55 легкая атлетика. отбор на 
чемпионат мира 2013. прямая 
трансляция
18:55 Футбол. лига европы. «Ру-
бин» (казань, Россия) - «ягодина» 
(Сербия). прямая трансляция
20:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. произвольная про-
грамма. Финал. прямая трансля-
ция из испании
23:00 «Секреты боевых искусств»
00:00 профессиональный бокс
02:05 «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, 02:00 Х/ф «предсказание» 
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. 
женский сезон» 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+
04:25 «Самое вызывающее видео» 
16+
05:20 «Веселые истории из жизни» 
16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Чародейки» 12+

08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:35 т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Челюсти в 3D» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
01:50 Х/ф «ни жив ни мёртв» 16+
03:45 т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 «Шоу доктора оза» 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «тайны страхов» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Спросите повара» 0+
09:40 Х/ф «евдокия» 12+
11:45 «Вкусы мира» 0+
12:00, 05:00 «Свои правила» 16+
12:30 «Служебные романы» 16+
13:00, 01:30 т/с «Была любовь» 16+
16:30, 21:00 т/с «ЗаГС» 16+
17:30 «Бывшие» 16+
18:00 «красота без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:30 «не в деньгах счастье» 16+
22:30 «Своя правда» 16+
23:30 Х/ф «яды, или Всемирная 
история отравлений» 16+
05:30 «Города мира» 0+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+

 
06:00, 05:45 Мультфильм СМФ 0+
09:00 Х/ф «ДаффиДак: охотники за 
чудовищами» 0+
10:30, 18:00, 00:30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «Городские легенды. но-
вороссийск. кладбище кораблей» 
12+
12:00 Д/ф «Городские легенды. 
краснодар. проклятие древних за-
хоронений» 12+
13:00 Д/ф «Городские легенды. 
новосибирск. Месть алтайской 
принцессы» 12+

14:00 Д/ф «Городские легенды. 
новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья» 12+
15:00 Д/ф «Городские легенды. Ва-
ганьково» 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 «Зубастики» 16+
01:00 Х/ф «Шпионы как мы» 12+
03:15 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «красная нефть» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:55, 
16:00, 16:40, 01:05, 02:15, 03:30, 
04:40 т/с «Государственная грани-
ца» 12+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детективы» 
16+
20:35, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «прекрасная елена» 16+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Великаны. пропавшая 
цивилизация» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «поте-
рянные» 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»: «Месть пиковой дамы» 16+
21:00 «Эликсир молодости» 16+
22:00 «какие люди!» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «Сверхъестественное»  
16+
02:45 «Чистая работа» 12+
03:30 т/с «Фирменная история» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Четверг 25 июля

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

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

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

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

Выполним все виды 
отделочных работ:

8-909-241-82-99
8-950-695-31-16

сантехника • электрика • гипсокартон • пла-
стик • лиминат • сайдинг • штукатурка • и 
многое другое • КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО

Изготовим и установим заборы
любой сложности из любого материала.

Ворота, калитки, палисадники.
У нас низкие цены!

8-920-846-30-84  •  8-953-279-12-63

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

8-953-277-66-15

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

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

+ грузоперевозки

оклеЙка оБоеВ и ШпаклеВка
каЧеСтВенно. неДоРоГо

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

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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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
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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

Завершился 1 круг Чемпионата Брянской 

области по футболу в первом и втором ди-

визионах. обе наши команды, представля-

ющие свои интересы в турнире, показали 

относительно неплохие результаты. Что ка-

сается основной команды нашего города, то 

Фк «Заря» (Стародуб) гордо закончил пер-

вую половину Чемпионата на второй строч-

ке в турнирной таблице. наша основная 

футбольная дружина, имея в своем активе 27 

очков, по-прежнему уступает лидирующее 

место суражскому «пролетарию», который в 

свою очередь набрал на 10 очков больше. С 

начала текущего сезона наша команда про-

вела 15 официальных поединков. (14-в Чем-

пионате, 1-в кубке). итогами этих матчей 

явилось 8 побед, 6 ничьих и всего 1 пораже-

ние. на данный момент, бомбардир команды 

- белорусский легионер Сергей Заболоцкий 

(11 мячей). Стоит отметить, что команду 

коснулись перемены на тренерском попри-

ще. Дело в том, что тренеру-консультанту 

нашей команды Валерию корнееву пред-

ложили должность начальника брянского 

«Динамо». корнеев предложение принял и, 

по словам Валерия Владимировича, ему при-

дется покинуть стародубскую команду. по-

нятно, что совмещать две такие должности 

очень тяжело. поэтому, пока единственным 

тренером «Зари» является Михаил изотов, 

который на протяжении последних лет ак-

тивно тренирует главную команду, а теперь 

он будет заниматься своим любимым делом 

с еще большим энтузиазмом. 

Вторая команда нашего города Фк «Заря-

2» (Стародуб) большими успехами порадо-

вать болельщиков может только отчасти. 

подопечные Заблоцкого в нынешнем сезо-

не провели 16 поединков, из которых 14 – в 

Чемпионате и 2 – в кубке. наша команда 

констатировала 5 побед, 2 ничьи и 9 пора-

жений. после окончания 1-го круга «Заря-2» 

расположилась на десятой строчке в турнир-

ной таблице второй лиги областного первен-

ства (14 очков). Бомбардир команды – Вла-

димир Фурманов (15 мячей).

График футбольных поединков 2-го круга 

Чемпионата области находится в стадии рас-

смотрения БоФФ. известно лишь то, что 

наша первая команда «Заря» проведет матч в 

гостях против «локотя» в рамках кубка обла-

сти (29-30 июля), а потом подопечные изо-

това будут ждать в гости почепский «Спар-

так» (3-4 августа). наша вторая команда 

«Заря-2» свой первый матч после перерыва 

проведет также на чужом поле, ребята сыгра-

ют против «Глинищево» (1-2 августа).

ЗАМЕТКИ   КОММЕНТАТОРА!

официальный представитель
завода изготовителя по г. Стародубу

ип коробок С.Г.

Эксклюзивное предложение
   низкие цены
   договора на дому
   качественный монтаж с гарантией
проверьте прямо сейчас!

окна•ДВеРи
ВитРажи•жалЮЗи
тЁплыЙ пол
РолЬСтаВни
аВтоМатиЧеСкие
ВоРота
натяжные потолки

8-980-302-65-07

никита конЦеВоЙ

Чемпионата Брянской области по футболу. Первый дивизион.
Турнирное положение после первого круга.

Бомбардиры: лямцев евгений «Бежица» (Брянск) - 17 мячей; косенко Максим «Мебельщик» (Дятько-
во) - 14 мячей; клицов Дмитрий «пролетарий» (Сураж) - 12 мячей; ЗаБолоЦкиЙ СеРГеЙ «ЗаРя» 
(СтаРоДУБ) - 11 мячей.

Первенство Брянской области по футболу. Второй дивизион.
Турнирное положение после первого круга.

Бомбардиры: акимов алексей «Спутник» (карачев) - 19 мячей; ФУРМаноВ ВлаДиМиР «ЗаРя-
2» (СтаРоДУБ) - 13 мячей; антощенко александр «Урожай» (отрадное) - 13 мячей; ефремов игорь 
«новозыбков» (новозыбков) - 11 мячей.

Чтобы приучить мужа складывать грязные 
носки в корзину для белья, а негде попало, 
поставьте корзину в место их скопления и 
ежедневно передвигайте понемногу в сторо-
ну ванны.

жизнь налаживается, когда пакетик чая 
действительно становится одноразовым.

если мама смеется над папиными шутками, 
значит дома гости.

Хозяйке на заметку: хорошо разогретый суп 
с фрикадельками может легко превратиться в 
тефтели с гарниром.

почему белая нитка, которой соединены 
новые носки, всегда оказывается прочнее, 
чем нитки, из которых сделаны сами носки?

помните, раньше девиз мужчин звучал, как 
«пришел, увидел и победил». теперь он, по-

моему звучит иначе: «попытался, испугался 
и убежал»

лучшее лекарство от всех болезней – это 
очередь к врачу в городской поликлинике.

люди редко хотят жениться. люди куда 
чаще хотят замуж.

