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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.

Всё по делу!

тираж 7000 экз.
Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди наградят вас опытом, худшие – дадут вам урок, а лучшие – подарят воспоминания. Цените каждого.

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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от ведущих производителей Европы
Каждый 10-й метр-

бесплатно
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в подарок

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери, заборы из профлиста, оградки, козырьки,  урны и многое другое.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
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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 2» 
16+
18:00 Вечерние новости
18:20 т/с «трое в коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «Серафима прекрас-
ная» 16+
23:30 «Зворыкин-Муромец» 12+
02:20, 03:05 Х/ф «тело Дженни-
фер» 16+
04:05 т/с «Элементарно» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 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 «Всегда говори 
«всегда». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 т/с «Защитница». 12+
02:50 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

03:40 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 
16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 
16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01:35 т/с «Расплата» 16+
02:30 Дикий мир 0+.
03:15 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+

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 «константин» 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, 
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «призраки бывших 
подружек» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «адское наследие» 
18+
02:25 т/с «иствик» 16+
03:15 т/с «V-визитеры» 16+
04:10 т/с «Добыча» 16+

05:05 «необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел» 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».
08:35 Х/ф «не послать ли нам... 
гонца?» 12+.
10:35 Д/ф «анатолий папанов. 
так хочется пожить...» 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
События.
11:50 Х/ф «парижские тайны». 
12+.
13:55 Д/с «планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 петровка, 38. 16+.
15:30 т/с «к расследованию 
приступить». 12+.
16:55 «Доктор и...» 16+.
17:50 «Белгородский стрелок». 
Специальный репортаж 16+.
18:25 «право голоса». 16+.
20:00 т/с «Морской патруль-2». 
12+.
22:20 Без обмана «Хитрая упа-
ковка» 16+.
23:10 т/с «Мыслить как пре-
ступник». 16+.
00:25 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Эти за-
разные животные» 12+.
01:35 т/с «пуаро агаты кри-
сти». 12+.
03:35 т/с «Мисс Фишер». 16+.

 
05:00, 01:15 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 17:30, 22:00 
Большой спорт
07:20 «Страна спортивная»
07:50 «Моя рыбалка»
08:25 «Диалоги о рыбалке»
09:20 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11:25 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Зеленая олимпиада
12:20 «24 кадра» 16+
12:55 «наука на колесах»
13:25 профессиональный бокс. 
евгений Градович (Россия) про-
тив Маурисио Хавьера Муньоса 
(аргентина). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Хуан 
Франциско Эстрада (Мексика) 
против Милана Мелиндо (Фи-
липпины).
Бой за титул чемпиона мира по 

версиям и WBO и WBA. транс-
ляция из китая
15:20 «Секреты боевых ис-
кусств»
16:25 «наука 2.0. еХперименты» 
Дирижабли
17:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. прыжки в 
воду. Хай- дайвинг. 27 м. Муж-
чины. прямая трансляция из 
испании
19:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. плавание. 
прямая трансляция из испании
22:30 «Угрозы современного 
мира»
23:35 Х/ф «Уловка 44» 16+
04:25 «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 «Мертвые души» 16+
11:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 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 «Стальной рассвет» 
18+
04:05 «Самое вызывающее ви-
део» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 
16+

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

07:30 М/с «Чародейки» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 23:10, 01:25 т/с «6 кадров» 
16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 
т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:30 т/с «кухня» 16+
21:00 Х/ф «Спецназ города анге-
лов» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «теория большого 
взрыва» 16+
01:45 Х/ф «Виртуозность» 16+
03:45 т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 ток-шоу «Шоу доктора 
оза» 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 
12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 02:55 «Дела семейные с 
еленой Дмитриевой» 16+
09:40, 03:55 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+
10:40 «люди мира» 0+
10:55 Х/ф «Сумасбродка» 16+
18:00 «Брак без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:00 т/с «Условия контракта» 
16+
23:30 Х/ф «Сестрёнка» 16+
01:25 «Звёздные истории» 16+
02:25 «платье моей мечты» 16+
04:55 «красота требует!» 16+
06:00 «наш домашний магазин» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 Х/ф «Флиппер» 0+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:30 Д/ф «живые и мертвые» 
12+
12:30 Х/ф «после заката» 12+
14:30 Х/ф «пленница» 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 «клик: С пультом по 
жизни» 12+
01:15 Х/ф «Быстрые переме-
ны»12+
01:45 профилактика на канале

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история : «Ба-
лет и власть». Матильда кше-
синская 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 01:20 Х/ф «Убийство сви-
детеля» 12+
12:30, 13:30, 14:25, 16:00, 17:00 
т/с «Бандитский петербург-1» 
16+
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 «Созданы друг для 
друга» 16+
02:50 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора крохина» 12+
04:40 Д/ф «живая история : 
«предатель или спаситель?» 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «тайны звездного 
спецназа» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «ново-
сти 24» 16+
09:00 Д/п «Секрет самурая» 16+
10:00 Д/п «назло Бен ладану» 
16+
11:00 Д/п «Черная глубина» 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»: «азбука 
предков» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «Сверхъестественное»  
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

понедельник 29 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 »
На цепи и браслеты,
а также
любителям
драгоценных
камней -20 %

СКИДКА
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 но-
вости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 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 2» 16+
18:00 Вечерние новости
18:20 т/с «трое в коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «Серафима прекрасная» 
16+
23:30 «Следствие по телу» новый 
сезон 16+
00:20 «Форс-мажоры» новый се-
зон 16+
01:20, 03:05 Х/ф «парни не пла-
чут» 18+
03:30 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 «Всегда говори 
«всегда». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».

01:00 т/с «Защитница». 12+
02:50 т/с «Закон и порядок-17». 
16+
04:40 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:35 т/с «Расплата» 16+
02:35 квартирный вопрос 0+.
03:40 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «последнее путешествие 
Синдбада» 16+

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 «капитан Зум: акаде-
мия супергероев» 12+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 20:30 т/с «СаШатаня» 
16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 т/с 
«Универ. новая общага» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Бунтарка» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Блудная дочь» 16+

02:45 т/с «иствик» 16+
03:35 т/с «V-визитеры» 16+
04:30 т/с «Добыча» 16+
05:25 комедия «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».
08:30 «Голубая стрела». Детектив.
10:20 Д/ф «николай Губенко. я 
принимаю бой!» 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 «петровка, 38. команда 
петровского». 16+.
13:50 Д/с «планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 т/с «к расследованию при-
ступить». 12+.
16:55 «Доктор и...» 16+.
17:50 линия защиты 16+.
18:25 «право голоса». 16+.
20:00 т/с «Морской патруль-2». 
12+.
22:20 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+.
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+.
00:25 Х/ф «Умница, красавица». 
12+.
04:40 «наша Москва» 12+.
04:55 «ещё не поздно» 12+.

 
05:00, 02:45 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 17:30, 22:10 
Большой спорт
07:20 «наука 2.0. еХперименты». 
Сила Солнца
07:55 «наука 2.0. непростые 
вещи». Газета
08:25 «наука 2.0. опыты дилетан-
та». Бортпроводники
09:20 Х/ф «Достать коротышку» 
16+
11:25 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Днк
12:20 «курчатовский институт. 
абсолютное оружие»
12:55 «курчатовский институт. 
абсолютные возможности»

13:25 «отдел С.С.С.Р.» 16+
15:20, 01:40 «Секреты боевых ис-
кусств»
16:25 «наука 2.0. Большой ска-
чок». парашюты
16:55 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация
17:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
прямая трансляция из испании
19:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. плавание. прямая 
трансляция из испании
22:30 «полигон»
23:00 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
23:35 Х/ф «Эйр америка» 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 Х/ф «перед рассветом» 16+
11:30, 05:15 «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 «икарус (Машина для 
убийства)» 18+
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+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 22:30 т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «неудержимые» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
01:50 Х/ф «Месть подружек неве-
сты» 16+
03:35 т/с «Сестра Готорн» 16+
04:25 т/с «Зов крови» 16+
05:15 ток-шоу «Шоу доктора оза» 
16+
05:35 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 03:00 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+
09:40, 04:00 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+
10:40, 19:00, 23:00 «одна за всех» 
16+
10:50 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
14:55 «Быть с ним» 16+
15:55 Х/ф «кука» 12+
18:00 «Брак без жертв» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:00 т/с «Условия контракта» 
16+
23:30 Х/ф «Чистое небо» 12+
01:40 «Звёздные истории» 16+
02:30 «платье моей мечты» 16+
05:00 «красота требует!» 16+
06:00 «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:15 Х/ф «Маленькие гиганты» 
12+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:00, 18:30 Д/ф «охотники за 

привидениями» 16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с 
«касл» 12+
22:45 Х/ф «корпоративка» 16+
01:15 Х/ф «игра Рипли» 16+
03:30, 04:20, 05:10 т/с «Без следа» 
12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история : «Ба-
лет и власть». Галина Уланова 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 12:30 Х/ф «оцеола : правая 
рука возмездия» 12+
13:00 Х/ф «текумзе» 12+
16:00 Х/ф «Добровольцы» 12+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:35, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «полосатый рейс» 12+
01:00, 02:40 Х/ф «Сильные духом» 
12+
04:35 Х/ф «Воздухоплаватель» 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Зов толпы» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «живая тема»: «азбука пред-
ков» 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»: «ору-
жие третьей мировой» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «Сверхъестественное»  
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 31 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 2» 16+
18:00 Вечерние новости
18:20 т/с «трое в коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «Серафима прекрасная» 
16+
23:30 «Следствие по телу» новый 
сезон. 16+
00:20 Х/ф «начинающие» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «на самом дне» 
16+
04:00 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 «Всегда говори 
«всегда». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 т/с «Защитница». 12+
02:50 т/с «Закон и порядок-17». 

