
8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого.
Гарантия 10 лет.

Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

•Без справок с работы,
•Без залога и поручителей,

•Без комиссий
•Гибкие тарифы

 Мы находимся по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.53

ТЦ «Журавли», 1 этаж

Тел: 8-920-863-23-14
*Подробная информация по указанному телефону

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 17, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, 
алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, 

жаропрочные стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

КУХНИ
ШКАФЫ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

прямой мобильный номер

с городскогоСКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

2-22-22
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

16+

Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района.

ТиРаЖ 6750 экз.!

наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого *п
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Рассрочка платежа*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

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

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

сайт: стародубский-проспект.рф№24 (308) 12 июля 2017 г.

Выходит по средам

Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем.

ПРОСПЕКТСтародубский

Всё по делу!
Наш адрес: бывший завод «Металлист»;

ул. свердлова, 92 («агроснаб»)

МЕдЬ 230 руб.

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

100 руб.
45 руб.
40 руб.

латунь
алюминий

акБ
черный металл - 8 руб.

Люстры
встраиваемые

светиЛьники
УЛиЧнОе

ОсвеЩение
Универмаг, 2-й этаж



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ЛИноЛеум

мебеЛИ
г. Унеча, ул. Кирова, 4Оптовые

цены

8-961-100-69-36
8-919-292-57-24
8 (48351) 2-43-78

ПРоИЗВоДсТВо

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Детский прием, лечение 
кариеса и его осложнений, 

отбеливание зубов,
протезирование,

исправление прикуса. 8-905-100-94-96
2-28-37

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

8-980-301-000-9

Лечение, восстановление 
и отбеливание зубов.

Прокол мочки уха
и крыла носа

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
www.stiralki32.ru

ГРуЗо
перевозки
по области и РФ
8-961-002-99-00 По городу не работаем

 ГРуЗоПеРеВоЗкИ

8-905-176-49-57
«Газель»

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:40 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы» 16+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Потерянный рай» 18+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Фестиваль «Славянский базар - 
2017»
02:40 Т/с «Наследники» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
16+

07:00, 07:30 «Про декор» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 
16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 18+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:40 «Ешь и худей!» 12+

 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-
вой» 12+
09:50 Х/ф «Шестой» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Городское собрание» 12+
15:55, 05:30 «10 самых... Войны за на-
следство» 16+
16:30 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00, 01:35 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Грамотная закуска» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 «Красный проект» 16+
01:45 Х/ф «Капкан для звезды» 12+

06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30, 16:50, 
18:15, 20:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:35, 14:35, 18:20, 23:35 Все на 
Матч!
09:00, 00:20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09:20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 
16+
11:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Финал 
0+
13:30 Специальный репортаж «Наш 
футбол» 12+
14:00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц против Дерека 

Кампоса 16+
16:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Россия - Италия 0+
21:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+
22:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Япония 0+
00:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа 0+
02:10 Х/ф «Любимый спорт мужчин» 
12+
04:30 «Звёзды футбола» 12+
05:00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 16+
06:35, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» 16+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:00 Т/с «Солдаты» 12+
13:35 Т/с «Брат за брата» 16+
16:30 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Двойной удар» 16+
21:30 Х/ф «Зажигание» 16+
23:30 Т/с «Побег 4» 16+

06:00 М/с «Забавные истории» 6+
06:30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
09:45 М/ф «Дом» 6+
11:30 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 2» 16+
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Слишком крута для тебя» 
16+
03:30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка 
меня» 12+
05:15 «Ералаш» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
07:30, 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00 «Тест на отцовство» 16+
15:00 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» 
16+
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
19:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
20:50 Т/с «Всегда говори всегда» 16+
00:30 Х/ф «Школа для толстушек» 16+
04:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 
12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Дар» 16+
01:15 Т/с «Твин Пикс» 16+
02:30, 03:30, 04:15 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:00 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Где искать Шамбалу?» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Монгол» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 
18+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Понедельник 17 июля

РемонТ

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

стиральных машин на дому

Грузоперевозки
Газель тент.
8-905-177-35-55
Любой груз в любое время.

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И усТаноВка

ЛобоВЫХ сТекоЛ

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

кРЕдиТНЫЙ ЮРисТ
Решение проблемных кредитов

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

РЕМоНТ
БЫТовоЙ ТЕхНики

стиральные машины, TV,
микроволновые печи,

пылесосы и др.
выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 александр

нОваЯ ЖиЗнь меБеЛиваше
й

- ремонт и перетяжка мебели
любой сложности

- изменение дизайна
- большой выбор тканей
- реставрация VIP - мебели

8-903-877-29-52   8-920-715-58-54
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12.07.2017г.

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 12-30, 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - брянск

Комфортабельное 
маршрутное такси 
Стародуб-Брянск

Отправление из Стародуба в 6:00
Предварительная запись по тел.:
8-962-131-33-88•8-903-644-15-99

Укладка асфальта
в частном секторе

8-900-695-79-01•8-920-862-95-50

Летний отдых АНАПА
Каждый четверг

на комфортабельном
автобусе

8-903-644-55-37

8-953-282-85-05

От производителя,
по доступным ценам.

Быстро, качественно, недорого.
При заказе потолочный карниз 

в подарок.

Натяжные
потолки

Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

ЦЕНЫ ОТ 199 РУБ./М.

коРРекТИРоВка
сПИДомеТРоВ
оДомеТРоВ
8-961-107-29-99

Ремонт одежды
пл. Красная. 12 (КБо, 2 этаж)
Работаем без перерыва и выходных.