когда взрослые дети огорчают нас, мы с 
надеждой смотрим на внуков: эти уж им ото-
мстят!

Дружба трех женщин заключается в том, 
что две из них обсуждают третью.

после покупки ноутбука понимаешь, что 
теперь в интернете можно не только сидеть, 
но и полежать.

“я знаю ВСЁ”, - сказала Википедия.
“Во мне всё можно найти”, - похвастался 

Google.
“я самый главный в мире!” - заявил Internet.
“ну, ну,” - тихо ответило электричество.

«наБлЮДаШки»

                      команда                                                и                В н п Р/М о
1 пролетарий (Сураж)                         14 12 1 1 51/12 37
2 Заря (Стародуб)                         14 7 6 1 21/11 27
3 арсенал-БГита (Брянск)   14 8 2 4 30/15 26
4 Мебельщик (Дятьково)   14 7 3 4 27/22 24
5 Электрон (Унеча)                         14 7 3 4 17/20 24
6 Бежица (Брянск)                         14 6 5 3 25/17 23
7 Спартак (почеп)                         14 7 1 6 25/24 22
8 Медведь (Брянск)                         14 6 2 6 16/17 20
9 БГСХа (кокино)                         14 5 4 5 21/14 19
10 Зенит (жуковка)                         14 6 1 7 22/25 19
11 полпинка (Большое полпино)   14 5 1 8 12/30 16
12 Сокол (Сельцо)                         14 4 3 7 15/18 15
13 трубчевск (трубчевск)                         14 4 0 10 13/23 12
14 локомотив-итС (Брянск)   14 2 1 11 17/37 7
15 Спарта (Белая Березка)   14 2 1 11 17/44 7

                      команда                                           и В н п Р/М о
1 Спутник (карачев)                    14 11 1 2 49/15 34
2 Глинищево (Глинищево)               14 9 3 2 37/10 30
3 локоть (локоть)                    14 8 5 1 24/11 29
4 анкор (Брянск)                    14 9 2 3 28/15 29
5 Урожай (отрадное)                    13 8 4 1 33/18 28
6 новозыбков (новозыбков)           14 6 4 4 30/26 22
7 Буревестник (Севск)                    14 7 1 6 33/33 22
8 Мебельщик (Белые Берега)          13 5 1 7 11/19 16
9 Мелькрукк (Брянск)                    14 4 2 8 29/37 14
10 Заря II (Стародуб)                    14 4 2 8 16/44 14
11 клинцы (клинцы)                    14 2 6 6 18/24 12
12 Снежка (путевка)                    14 2 5 7 12/20 11
13 Металлург (любохна)                     14 2 4 8 20/35 10
14 Дубровка (Дубровка)                    14 3 1 10 14/34 10
15 авангард (клетня)                    14 2 3 9 17/30 9
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06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 т/с «Защита» 16+
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты нетландии»
08:50 «Смешарики. новые при-
ключения»
09:00 «играй, гармонь люби-
мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Марианна Вертинская. 
любовь в душе моей» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «абракадабра» 16+
15:25 «Форт Боярд» 16+
16:55 к юбилею В. Басова. «Ду-
ремар и красавицы» 12+
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 «Меняющие реаль-
ность» 12+
02:30 Х/ф «Без предела» 16+
04:10 т/с «Элементарно» 16+
04:50 «контрольная закупка»

05:35 Х/ф «не горюй!»
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»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «лжесвиде-
тельница» 12+
16:55 «Субботний вечер»
18:50, 20:30 Х/ф «испытание 
верностью» 12+
23:00 «новая волна-2013»
00:55 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
16+
03:10 «Горячая десятка» 12+
04:20 «комната смеха»

06:05 т/с «СтРаХоВЩики»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
ня»
08:15 лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 их нравы (0+)
09:25 «Готовим с алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 кулинарный поединок 
(0+)
12:00 квартирный вопрос (0+)
13:20 СоГаЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Динамо» - «Спартак»
15:30 Чистосердечное призна-
ние (16+)
16:05, 19:20 т/с «ГоСУДаР-
СтВенная ЗаЩита-3»
00:05 т/с «ГлУХаРЬ. ВоЗВРа-
Щение»
02:05 Х/ф «СнаЙпеР»
04:00 т/с «2, 5 ЧелоВека»
05:10 т/с «поСлеДнее пУ-
теШеСтВие СинДБаДа»

07:00, 07:30, 07:55, 04:20, 04:50, 
05:20 т/с «Счастливы вместе» 
16+
08:50 М/с «Монсуно» 12+
09:15 М/с «пингвины из «Ма-
дагаскара»» 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». «клюк-
венный мусс» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30, 13:00, 13:30 т/с «Дефф-
чонки» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
15:00 «комеди клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-
ниц. лучшее» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 т/с «Сашатаня» 16+
20:00 Х/ф «красные огни» 16+
22:15 «комеди клаб. лучшее» 
16+
23:00, 03:20 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Секс в большом го-
роде» 16+
05:50 «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:00, 06:30 М/с «планета 
Шина» 12+

 
05:30 Марш-бросок 12+
06:00 М/ф «Винни-пух», 
«Винни-пух идет в гости»
06:30 Д/с «планета жизни» 6+
07:45 Х/ф «полустанок»
09:20 православная энциклопе-
дия 6+
09:50 М/ф «ну, погоди!»
10:05 Х/ф «Город мастеров» 6+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 петровка, 38 16+
11:55 тайны нашего кино. 
«операция «ы» и другие при-
ключения Шурика» 12+
12:30 Х/ф «не послать ли нам 
гонца?» 12+
14:30 Х/ф «пришельцы» 6+
16:35, 17:45 Х/ф «первое прави-
ло королевы» 12+
21:20 т/с «пуаро агаты кри-
сти» 12+
23:20 «Временно доступен» Ро-
ман карцев. 12+
00:25 Х/ф «Разборчивый же-
них» 12+
02:30 Х/ф «таинственный 
остров» 16+
04:15 «наша Москва» 12+
04:35 Д/ф «Без вины винова-
тые» 18+

 
05:00, 07:55, 02:45 «Моя плане-
та»
07:00, 09:00, 12:00, 15:25 Боль-
шой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:25 «В мире животных»
09:20, 02:15 «индустрия кино»
09:50 Х/ф «Супермен». 16+
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «24 кадра». 16+
13:15 «наука на колесах»
13:45 «наука 2.0. еХперимен-
ты». Гидросамолеты
14:55 «наука 2.0. еХперимен-
ты». недетские игрушки
15:50 ФоРМУла-1. Гран-при 
Венгрии. квалификация. пря-
мая трансляция
17:05 профессиональный бокс. 

евгений Градович (Россия) 
против Маурисио Хавьера Му-
ньоса (аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Хуан Франциско Эстрада (Мек-
сика) против Милана Мелиндо 
(Филиппины).
Бой за титул чемпиона мира по 
версиям и WBO и WBA. прямая 
трансляция из китая
19:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. прыжки 
в воду. прямая трансляция из 
испании
20:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. комбинация. 
произвольная программа. Фи-
нал. прямая трансляция из ис-
пании
23:10 профессиональный бокс. 
евгений Градович (Россия) 
против Маурисио Хавьера Му-
ньоса (аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
трансляция из китая
00:10 Х/ф «Хаос». 16+

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:15 Х/ф «Даже не думай» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30 т/с «евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Хож-
дение под мухой» 16+
11:30, 03:50 т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
13:30, 05:40 «Веселые истории 
из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. Венок сонетов» 16+
18:00 Х/ф «Мертвые души» 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+
02:55 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

06:00 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «как Маша поссори-
лась с подушкой», «Маша боль-