16+
04:40 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:30 т/с «Расплата» 16+
02:30 Главная дорога 16+
03:00 Дикий мир 0+.
03:25 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «последнее путешествие 
Синдбада» 16+

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 «призраки бывших под-
ружек» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 20:30 т/с «СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «история Золушки» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «обвиняемая» 16+
02:25 т/с «иствик» 16+
03:15 т/с «V-визитеры» 16+
04:10 т/с «Добыча» 16+

05:05 «необъяснимо, но факт». 
«жизнь мумий» 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».
08:30 Х/ф «женская логика-2». 
12+.
10:35 Д/ф «Горькая ягода ольги 
Воронец». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 т/с «петровка, 38. команда 
петровского». 16+.
13:50 Д/с «планета жизни». 6+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 петровка, 38. 16+.
15:30 т/с «к расследованию при-
ступить». 12+.
16:55 «Доктор и...» 16+.
17:50 «Доказательства вины. кра-
сотки» 16+.
18:25 «право голоса». 16+.
20:00 т/с «Морской патруль-2». 
12+.
22:20 Д/ф «наколоть судьбу». 16+.
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+.
00:25 Х/ф «пришельцы». 6+.
02:35 т/с «инспектор льюис». 12+.
04:35 «наша Москва» 12+.
04:55 «ещё не поздно» 12+.

 
05:00, 02:50 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 17:25, 22:20 
Большой спорт
07:20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
08:15 «наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. как защищает сталь
08:45 автоВести
09:20 Х/ф «Уловка 44» 16+
11:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
календари
11:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека
12:20 «Угрозы современного мира»
13:25 «отдел С.С.С.Р.» 16+
15:15, 01:50 «Секреты боевых ис-
кусств»
16:20 «наука 2.0. еХперименты». 
Сила Солнца
16:50 «наука 2.0. непростые 

вещи». Газета
17:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 20 м. женщины. прямая 
трансляция из испании
19:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. плавание. прямая 
трансляция из испании
22:50 «наука 2.0. непростые 
вещи». автомат калашникова
23:20 «наука 2.0. еХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
23:50 Х/ф «Достать коротышку» 
16+
04:30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен бытовой 
техники» 0+
09:30 Х/ф «поезд вне расписания» 
16+
11:15 «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 «последний круиз» 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+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 23:05 т/с «6 кадров» 16+
14:10 Шоу «Уральских пельменей» 
«Весь апрель - никому» 16+
15:40 Шоу «Уральских пельменей» 
«по уши в еГЭ» 16+
21:00 Х/ф «Ханна» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
01:50 Х/ф «однажды в Мексике. 
отчаянный-2» 16+
03:45 т/с «Сестра Готорн» 16+
05:25 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 02:55 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+
09:40 «Своя правда» 16+
10:10 Х/ф «9 месяцев» 16+
18:00 «Брак без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:00 т/с «Условия контракта» 16+
23:30 Х/ф «отдам жену в хорошие 
руки» 16+
01:25 «Звёздные истории» 16+
02:25 «платье моей мечты» 16+
03:55 «по делам несовершеннолет-
них» 16+
04:55 «красота требует!» 16+
06:00 «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем»(16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 Х/ф «американская исто-
рия» 0+
10:30, 18:00, 01:00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «Знахарки» 12+
15:00 Д/ф «Магия камня» 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 т/с «кости» 12+
19:55, 20:45, 21:45 т/с «касл» 12+
22:45 Х/ф «Хочу как ты» 16+
01:30 Х/ф «охотник на троллей» 
16+
03:30, 04:20, 05:10 т/с «Без следа» 
12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история : «Балет 
и власть». Вацлав нежинский 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 т/с 
«антикиллер-2» 16+
16:00 Х/ф «Генерал» 12+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детективы» 
16+
20:35, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Добровольцы» 12+
01:10 Х/ф «След в океане» 12+
02:50 Х/ф «Созданы друг для дру-
га» 16+
04:50 Д/ф «живая история : 
«ВГик. Волшебный мир кино» 
12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «Чудо. письмо к Богу» 
16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «антарктида. ледяная 
Вселенная» 16+
10:00 Д/п «Домашний демон» 16+
11:00 Д/п «Ручной разум» 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 «Сверхъестественное»  
16+
02:45 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 2» 16+
18:00 Вечерние новости
18:20 т/с «трое в коми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «Серафима прекрасная» 
16+
23:30 «Следствие по телу» новый 
сезон 16+
00:20 Х/ф «Суровое испытание» 
12+
02:40, 03:05 Х/ф «Умереть моло-
дым» 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 «Всегда говори 
«всегда». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «В зоне риска». 12+
00:35 «Вести+».
01:00 т/с «Защитница». 12+
02:50 т/с «Закон и порядок-17». 

16+
04:40 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:35 т/с «Расплата» 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+.
03:40 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «последнее путешествие 
Синдбада» 16+

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 «Бунтарка» 12+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30 т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 т/с «СаШата-
ня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «она - мужчина» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «В любви и войне» 12+
02:40 т/с «Хор» 18+
03:35 т/с «V-визитеры» 16+

04:30 т/с «Добыча» 16+
05:25 комедия «Саша + Маша» 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».
08:30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 6+.
10:40 Д/ф «кирилл лавров. Рыцарь 
петербургского образа». 12+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 т/с «петровка, 38. команда 
петровского». 16+.
13:50 «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима» 12+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 19:45 петровка, 38. 16+.
15:30 т/с «к расследованию при-
ступить». 12+.
16:55 «Доктор и...» 16+.
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+.
18:25 «право голоса». 16+.
20:00 т/с «Морской патруль-2». 
12+.
22:20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» 12+.
23:10 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+.
00:25 Х/ф «Уличный боец». 12+.
02:25 Х/ф «Два Федора». 6+.
04:15 «Доказательства вины. кра-
сотки» 16+.
04:55 «ещё не поздно» 12+.

 
04:00 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. андрей корешков 
(Россия) против Бена аскрена 
(СШа), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(СШа). прямая трансляция из 
СШа
06:00, 03:10 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 17:15, 22:30 
Большой спорт
07:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
07:50 «Человек мира» с андреем 
понкратовым
09:20 Х/ф «Эйр америка» 16+
11:25 «наука 2.0. Большой скачок». 

Грибы
12:20 «полигон»
13:25 «отдел С.С.С.Р.» 16+
15:10, 02:15 «Секреты боевых ис-
кусств»
16:10 «наука 2.0. непростые вещи». 
автомат калашникова
16:40 «наука 2.0. еХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
17:35 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. андрей корешков 
(Россия) против Бена аскрена 
(СШа), Виталий Минаков (Рос-
сия) против Райана Мартинеса 
(СШа). трансляция из СШа 16+
19:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. плавание. прямая 
трансляция из испании
22:50 «наука 2.0. еХперименты». 
Дирижабли
23:50 Х/ф «Миф» 16+
04:30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 22:00, 23:30 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00, 14:00 «обмен бытовой 
техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Штемп» 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 «Джентльмены на даче. жен-
ский 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+
03:30 «Самое вызывающее видео» 
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, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 23:10 т/с «6 кадров» 16+
14:05, 15:35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Стелс» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «теория большого взры-
ва» 16+
01:50 Х/ф «Моя супермама» 16+
03:50 т/с «Зов крови» 16+
05:35 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» 16+
09:40 «по делам несовершеннолет-
них» 16+
10:40 «непутёвые дети» 16+
11:10 «Звёздная жизнь» 16+
12:05 «тайны еды» 0+
12:20 Х/ф «женить миллионера» 
16+
16:00 Д/ф «ЗаГС» 16+
18:00 «Брак без жертв» 16+
19:00, 23:00 «одна за всех» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
21:00 т/с «Условия контракта» 16+
23:30 Х/ф «Время желаний» 16+
01:30 т/с «Горец» 16+
02:30 «платье моей мечты» 16+
03:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 Х/ф «Скуби-Ду: тайна начи-
нается» 0+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «Гадалка» 12+