ШВеЙнАЯ мАСтеРСКАЯ

Пн.-Пт. 8:00-17:00, Сб.,Вс 9:00-15:00
8-920-847-01-40, 8-905-174-53-26



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

•Сопровождение сделок
   с недвижимостью.
•Оформление и регистрация прав
   собственности на недвижимость.
•Подготовка договоров по отчуждению 
   недвижимого имущества.
•Помощь в оформление прав
   наследства.

Кадастровые инженеры

комплексные услуги в сфере недвижимости:

г. стародуб, пл. советская, 2а, 2 этаж

Толочко Оксана
Владимировна

Толочко Андрей
Владимирович

•Кадастровые услуги: межевание
   земельных участков,
   технический план здания, строения,
   помещения (квартиры), акт обследования.
•Выделение/оформление
   земельных паев.
•Подготовка документов для получения
   разрешения на строительство.

тел. 8-952-964-32-10тел. 8-952-967-45-45

(здание сельхозуправления, ЗаГса,)
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выезд, проект, дизайн, расчет, совет - БесПЛатнО
специализированная бригада строителей

8-961-001-41-41

ООО «стрОЙсОюЗ»
металлочерепица
Профлист
сайдинг
Окна ПвХ (кве, REHAU, GUTWERK)
скидки до 10%

от 195 руб./м

от 168 руб./шт.

2

ПРоДаЖа 2,3-ком. кВаРТИР
в новом 3-этажном доме по адресу:

г. стародуб, ул. красноармейская, д. 34 а
Индивидуальное отопление

Тел.: 8-905-101-40-81, 
8-960-564-85-04
(с 9:00 до 18:00)
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ИПОТЕКА

с господдержкой
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

сПЕЦПРЕдЛоЖЕНиЕ

от застройщика

доПоЛНиТЕЛЬНЫЕ скидки!

кВаРТИРЫ с оТДеЛкоЙ

ЦЕНТР ОКОНЦЕНТР ОКОНЦЕНТР ОКОН

Подробная информация по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецов С.В.

скидка

-43%
8-920-854-55-10
8-900-373-32-85

пл. Красная, 14 (здание «Калинки»)

Энергосберегающий пакет
по цене обычного

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Окна Rehau,
KBE, двери ПВХ,

Балконы, лоджии.
Металлические двери.

Производитель г. Брянск.
Гарантия 3 года.

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

Дрова,
обрезной пиломатериал,

штакет
Распиловка леса

8-920-857-21-56

Мастер-профессионал недорого выполнит на дому:
Все виды наращивания ресниц: объемная классика, 2,3 - d,

коррекция ресниц; Коррекция, архитектура, окрашивание бровей
-Наращивание, коррекция волос - заказ волос напрямую с

фабрики-производителя; Укладка волос, локоны, плетение кос.
Фото работ вышлю в вайбер, вотсап.
Запись по телефону 8-903-818-00-55
Группа ВК: https://vk.com/resnicy32

МЕТАЛЛБАЗА
КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР

г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРедЛАГАет:

труба профильная в ассортименте - от 35 руб./м.

Профнастил заборный С-8 - от 379 руб./лист
Сетка модульная - от 769 руб./панель

Штакетник металлический (1,5 м.) - 98 руб./шт. в наличии (коричневый вишня)

металлочерепица - от 266 руб./м.кв.
Сайдинг виниловый Альта-профиль -

от 140 руб./панель в наличии
Фасадные панели - от 419 руб./панель

Гибка нестандартных изделий
из металла на месте
тел. 8 (48351) 260-53

Возможна доставка по телефону



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РесТаВРацИя Ванн
И ПоДДоноВ ДуШеВЫХ кабИн

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГаРанТИя 
качесТВа

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

сантехника, водопровод, канализация, 
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт 

крыш, заборы, ворота, калитки.
8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки

Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

            оТкосЫ и другие отделочные работы
8-900-365-87-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 

крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,

отопление, электрика.

8-920-845-24-71

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер),
бани, гаражи, электрика
сайдинг, вагонка, заборы,
плитка

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

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

установка насосов. индивидуальный подход.
сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

вторник 18 июля

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик, 
электропроводка, водоснабжение, 
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:20 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы» 16+
23:20 Т/с «Коллекция» 18+
01:25, 03:05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
01:00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02:05 Х/ф «Домработница» 12+
03:45 Т/с «Наследники» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:15 «Суд присяжных: Главное дело» 
16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

07:00 «Про декор» 12+
07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 
18+
02:55, 03:55 «Перезагрузка» 16+
04:55 «Ешь и худей!» 12+
05:30 «Дурнушек.net» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Один из нас» 12+
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Проханов» 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+
15:55, 05:00 «10 самых... Похудевшие 
звёзды» 16+
16:30 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00, 01:40 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Игорь Тальков» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Красный проект» 16+
02:00 Х/ф «Ограбление по-женски» 
12+

06:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 13:30, 14:10, 
16:15, 18:00 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все на Матч!

09:00, 22:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09:20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал 0+
13:40 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 
12+
14:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) 0+
16:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка 1/2 финала 0+
18:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
0+
21:25 «Тотальный разбор» 12+
23:45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия 0+
00:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа 0+

06:00, 01:25 Д/ц «100 великих» 16+
06:35 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел» 16+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:00 Т/с «Солдаты» 12+
13:35 Т/с «Брат за брата» 16+
16:30 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Зажигание» 16+
21:20 Х/ф «Особо тяжкие преступле-
ния» 16+
23:30 Т/с «Побег 4» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:55 Х/ф «Тупой и ещё тупее 2» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Смокинг» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 «Ералаш» 0+
01:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00 «Тест на отцовство» 16+
15:00 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» 16+
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
19:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
20:50 Т/с «Всегда говори всегда» 16+
00:30 Х/ф «Женить миллионера!» 16+

 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 
12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 
«Пляжный коп» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

05:00, 02:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Нити Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00, 04:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 «Загадки человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» 18+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ
Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

Выполним монтаж отопления, заме-
на котлов, разводка воды, сварочные 

работы (ворота, заборы, калитки), 
ламинат и другие отделочные работы

8-905-054-30-08
8-906-505-85-64

ВЫПОЛНИМ:
отопление, врезки, вводы, разводка воды, 
обустройство скважин, канализация,

отделочные работы. Цена невысокая.