ше не лентяйка», (0+) «Маша 
и волшебное варенье», «про 
бегемота, который боялся при-
вивок», «Весёлая карусель» (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 «приключения Вуди 
и его друзей» 6+
09:50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
10:15 М/ф «отважная лифи» 
12+
12:00 т/с «Воронины» 16+
15:00, 17:15, 22:55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00, 16:30 т/с «6 кадров» 16+
19:15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 6+
21:00 Х/ф «Смурфики» 6+
23:55 Х/ф «твои, мои, наши» 
16+
01:30 Д/ф «Сенна» 16+
03:30 Х/ф «Моя супермама» 16+
05:25 «Шоу доктора оза» 16+
05:40 Музыка на СтС 16+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «тайны страхов» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 «продам душу за...» 16+
09:05 «Спросите повара» 0+
10:05 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 Х/ф «Сестрёнка» 16+
20:55 Х/ф «последнее дело ка-
зановы» 16+
22:45 «тайны еды» 16+
23:30 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной серёжкой» 16+
01:25 «Гардероб навылет» 16+
05:30, 06:00 «отцы и дети» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильм СМФ 0+
08:15 Х/ф «его звали Роберт» 
12+
10:00 «Магия красоты» 16+
11:00 «Человек-невидимка» 12+

12:00 Х/ф «пленница» 12+
13:25 Х/ф «Дон жуан Де Мар-
ко» 16+
15:15 Х/ф «Быстрые перемены» 
12+
17:00 Х/ф «после заката» 12+
19:00 Х/ф «клик: С пультом по 
жизни» 12+
21:00 Х/ф «Хочу как ты» 16+
23:15 Х/ф «пьяный рассвет» 
16+
01:30 Х/ф «Зубастики 3» 16+
03:15 Х/ф «Мистер Бин на от-
дыхе» 12+
05:00 Д/ф «Грандиозные проек-
ты» 12+

 
08:00 М/ф «осторожно обе-
зьянки». «как обезьянки обе-
дали». «таежная сказка». «лиса 
и волк». «Серая шейка». «Дикие 
лебеди» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:15, 13:00, 
13:40, 14:20, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:35 т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:45, 21:50 Х/ф 
«антикиллер-2» 16+
22:55 Х/ф «оцеола: правая рука 
возмездия» 12+
00:55 Х/ф «торпедоносцы» 12+
02:45 Х/ф «ангел-истребитель» 
16+
04:40 Д/ф «похищение «Свято-
го луки» 12+

 
05:00 т/с «Фирменная история» 
16+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 Д/п «Джуна. по ту и эту 
сторону» 16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «Странное дело»: «нло. 
Закрытое досье» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«похитители планеты» 16+
17:00 «тайны мира с анной 
Чапман»: «тайны Сибири» 16+
18:00 «нас не оцифруешь!» 
концерт М.Задорнова 16+
19:50, 02:10 Х/ф «Стиляги» 16+
22:30, 04:40 Х/ф «Slove. прямо в 
сердце» 16+
00:15 Х/ф «Скалолазка и по-
следний из седьмой колыбели» 
12+
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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 «Хью лори: Вниз по реке» 
12+
01:20 Х/ф «Гладиатор» 12+
04:05 Х/ф «Муха 2» 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+
22:15 «новая волна-2013»
00:50 Х/ф «королева льда» 12+
02:55 т/с «Вход в лабиринт»
04:15 «комната смеха»

06:00 «нтВ утром»
08:35, 10:20 т/с «ВоЗВРаЩе-
ние МУХтаРа»
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 
ФонаРеЙ»
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16:25 «прокурорская проверка» 
(16+)
19:30 т/с «МоСкВа. тРи Вок-
Зала»
21:25 Х/ф «МоРСкие ДЬяВо-
лы»
23:30 т/с «ГлУХаРЬ. пРоДол-
жение»
01:30 т/с «РаСплата»
02:30 «песня для вашего столи-
ка» (12+)
03:30 Дикий мир
03:50 т/с «2, 5 ЧелоВека»
05:05 т/с «поСлеДнее пУте-
ШеСтВие СинДБаДа»

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид!» 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 «он, я и его друзья» 
16+
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 «положись на друзей» 

16+
02:40 т/с «иствик» 16+
03:35 «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров» 12+
05:10 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» 12+
06:30 М/с «том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+

 
06:00 «настроение»
08:30 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» 12+
11:10, 19:45 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:05 Собы-
тия.
11:50 т/с «правда скрывает 
ложь» 12+
13:50 Д/с «планета жизни» 6+
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «и снова анискин» 3 
с. 6+
16:35 Без обмана. «Сладкий 
ужас» 16+
17:50 тайны нашего кино. «Мо-
сква слезам не верит» 12+
18:25 «право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
20:00 Х/ф «ясновидящая» 12+
22:20 приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф «ключ Саламандры» 
16+
02:15 «Хроники московского 
быта. Без детей» 16+
03:00 «осторожно, мошенники!» 
16+
03:35 Городское собрание 12+
04:20 «еще не поздно» 12+

 
05:00, 02:10 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 22:45 
Большой спорт
07:20 «полигон»
07:55 «24 кадра». 16+
08:25 «наука на колесах»
09:20 Х/ф «Стальные тела». 16+
11:25 «наука 2.0. Большой ска-
чок». наука лжи
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+
13:25 профессиональный бокс
15:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. прыжки в 

воду. трамплин 3 м. женщины. 
прямая трансляция из испании
17:30 «наука 2.0. непростые 
вещи» путь скрепки
18:00 «наука 2.0. непростые 
вещи». Соль
18:30 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Дубна. наукоград
18:55 «наука 2.0. еХперименты». 
ниже нуля
23:05 «Секреты боевых искусств»
00:05 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. лучшее. 16+
04:35 «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 «на перевале не 
стрелять» 16+
11:00, 05:20 «Веселые истории из 
жизни» 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. женский сезон» 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+
03:30 «Самое вызывающее ви-
део» 16+
04:25 «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 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 т/с «Во-
ронины» 16+
12:30, 13:30, 17:00 т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
14:00, 15:30, 19:00, 20:30, 22:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «побег из лос-
анджелеса» 16+
01:55 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:55 Х/ф «лохматый спецназ» 
6+
05:35 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «тайны страхов» 16+
07:30 «Дачные истории» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 01:25 «Дело астахова» 16+
09:30 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 «жёны олигархов» 16+
19:00 «капля света» 16+ Мело-
драма. Украина, 2009 г.
22:25 «Своя правда» 16+
23:00 «одна за всех» 16+
23:30 «Дикая штучка» 16+ кри-
минальная драма. Великобрита-
ния - Франция, 2009 г.
02:15 «Родительская боль» 16+
05:15 «люди мира» 0+
05:30, 06:00 «отцы и дети» 16+

 
06:00, 05:45 Мультфильм СМФ 
0+
08:45 Х/ф «Зубастики» 16+
10:30, 18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
11:00 Д/ф «территория тайн» 
12+
12:00 Д/ф «подводные миры» 
12+
13:00 Д/ф «под толщей земли» 
12+
14:00 Д/ф «инопланетные тех-
нологии» 12+
15:00 Д/ф «Свидетельства посе-
щений» 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 «пленница» 12+

21:30 Х/ф «огненная стена» 16+
23:30 Х/ф «Зубастики: основное 
блюдо» 16+
01:15 Х/ф «Дон жуан Де Марко» 
16+
03:15 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «атака века. подвиг 
Маринеско» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:20, 
16:00, 17:00, 01:55, 03:00, 04:00, 
05:00, 06:00, 07:00 т/с «Государ-
ственная граница» 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:20, 22:00, 
22:50, 23:35, 00:25, 01:10 т/с 
«След» 16+

 
05:00, 04:50 т/с «Фирменная 
история» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «темные силы галакти-
ки» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 
16+
09:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «Месть пиковой дамы» 
16+
10:00 «Эликсир молодости» 16+
11:00 «какие люди!» 16+
12:00, 19:00 «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 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «тайны Сибири» 16+
21:00 «Странное дело»: «нло. 
Закрытое досье» 16+
22:00 «Секретные территории»: 
«похитители планеты» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 02:40 Х/ф «подземелье 
драконов 3: книга заклинаний»  
16+
01:45 т/с «Сверхъестественное»  
16+
04:20 «жить будете» 16+
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Апельсиновый лимонад или «Домашняя 
Фанта»

Ингредиенты: 8 апельсинов (нам понадо-
бятся только корочки); 4 лимона (только 
сок и мякоть); Сахар — 2кг; Вода

Способ приготовления:
апельсиновые корочки заливаем кипят-

ком и настаиваем сутки. корочки вынима-
ем и пропускаем через мясорубку. жидкость 
нагреваем до кипения и заливаем ею массу 
из корочек - настаиваем еще сутки. про-
цеживаем, корочки выбрасываем, а в жид-
кость добавляем 2 кг сахара, кипятим и до-
бавляем лимонный сок. полученный сироп 
лучше всего разводить газированной охлаж-
денной водой.