17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30 Д/ф «охотники за привиде-
ниями» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:45 т/с «касл» 
12+
22:45 Х/ф «остров доктора Моро» 
12+
01:15 Х/ф «корпоративка» 16+
03:30, 04:20, 05:10 т/с «Без следа» 
12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история : «Балет 
и власть». Рудольф нуриев 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 12:55, 12:30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
16:00 Х/ф «Горячий снег» 12+
19:00, 19:35, 20:05 т/с «Детективы» 
16+
20:35, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10, 04:25 Х/ф «просто Саша» 
12+
00:45 Х/ф «Генерал» 12+
02:45 Х/ф «След в океане» 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен»  6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 Д/п «подземные жители» 16+
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «оружие 
третьей мировой» 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»: «проклятье древних» 16+
21:00 «Эликсир молодости» 16+
22:00 «какие люди!» 16+
23:50 т/с «Солдаты 3» 16+
01:50 т/с «Сверхъестественное»  
16+
02:40 «Чистая работа» 12+
03:30 т/с «Фирменная история» 
16+
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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
ВаШеГо
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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

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

Магазины АФМ «Модный базар»

ул. евсеевская, 10 Г
(бывшее кафе «У тополя»)

пл. красная, 12 Б
(остановка возле рынка)

РАСПРОДАЖА

-30%
с 1 августа на всю летнюю  

одежду и обувь скидка

Энтеровирусные инфекции (ЭВи) 
– группа острых заболеваний, вы-
зываемых энтеровирусами, харак-
теризующихся многообразием кли-
нических проявлений от легких 
лихорадочных состояний  до тяже-
лых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внеш-
ней среде и длительное время могут 
сохраняться в сточных водах, плава-
тельных бассейнах, открытых водо-
емах, предметах обихода, продуктах 
питания (молоко, фрукты, овощи). 
Вирус быстро погибает при нагрева-
нии, кипячении. 

ЭВи характеризуются быстрым 
распространением заболевания.

Возможные пути передачи инфек-
ции: воздушно-капельный, контак-
тно-бытовой, пищевой и водный.

Серозный вирусный менингит яв-
ляется наиболее типичной и тяжелой 
формой энтеровирусной инфекции.

источником инфекции являют-
ся больные и вирусоносители, в том 
числе больные бессимптомной фор-
мой.

Заболевание начинается остро, с 
подъема температуры тела до 390-
400 . появляется сильная головная 
боль, головокружение, рвота, иногда 
боли в животе, спине, судорожный 

синдром, нередко выраженные ка-
таральные проявления со стороны 
ротоглотки, верхних дыхательных 
путей. при появлении аналогичных 
жалоб необходимо срочно изолиро-
вать больного, т.к. он является ис-
точником заражения для окружаю-
щих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути пере-
дачи, меры личной профилактики 
должны заключаться в соблюдении 
правил личной гигиены, соблюде-
нии питьевого режима (как минимум 
кипячение воды), тщательной обра-
ботке употребляемых фруктов, ово-
щей и последующем ополаскивании 
кипятком.

Следует избегать посещения мас-
совых мероприятий, мест с большим 
количеством людей (общественный 
транспорт, кинотеатры и т.д.). Ре-
комендуется влажная уборка жилых 
помещений не реже 2-х раз в день, 
проветривание помещений.

ни в коем случае не допускать по-
сещение ребенком организованного 
детского коллектива (школа, детские 
дошкольные учреждения) с любы-
ми проявлениями заболевания. при 
первых признаках заболевания не-
обходимо немедленно обратиться за 
медицинской помощью, не  зани-
маться самолечением!

Памятка для населения по профилактике 
энтеровирусной инфекции
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06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «тайна виллы «Грета»
08:20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. новые 
приключения»
09:00 играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «александр невзоров. 
«600 секунд» и вся жизнь» 16+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «абракадабра» 16+
15:25 «Форт Боярд» 16+
16:55 «ивар калныньш. Роман 
с акцентом» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Валентина леонтьева. 
объяснение в любви» 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+
00:35 «Дилемма» 16+
02:30 Х/ф «Чай с Муссолини»
04:50 т/с «Элементарно» 16+

05:45 Х/ф «Мы из джаза».
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 «Военная программа».
08:50 «планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «клубничный 
рай». 12+
17:00 «Субботний вечер».
19:00, 20:30 Х/ф «яблочный 
спас». 12+
23:20 Х/ф «ой, мамочки...». 12+
01:20 Х/ф «испытания». 16+
03:25 Х/ф «полицейская исто-

рия». 16+
05:10 «комната смеха».

06:00 т/с «Страховщики» 16+
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+.
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+.
16:05, 19:20 т/с «Десант есть де-
сант» 16+
00:00 т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 «Масквичи». телевизион-
ная комедия 16+
02:55 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 05:15 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» 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 «интервью с вампи-

ром» 16+
22:20 «комеди клаб. лучшее» 
16+
23:00, 02:35 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция» 18+
03:35 «том и Джерри: Мотор!» 
12+
05:45 «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:00, 06:30 М/с «планета 
Шина» 12+

05:30 Марш-бросок 12+.
06:05 Д/с «планета жизни». 6+.
07:25 Х/ф «Ход конем». 6+.
09:10 православная энциклопе-
дия 6+.
09:40 М/ф «оранжевое гор-
лышко», «Мойдодыр».
10:20 Х/ф «там, на неведомых 
дорожках...»
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 петровка, 38. 16+.
11:55 тайны нашего кино «же-
нитьба Бальзаминова» 12+.
12:30 Х/ф «не валяй дурака...» 
12+.
14:30 Х/ф «пришельцы: кори-
доры времени». 6+.
16:50, 17:45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим» 12+.
21:20 т/с «пуаро агаты кри-
сти». 12+.
23:20 «Временно доступен». 
елена Ваенга. 12+.
00:25 Х/ф «Волшебник». 16+.
02:00 Д/ф «так рано, так позд-
но...» 16+.
03:40 Городское собрание 12+.
04:30 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» 12+.

 
05:00, 07:50, 03:55 «Моя плане-
та»
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:25 
Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:25 «В мире животных»
09:20 Х/ф «Знамение» 16+
11:30 «наука 2.0. Большой ска-

чок»
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «наука на колесах»
13:25, 13:55, 14:25 «наука 2.0. 
непростые вещи»
14:55 «отдел С.С.С.Р.» 16+
18:55 пляжный футбол. евро-
лига. Россия - Румыния. пря-
мая трансляция из Москвы
20:05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. плавание. 
прямая трансляция из испа-
нии
22:45 Смешанные единобор-
ства. BеLLаTOR. андрей ко-
решков (Россия) против Бена 
аскрена (СШа), Виталий Ми-
наков (Россия) против Райана 
Мартинеса (СШа). трансляция 
из СШа 16+
00:40 Х/ф «Миф» 16+
03:00 «Секреты боевых ис-
кусств»

06:00 Х/ф «Белое золото» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 Мультфильмы 0+
09:30 т/с «Виола тараканова. В 
мире преступных страстей» 16+
11:20, 03:50 Х/ф «Все будет хо-
рошо» 16+
13:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. Гнев» 16+
18:00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 
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 «Бабушкин козлик», 
«Человечка нарисовал я», «кто 

получит приз?», «козлёнок, ко-
торый считал до десяти», «па-
ровозик из Ромашкова» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 «животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 
6+
09:00, 16:40, 23:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10:00 т/с «осторожно дети!» 
12+
16:00, 16:30 т/с «6 кадров» 16+
17:40 Х/ф «Бетховен» 6+
19:20 Х/ф «Бетховен-2» 6+
21:00 Х/ф «Белый плен» 16+
00:40 Х/ф «Семейка аддамс» 
12+
02:35 Х/ф «побег из лос-
анджелеса» 16+
04:30 Х/ф «конго» 12+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 
12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 06:00 «Собака в доме» 0+
09:00 «тайны еды» 0+
09:10 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
18:45 «одна за всех»
19:00 т/с «Мисс Марпл. тело в 
библиотеке» 16+
22:00 «жёны олигархов» 16+
23:00 «одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «лорна Дун» 12+
02:30 «Гардероб навылет» 16+
04:30 «платье моей мечты» 16+
05:00 т/с «Горец» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 Х/ф «Волшебная сила» 0+
10:00 «Магия красоты» 16+
11:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
13:00 Х/ф «тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
ллойда» 16+

14:45 Х/ф «тупой и еще тупее» 
16+
17:00 Х/ф «Веселые каникулы» 
16+
19:00 Х/ф «Выкуп» 16+
21:30 Х/ф «плохие парни 2» 16+
00:15 Х/ф «кенгуру Джекпот» 
12+
02:00 Х/ф «Двенадцать» 18+
04:00 Х/ф «Затерянный мир» 
12+