8-953-293-69-27•8-960-558-43-73

Выполним все виды отделочных работ:
Канализация; Водопровод; Отопление; Отделочные 

работы (сайдинг, пластик, гипсокартон); Монтаж 
крыш (шифер, металлочерепица); Сварочные

работы; Установка заборов, ворот, калиток;
Электрификация; Кладка кирпича и блоков.

Тел.: 8-920-869-92-05

4 №24 (308)
12.07.2017г.

СТРОиТЕЛьныЕ РАБОТы
Кладка кирпича, пеноблока.

Заборы, крыши, отопление, сантехника
и многое другое.
8-920-840-40-63

Ремонт КРыШИ
дом С нуЛЯ до КРыШИ КЛАдКА КИРПИчА

И БЛоКоВ, ВодоПРоВод, КАнАЛИзАцИЯ, зАБоРы 
Из ПРоФЛИСтА, уСтАноВКА дВеРеЙ, САЙдИнГ,
тРотуАРнАЯ ПЛИтКА.     8-920 863-64-08

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОР ИЗ ПРОФЛИСТА,

ГАРАЖИ, ТУАЛЕТ, КОЗЫРЬКИ, ПАЛИСАДНИКИ,
ВОРОТА ДЛЯ ГАРАЖА

8-920-842-88-14

Ворота, заборы, калитки,
козырьки, навесы.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
отстойники, туалет, гараж, сарай, дом,
крышы, забор из профлиста. Недорого

8-960-556-38-14

саНТЕхНик
Отопление, водопровод, канализация.
Установка ванн, кабинок, моек.
8-906-502-42-85

Любые работы
Копаем, заливаем, пол, потолок, 
крыша, демонтаж, кладка и др.

Цена договорная.
8-962-147-44-43

РЕМОНТ КРЫШИ
ДОМ С НУЛя ДО КРЫШИ КЛАДКА КИРПИЧА И 

БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАцИя, ЗАБОРЫ 
ИЗ ПРОФЛИСТА, УСТАНОВКА ДВЕРЕй, САйДИНГ. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА    8-900-695-79-67
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8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

среда 19 июля

 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция» 18+
01:45, 03:05 Х/ф «Лодка «Счастливая 
леди» 12+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 
12+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:15 «Суд присяжных: Главное дело» 
16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

 
07:00, 07:30 «Два с половиной повара» 
12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 «Комеди 
Клаб» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Супермен» 12+
03:50, 04:50 «Перезагрузка» 16+
05:55 «Ешь и худей!» 12+
06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

 
05:30 Х/ф «Три дороги» 12+
08:45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
12:00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:45 «Мой герой. Михаил Ножкин» 
12+
14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» 12+
15:55, 05:25 «10 самых... Наглые афе-
ристы» 16+
16:30 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 «Красный проект» 16+
01:45 Х/ф «Шестой» 12+
03:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+
04:15 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 Все на Матч!
11:35, 23:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал 0+
13:30 «Десятка!» 16+
14:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Хорватия 0+
15:35 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» 0+
17:25, 05:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Арсенал» (Англия) 0+
19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал 0+
21:20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа 
0+
00:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+
01:00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Лестер»- «Вест Бромвич» 
0+
03:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

06:00, 03:10 Д/ц «100 великих» 16+
06:45, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» 16+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
13:45 Т/с «Брат за брата» 16+
16:30 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Особо тяжкие преступле-
ния» 16+
21:35 Х/ф «Разумное сомнение» 16+
23:30 Т/с «Побег 4» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Смокинг» 12+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Без чувств» 16+
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Мужчины, женщины и 
дети» 18+
03:50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» 
12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00 «Тест на отцовство» 16+
15:00, 16:55 Т/с «Две судьбы. Золотая 
клетка» 16+
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
19:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
20:50 Т/с «Всегда говори всегда» 16+
00:30 Т/с «Пять шагов по облакам» 
16+
04:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 
12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2: Из Вегаса в 
Бангкок» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Башня. 
Новые люди» 16+
04:00 Т/с «Твин Пикс» 16+
05:15 «Тайные знаки» 12+

 
05:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п «Космические хищники» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Туман» 16+
23:25 «Загадки человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 
18+
04:40 «Территория заблуждений» 16+
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Четверг 20 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 03:45 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая Студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия» 12+
23:40 Т/с «Коллекция» 18+
01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03:20 Т/с «Наследники» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:25 Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
16+
03:35 «Лолита» 16+
04:25 Т/с «Воскресенье в женской бане» 
16+

07:00, 07:30 «Два с половиной повара» 
12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб» 
16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Супермен 2» 12+
03:30 «ТНТ-Club» 16+
03:35, 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:35 «Ешь и худей!» 12+

 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Мария Голубкина» 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» 12+
16:00, 05:30 «10 самых... Романы на 
съёмочной площадке» 16+
16:30 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Х/ф «Гражданка Катерина» 12+
20:00 «Наш город. Диалог с мэром» 
22:30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
16+
23:05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 «Красный проект» 16+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Один из нас» 12+
04:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 «Прощание. Игорь Тальков» 16+

06:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 14:55, 
18:00, 21:30 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:00, 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09:25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал 0+
13:30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщины. Россия 
- Казахстан 0+
14:35 «Десятка!» 16+
15:55 Д/ц «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16:25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м 1/2 финала 0+
18:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон против Сантьяго Пон-
циниббио 16+
19:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комби-
нация. Произвольная программа 0+
21:40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
22:30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия» 
16+
23:45 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+
01:55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
03:20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тренер» 
12+
05:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Англия) 0+

06:00, 03:00 Д/ц «100 великих» 16+
06:30, 01:20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел» 16+
08:30 «Дорожные войны» 16+
09:45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 16+
13:30 Т/с «Брат за брата» 16+
16:25 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Разумное сомнение» 16+
21:30 Х/ф «База «Клейтон» 16+
23:30 Т/с «Побег 4» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:15 Х/ф «Без чувств» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 Т/с «СуперМакс» 16+
01:30 Х/ф «Искусственный разум» 12+
04:15 Х/ф «Легенда. Наследие дракона» 
12+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
16+
07:30, 23:50, 04:55 «6 кадров» 16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 
16+
10:55 «Давай разведемся!» 16+
13:55 «Тест на отцовство» 16+
14:55 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка» 
16+
18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
19:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
20:50 Т/с «Всегда говори всегда» 16+
00:30 Х/ф «Сестренка» 16+
02:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы» 12+
21:15, 22:15 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Комодо против кобры» 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Вызов» 
16+
04:30, 05:30 «Тайные знаки» 12+

 
05:00, 04:45 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 09:00 «Документальный проект» 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Русский спецназ» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Туман 2» 16+
23:25 «Загадки человечества» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 
18+
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Матч-ТВ
Матч-ТВ

Строительные работы
Крыши, кладка кирпича и пено-

блока, фундамент, штукатурка, 
тротуарная плитка, водопровод, 

отстойники, колодцы8-960-548-04-63

5№24 (308)
12.07.2017г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, недорого

Бесплатный замер и консультация
8-962-132-55-77

Опытная бригада выполнит любые 
кровельные работы, любой сложности. 

Выполним копку колодцев, канализации. 
Отделочные работы любой сложности. 

8-919-297-67-75

Плитка, отопление,
водопроводы, сантехника,

электрика, заборы,
ворота (профнастил)

8-961-102-90-00

кОсим травУ
меЛкие стрОитеЛьные раБОты

8-900-356-37-16

все виДы стрОитеЛьныХ раБОт
качественно, дешево,

большой опыт, любая сложность.
8-961-101-97-88

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Песок, чернозем, глина, навоз,

опилки, б/у кирпич, щебень
(кирпичный, гранитный,
известковый, «семечки»)

8-962-143-14-38

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 

8-962-143-14-38

Выполним все виды работ
по текущему или капитальному

ремонту и отделке, под любой бюджет
8-920-832-04-80 • 8-919-198-77-71

8-930-829-77-71

кОШУ травУ
8-952-964-40-94

строительные работы
Заливка фундамента, кладка кирпича и 

пеноблока, штукатурка. кроем крыши.
8-960-561-86-39

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Укладка тротуарной плитки, штукатурка, 

шпаклевка, отстойники, канализация.
8-906-500-81-79
8-953-287-25-22



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РабоТаем беЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-618-910-735-25-61

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования MPEG-
2 Триколор на новый Full HD. 

8-960-549-52-27

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования 
MPEG-2 Триколор на новый 
Full HD. Более 250 каналов с 
доплатой 4000 руб.

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

Стоимость установки:
«Триколор» - 7000 руб.

«НТВ+» - 6500 руб.
«Триколор» двойной - 9500 руб.

Обмен в рассрочку по 350 руб./месяц на 2 года
Установка Триколора в рассрочку

по 350 руб./месяц на 2 года

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Элит
круглосуточно

2-29-61

ТАКСИ

8 905 177 02 03
37 02 03
8 910 296 90 97
8 920 830 38 28
8 953 281 73 55

Микроавтобус-8 мест (межгород) 8-920-830-38-40

8-920-853-42-05
8-952-964-22-39

до 120
метров

бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка

6 №24 (308)
12.07.2017г.

тРотуАРнАЯ ПЛИтКА
жеЛезоБетонныЙ зАБоР

цветочницы, вазы, колонны, балясины
доставка, установка, укладка

г. Стародуб, пл. Красноармейская, 55а
8-961-102-03-04, 8-962-130-44-43

СКЛАД на Свердлова, 51

МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,

нИЗкИе ценЫ

т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
1,5 м. - 415 руб./лист
1,7 м. - 470 руб./лист
2 м. - 550 руб./лист

рубероид, шифер, утеплитель

ГАВАНЬ
ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РабоТаем с 9-00 До 18-30  •  беЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

стройматериалов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПечИ ДЛя банЬ
ЛамИнаТ В наЛИчИИ

ДуШеВЫе кабИнЫ

Всё для стройки и дома

жАЛЮзИ

от 190 руб.ГИПСОКАРТОН

всЁ ДЛЯ крОвЛи
металлочерепица, мягкая кровля

керамиЧескаЯ ПЛитка
Выставочный зал керамической плитки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КИРПИЧ (красный, желтый)

БЛОК•ГОМЕЛЬ
+РАЗГРУЗКА

МАНИПУЛЯТОР
8-903-868-31-52

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Проводит набор на подготовку водителей категории «В», «М», 
«А», «А1» на август, сентябрь, октябрь, ноябрь.
Переподготовка с «С» на «В» и дополнительные
курсы вождения. Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.
Стоимость обучения 20 000 руб., рассрочка.