Лимонад из зеленого чая
Ингредиенты: Зеленый чай - 4 стакана; 

лимон (нам понадобится сок) – 3 шт; Мята 
(свежие листья) - 1/2 стакана; Вода - 2 ста-
кана

Способ приготовления:
Это тоже очень простой рецепт! наливаем 

чай в кувшин, туда же выжимаем лимонный 
сок, добавляем листья мяты и воду. Убира-
ем в холодильник до полного охлаждения. 

Разлить по стаканам и украсить свежими 
листиками мяты.

Черничный лимонад
Ингредиенты: лимон – 6 шт; Вода – 2 ста-

кана; Сахар – 1 стакан; Черника - 1/2 стака-
на; лед (колотый) – 2 стакана

Способ приготовления:
С 4-х лимонов срезать цедру, выжать сок. В 

большой кувшин налить два стакана воды, 
высыпать сахар, туда же добавить лимон-
ную цедру и вылить лимонный сок. пере-
мешать. В блендере или ложкой для пюре 
измельчить чернику и добавить в лимонад. 
поставить в холодильник. охлажденный 
лимонад разлить по стаканам и украсить 
ломтиками лимона.

Ананасовый лимонад или «Домашняя Пина-
Колада»

Ингредиенты: ананас (нам понадобится 
сок) - 1/2 стакана; лимон (для сока) - 2 шт; 
яйцо (белки) - 2 шт; Газированная вода - 1 
стакан; лед

Способ приготовления:
яичные белки взбить с соком лимона, 

ананасовым соком так, чтобы смесь хоро-
шо вспенилась. процедить через сито, что-
бы мякоть не попала в лимонад. Рздробить 
мелко лед, долить в смесь газированную 
воду, разлить лимонад по стаканам.

Индийский лимонад
Ингредиенты: лайм (нам понадобится 

сок) - 1/2 стакана; лимон (нам понадобит-
ся сок) - 2/3 стакана; кленовый сироп – 1/3 
стакана; Вода – 8 стаканов; имбирь (све-
жий, измельченный) - 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Этот лимонад готовится проще простого. 

Вам не понадобится ни блендер, ни мясо-

рубка, ни кипячение. просто смешайте все 

ингредиенты в кувшине. охладите, разлейте 

лимонад по бокалам, добавьте лед.

5 рецептов домашнего лимонада ПРО   ВКУССТО НО

Сейчас лето, пора прохладительных напит-
ков и мороженого. Магазины забиты их все-
возможными сортами и видами. Вы думаете, 
что мороженое можно только купить? А вот 
и нет! Можно сделать мороженое дома!

Конечно для особых фанатов есть специаль-
ные приспособления «мороженицы». Но вполне 
можно обойтись и без них. Вашему вниманию 
предлагается 3 вкусных и очень простых ре-
цепта. Скорей на кухню творить и готовить!

1.Фруктовое мороженое
Нам понадобится:
0,5 л. сливок 33-35%,
1 банка сгущенки (380 г),
50 мл любого фруктового сока (конечно 

лучше свежевыжатого) или перетертых ягод 
(малина, клубника, клюква и т.д.).

по желанию можно добавить орехи или 
шоколад (когда делаешь мороженое дома, 
можно ставить любые эксперименты с до-
бавками).

Взбиваем сливки, перестать взбивать нуж-
но как только они начнут густеть. очень 
важно их не «перевсбить». Добавляем сгу-
щенку, перемешиваем. Затем добавляем 
сок, ягоды или другие наполнители. Фрук-
товое мороженое выливаем в контейнер или 
формочки, ставим в морозильник.

Через два часа форму достать и переме-
шать содержимое вилкой или 
венчиком. Затем вернуть в мо-
розилку до полного заморажи-
вания. Вместо фруктового сока 
можно добавить размятый вил-
кой банан. получается очень 
вкусное банановое мороженое.

2.Шоколадное мороженое
Нам понадобится:
100 гр. шоколада (лучше тем-

ного),
3 ст. л сахара,
1/2 ст. молока,
300 мл. сливок 35%.
Молоко подогреть на огне, 

растворить в нем сахар и кусоч-
ки шоколада. Дать массе полно-
стью остыть.

Хорошо взбить сливки, перемешать с мо-
лочно-шоколадной массой, разлить по фор-
мочкам и поставить в морозилку до полного 
замерзания.

3.Мороженое «Крем-брюле»
Нам понадобится:
1 банка сгущенки (380 г),
500 мл сливок 33-35%,
2 ст. ложки коньяка.
Это наверно самый простой рецепт. Хоро-

шо взбить сливки, перемешать со сгущен-
кой, добавить коньяк. Массу вылить в кон-
тейнер, поставить в морозилку. Через 1-1,5 
достать и перемешать. Снова поставить 
в морозилку до полного замораживания. 
Можно полить мороженое фруктовым, или 
шоколадным сиропом.

Помните, что для приготовления домашне-
го мороженого необходимо установить вашу 
морозилку на самый низкий температурный 
режим.

Как видите, сделать мороженое дома со-
всем не сложно. Тем более приятно, что оно 
сделано из натуральных продуктов, без «хи-
мических» добавок. 

Ну а если, приготовить домашний шоколад и 
украсить им ваш холодный десерт, то долго в 
морозилке он точно не задержится!

как сделать мороженое дома?

1. точки продаж арбузов обязательно 
должны находиться под навесом, на ар-
бузы не должны попадать прямые сол-
нечные лучи.
2. не покупайте разрезанные арбузы: 
во-первых, нет гарантии, что его резали 
чистым ножом, а во-вторых, лишний 
контакт со светом и воздухом арбузу 
противопоказан.
3. не покупайте арбузы возле автомо-
бильной дороги: они быстро впитыва-
ют тяжелые металлы, содержащиеся в 

выхлопных газах и придорожной пыли.
4. не спешите покупать арбузы в июне 
и июле, они «перекормлены» нитрата-
ми, что может стать причиной отрав-
ления. помните, качественные арбузы 
могут быть только в августе и сентябре.
5. обращайте внимание на хвостик ар-
буза: он должен быть сухим. 
6. и последнее, перед употреблением не 
поленитесь тщательно вымойте арбуз, 
ведь пока он доехал до вашего стола, 
ему пришлось повидать многое

Скоро открывается сезон арбузов!
Узнайте, как правильно выбрать арбуз!

Без надрезов и трещин
крупный но не тяжелый

Блестящий верхний слой 
без матового налёта

желтое земляное пятно на 
боку (не очень большое)

издаёт глухой звук 
при постукивании

Четко выраженный
полосатый рисунок

трещит при сжимании

Сухая плодоножка

Заправка из щавеля и шпината
Ингредиенты: 
500,0 щавеля
500,0 шпината
соль,сахар по вкусу
Приготовление: 
листья щавеля и шпината вымыть и обсу-

шить.
нарезать или порвать руками небольшими 

кусочками.
Затем бланшировать в кипящей воде 4 

мин.
Горячие листья протереть через сито или 

измельчить миксером до состояния жидко-
го пюре

переложить полученную массу в эмали-
рованную кастрюлю, довести до кипения и 
варить на слабом огне 10 мин.

перелить заправку в горячие банки, сте-
рилизовать: 0,5 л банки - 25 мин., 0,7 л - 35 
мин. и закатать.

Хранить в прохладном месте.

Заготовка Зеленая
Ингредиенты: 
250,0 щавеля
250,0 зеленого лука
150,0 укропа
Приготовление: 
Зелень вымыть и обсушить.
Щавель и укроп нарезать или измельчить 

в миксере.
У лука обрезать корни и нарезать кусочка-

ми в 1 -2 см.
Все смешать и перетереть с солью до вы-

деления сока. Затем плотно уложить в сте-
рилизованные банки и стерилизовать: 0,5 л 
банки - 20 мин., 1 л-25 мин. Хранить в про-
хладном месте.