 
08:00 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...», «куда идет слоненок», 
«трям, здравствуйте!», «Моло-
дильные яблоки», «кот, кото-
рый гулял сам по себе», «Сказка 
о царе Салтане» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:15, 13:00, 
13:45, 14:20, 15:05, 15:55, 16:50, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 22:00, 23:00 
т/с «Бандитский петербург - 2» 
16+
00:00 Х/ф «апачи» 12+
01:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
04:00 Х/ф «Республика ШкиД» 
12+

 
05:00 Х/ф «не брать живым» 
16+
05:10 «жить будете» 16+
05:45 т/с «Фирменная история» 
16+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 «территория заблужде-
ний» 16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «Странное дело»: «импе-
раторы с соседней звезды» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«За гранью небес» 16+
17:00 «тайны мира с анной 
Чапман»: «Скрытая угроза» 16+
18:00 концерт М.Задорнова 
«Собрание сочинений» 16+
21:15 «Вечерний квартал» 16+
02:40 Х/ф «Слуга государев» 
16+

первый канал 

Россия
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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 2» 
16+
18:00 Вечерние новости
18:20 т/с «трое в коми» 16+
18:50 «Человек и закон». 16+
19:50 «поле чудес»
21:00 Время.
21:30 «один в один!» на бис!
00:30 «U2: С небес на землю»  
12+
02:15 Х/ф «продюсеры» 16+
04:45 т/с «Элементарно» 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 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 «Всегда говори 
«всегда»-2». 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 «кривое зеркало». 16+
22:55 Х/ф «полынь трава окаян-

ная». 12+
00:55 Х/ф «Черепа». 16+
03:05 «Честный детектив». 16+
03:40 «Горячая десятка». 12+
04:50 «комната смеха».

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:30 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:35 «Говорим и показываем» 
16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «Морские дьяволы» 
16+
23:30 т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01:30 т/с «Расплата» 16+
02:30 «песня для вашего столи-
ка» 12+
03:35 т/с «2,5 человека» 16+
05:00 т/с «последнее путеше-
ствие Синдбада» 16+

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 «она - мужчина» 12+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 т/с «Универ» 16+
14:30, 15:00 т/с «СаШатаня» 
16+
18:00, 18:30 т/с «Реальные паца-
ны» 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 «Другой мир» 18+
03:20 т/с «Хор» 18+
04:15 т/с «V-визитеры» 16+
05:05 т/с «Добыча» 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».
08:35 Х/ф «нежданно-негадан-
но». 6+.
10:20 Д/ф «Зиновий Гердт. я не 
комик...» 12+.
11:10, 19:45, 04:00 петровка, 38. 
16+.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия.
11:50 т/с «петровка, 38. коман-
да Семенова». 16+.
13:50 «Великие сражения древ-
него мира. Судьба Рима» 12+.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «по данным уголовно-
го розыска». 6+.
16:40 Без обмана «Хочу иномар-
ку» 16+.
17:50 тайны нашего кино «Вий» 
12+.
18:25 «право голоса». 16+.
20:00 Х/ф «отцы». 16+.
22:20 Х/ф «Широко шагая». 12+.
23:55 Х/ф «новые амазонки». 
16+.
01:50 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
6+.
04:20 «ещё не поздно» 12+.

 
05:00, 01:00 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:20 
Большой спорт
07:20 «24 кадра» 16+
07:50 «наука на колесах»
08:25 «полигон»
09:20 Х/ф «Хаос» 16+
11:25 «наука 2.0. Большой ска-

чок». Волосы
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:25 «отдел С.С.С.Р.» 16+
15:10 «Секреты боевых искусств»
16:10 профессиональный бокс
18:55 пляжный футбол. евроли-
га. Россия - Германия. прямая 
трансляция из Москвы
20:05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. плавание. 
прямая трансляция из испании
22:40 Х/ф «Знамение» 16+
04:30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «анекдоты» 16+
09:00, 12:00 «обмен бытовой тех-
ники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «отражение» 
16+
11:30, 05:20 «Веселые истории из 
жизни» 16+
13:00 Х/ф «Белое золото» 16+
15:00, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
15:30 «Джентльмены на даче. 
женский сезон. жизнь после 
шоу» 16+
17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 18:30 «их разыскивает по-
лиция» 16+
19:00 «Дорожные драмы» 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+
12:00 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00 т/с «Даёшь 
молодёжь!» 16+
14:00, 19:00 т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40, 19:05, 20:30, 22:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Зелёная карта» 16+
02:05 Х/ф «48 часов» 16+
03:55 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Дело астахова» 16+
09:35 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 «жёны олигархов» 16+
19:00 Х/ф «Веское основание для 
убийства» 16+
22:35, 23:00 «одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «Вверх и вниз по лест-
нице» 16+
02:45 «Звёздные истории» 16+
03:15 т/с «Горец» 16+
04:00 т/с «такая обычная жизнь» 
16+
06:00 «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 Х/ф «последняя Мимзи 
Вселенной» 0+
10:30, 18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
11:00 «Все по Фэн-Шую» 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 «Веселые каникулы» 
16+

22:00 Х/ф «плохие парни» 16+
00:30 Х/ф «остров доктора 
Моро» 12+
02:30 Х/ф «Вий» 12+
04:20, 05:10 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: «ни-
колай цискаридзе. король тан-
ца» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:35, 14:55, 
16:00, 16:40, 01:50, 03:05, 04:20, 
05:40, 06:50 т/с «Время выбрало 
нас» 12+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 
22:45, 23:30, 00:15, 01:00 т/с 
«След» 16+

 
05:00 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 «Вселенная после 
2012» 16+
08:30, 12:30, 19:30 «новости 24» 
16+
09:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «проклятье древних» 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»: «Скрытая угроза» 16+
21:00 «Странное дело»: «импе-
раторы с соседней звезды» 16+
22:00 «Секретные территории»: 
«За гранью небес» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 03:00 Х/ф «не брать жи-
вым» 16+
02:10 т/с «Сверхъестественное»  
16+

первый канал 
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кРеДит

Мини-Маркет на автостанции Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов магазина. товар сертифицирован.
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ПРО    СПОРТСПЕКТ ИВНЫЙ

Когда в начале нового областного футболь-
ного сезона нашу команду «Заря» (Старо-
дуб) пополнил еще совсем юный нападающий 
брянского «Динамо», многие любители фут-
бола были в недоумении: «Мол, кто такой? 
Зачем пришел-то? Будто своих детишек не 
хватает?» Оказалось, таких и не хватает. 
17-летний Денис Фролов провел в составе 
нашей команды 10 неполных матчей (всего 3 
раза выходил в стартовом составе), но это-
го ему хватило, чтобы распечатать ворота 
соперников 6 раз. Нападающий «Зари» стал 
вторым бомбардиром своей команды, и это 
притом, что игрового времени Денис получал 
по-минимуму. 

Но, к сожалению, совсем недавно болель-
щики стародубской «Зари» узнали не очень 
хорошую новость. Даже две. Кроме того, 
что команде теперь не будет помогать в том 
большом объеме, в котором помогал, Валерий 
Корнеев, в связи с занятой им должностью 
начальника брянского «Динамо», так и еще 
«Зарю» покинул тот самый забивной напада-
ющий Денис Фролов.

Это и был главный повод поговорить с 
моим сверстником о прошлом, настоящем и 
будущем его футбольной карьеры.

- Денис, пожалуй, самый главный вопрос, 
который интересует всех любителей област-
ного футбола. Ты покинул расположение 
«Зари»? И где продолжаешь теперь свой фут-
больный путь?

- Да, к сожалению, покинул расположе-
ние стародубского клуба. Уже тренируюсь 
в составе молодежной команды брянского 
«Динамо», которая выступает в первенстве 
России в зоне «Черноземье».

- То есть, пошел на повышение?
- Можно и так сказать. еще молодой. 

конечно, есть желание играть на более вы-
соком уровне. Уже сейчас футбол занимает 
большое место в моей жизни, поэтому хочу 
продвигаться вперед в этом виде спорта. 
Многому еще нужно научиться!

- Кто посодействовал твоему переходу?
- я не терял связь с «Динамо». трениро-

вался в Брянске. Был, так сказать, на виду 
у тренеров команды. Большое содействие 
оказал в моем переходе в стан «динамов-
цев» Валерий корнеев.

- Денис, вот у тебя, несмотря 
еще на столь юный возраст, до-
вольно насыщенная карьера фут-
болиста получается. Ты, вообще, 
родом из Клинцов. Начинал играть 
за местную команду. Все правиль-
но говорю? Ничего не путаю?

- Все верно, верно (смеется).
- Потом тебя заметили тренеры 

«Динамо-96». С 11 лет ты в Брян-
ске. Хорошо показываешь себя 
там. В твоей футбольной биогра-
фии был еще один город - Тольят-
ти. Верно?

- Да, я поиграл в этом городе за 
команду «академии коноплева» 
чуть больше года. Мне тогда было 
где-то 13-14 лет.