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

автошкола

ТЦ «НАШ» цокольный этаж (подвал)



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Пятница 21 июля суббота 22 июля
День работника торговли

 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 05:10 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» 
16+
00:50 Х/ф «В ожидании выдоха» 16+
03:15 Х/ф «Как Майк»

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55 Т/с «По горячим следам» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 12+
23:30 Юбилейный концерт Олега 
Газманова
01:30 Т/с «Всегда говори «всегда» 12+
03:10 Т/с «Наследники» 12+

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
11:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

07:00, 07:30 «Два с половиной повара» 
12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00 «Комеди 
Клаб» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Не спать!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Беглец» 16+
04:05 «Перезагрузка» 16+
05:00 «Ешь и худей!» 12+
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
08:25 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Счастье по контракту» 
16+
13:40 «Мой герой. Игорь Бочкин» 
12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
16+
15:45 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
17:35 Х/ф «Глупая звезда» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 6+
01:50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка» 6+
02:55 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+

06:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+
07:00, 07:25, 08:55, 09:20, 11:25, 15:25, 
17:25, 18:45, 20:55 Новости
07:05 «Зарядка ГТО» 0+
07:30, 11:30, 15:35, 23:15 Все на Матч!
09:00, 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09:25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-

глия) 0+
11:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал 0+
13:30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия - Сербия 0+
16:25 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Бразилия 0+
17:35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
Россия - США 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Россия - Шве-
ция 0+
21:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:20 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
00:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+
02:35 Х/ф «Триумф духа» 16+
04:55 Д/ф «Не надо больше!» 16+

06:00, 03:20 Д/ц «100 великих» 16+
06:35 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел» 16+
08:30 «Дорожные войны» 16+
10:00 Х/ф «Сватовство гусара» 0+
11:20 Х/ф «Сердца трёх» 12+
16:30 Х/ф «База «Клейтон» 16+
18:30 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» 0+
21:30 Х/ф «Отчаянный» 0+
23:30 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный 2» 16+
01:30 Х/ф «Красавчик Джонни» 18+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Нам 16 
лет!» 16+
21:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» 18+
00:55 Х/ф «Мафия. Игра на выжива-
ние» 16+
02:40 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:25 Х/ф «Яйцеголовые» 0+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 23:40, 04:55 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
10:05 Х/ф «Уравнение любви» 16+
18:00, 22:40 Т/с «Лаборатория любви» 
16+
19:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+
00:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
02:25 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00, 20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Леди и 
бродяга: искатели приключений» 12+
23:30 Х/ф «Австралия» 12+
02:45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
04:45 «Тайные знаки» 12+

05:00, 03:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Хоттабыч» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Д/п «Арии. Следы белых богов» 
16+
21:50 Д/п «Защитники. Реальная 
история цивилизации славян» 16+
23:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
02:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 
16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:55 Х/ф «Страх высоты» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ирина Мирошниченко. Я вся 
такая в шляпке» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники» 12+
15:00 «Наедине со всеми» 16+
18:20 «МаксимМаксим» 16+
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «КВН». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02:30 Х/ф «Краденый камень» 12+
04:30 «Модный приговор»
05:35 «Контрольная закупка»

 
05:00, 04:50 Т/с «Без следа» 16+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» 16+
20:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
00:45 «Танцуют все!»
02:40 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

05:10 Т/с «Два с половиной человека» 
16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
12:55 «Красота по-русски» 16+
13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
01:20 Т/с «ППС» 16+
03:00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

07:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение» 12+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Остров» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие 2: Таинствен-
ный остров» 12+
22:00 Концерт Руслана Белого 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:20, 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15 «Ешь и худей!» 12+
05:50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

05:35 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х/ф «Судьба Марины»
07:55 «Православная энциклопедия» 
6+
08:25 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков» 12+
09:15 Х/ф «Глупая звезда» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Мачеха» 12+
17:05 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право голоса» 16+
01:20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Специальный репортаж 16+
01:55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
02:45 «Хроники московского быта» 
12+
03:30 «Линия защиты» 16+
04:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 «Зарядка ГТО» 0+
07:20 Все на Матч! События недели 
12+
07:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+

09:20, 23:30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай - Россия 0+
12:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал 0+
13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на Матч!
14:15 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва) 0+
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» (Казань) 
0+
19:50 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве 16+
23:50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». Сергей 
Харитонов против Джеронимо Дос 
Сантоса 16+
01:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
03:00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+
05:00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал 0+

06:00, 03:30 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:30 Х/ф «Такси. Южный Бруклин» 
16+
14:30 Х/ф «Сердца трёх» 12+
19:30 Х/ф «Отчаянный» 0+
21:30 Х/ф «Быстрый и мёртвый» 12+
23:45 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» 0+
01:40 Х/ф «Узкая грань» 16+

06:00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказоч-
ный мир» 6+
07:25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:25 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+
12:25 М/ф «Турбо» 6+
14:10 Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16:35 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
18:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 
18+
01:00 Х/ф «Призрак дома на Холме» 
16+
03:10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
05:25 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 23:50, 04:55 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Острова» 16+
09:55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 16+
13:45 Х/ф «Близкие люди» 16+
18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
19:00 Х/ф «Куклы» 16+
00:30 Т/с «1001 ночь» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
10:30 Х/ф «Баал - Бог грозы» 16+
12:15 Х/ф «Австралия, Австралия» 12+
15:30, 16:15, 17:15, 18:00, 19:00, 19:45, 
20:45, 21:30 Т/с «Леди и бродяга: ис-
катели приключений» 12+
22:30 Х/ф «Анаконда 2: Охота за про-
клятой орхидеей» 12+
00:30 Х/ф «Анаконда 3: Цена экспери-
мента» 16+
02:15 Х/ф «Анаконда 4: Кровавый 
след» 16+
04:00 Х/ф «Комодо против кобры» 16+