Заготовка разнообразной зелени
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Изготовление
СРУБОВ • БАНЬ • ДОМОВ

под заказ
по Вашим проектам
Сборка • Установка

8-930-723-74-50

НАВЕДЕНИЕ КРЫШ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Свой материал
Дешево. качественно

8-930-723-74-50

05:40, 06:10 т/с «Защита» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:45 «армейский магазин» 16+
08:15 Дисней-клуб: «аладдин»
08:40 «Смешарики. пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» с 
Дм. крыловым 12+
10:35 «пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Д/ф «Война на море» 12+
13:20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 12+
14:50 «к-278. остаться в жи-
вых» 12+
15:55 Х/ф «72 метра» 12+
18:45 «Вышка». Финал 16+
21:00 «Время»
21:15 «Универсальный артист» 
12+
23:00 Х/ф «под куполом» 16+
23:45 Х/ф «Другое небо» 18+
02:30 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» 16+
03:50 т/с «Элементарно» 16+

05:30 Х/ф «отпуск в сентябре»
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 «катино сча-
стье» 12+
14:20 Местное время. Вести-
Москва.
16:00 «Смеяться разрешается»
18:30, 20:30 Х/ф «Знахарка» 12+
23:00 «новая волна-2013»
00:55 Х/ф «Счастье мое» 12+
03:00 Х/ф «принц и я-3: Медо-
вый месяц» 16+

06:05 т/с «СтРаХоВЩики»
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» с Юлией Высоц-
кой (0+)
10:55 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
11:25 «поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 СоГаЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«локомотив» - ЦСка
15:30 Чистосердечное призна-
ние (16+)
16:05, 19:20 т/с «ГоСУДаР-
СтВенная ЗаЩита-3»
00:10 т/с «ГлУХаРЬ. ВоЗВРа-
Щение»
02:10 Х/ф «ГРоМоЗека»
04:15 т/с «2, 5 ЧелоВека»
05:05 т/с «поСлеДнее пУ-
теШеСтВие СинДБаДа»

07:00, 07:30, 07:55, 04:20, 04:50, 
05:20 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». «Вейкбординг» 
12+
11:00 «Школа ремонта». «Ретро 
с акцентом» 12+
12:00, 12:30 т/с «Деффчонки» 
16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00 «комеди клаб. лучшее» 
16+
14:40 Х/ф «красные огни» 16+
17:00 Х/ф «константин» 16+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00, 21:00, 22:00 «комеди 

клаб» 16+
23:00, 03:20 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Секс в большом го-
роде 2» 16+
05:50 «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:20 «про декор» 12+

 
05:30 Х/ф «Город мастеров» 6+
06:55 М/ф «Боцман и попугай»
07:20 «Фактор жизни» 6+
07:50 Х/ф «нейлон-100%» 12+
09:35 Д/ф «Владимир Басов. 
львиное сердце» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Белгородский стрелок» 
Спецрепортаж 16+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:00 «приглашает Борис нот-
кин» 12+
14:45 т/с «Мисс Фишер» 16+
17:00 Х/ф «Умница, красавица» 
12+
21:20 Х/ф «женская логика-2» 
12+
23:30 т/с «инспектор льюис» 
12+
01:20 Х/ф «лабиринты лжи» 
16+
04:55 Д/ф «пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

 
05:00, 03:50 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:20, 21:45 
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «язь против еды»
08:25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». 16+
09:20 «Страна спортивная»
09:45 Х/ф «Супермен 2». 16+
12:20 автоВести
12:35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13:25 Х/ф «Хаос». 16+
15:45 ФоРМУла-1. Гран-при 
Венгрии. прямая трансляция
18:15 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. прыжки 

в воду. Вышка. Мужчины. Фи-
нал. трансляция из испании
19:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. плавание. 
прямая трансляция из испа-
нии
22:15 Смешанные единобор-
ства. 16+
00:15 Х/ф «Уловка 44». 16+
02:00 «Секреты боевых ис-
кусств»

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «поезд вне расписа-
ние» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30 т/с «евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Хож-
дение под мухой» 16+
11:30, 03:50 т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
13:30, 05:40 «Веселые истории 
из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. Венок сонетов» 16+
18:00 Х/ф «перед рассветом» 
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+
02:50 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

06:00 М/ф «тайна третьей пла-
неты», «В лесной чаще», «Ба-
ранкин, будь человеком!», «ну, 
погоди!» (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 «приключения Вуди 
и его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:35 М/ф «Феи» 6+

12:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
13:00 Х/ф «Смурфики» 6+
14:55, 16:00 т/с «6 кадров» 16+
16:30 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
18:00, 19:30, 23:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «первый мститель» 
12+
00:15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
16+
02:25 Х/ф «Фантом» 6+
04:15 Х/ф «американский 
ниндзя. Схватка» 16+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «тайны страхов» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 «Дачные истории» 0+
09:00 «красота требует!» 16+
10:00 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 Х/ф «отдам жену в хоро-
шие руки» 16+
20:55 Х/ф «кука» 12+
23:30 Х/ф «Сколько ты сто-
ишь?» 18+
01:25 «Гардероб навылет» 16+
05:30, 06:00 «отцы и дети» 16+
06:25 «Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00, 05:30 Мультфильм СМФ 
0+
07:55 Х/ф «Миллион лет до на-
шей эры» 12+
10:00 т/с «портал Юрского пе-
риода» 16+
23:00 Х/ф «охотник на трол-
лей» 16+
01:00 Х/ф «Зубастики 4» 16+
02:45 Х/ф «огненная стена» 16+
04:45 Д/ф «Грандиозные проек-
ты» 12+

 
06:00 М/ф «алим и его ослик». 

«тигренок на подсолнухе». 
«Фильм, фильм, фильм». «как 
один мужик двух генералов 
прокормил». «Дядюшка ау». 
«ошибка дядюшки ау». «Дя-
дюшка ау в городе». «принцес-
са и людоед». «а вдруг получит-
ся!...».
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:30, 13:10, 
13:55, 14:40, 15:30, 16:20, 17:05, 
17:45 т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 21:55, 22:55 
т/с «Бандитский петербург-1» 
16+
00:00 Х/ф «текумзе» 12+
01:50, 02:20, 02:45, 03:15 «Вне 
закона. Реальные расследова-
ния» 16+
03:40 Х/ф «прекрасная елена» 
16+

 

05:00 Х/ф «Slove. прямо в серд-
це» 16+
06:20 Х/ф «Скалолазка и по-
следний из седьмой колыбели» 
12+
08:15 «нас не оцифруешь!» 
концерт М.Задорнова 16+
10:00 «Великие тайны» с 
и.прокопенко
10:01 «первые нло» 16+
11:00 «Битва за Снежное коро-
левство» 16+
12:00 «Боги подводных глубин» 
16+
13:00 «проклятие Великого ма-
гистра» 16+
14:00 «Звездные шепоты» 16+
16:00 «Грибные пришельцы» 
16+
17:00 «Хранители тонких ми-
ров» 16+
18:00 «Марсианские хроники» 
16+
19:00 «Эликсиры древних бо-
гов» 16+
20:00 «День апокалипсиса» 16+
21:00 «нло. Шпионская во-
йна» 16+
23:00 Х/ф «Мемуары гейши» 
16+
01:00 «авторадио дарит Маши-
ну». концерт группы «Машина 
времени» 16+
03:30 Х/ф «Чудная долина» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Воскресенье 28 июля

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

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.

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

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

ПОКОСИМ
ТРАВУ

8-960-554-22-11

С П У Т Н И КО В О Е  Т В
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 
о б с л у ж и в а н и е

8-905-054-78-05

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 .

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

ПРИВЕЗУ
ПЕНОБЛОК 20/30/60
КИРПИЧ
производства Гомель, Клинцы

8-920-834-38-19
8-906-695-84-68
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Инк м-тур
ТУР. АГЕНСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
АВТОБУСОМ из Стародуба
                              Крым

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
ре

до
ст

ав
ля

ет
 и

п
 М

ог
че

ро
в 

а
.а

.

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

пеСок
плиты
киРпиЧ б/у

8-962-140-36-51

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, крас-

нодарский край,
евпатория - из 

Стародуба;
«песчаное»

(пансионат)

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

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

•ЦВетоЧниЦы
•ВаЗы
•колонны
•БаляСины

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

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

20 июля, 17 августа – поездка к святым 
мощам Матроны Московской с посеще-
нием храма Христа Спасителя и Богояв-
ленского собора.