- Не буду спрашивать, что у тебя 
там не получилось, но ты вернулся на родину. 
И довольно успешно стал продолжать играть 
за брянское «Динамо» в команде своего года 
рождения. А в этом году в твоем футбольном 
послужном списке добавилась еще одна ко-
манда – стародубская «Заря». Расскажи, как 
ты попал в Стародуб? И что ты можешь ска-
зать о команде?

- и в «Зарю» меня «сосватал» Валерий 
Владимирович корнеев. предложение я 
принял с удовольствием, потому что в Ста-
родубе строился новый футбольный «про-
ект», в котором я тоже хотел принять уча-
стие. Честно говоря, да и в области я много 
не играл. Что касается, моей уже, получает-
ся, бывшей команды, то в «Заре» мне было 
комфортно. коллектив подобрался очень 
хороший. Со всеми ребятами общался пре-
красно. Всегда хотел выйти на поле и по-
мочь своей команде, а когда удавалось вы-
ходить – выкладывал все силы для победы. 
В таких матчах побеждать хочется всегда и 
не огорчать своих болельщиков! Болельщи-
ки, кстати, в Стародубе отменные. если бы 
не «Динамо», я бы обязательно остался в 
команде.

- А ты можешь отметить самый запомина-
ющийся матч за стародубскую команду? Был 
ли такой?

- лично для меня все матчи были запоми-
нающимися! 

- А по городу успел погулять?
- Это, пожалуй, единственное мое упу-

щение. не получилось, а хотел.
- В своей футбольной жизни ты работал со 

многими тренерами. Твоим первым настав-
ником в Клинцах был Юрий Андриевский. Я 
заметил, что немалую роль играет в твоей ка-
рьере Валерий Корнеев. В новой команде тебе 
предстоит поработать с Русланом Усиковым 
и Игорем Шепелевым. А чем тебе запомнился 
стародубский тренер Михаил Изотов, под ру-
ководством которого ты провел полгода?

- на самом деле, я всегда стараюсь очень 
внимательно слушать своих наставников. У 
каждого учусь только самому лучшему. так 
получилось, что тренировал в «Заре» меня 
корнеев, потому что я вместе с брянски-
ми ребятами, которые играют за Стародуб, 
тренировался в Брянске. но обычно на 
матчах главную роль на себя брал Михаил 
изотов. я знаю, что как тренер, Михаил 
Валерьевич, только начинает работать, но 
я хочу отметить, что он добился уже очень 
хороших результатов. Мне кажется, что у 
него большое будущее. 

- Денис, спасибо. Все мы будем ждать тебя 
всегда в нашем клубе. Удачи тебе в новой ко-
манде и, вообще, в твоем футбольном жиз-
ненном пути! 

- Спасибо!
          
           Беседовал никита концеВой

Денис Фролов: «Я бы обязательно остался в команде!»

Календарь Чемпионата Брянской 
области по футболу. 1 дивизион. 2-й круг

16-й тур.   04 августа 2013 г. (воскресенье)   18:00
«Заря» (Стародуб) – «Спартак» (почеп)

17-й тур.   07 августа 2013 г. (среда)   19:00
«Медведь» (Брянск) –   «Заря» (Стародуб)

18-й тур.   10 августа 2013 г. (суббота)   18:00
 «Заря» (Стародуб) – «полпинка» (Б.полпино)
19-й тур.   18 августа 2013 г. (воскресенье)   18:00

«трубчевск» (трубчевск) – «Заря» (Стародуб)
20-й тур.   23 августа 2013 г. (пятница)   18:30

«Заря» (Стародуб) – «Мебельщик» (Дятьково) 
21-й тур.   29 августа 2013 г. (четверг)   18:30

«арленал-БГита» (Брянск) – «Заря» (Стародуб)
22-й тур.   Команда «Заря» (Стародуб) – пропускает.

23-й тур.   11 сентября 2013 г. (четверг)   18:00
«Зенит» (жуковка) – «Заря» (Стародуб)

24-й тур.   16 сентября 2013 г. (понедельник)   17:30
«Электрон» (Унеча) – «Заря» (Стародуб) 

25-й тур.   22 сентября 2013 г. (воскресенье)   17:30
«Заря» (Стародуб) – «Бежица» (Брянск)

26-й тур.   25 сентября 2013 г. (среда)   17:00
«Спарта» (Б.Березка) – «Заря» (Стародуб) 

27-й тур.   01 октября 2013 г. (вторник)   16:00
«Заря» (Стародуб) – «Сокол» (Сельцо) 

28-й тур.   06 октября 2013 г. (воскресенье)   16:00
«пролетарий» (Сураж) – «Заря» (Стародуб)
29-й тур.   12 октября 2013 г. (суббота)   15:00

«Заря» (Стародуб) – «локомотив-итС» (Брянск) 
30-й тур.   19 октября 2013 г. (суббота)   15:00

«БГСХа» (кокино) – «Заря» (Стародуб)

Календарь Первенства Брянской 
области по футболу. 2 дивизион. 2-й круг

16-й тур.   03 августа 2013 г. (суббота)   18:00
«Глинищево» (Глинищево) – «Заря-2» (Стародуб) 

17-й тур.   13 августа 2013 г. (вторник)   19:00
«анкор» (Брянск) –   «Заря-2» (Стародуб)

18-й тур.   09 августа 2013 г. (пятница)   19:00
 «новозыбков» (новозыбков) – «Заря-2» (Стародуб)

19-й тур.   17 августа 2013 г. (суббота)   18:00
«Заря-2» (Стародуб) – «Дубровка» (Дубровка) 

20-й тур.   20 августа 2013 г. (вторник)   18:30
«локоть» (локоть) – «Заря-2» (Стародуб) 

21-й тур.   24 августа 2013 г. (суббота)   18:00
«Заря-2» (Стародуб) – «Снежка» (путевка) 

22-й тур.   01 сентября 2013 г. (воскресенье)   18:00
«авангард» (клетня) – «Заря-2» (Стародуб)

23-й тур.   07 сентября 2013 г. (суббота)   18:00
«Заря-2» (Стародуб) – «Металлург» (любохна)
24-й тур.   13 сентября 2013 г. (пятница)   18:00
«Спутник» (карачев) – «Заря-2» (Стародуб) 
25-й тур.   21 сентября 2013 г. (суббота)   17:30
«Заря-2» (Стародуб) – «Мелькрукк» (Брянск)
26-й тур.   28 сентября 2013 г. (суббота)   16:00
«клинцы» (клинцы) – «Заря-2» (Стародуб) 
27-й тур.   05 октября 2013 г. (суббота)   16:00

«Заря-2» (Стародуб) – «Буревестник» (Севск) 
28-й тур.   13 октября 2013 г. (воскресенье)   15:00

«Заря-2» (Стародуб) – «Урожай» (отрадное)
29-й тур.   20 октября 2013 г. (воскресенье)   15:00

«Мебельщик» (Белые Берега) – «Заря-2» (Стародуб) 
30-й тур.   Команда «Заря-2» (Стародуб) – пропускает.

команда, указанная первой, является принимающей стороной. В расписании матчей возможны изменения. подробная информация по тел.: 8-903-819-22-19

Будьте осторожны!
В последнее время во дворах многоквартир-

ных домов появились предприимчивые моло-
дые люди, собирающие людей на собрания.

начиная свою беседу, приезжие, в основном 
из Брянска, рассказывают «ужасы» о питьевой 
воде, текущей из нашего крана. после пятнад-
цатиминутного выступления некоторые горо-
жане готовы отдать любые деньги для спасения 
себя и своих близких. именно в этот момент, 
представители коммерческой фирмы (кото-
рыми и являются приезжие предприимчивые 
люди) и предлагают свои водяные фильтры, 
которые «случайно» оказались у них с собой. 
кому-то кажется, что вот оно спасение! Мо-
жет быть это и так… только не стоит забывать, 
что спасаться особо то и не от чего. Вода у нас 
нормальная. Во всяком случае, не хуже, чем в 
других городах Брянщины. Да и стоят эти «чу-
до-фильтры» в РаЗы больше, чем точно такие 
же в любом хозяйственном магазине.

Хорошее качество нашей питьевой воды в 
очередной раз подтверждено протоколом ла-
бораторных исследований № 2с, 13, 799 Ст-Д 
от 22 июля 2013 года, проведенных «центром 
гигиены и эпидемиологии в Унечском районе 
Брянской области» (санэпидемстанция). Дан-
ные исследования дают однозначный вывод – 
питьевая вода в Стародубе хорошая.

анализы брались непосредственно в сква-
жинах. но в некоторых (мало, но есть) домах 
трубы старые. поэтому будет не лишним её 
прокипятить.

так что, уважаемые стародубчане, будьте 
внимательны к словам предприимчивых лю-
дей, приезжающих из других мест. Главная их 
цель - продать вам втридорога фильтры. и для 
достижения этого они готовы опорочить всех 
и всё. Раньше подобные  предприниматели 
продавали бесполезные дорогущие «лекар-
ства», а сейчас добрались и до воды. Будьте 
осторожны. не дайте себя обмануть.