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
07:30, 09:00 Т/с «Агент Картер» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
10:45 «Самая полезная программа» 
16+
11:40 «Ремонт по-честному» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 
16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п «Засекреченные списки. Где 
наступит конец света: 7 самых гиблых 
мест» 16+
21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20 Х/ф «Город воров» 16+
02:30 Т/с «План «Б» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:10 «Непутевые заметки» 12+
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:10 «Фазенда»
13:20 «Дачники» 12+
15:00 Т/с «Господа-товарищи» 16+
18:50 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы 16+
23:45 Х/ф «Значит, война!» 16+
01:40 Х/ф «Тайный мир» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:20 «Контрольная закупка»

 
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом» 12+
12:05, 14:20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен» 12+
01:25 Х/ф «Дни Надежды» 12+
03:10 Х/ф «Чёртово колесо» 16+

05:10 Т/с «Два с половиной челове-
ка» 16+
05:50 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00, 03:05 «Поедем, поедим!» 0+
13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10 «Ты не поверишь!» 16+
23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
01:30 Т/с «ППС» 16+
03:35 «Лолита» 16+
04:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 03:10, 04:10 «Перезагрузка» 
16+
12:00 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
05:10 «Ешь и худей!» 12+

05:50 Х/ф «Счастье по контракту» 
16+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» 12+
08:55 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов» 
16+
15:35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
16:20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
20:05 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
00:05, 00:55 «Хроники московского 
быта» 12+
01:40 Д/ф «Куда приводят понты» 
12+
02:30 Х/ф «Мачеха» 12+

06:30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал 0+
07:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Финал 0+

08:10 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Япония 0+
10:10, 12:40, 14:45, 18:25, 21:30 
Новости
10:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
12:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»
12:45 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 0+
14:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва) 0+
16:55 Пляжный футбол. Мундиали-
то-2017. Россия - Франция 0+
17:55 «Автоинспекция» 12+
18:30, 23:00 Все на Матч!
18:50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 0+
20:45 Фехтование. Чемпионат мира 
0+
21:40 «После футбола» 12+
22:40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта 12+
00:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+
02:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта 0+
04:00 Д/ф «Тренер, который может 
всё» 16+
05:05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» 16+
06:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

06:00, 03:15 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «К чёрту любовь» 16+
10:40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
13:30 Т/с «Солдаты» 12+
19:05 Х/ф «Герой супермаркета» 12+
20:55 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
23:00 Х/ф «Однажды в Мексике. От-
чаянный 2» 16+
00:55 Х/ф «Простой план» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00 «Уральские пельмени. Нам 16 
лет!» 16+
09:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:55 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 0+
14:00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» 0+
16:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
16:50 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+
19:05 Х/ф «Геракл» 12+
21:00 Х/ф «Напролом» 16+
22:50 Х/ф «Ускорение» 16+
00:40 Х/ф «Святой» 0+
02:55 Х/ф «В поисках Галактики» 12+
04:50 «Ералаш» 0+
05:25 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 23:45, 05:15 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» 16+
10:10 Х/ф «Куклы» 16+
14:00 Х/ф «Все сначала» 16+
18:00, 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж» 
16+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 16+
00:30 Т/с «1001 ночь» 12+

 
06:00, 07:00, 08:30, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «C.S.I.: 
Место преступления» 16+
13:30 Х/ф «Анаконда 2: Охота за про-
клятой орхидеей» 12+
15:30, 16:15, 17:15, 18:00 Т/с «Леди 
и бродяга: искатели приключений» 
12+
19:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
21:45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02:15 Х/ф «Анаконда 3: Цена экс-
перимента» 16+
04:00 Х/ф «Анаконда 4: Кровавый 
след» 16+

 
05:00 Т/с «План «Б» 16+
09:50 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
13:10 Т/с «Игра престолов» 16+
23:30 «Соль» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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В субботу, 8 июля жители 
Стародуба собрались в парке 
им А.И. Рубца на парад коля-
сок. Этот семейный конкурс 
проводится администраци-
ей города второй год подряд, 
и, несмотря на свой юный 
возраст, завоевал любовь го-
рожан. В этом году в конкур-
се приняли участие 17 семей. 
Это красочное состязание 
приурочено ко Дню семьи, 
любви и верности.

В начале праздника к ро-
дителям и малышам обра-
тился глава администрации 
города Дмитрий Винокуров:

«Сегодня мы вспоминаем 
о святых Петре и Февронии 
Муромских. История их 
любви, пронесенной через 
всю жизнь: с момента зна-
комства и до дня смерти, 
является примером того, 
как, порой, труден путь се-
мейной жизни, и как много 
испытаний стоит на пути у 
каждой пары. Одновремен-
но, судьба святых - пример 
того, что только верность 
друг другу, данному однаж-
ды слову, способна стать тем 
кораблем, который выдер-
жит любой шторм жизнен-
ных неурядиц. Я рад видеть 
сейчас наши семьи, вместе с 
детьми, видеть, что вас мно-
го, что вы пришли на этот 
праздник. Это говорит о том, 
что город живет не только 

«здесь и сейчас», а смотрит в 
будущее. С праздником, до-
рогие земляки»!

«Надеемся, что парад ко-
лясок станет одним из сим-
волов Дня семьи любви и 
верности в Стародубе. Ведь 
это яркое и красочное меро-
приятие объединяет семьи 
еще на стадии подготовки к 
конкурсу, родители и дети 
вместе творят свои «экипа-
жи», чтобы потом показать 
плоды своего труда жюри и 
зрителям», - отметил заме-
ститель главы администра-
ции Вадим Покаместов.