27 июля, 10 августа – экскурсионная 
поездка «Дорогой оптинских старцев». 
козельск, оптина пустынь, н.прыски-
Шамордино.

9, 12 августа – экскурсионная поездка 
кострома-плес с посещением фестиваля 
фейерверков.

Подробности по тел.: 8-920-842-62-29

Салон «Эдита» снова открыт!
 К Вашим услугам: мастер-

парикмахер универсал, стилист,
мастер маникюра и педикюра. 

предлагаемые услуги:
все виды стрижек и окраски волос, макияж, 

биотатуаж хной, маникюр, педикюр аппа-
ратный и классический, гелиевое наращи-
вание ногтей, покрытие ногтей шилаком, 

спа-процедуры, наращивание ресниц, 
окраска бровей и ресниц. 

ждём Вас по адресу: ул. Свердлова,
торговый дом «Стародуб» вход со двора

(возле универмага).
Запись по телефону: 8-906-505-57-79

ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРСПЕКТИВНУЮ
РАБОТУ

ООО «АЛЕКСАНДР И ПАРТНЕРЫ» ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО СДЕЛКАМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
основные требования: мужчина в возрасте от 21 до 35 лет,
коммуникабельный, активный, предприимчивый.
желательно: юридическое образование и собственный 
автомобиль.
Возможно: обучение профессии за счет организации
телефон для справок в рабочее время: 2-20-11

Монтаж систем отопления,

водопровода, канализации.

Установка сантехники.

кровля, пластик.

8-980-336-46-17
качественно, надёжно, в сроки.

(бой кирпича)
ЩеБенЬ



…ВаЗ 2103; СаЗ 3507. 8-960-55-48-889
…ВаЗ 2105 в хорошем состоянии. 

Цена 48 000 руб. 8-961-100-00-91.   (3)
…ВаЗ 2105  2006 г.в. В хорошем состо-

янии. Газ/бензин. 8-950-697-27-58
…ВаЗ 2107  1994 г.в. В хорошем состо-

янии. 8-905-054-75-90.   (1)
…ВаЗ 2107  2011 г.в. Цена 150 000 руб. 

8-909-244-11-30
…ВаЗ 21074  2010 г.в. пробег 28 т.км. 

Цвет «Снежная королева». 8-953-29-27-
389

…ВаЗ 2109  1995 г.в. Цвет синий. Цена 
50 000 руб.  8-961-107-36-02.   (2)

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

…ВаЗ 2110  2000 г.в. Цена 57 000 руб., 
без торга. 8-920-837-56-46.   (м)

…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.   
(1)

…ВаЗ 21150 декабрь 2004 г.в. Цвет се-
ребристый. Хорошее техническое со-
стояние. 8-953-276-35-49.   (2)

…ВаЗ 2115  2005 г.в. Цена 110 000 руб., 
торг. 8-915-801-19-32.   (1)

…срочно, недорого ВаЗ 2115. 8-953-
282-70-91.   (3)

…ВаЗ 2115  2006 г.в. пробег 150 т.км. 
Цена 120 000 руб. 8-920-852-50-16.   (1)

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

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

…ГаЗелЬ тентованная. В хорошем со-
стоянии. 8-930-724-59-20.   (2)

…ГаЗелЬ цельнометаллическая 2002 
г.в. Двигатель 406. Без ржавчины и кор-
розии, в отличном  состоянии. Цена 100 
000 руб. 8-905-101-68-88.   (3)

…МаЗ 5336 грузоподъемностью 10 
тонн. В хорошем техническом состоя-
нии. 8-919-196-50-14.   (2)

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

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

…AUDI 100 (45 кузов) 1994 г.в. в от-
личном состоянии. климат контроль, 
кондиционер. Цена 260 000 руб. 8-960-
55-55-921.   (1)

…FORD FOCUS-2 хетчбек 2007 г.в. 
Двигатель 2 л., максимальная комплек-
тация, цвет черный. Бережная эксплу-
атация, своевременное обслуживание. 
8-980-339-90-60.   (2)

…срочно FORD TRANSIT 2003 г.в. 

Двигатель 2.0 турбо дизель, пробег 167 
т.км. Цена 310 000 руб., торг. 8-953-296-
79-88.   (2)

…HYUNDAI GETZ декабрь 2010 г.в. В 
отличном состоянии. Цена 300 000 руб. 
8-960-550-38-56.   (1)

…PEUGEOT 107  2009 г.в. пробег 51 
т.км. Состояние отличное. 8-905-707-
88-96.   (2)

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

…SENS 2007 г.в. Цвет серый, пробег 
52 т.км. В хорошем состоянии. Цена 160 
000 руб., торг. 8-900-358-96-06.   (3)

…SUBARU В-9. полная комплекта-
ция. 8-962-133-55-56.   (6)

…VOLKSWAGEN GOLF универсал 
1999 г.в. 8-920-847-06-48.   (1)

…VOLKSWAGEN POLO 2000 г.в. Хет-
чбек, двигатель 1 л. Цена договорная. 
8-961-002-42-69.   (2)

…коМБаЙн «нива». 8-920-834-61-
42.   (1)

…зимняя резина R-14 с дисками про-
бегом 8 т.км.; недорого б/у стенка. 
8-960-552-57-16.   (2)

…бортовой компьютер на «кали-
ну», аккумулятор б/у, летняя резина на 
стальных дисках, DVD - МР-3 магнито-
ла. 8-952-968-58-38.   (2)

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

…пРиЦеп к мотоблоку. 8-920-843-
37-99.   (1)

…ГаРаж в районе атп. 8-920-833-96-
20.   (2)

…ГаРаж в районе атп по централь-
ному ряду. Документы оформляются. 
8-953-297-57-94.   (1)

…коМната в общежитии по ул. 
краснооктябрьской, 42.  8-920-831-39-
15.   (2)

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

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

…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)

…срочно, недорого кВаРтиРа. Воз-
можно под материнский капитал с до-
платой. 8-950-697-27-52.   (3)

…благоустроенная кВаРтиРа. 100 
м.кв. подвал, сарай, земельный участок 
8 соток. 8-952-968-58-01.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа с дизайнерским 
евроремонтом. 5-й этаж. недорого. 
8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. Гагарина, 
2.  8-910-232-47-82.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 28.  8-960-556-71-78.   (9)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-176-40-
93.   (2)

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

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

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 32.   8-903-329-08-51.   (3)

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

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

…2-ком. кВаРтиРа по ул. Урицкого, 
23.  8-920-842-43-10.   (2)

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

…2-ком. кВаРтиРа в г. Унеча. 3-й 
этаж 5-ти этажного дома, горячая/хо-
лодная вода, площадь 50,7. Цена дого-
ворная. 8-960-555-22-13

…3-ком. кВаРтиРа в районе авто-
вокзала. 8-900-373-28-61; 2-31-27.   (2)

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

…срочно 3-ком. кВаРтиРа в 3-х 
квартирном доме в районе больницы. 
8-919-297-15-99.   (1)

…3-ком. кВаРтиРа по ул. ленина. 
8-930-824-57-74.   (1)

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

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

…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 по ул. красных партизан со 
всеми удобствами. 90 м.кв., 9 соток зем-
ли. 8-909-244-11-57; 8-953-272-94-11.   
(2)

…ДоМ 80 м.кв. со всеми удобствами. 
Баня, гараж, сарай, подвал, участок. 
или обмен на 3-ком. квартиру. 8-909-
240-04-46.   (2)

…ДоМ в центре города со всеми удоб-
ствами и надворными постройками. 
Участок 10 соток. 8-900-368-48-76.   (1)

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

…ДоМ. Газ, вода. Цена 950 000 руб., 
торг. 8-915-801-37-24.   (1)

…ДоМ. 8-915-539-57-45.   (1)
…ДоМ по ул. некрасова. 8-961-103-

29-42.   (1)
…срочно ДоМ по ул. ленина, 100.  71 

м.кв., газ, вода, баня, надворные по-
стройки. 8-920-839-28-14.   (1)

…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

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

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

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

…полДоМа в центре города. 100 
м.кв., все коммуникации, ванна и туа-
лет в доме, 7 соток земли, кирпичный 
сарай и подвал. 8-909-244-11-57; 8-953-
272-94-11.   (2)

…полДоМа с газом по ул. Свердло-
ва, 33, кв. 1.  8-960-561-06-43.   (2)

…полДоМа по ул. Маяковского. 67 
м.кв., газ, вода, без хозпостроек. 8-950-
691-74-16.   (1)

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

…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) 

…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 в х. Березовка. 65 м.кв., уча-
сток 30 соток. 8-905-177-89-10; 8-961-
00-28-778.   (2)

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

…ДоМ в п. Десятуха; Стенка; Хо-
лоДилЬник. 8-980-332-88-01.   (1)

…ДоМ с газовым отоплением в с. 
елионка. Все надворные постройки, 
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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.