Интересные факты о чтении:
1. М. Горький читал со скоростью четыре 
тысячи слов в минуту.
2. Сталин читал по 400 страниц в день, считая 
это своей минимальной нормой.
3. т. Эдисон читал сразу 2–3 строки, запо-
миная текст чуть ли не страницами благодаря 
максимальному сосредоточению.
4. при быстром чтении утомляемость глаз 
меньше, чем при медленном.
5. 95% людей читают очень медленно — 
180–220 слов в минуту (1 страницу за 1,5–2 
минуты).
6. Уровень понимания при традиционном 
чтении составляет 60%, при быстром — 80%.
7. В течение часа глаза читающего 57 минут 
зафиксированы на тексте, то есть находятся в 
относительном покое.
8. Бальзак прочитывал роман в двести стра-
ниц за полчаса.
9. при чтении глаза читающего, глядя на раз-
ные буквы, передают разное изображение, а 
мозг все равно объединяет их в одну картинку.
10. некто Э. Гаон дословно помнил 2500 про-
читанных им книг.
11.Глаза человека со средними навыками чте-
ния делают на одной книжной строке 12–16 
остановок, читающего быстро 2–4 остановки.
12. н. а. Рубакин прочитал 250 тысяч книг.
13. У школьников происходит 20 регрессив-
ных движений 
на одну строку, 
у студентов — 
15.
14. наполе-
он читал со 
скоростью две 
тысячи слов в 
минуту.
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Дешево. качественно

8-930-723-74-50

 
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «ответный ход» 12+
07:45 Служу отчизне!
08:15 Дисней-клуб: «аладдин»
08:40 «Смешарики. пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки» 12+
10:35 «пока все дома»
11:25 Фазенда.
12:15 Х/ф «как стать принцес-
сой»
14:20 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2: как стать королевой»
16:30 «кВн» кубок мэра Мо-
сквы. 12+
18:45 «Вышка» Выбор профес-
сионалов. 16+
21:00 Время.
21:15 «Универсальный артист» 
12+
23:00 т/с «под куполом»  16+
23:50 Х/ф «Сердце на ладони» 
16+
02:45 Х/ф «поцелуй смерти» 
16+
04:45 т/с «Элементарно» 16+

05:45 Х/ф «не будите спящую 
собаку». 12+
08:25 «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 «повезет в 
любви». 12+
14:20 Местное время. Вести-
Москва.
16:00 «Смеяться разрешается».
17:55 Х/ф «Сердце без замка». 
12+
20:30 Х/ф «Мамина любовь». 
12+
22:30 Х/ф «нарочно не приду-
маешь». 12+
00:40 Х/ф «поцелуй бабочки». 
16+
02:45 Х/ф «Хвост виляет соба-
кой». 16+

06:00 т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегод-
ня.
08:15 «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+.
10:50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11:20 «поедем, поедим!» 0+.
12:00 «Дачный ответ» 0+.
13:20 СоГаЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. «Ру-
бин» - цСка. прямая транс-
ляция.
15:30 Чистосердечное призна-
ние 16+
16:05, 19:20 т/с «Десант есть де-
сант» 16+
00:00 т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02:00 Х/ф «наших бьют» 16+
03:55 т/с «2,5 человека» 16+
05:05 т/с «Возвращение Синд-
бада» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 03:40, 04:10, 
04:40 т/с «Счастливы вместе» 
16+
08:30 М/с «Монсуно» 12+
08:55 «Спортлото 5 из 49» лоте-
рея 16+
09:20 М/с «пингвины из «Ма-
дагаскара»» 12+
09:45 «лото Миллион» лотерея 
16+
10:00 «Два с половиной повара. 
открытая кухня» - «америка» 
12+
10:30 «Фитнес» 12+
11:00 «Школа ремонта». «клюк-
венный мусс» 12+
12:00, 12:30 т/с «Деффчонки» 
16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00 «комеди клаб. лучшее» 
16+
14:40 Х/ф «интервью с вампи-
ром» 16+

17:00 Х/ф «три дня на побег» 
16+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00, 21:00, 22:00 «Comedy 
Woman» 16+
23:00, 02:40 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Д/ф «Дом. история путе-
шествия» 12+
05:10 т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:20 «про декор» 12+

 
05:30 Х/ф «там, на неведомых 
дрожках...»
06:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07:00 Д/с «планета жизни». 6+.
07:45 «Фактор жизни» 6+.
08:20 Х/ф «Храни меня, дождь!» 
12+.
10:20 «Барышня и кулинар» 6+.
10:55 «кольская сверхглубо-
кая». Специальный репортаж 
12+.
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». 6+.
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 «Грозовые ворота». 
16+.
21:20 Х/ф «женская логика-3». 
12+.
23:35 т/с «инспектор льюис». 
12+.
01:25 Д/ф «оборона Севастопо-
ля». 12+.
02:10 Х/ф «не валяй дурака...» 
12+.
04:20 Д/ф «кто за нами следит?» 
12+.

 
05:00 профессиональный бокс. 
Эдди Чамберс (СШа) против 
табисо Мчуну (ЮаР), томаш 
адамек (польша) против До-
миника Гвинна (СШа). прямая 
трансляция из СШа
07:00, 09:00, 12:00, 18:30, 22:25 
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «язь против еды»

08:20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» 16+
09:20 «Страна спортивная»
09:45 Х/ф «Миф» 16+
12:20 автоВести
12:35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13:25, 13:55, 14:25 «наука 2.0. 
опыты дилетанта»
14:55 «отдел С.С.С.Р.» 16+
18:55 пляжный футбол. евро-
лига. Россия - испания. пря-
мая трансляция из Москвы
20:05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. плавание. 
прямая трансляция из испа-
нии
23:30 профессиональный бокс. 
Эдди Чамберс (СШа) против 
табисо Мчуну (ЮаР), томаш 
адамек (польша) против До-
миника Гвинна (СШа). транс-
ляция из СШа
01:20 «Секреты боевых ис-
кусств»
03:15 «Моя планета»

06:00 Х/ф «клуб счастья» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 Мультфильмы 0+
09:10 т/с «Виола тараканова. В 
мире преступных страстей» 16+
11:10, 03:50 Х/ф «Барин» 16+
13:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
15:40, 01:00 т/с «кобра. анти-
террор. таллинский экспресс» 
16+
17:30 Х/ф «Свои» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 
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 «Сказка сказок», 
«непослушный котёнок», «пе-
тушок-золотой гребешок», 

«необитаемый остров», «лес-
ной концерт», «крашеный 
лис», «Соломенный бычок» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 «животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 
6+
09:00 М/с «приключения Вуди 
и его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10:20 М/с «как приручить дра-
кона. легенды» 12+
10:35 М/ф «Феи» 6+
12:00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
13:00, 16:00 т/с «Супермакс» 
16+
16:30 т/с «Даёшь молодёжь!» 
16+
19:30, 23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
00:35 Х/ф «Семейные ценности 
аддамсов» 12+
02:20 Х/ф «изо всех сил» 16+
04:10 Х/ф «американский 
ниндзя. Схватка» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «куда приводят мечты» 
12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30, 06:00 «Дачные истории» 
0+
09:05 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохо-
зяйки» 16+
18:45, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» 16+
21:25 «жёны олигархов» 16+
23:30 Х/ф «Южный Райдинг» 
16+
02:40 «Гардероб навылет» 16+
04:40 «платье моей мечты» 16+
05:10 т/с «Горец» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+

09:15 Х/ф «Вий» 12+
10:45 Х/ф «Затерянный мир» 
12+
12:45, 04:15 Х/ф «Возвращение 
в затерянный мир» 12+
14:30 Х/ф «Вторжение динозав-
ра» 16+
17:00 Х/ф «Джуманджи» 12+
19:00 Х/ф «анаконда» 16+
20:45 Х/ф «анаконда: цена экс-
перимента» 16+
22:30 Х/ф «анаконда: крова-
вый след» 16+
00:15 Х/ф «тупой и еще тупее» 
16+
02:30 Х/ф «тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
ллойда» 16+

 
06:00 М/ф «аргонавты», «Ге-
ракл у адмета», «незнайка 
учится», «Чудо-мельница», 
«Заколдованный мальчик», 
«ореховый прутик», «Золуш-
ка», «котенок по имени Гав», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Волшебное кольцо» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:25, 
13:00, 13:35, 14:00, 14:35, 15:05, 
15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 17:55 
т/с «Детективы» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 21:55, 22:55 
т/с «Бандитский петербург - 2» 
16+
00:00, 00:25, 00:55, 01:25 «Вне 
закона. Реальные расследова-
ния» 16+
01:50 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» 12+
03:50 Х/ф «плохой хороший че-
ловек» 12+

 
05:00 «жить будете» 16+
05:20 Х/ф «Слуга государев» 
16+
07:40 «Вечерний квартал» 16+
13:00 концерт М.Задорнова 
«Собрание сочинений»  16+
16:15 т/с «план «Б» 16+
00:00 Х/ф «В движении» 16+
01:50 Х/ф «цветок дьявола» 16+
03:30 Х/ф «Употребить до...» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Воскресенье 4 августа

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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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!