По результатам конкурса 
были определены победи-
тели во всех номинациях. 
Специальный приз – серти-
фикат на проведение детско-
го праздника жюри отдало 
«Маленькой леди», в номи-
нации «Маленькая мама», 
приз зрительских симпатий 
достался юной «Золуш-
ке», чья коляска на время 
конкурса превратилась в 
тыкву. А гран-при парада, 
учрежденный мэром горо-
да, был вручен маленькой 
душе большой балалайки. 
За оригинальность идеи, 
национальный колорит и 
сложность исполнения се-
мья получила подарочный 
сертификат на сумму в 5000 
рублей. Все участники кон-
курса получили от админи-
страции Стародуба сладкие 
призы, раскраски и флома-
стеры.

ВесТИ ГоРоДа
www.starburg.ru    информационная страница    www.starburg.ru• •
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в городе хороших людей пополнение судьбу значка решит стрельба
Число жителей Дома-ин-

терната для пожилых людей в 
Стародубе резко увеличилось. 
Новыми постояльцами стали 
волонтеры фонда «Старость в 
радость» из Москвы и Брянска, 
которые решили помочь руко-
водству Дома-интерната, и, в 
первую очередь, его пожилым 
опекаемым, сделать ремонт в 
комнатах и подарить нашим де-
душкам и бабушкам еще немно-
го любви и заботы.

К слову, сами волонтеры 
живут скромно, в полевых ус-
ловиях, в палаточном городке, 
неподалеку от Дома-интерната, 
удобств «all inclusive» не требу-
ют, еду готовят сами. В общем, 
все делают так, чтобы сильно не 
нарушать размеренного уклада 
жизни стариков.

Летние волонтерские лагеря 
– стали традицией для посто-
янных волонтеров фонда, но в 
Стародуб они приехали впер-
вые. По словам координатора 
выезда Татьяны, основные зада-
чи у лагеря две: первая, тради-
ционная – строительная. Вто-
рая – заниматься бабушками и 
дедушками – общаться с ними, 
читать, гулять, развлекать…

«Как показывает практика, 
одновременно делать ремонт 
и общаться с ба-де невозмож-
но, поэтому в этом году будут 
люди, которые не будут зани-
маться ремонтом, а будут толь-
ко заниматься бабушками и де-
душками.

По рабочим задачам: задача 
«максимум» – первый этаж: 6 
палат – убрать обои, покрасить 

нужной краской, линолеум по-
менять, потолки побелить, и 
коридор – ободрать, что об-
дирается и покрасить. Задача 
«минимум» — сделать, сколько 
успеем, хотя бы три палаты», - 
говорится на официальном сай-
те фонда.

К выходным волонтеры ждут 
подкрепление, но рабочих рук 

всегда не хватает, тем более 
мужских. Более того, начало 
ремонта показало, что объ-
ем работ более серьезный, чем 
предполагалось изначально. 
Так что у нас, коренных жите-
лей города и района, есть все 
шансы сделать доброе дело для 
своих пожилых людей и даже 
принять участие в конкурсе 

маляров-штукатуров. А в каче-
стве главного бонуса получить 
массу положительных эмоций, 
познакомиться с интересными 
людьми и просто понять, что 
один день из жизни точно про-
жит не зря.

По всем вопросам мож-
но обращаться по телефону: 
8(910)743-89-99, Татьяна.

В конце июня на площадке 
СК «Стародуб» состоялся фе-
стиваль ГТО среди взрослого 
населения. В тестировании 
приняли участие около 70 
человек. Нормы ГТО сдавали 
сотрудники администрации 
города, детских садов «Ла-
сточка» и «Березка», служа-
щие ОАО «Консервсушпрод» 
и ТНВ «Сыр Стародубский», 
отдела образования, ДЮСШ 

и других организаций города.
Этап включил в себя си-

ловые и гимнастические 
упражнения: поднятие гири, 
подтягивания, отжимания, 
гибкость и др. От значка ГТО 
участников отделяет всего не-
сколько дисциплин: стрельба 
и легкая атлетика. Дата тестов 
будет сообщена дополнитель-
но. Приглашаем всех желаю-
щих!

Балалайка, тыква и маленькая леди

Раскрасим
лето вместе

вПервые в стараДУБе

ФестиваЛь красОк
30 июля 17.00

парк им. а.и. рубца.

Лучшие DJ москвы

Полосу подготовил
Олег Пешков



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Ремонт холодильников 
на дому.

Выезд в район.
Вызов бесплатно.

Качество. Гарантия.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79

(звонок бесплатно)
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метАЛЛИчеСКИе дВеРИ от 4000 руб.
нАтЯжные ПотоЛКИ жАЛЮзИ
межКомнАтные дВеРИ
БАЛКонные РАмы (РАздВИжные)
энеРГоСБеРеГАЮщИе СтеКЛоПАКеты
отЛИВы, моСКИтные СетКИ
ПодоКоннИКИ
• деРеВЯнные еВРооКнА
• Ремонт оКон

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

СКИдКА

до 31 мая

30%

оКнА дВеРИ ПВх

КРедИт

РАССРочКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский»,2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Обучающая студия

Claude Monet
приглашает всех желающих

пройти обучение по следующим направлениям:
маникюрное искусство,

парикмахерское искусство,
наращивание ресниц,
визажист-стилист,

массаж.
По окончанию курсов вручаются

дипломы и сертификаты.
8-953-295-29-79 (он же Viber и WhatsApp)

инженер-электрик
выполнит любые

виды электромонтажных работ:
- подключение счётчиков
- установка розеток;
- установка выключателей;
- установка светильников, люстр, бра;
- прокладка электропроводки в квартире;
- вывод отдельной розетки для
подключения бытовой техники;
- устранение неисправностей в электросети.