AUDI а-6 2004 г.в. Двигатель 2.4, 
аВS, акпп, климат контроль, элек-
тропакет, подогрев сидений, кожаный 
салон. 8-961-002-64-93.   (1)

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАйТЕСь! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультация
составление договоров, заявлений

административная практика
представительство в суде

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

8-953-280-71-47

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

8-920-864-33-16

качественная

аВтоМоБилеЙ ВаЗ. неДоРоГо

…TOYOTA COROLLA  2003 г.в. Дви-
гатель 1.8, акпп, кондиционер, 
электропакет. 8-953-296-79-88.   (2)
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большой сад. + все оборудование для 
держания пчел. 8-961-107-51-75.   (1)

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

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

…УЧаСток 13,5 соток. приватизи-
рованный, центральная улица. 8-909-
245-39-19.   (2)

…УЧаСток 15 соток по ул. Виноку-
рова. 8-962-134-71-65.   (1)

…УЧаСток 15 соток в районе совхо-
за. 8-920-864-14-33.   (1)

…УЧаСток под застройку с хозпо-
стройками. 8-950-697-27-48.   (3)

…УЧаСток без построек по ул. Уриц-
кого, 64. 10 соток. 8-906-503-15-04.   (1)

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

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

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

…спаренные Роллеты в хорошем 
месте. 8-905-103-78-51.   (2)

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

…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

…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)

…газовый котел «РоСС»-16п. 3-х 
контурный. 8-909-240-92-72

…котел «БМЗ», байпас с защитным 
устройством. недорого. 8-910-238-81-
41.   (1) 

…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.   (1)

…б/у диван-кровать – 2 шт.; б/у мяг-
кое кресло – 1 шт.; стол раздвижной; 
стулья мягкие – 2 шт.; новые чугунные 
батареи – 6 шт.; доска столярная – 1 
м.куб.; новая бензиновая электростан-
ция 4 кВт, 380 Вт.; настенная плитка – 
23 м.кв. Цена договорная. 8-909-24-34-
35-2.    (2)

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

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

…УСтаноВка Для СВажин поД 
ВоДУ (включая дополнительное обо-
рудование и трубы пВХ) по разумной 
цене. 8-920-834-90-30.   (м)

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

…ДРоВа колотые. Дуб, ольха, береза. 
8-903-819-94-87.   (м)

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

…СВаДеБное платЬе. недорого. 
8-920-847-75-81

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

…недорого Стенка б/у. + платель-
ный шкаф и тумба под телевизор. 
8-910-338-38-11.   (2)

…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

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

…щенки породы пекинес. Возраст 1,5 
мес. 8-920-840-17-36

…телка. Возраст 5 месяцев. не на 
мясо. погарский район, с. посудочи. 
8-961-000-22-39 (звонить после 22:00).   
(1)

…рабочая лошадь. Возраст 3 года 3 ме-
сяца. 8-906-699-37-26

…жеребец. Возраст 1,5 года. 8-910-
743-65-67; 8-930-725-82-22.    (2)

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

…козочка от породистого козла. Воз-
раст 6 месяцев. 8-909-24-11-359.   (2) 

куплю участок в районе совхоза до 100 
000 руб. 8-900-361-74-32.   (2)

куплю участок под застройку. Воз-
можно с начатыми постройками. 8-962-
140-80-08.   (3) 

куплю 3 или 4-ком. квартиру; Уча-
сток, приближенный к центру города. 
8-920-851-24-54.   (1)

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

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

куплю автомобиль любого года и со-
стояния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-
45-60.   (2)

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

Девушка, 38 лет, ищет подработку 
во второй половине дня, после 14:00.  
8-953-273-30-31.   (2)

требуется монтажник окон. 8-929-
023-78-14.   (м)

требуются рабочие для работы в г. 
Москве. Вахта 15/15. Бесплатное пита-
ние и проживание. обращаться по тел.: 
8-920-864-03-19.   (2)

Стародубскому цеху связи на посто-
янную работу требуется электромонтёр. 
8-910-333-28-76

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

пограничные органы ФСБ РФ при-
глашают 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.   (1)

Срочно в продуктовый магазин тре-
буется продавец-товаровед с опытом 
работы. 8-952-969-76-06.   (1)

В цех художественной ковки требуется 
мастер. 8-962-139-00-01.   (3) 

требуются рабочие на пилораму. 
8-961-002-40-36

на автосервис «ленинка» требует-
ся слесарь по ремонту автомобилей. 
8-962-133-66-00.   (2)

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

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 

В такси требуются водители, диспет-

чера. 8-961-106-22-22
требуется водитель на маршрутку (ка-

тегория «D»). 8-961-003-777-0
требуется продавец на летний период. 

8-952-967-05-00
тРеБУетСя БРиГаДа Монтаж-

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

отдам холодильник. 8-920-860-92-65
отдам в добрые руки котят. 8-920-835-

61-06.   (2)
обменяю дом на 2 или 3-ком. кварти-

ру. 8-905-101-18-27.   (м)
Сдается место в 1-ком. квартире в г. 

Брянске. Для девочки. 8-961-102-88-81.   
(2)

Сдается в аренду часть магазина 
«Заря» по ул. Совхозной. 105 м.кв. 
8-962-140-80-08.   (1)

Сдается 2-ком. квартира в г. Брянск. 
Володарский район (новостройки). 
8-960-548-61-70.   (1)

Сдается 3-ком. квартира с мебелью 
и бытовой техникой. на длительный 
срок. 8-903-819-90-76

Семья из 2-х человек снимет 1-ком. 
квартиру или дом. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантируем. 
8-908-283-57-34.   (2)

Сниму частный дом на длительный 
срок. порядок и оплату гарантирую. 
8-953-273-30-31.   (2)

Молодая семья снимет квартиру или 
дом в г. Стародубе на длительный срок. 
8-909-240-72-99

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.   (1)

Семья из 2-х человек снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
8-900-371-91-90 (наталья).   (3)

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

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

поклейка обоев и покраска в день об-
ращения. недорого. 8-920-837-77-95.   
(2)

требуется временная регистрация для 
1 человека. 8-920-601-54-93.   (2)

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.   (2)

оформление свадеб, банкетов. Скид-
ки на шторы и тюль. «Швейная мастер-
ская» Ул. троснина, 2а (здание нотари-
уса, цокольный этаж). 8-961-106-08-47.   
(2)

поклейка обоями стен и потолков. 
покраска. недорого. Звонить за день 
до начала вашего ремонта. 8-900-373-
30-36.   (2)

Установка спутниковой антенны в 
день обращения с уникальной возмож-
ностью записи любых фильмов, муль-
тфильмов и телепередач различных 
телеканалов в любое время. + 25 раз-
личных радиостанций. 8-920-830-76-
77.   (2)

Установка и восстановление памятни-
ков. 8-920-830-51-33.   (2)

торты на заказ. 8-903-86-92-982; 
8-960-561-19-91.   (2)

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

28 июля и 2 августа, в хра-
ме-часовне Александра Не-
вского, состоится богослу-
жение.

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

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)

РаЗное

РаБота

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.

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

иЩУ РаБотУ



1.несмотря на то, что верблюды в Челябин-
ской области, да и вообще на Урале не водят-
ся, на гербе и флаге Челябинска изображено 
именно это животное. Верблюд символизи-
рует торговлю, которой в XIX веке жил на-
ходящийся на пути караванов из азии город.