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
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Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

от 3000 руб.

ПОКРАСИМ
крышу
Забор
Дом и т. д.

8-960-554-22-11

аВтоМойка
«ленинка»

предлагает новый дополнительный вид 
услуги: используя оборудование и 

автошампунь автомойки, 
Вы можете сами вымыть 

свой автомобиль за 150 руб./час

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

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

17 августа – поездка к святым мощам 
Матроны Московской с посещением хра-
ма Христа Спасителя и Богоявленского 
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

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,

сайдинг

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

(бой кирпича)
ЩеБенЬ

Инк м-тур
ТУР. АГЕНТСТВО НИЗКИХ ЦЕН

02.08 поездка к мощам Матроны
Московской и Сергия Радонежского
07.08 псково-печерский монастырь

09.08 оптина пустынь

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

РАБОТАЕМ
БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

П
О

ЕЗДКИ

ПЕЧИ  ДЛЯ БАНИ

(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

8-961-002-76-68

собственное производство

металл

новый



…лаДа калина седан 2006 г.в. про-
бег 55 т.км. Состояние отличное. цена 
185 000 руб. 8-920-830-35-06

…лаДа пРиоРа 2012 г.в. Хорошая 
магнитола, 6 колонок, обработка дни-
ща и салона, обшивка салона кожей, 
электростеклоподъемники. на гаран-
тии. В идеальном состоянии. торг при 
осмотре. 8-906-503-26-53;  8-905-101-
47-53.   (м)

…ВаЗ 2105 в хорошем состоянии. 
цена 48 000 руб. 8-961-100-00-91.   (2)

…ВаЗ 2106 1997 г.в. по запчастям или 
целиком. В рабочем состоянии, с до-
кументами. 8-920-603-50-78; 8-930-824-
60-67.   (2)

…ВаЗ 2107  2006 г.в. пробег 70 т.км. 
цена 65 000 руб. 8-920-848-27-18.   (2)

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

…ВаЗ 2109  1995 г.в. цвет синий. цена 
50 000 руб.  8-961-107-36-02.   (1)

…ВаЗ 2199  1999 г.в. цвет золотой, 
передние стеклоподъемники, зимняя 
резина. торг. 8-960-559-34-84.   (2)

…ВаЗ 2110  2010 г.в. пробег 30 т.км. 
8-920-848-29-55.   (2)

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

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

…ВаЗ 21150 декабрь 2004 г.в. цвет се-
ребристый. Хорошее техническое со-
стояние. 8-953-276-35-49.   (1)

…ВаЗ 2115  2005 г.в. цена 110 000 руб., 
торг. 8-915-801-19-32

…срочно, недорого ВаЗ 2115. 8-953-
282-70-91.   (2)

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

…ГаЗ 21105  2007 г.в. (в эксплуата-
ции с 2008 г.). Двигатель 2.4 л., 140 л.с., 
климат контроль. автомобиль ухожен. 
8-920-847-13-95.   (2)

…ГаЗелЬ пассажирская 2001 г.в. Дви-
гатель 406, цвет белый, газ/бензин. В 
хорошем техническом состоянии. цена 
договорная. 8-905-176-12-66.   (2)

…ГаЗелЬ тентованная. В хорошем со-
стоянии. 8-930-724-59-20.   (1)

…ГаЗелЬ цельнометаллическая 2002 
г.в. Двигатель 406. Без ржавчины и кор-
розии, в отличном  состоянии. цена 100 
000 руб. 8-905-101-68-88.   (2)

…МаЗ 5336 грузоподъемностью 10 
тонн. В хорошем техническом состоя-
нии. 8-919-196-50-14.   (1)

…AUDI 80 1989 г.в. по запчастям. 
8-930-720-27-70.   (2)

…AUDI 100 1985 г.в. цвет черный, газ/
бензин. В хорошем техническом состо-
янии. цена договорная. 8-905-176-12-
66.   (2)

…AUDI 100 (45 кузов) 1991 г.в. Двига-
тель 2.0. В хорошем состоянии. 8-960-

547-74-48.   (2)
…AUDI 100 (45 кузов) 1994 г.в. в от-

личном состоянии. климат контроль, 
кондиционер. цена 260 000 руб. 8-960-
55-55-921

…DAEWOO NEXIA 2006 г.в. пробег 60 
т.км., цвет песочный. цена 170 000 руб.  
8-953-282-71-15.   (2)

…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.   (1)

…FORD SIERRA TURNIR 1985 г.в. 
пробег 250 т.км. цена 40 000 руб., торг. 
8-964-773-01-25;  8-915-534-09-31.   (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.   (1)

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

…срочно NISSAN PRIMERA декабрь 
1999 г.в. Состояние хорошее, бережная 
эксплуатация, не требует вложений. 
цвет зеленый металлик. 8-900-361-75-
48.   (2)

…PEUGEOT 107  2009 г.в. пробег 51 
т.км. Состояние отличное. 8-905-707-
88-96.   (1)

…RENAULT LOGAN  2006 г.в. в хоро-
шем состоянии. Срочно. 8-906-697-17-
29.   (2)

…SUBARU В-9. полная комплекта-
ция. 8-962-133-55-56.   (5)

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

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

…Мини-тРактоР МтЗ-132н с на-
весным оборудованием. 8-920-844-96-
01.   (2)

…коМБайн «нива». 8-920-834-61-
42

…СелЬХоЗтеХника и навесное 
оборудование к ней. 8-960-561-62-07.   
(2)

…«МУРаВей» на базе «Урала». 8-930-
720-27-70

…СкУтеР «Хорс-056» в отличном со-
стоянии. пробег 2 т.км. 8-920-844-96-
01.   (2)

…зимняя резина R-14 с дисками про-
бегом 8 т.км.; недорого б/у стенка. 
8-960-552-57-16.   (1)

…бортовой компьютер на «кали-
ну», аккумулятор б/у, летняя резина на 
стальных дисках, DVD - МР-3 магнито-
ла. 8-952-968-58-38.   (1)

…пРицеп к мотоблоку. 8-920-843-
37-99

…ГаРаж в районе атп. 8-920-846-13-
72.   (2)

…ГаРаж в районе атп. 8-920-833-96-
20.   (1)

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

…коМната в общежитии по ул. 
краснооктябрьской, 42.  8-920-831-39-
15.   (1)

…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.   (2)

…благоустроенная кВаРтиРа. 100 
м.кв. подвал, сарай, земельный участок 

8 соток. 8-952-968-58-01.   (1)
…кВаРтиРа по ул. Московской, д. 

16, кв. 13.  8-903-195-65-45.   (2)
…1-ком. кВаРтиРа по ул. Гагарина, 

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

мейской, 28.  8-960-556-71-78.   (8)
…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-176-40-

93.   (1)
…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-188-18-48
…1-ком. кВаРтиРа. 5-й этаж. недо-

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

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

мейской, 32.  8-903-329-08-51
…2-ком. кВаРтиРа по ул. Урицкого, 

23.  8-920-842-43-10.   (1)
…3-ком. кВаРтиРа в районе авто-

вокзала. 8-900-373-28-61; 2-31-27.   (1)
…3-ком. кВаРтиРа. 5-й этаж. недо-

рого. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29
…срочно 3-ком. кВаРтиРа в 3-х 

квартирном доме в районе больницы. 
8-919-297-15-99

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

…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

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

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

…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.   
(1)

…ДоМ 80 м.кв. со всеми удобствами. 
Баня, гараж, сарай, подвал, участок. 
или обмен на 3-ком. квартиру. 8-909-
240-04-46.   (1)

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

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

…ДоМ. Газ, вода. цена 950 000 руб., 
торг. 8-915-801-37-24

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

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

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

…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.   (1)

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

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

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

…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)
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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)

Строительство домов  
из пеноблока под ключ. 