2. ливанец туфик Дахер создал самую вы-
сокую Эйфелеву башню из спичек, потратив 
на это 11 тысяч долларов. на её создание 
ушло 6 миллионов спичек, 6240 обычных 
лампочек и 23 мигающих. Высота башни со-
ставила 6,53 метра, основание — 190 на 190 
сантиметров.

3. Самый длинный язык у собаки был заре-
гистрирован у пагги, пекинеса Бэки Стэн-
форд из СШа. измерения проходили 8 мая 
2009 года, когда пагги было девять лет – тог-
да длина его языка составила 11,43 см.

4. У некоторых животных зрачки – прямо-
угольные. например, у коз, овец и осьмино-
гов.

5. крот может за одну ночь прорыть тун-
нель длиной в 76 метров. У кротов, живущих 
по соседству, ходы пересекаются, и пользу-
ются они ими совместно. по своим ходам 
крот перемещается со скоростью около 60 
метров в минуту, молниеносно меняя на-
правление движения.

6. принято считать, что наполеон был 
очень маленького роста. если перевести в 
метрическую систему дошедшие до нас све-
дения о его росте – 5 футов и 2 дюйма – по-
лучится всего 157 см. Впрочем, возможно, 
это распространённое заблуждение: если 
переводить рост наполеона из французских 
футов (что логичнее), то его рост составит 
169 см – вполне нормальный для его эпохи 
показатель.

7. известнейший снимок альберта Эйн-
штейна с высунутым языком, сделанный в 
1951 году во время празднования его 72-го 

дня рождения, великий учёный подарил ве-
дущему научно-популярных программ Го-
варду Смиту. Фото сопровождалось надпи-
сью: «Вам понравится этот жест, потому что 
он предназначен всему человечеству».

8. В Бутане запрет на курение в обществен-
ных местах был установлен ещё в XVII веке, 
а с 2004 года продажа табака полностью за-
прещена. курить же разрешено только при 
наличии кассового чека, подтверждающего, 
что сигареты куплены в другой стране.

9. невозможно засмеяться, пощекотав са-
мого себя, так как мозжечок способен «пред-
видеть» ощущения, которые будут вызваны, 
и нейтрализует их.

10. Санкт-петербургский метрополитен – 
самый глубокий в мире по средней глубине 
залегания. Большинство его станций отно-
сятся к станциям глубокого заложения – 50-
75 метров.

11. Самой древней из сохранившихся по 
сей день буквой алфавита считается буква 
«о».

12. Многие знаменитые люди известны во-
все не под теми именами, которые им дали 
родители. Максима Горького на самом деле 
звали алексей Максимович пешков, алек-
сандра Грина – александр Степанович Гри-
невский, а Грету Гарбо – Грета Густафсон.

13. аналогом русского «колобка» является 
английская сказка, главного героя которой 
зовут Джонни-пончик. Сюжет сказок прак-
тически совпадает, за исключением того, что 
в английской версии среди персонажей при-
сутствуют рабочие и землекопы.

14. когда писателю артуру конан Дойлу 
окончательно надоел созданный им сыщик 
Шерлок Холмс, он избавился от него, убив 
в конце рассказа «последнее дело Холмса». 
однако после публикации на писателя по-
сыпались гневные письма от читателей. В 

том числе существует легенда о письме ко-
нан Дойлу королевы Виктории, в котором 
она предположила, что смерть Холмса была 
инсценирована самим сыщиком. В итоге пи-
сатель был вынужден «воскресить» персона-
жа.

15. при открытии бутылки шампанского 
напиток пузырится и шипит только из-за 
микроскопических неровностей на внутрен-
ней поверхности бутылки, которые и прово-
цируют выделение углекислого газа.

16. американские ботаники вычислили 
максимальную высоту, которой могут дости-
гать деревья – 130 метров. преодолеть эту 
планку дереву не удастся: ему не хватит сил 
выкачать из почвы достаточно воды и про-
тянуть её по сосудистой ткани к верхушке.

17. Самым высоким животным на Земле 
считается жираф: его рост может достигать 
5-6 метров. Взрослый жираф весит 1-2 тон-
ны, причём около 250 кг из этого веса при-
ходится на шею, а 10 кг – на сердце.

18. «Чёрный квадрат» был нарисован 
задолго до Малевича, в 1883 году – ав-
тором картины стал французский жур-
налист, писатель и художник альфонс 
алле. его «чёрный квадрат» назывался 
«Битва негров в пещере глубокой но-
чью».

19. изобретатель телефона александр 
Грэхем Белл не мог позвонить ни маме, 
ни жене: они обе были глухими.

20. Верхний слой кожи дельфина об-
новляется в среднем каждые два часа 
– до двенадцати раз в сутки. Это обе-
спечивает плавность скольжения жи-
вотных в воде и высокую скорость – 
почти 40 км/час.

21. Бензопила «Дружба» была названа 
в честь 300-летия воссоединения Укра-
ины с Россией, которое отмечалось в 
1954 году.

22. то, что обычно называют ягодой 
клубники, на самом деле является раз-
росшимся цветоложем. на его поверх-

ности находятся плоды — мелкие орешки 
коричневатого цвета. таким образом, клуб-
ника – вовсе не ягода, а орех.

23. В америке на пике популярности Чарли 
Чаплина регулярно проводились конкурсы 
на лучшее подражание великому актёру – 
«чаплиниады». однажды в Сан-Франциско в 
одной из «чаплиниад» тайно принял участие 
сам Чаплин, но выиграть ему не удалось.

24. текст песенки «уно-уно-уно, ун момен-
то» из фильма «Формула любви» был напи-
сан композитором Геннадием Гладковым и 
примечателен тем, что является бессвязным 
набором итальянских слов.

25. пожелание охотнику «ни пуха, ни 
пера!» изначально употреблялось как за-
клинание, чтобы обмануть нечистую силу. 
ответ «к чёрту» – это предложение попро-
сить чёрта, чтобы охотнику не досталось ни 
пуха, ни пера. Считалось, что чёрт, по своему 
обыкновению, сделает наоборот, и охотник 
вернётся с богатой добычей.
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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

по цене
стандартных

наш адрес: г. Стародуб, ул. Свердлова,14
тЦ «Стародуб», 1-й этаж. тел.: 8-905-102-81-10

- ДВЕРИ
- ЖАЛЮЗИ
- РОЛЬСТАВНИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ
  ВОРОТА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Знаете ли Вы, что...
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отВеты на СканВоРД

 ни рыба, ни мясо, [ни кафтан, ни 
ряса]. 

Собаку съели, [хвостом подави-
лись].

 Ума палата, [да ключ потерян]. 
Два сапога пара, [оба левые]. 
Дураку хоть кол теши, [он своих 

два ставит].
 Рука руку моет, [да обе свербят]. 
Везет как [субботнему] утоплен-

нику [баню топить не надо].
 Ворон ворону глаз не выклюет [а и 

выклюет, да не вытащит]. 
Гол как сокол [а остер как топор]. 
Голод не тетка [пирожка не под-

несет].
Губа не дура [язык не лопата]. 
За битого двух небитых дают [да не 

больно-то берут].
 За двумя зайцами погонишься – 

ни одного [кабана] не поймаешь. 
кто старое помянет – тому глаз 

вон [а кто забудет - тому оба].
 курочка по зернышку клюет [а 

весь двор в помёте].
 лиха беда начало [есть дыра, будет 

и прореха]. 
Молодые бранятся – тешатся [а 

старики бранятся – бесятся].
 новая метла по-новому метёт [а 

как сломается - под лавкой валяет-
ся].

 один в поле не воин [а путник]. 
от работы кони дохнут [а люди – 

крепнут]. 
пьяному море по колено [а лужа - 

по уши]. 
пыль столбом, дым коромыслом 

[а изба не топлена, не метена]. 
Рыбак рыбака видит издалека [по-

тому стороной и обходит].
 Старый конь борозды не испортит 

[да и глубоко не вспашет]. 
У страха глаза велики [да ничего 

не видят]. 
Чудеса в решете [дыр много, а вы-

скочить некуда].
 Шито-крыто [а узелок-то тут].
язык мой – враг мой [прежде ума 

рыщет, беды ищет].

Полные варианты
известных поговорок
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окна • двери • лоджии
конструкции из пВХ

Brusbox • Rehau • Veka 
LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

окна XXI века

8-952-963-52-15
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!