8-920-852-16-75

от 900 000 руб.
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…полДоМа с газом по пер. куйбы-
шева, 16. 8-962-140-25-58.   (2)

…ДоМ в х. Березовка. 65 м.кв., уча-
сток 30 соток. 8-905-177-89-10; 8-961-
00-28-778.   (1)

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

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

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

…ДоМ в д. Занковка. Все постройки, 
погреб, сарай. подробности по тел.: 
8-961-101-38-61.   (2)

…ДоМ в с. остроглядово. 8-920-854-
77-82.   (2)

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

…УЧаСток. 8-953-292-57-10.   (4)
…УЧаСток 13,5 соток. приватизи-

рованный, центральная улица. 8-909-
245-39-19.   (1)

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

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

…срочно УЧаСток под застройку. 
15 соток, сарай, сад, забор полностью, 
вода (колодец во дворе), газ по улице. 
8-950-697-27-48.   (2)

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

…спаренные Роллеты в хорошем 
месте. 8-905-103-78-51.   (1)

…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.   (2)

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

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

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

…сетка-рабица, металлические клет-
ки для кроликов и нутрий, канализа-
ционная чугунная труба диаметром 
100, труба оцинкованная 159/3 мм, руч-
ной насос водяной, деревянная дверь. 
8-960-546-57-12.   (2)

…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

…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.    (1)

…белорусская МяГкая МеБелЬ. 
Мало б/у. 8-915-534-09-31; 8-905-176-
18-75.   (2)

…светлая прихожая (новая). Длина 
155 см. – 7 200 руб.; 2 шкафа б/у с зерка-
лами от спального гарнитура по 85 см – 
8 500 руб.; 2-спал. кровать б/у шириной 
2.4 м. – 3 500 руб. 8-953-29-27-530.   (2)

…СВаДеБное платЬе р-р 44-46. 
8-953-288-52-23.   (2)

…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)

…недорого Стенка б/у. + платель-
ный шкаф и тумба под телевизор. 
8-910-338-38-11.   (1)

…компьютер (жк монитор, систем-
ный блок, бесперебойник, сканер, 
принтер) . целиком или по запчастям. 
8-953-279-22-66.   (2)

…пианино. 2-34-16.   (м)
…пианино марки «тверца». 8-903-

868-73-14

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

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

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

…рабочий конь. 8-960-564-33-50; 
8-960-555-21-17

…вьетнамские поросята. 8-920-859-
10-64.   (2)

…козочка от породистого козла. Воз-
раст 6 месяцев. 8-909-24-11-359.   (1) 

…козье молоко и коза Зааненской по-
роды. 8-920-844-38-98.   (2)

…МолоЧная ФеРМа в Унечском 
районе. 8-960-561-62-07.   (2)

куплю газовый котел «БМЗ» мало б/у. 
8-903-869-25-12

куплю участок в г. Стародубе без над-
ворных построек. 8-920-852-16-75.   (м)

куплю участок в районе совхоза до 100 
000 руб. 8-900-361-74-32.   (1)

куплю участок под застройку. Воз-
можно с начатыми постройками. 8-962-
140-80-08.   (2) 

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

куплю автомобиль любого года и со-
стояния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-
45-60.   (1)

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.   (1)

Девушка с незаконченным высшим 
образованием ищет временную работу. 
8-953-815-63-58.   (2)

 В такси требуется диспетчер, водите-
ли. 8-920-830-38-44.   (4)

Мясокомбинату «тамошь» требуется 
менеджер по продажам с личным авто-
мобилем. оклад 20 000 руб. + премия. 
тел. 72-01-72 (прямой мобильный но-
мер).   (3)

на автосервис «ленинка» срочно тре-
буется слесарь по ремонту автомоби-
лей. 8-962-133-66-00.   (6)

требуется водитель на маршрутку (ка-
тегория «D»). 8-961-003-777-0.   (2)

требуются рабочие для работы в г. 
Москве. Вахта 15/15. Бесплатное пита-
ние и проживание. обращаться по тел.: 
8-920-864-03-19.   (1)

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

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

В цех художественной ковки требуется 
мастер. 8-962-139-00-01.   (2) 

В цех художественной ковки требует-
ся покрасчик. необходим опыт работы 
с автомобильными эмалями. 8-920-848-
68-33;  8-961-004-93-03.   (1)

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

александр. познакомлюсь с девуш-
кой 35-40 лет для серьезных отноше-
ний. 8-910-743-68-07

Меняю дачу в 55 км. от Москвы (Мо, 
ногинский район (Горьковское шос-
се)). Дом щитовой с мансардой 5*4, 
электроэнергия круглый год, колодец, 
баллонный газ, 6 соток земли, огоро-
жен и приватизирован, недалеко обе-
сточенное лЭп… на дом в г. Стародубе. 
8-963-723-33-08;  8-905-104-04-85.   (2)

отдам в добрые руки котят. 8-920-835-
61-06.   (1)

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.   
(1)

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

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

Молодая семья срочно снимет ком-
нату в общежитии. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
8-900-359-84-59; 8-960-555-01-15.    (2)

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

Сниму частный дом на длительный 
срок. порядок и оплату гарантирую. 
8-953-273-30-31.   (1)

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

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

поклейка обоев и покраска в день об-
ращения. недорого. 8-920-837-77-95.   
(1)

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

паломнические поездки к мощам 
Матроны Московской, посещение тро-
ице -  Сергиевой лавры (к мощам Сер-
гия Радонежского),  оптина пустынь, 
псково-печерский монастырь. Запись 
по тел.:  2-13-80;  8-905-104-22-25.   (1)

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.   
(1)

поклейка обоями стен и потолков. 
покраска. недорого. Звонить за день 
до начала вашего ремонта. 8-900-373-
30-36.   (1)

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.   (1)

Установка и восстановление памятни-
ков. 8-920-830-51-33.   (1)

торты на заказ. 8-903-86-92-982; 
8-960-561-19-91.   (1)

Утерянную (19 июля, в районе супер-
маркета «журавли») сумку зеленого 
цвета с документами просьба вернуть за 
вознаграждение. 8-930-729-14-98.   (2) 

Утеряны документы на автомобиль 
и права. нашедшего, просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-905-104-87-84;  
8-953-272-50-20

найдена собака. Взрослая, похожа на 
гончую. Рыжая, бока темные, лапы и 
грудка светлые.  8-980-301-95-53

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

ЗнакоМСтВа

28 июля в 12:00 и 2 авгу-
ста в 11:30, в храме-часовне 
александра невского, со-
стоится молебен о здравии 
и панихида.
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www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

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

Межрайонная иФнС России № 8 по Брянской 
области сообщает, что  с 01.08.2013 года  Старо-
дубское территориально обособленное рабочее 
место будет располагаться по адресу: 243240, г. 
Стародуб, пл. красная, дом 11, (помещение мно-
гофункционального центра, бывшее здание го-
родского кинотеатра).

В связи с переустановкой оборудования  31 

июля и 1 августа 2013 года прием документов 
будет осуществляться в Унече, ул. октябрьская, 
15, операционный зал по ра-
боте с налогоплательщика-
ми. Справки по телефонам 
8(483-51)2-16-93, 8(483-51)2-
50-72

информация будет размещена 
на сайте УФнС России по Брян-
ской области www.r32.nalog.ru.

Уважаемые налогоплательщики!

поЗДРаВляеМ
Ушакову людмилу ивановну

с Днём рождения!

желаем крепкого здоровья, творческого интузи-
азма, любви!

поздравляем с Днем рожденья!
пусть летят без промедленья

поздравленья-пожеланья,
Вам выражаем мы признанье.

желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
и верных, значимых решений.

Будьте в выборе свободны,
на многое всегда способны,

жизнь будет яркой, настоящей,
как подарок подходящий.

Генеральный директор ооо «Мини-Маркет» 
ещенко Михаил иванович и коллектив магазина
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отВеты на СканВоРД

один одессит в гостях у другого.
Хозяин гостью:
- тебе пять или шесть ложечек са-

хару?..
- три, но шоб я видел.

******
В Германии прошел фестиваль 

пива. Больше всех пива выпил жи-
тель тамбова Сидорчук, который 
смотрел фестиваль по телевизору...

******
Гинеколог говорит девушке, при-

шедшей на прием вместе с матерью: 
— Вы беременны. 

Мать: — Да вы что?! Моя дочь ни с 
кем не встречалась, у нее мальчика 
даже не было, она невинна! 

Врач встает, подходит к окну и 
молча смотрит в окно. 

Мать: — Доктор, что вы молчите? 
Врач: — Да, говорят, в таких слу-

чаях на Востоке всходит звезда. Вот, 
смотрю.

******
как живут в России? иногда вы-

пивают от нечего делать, иногда 
что-то делают от нечего выпить. 

******
и что это все так рвутся высшее 

образование получить? Вот у нас в 
офисе из 25 человек только у двух 
высшее образование — у уборщицы 
и курьера.

******
Маленькая анечка говорит кас-

сирше Супермаркета: 
— Вы вчера ошиблись на 100 ру-

блей, когда давали мне сдачу! . . 
— но ты должна была сразу же 

тогда и сказать об этом, — мягко 
возражает кассирша, ласково глядя 
на ребенка, чтобы не обидеть ее сво-
им категоричным отказом, — сей-
час уже поздно это выяснять... 

— ну хорошо, — с готовностью со-
глашается анечка, — тогда я остав-
лю их себе...

******
Муж с женой едут на машине и 

ссорятся. проезжая мимо одной де-
ревни, они вдруг видят пару свиней. 
жена: 

— твои родственники? 
— ага, теща с тестем.

АНЕКДОТЫ
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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!