Быстро-Дешево-Качественно

Александр (8-900-363-37-09)

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

Заказ билетов:
8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

Время отправления из Стародуба
от магазина «Журавли» 21:55

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

Пе
рв

ая
 М

онтажная Компания

мКп
30-23-38, 8-960-555-35-75 Виктор

КоНдиЦиоНеры
БытоВые и поЛУпромыШЛеННые

АКЦИЯ
Кондиционер SCOLE с установкой - от 16 800 руб.

Инверторный кондиционер ROVEX с установкой - от 24 500 руб.
ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 3 ГОДА

Комплектовщик з/п от 38 000
(возможно без о/р)

Водитель погрузчика/штабелера
з/п от 44 000

(права нового образца)
График работы: вахта 15/15
Расчёт сразу после вахты!

Прямой работодатель, тёплый 
склад, оформление по тК, стабиль-
ная з/п, компенсация проживания.
место работы: москва 8-800-775-

54-86 (беспл.), 8(495)665-74-80

ПРИГЛАШАем нА
РАБоту ВАхтоЙ 15/15



Проповедь протоиерея Димитрия 
СмирноваВоскресное всенощное 
бдение. Память преподобного Ан-
дрея Рублева

16 июля Святая Церковь чтит па-
мять новопрославленного свято-
го преподобного Андрея Рублева, 
который жил в пятнадцатом веке, 
следовательно, свыше пятисот лет 
тому назад, и при жизни почитал-
ся как выдающийся иконописец. О 
нем есть упоминания и в летописях, 
правда очень скупые и краткие. Не-
известно, откуда он родом, как он 
жил, как подвизался, как молился, – 
почти ничего неизвестно кроме того, 
что он был учеником преподобного 
Сергия и по его благословению на-
писал «Троицу».

Можно спросить: а на каком ос-
новании он канонизирован как свя-
той? Дело в том, что примерно через 
восемьдесят-сто лет после покрытия 
олифой икона чернеет и изображе-
ние на ней перестает быть видно. 
Поэтому когда иконы, которые на-
писал Андрей Рублев, потемнели, 
эти доски стали использовать для 
написания других икон, и память 
о его живописи исчезла из Церкви. 
Андрей Рублев был вновь открыт в 
двадцатом веке, когда его иконы рас-
чистили. Расчистили – и ахнули: кто 
же мог создать такую красоту? Бро-
сились к летописям и увидели, что в 
эти времена творил такой иконопи-
сец, ученик преподобного Сергия. И 
стало совершенно очевидно, что эти 
иконы могли быть созданы только 
им. Поэтому Андрей Рублев явился 
в двадцатом веке как бы заново. На 
каком же основании Церковь заклю-
чает о его святости? Это зиждется на 
одном-единственном аргументе, но 
это аргумент такой силы, против ко-
торого сказать уже ничего нельзя: за 
него говорят его иконы. Такую кра-
соту мог создать только святой че-
ловек. И после того, как он написал 
свои иконы, было даже специальное 
Соборное постановление, чтобы пи-
сать только как Андрей Рублев. Хотя 
сам он отступал от канонов, суще-
ствовавших в то время, но то, что 
он написал, стало каноном, то есть 
в переводе с греческого – правилом.

Преподобный Андрей расписал 
много храмов в Москве, Звенигороде 
и других местах, но от его фресок со-
хранились только фрагменты. Он на-
писал очень много иконостасов, но 
полностью ни один иконостас тоже 
не сохранился. Из Звенигородского 
иконостаса до нас дошло только не-
сколько икон. Самая знаменитая – 
«Спас», которую отняли у Церкви, и 
она сейчас в Третьяковской галерее, 
и «Апостол Павел» и «Архангел Ми-
хаил» – тоже в Третьяковской гале-
рее. Эти иконы каждый из нас дол-
жен обязательно увидеть, и не только 
увидеть, надо их знать, надо на них 
долго и долго смотреть, надо их очень 
хорошенько запомнить, особенно 
«Троицу», написанную по благосло-
вению преподобного Сергия и став-
шую художественным изображением 
высокого богословия этого святого, 
который в честь Пресвятой Троицы 
основал свой монастырь – Троице-
Сергиеву Лавру. Ее так и называли – 
дом Пресвятой Троицы.

Все искусствоведы – православ-
ные, католики, баптисты, методи-
сты, верующие, неверующие – еди-
нодушно признают «Троицу» Андрея 
Рублева высочайшим шедевром 
мирового искусства и говорят, что 
никто никогда ничего подобного не 
создавал и, естественно, создать уже 
не может. Это был взлет человеческо-
го духа на совершенно недосягаемую 
высоту. Рублевская «Троица» есть 
удивительное явление Бога на зем-
лю, потому что без помощи Божией 
создать такую невыразимую красоту, 
перед которой преклоняются все, 
независимо от их веры, невозмож-
но. Эта красота сокрушительна, она 
имеет небесное происхождение.

Икона есть образ Божий или образ 
святого, и, глядя на образ, верующий 
человек умом и сердцем возносится 
к первообразу. И чем совершеннее 
икона, чем она духовнее, тем сердце 
легче устремляется к небу. Когда че-
ловек стоит перед образом «Троицы» 
Андрея Рублева, его ум и сердце воз-
носятся к Самой Пресвятой Троице, 
поэтому роль этой иконы огромна. 
Вот такой колоссальный аргумент в 
пользу святости преподобного Ан-
дрея Рублева. Творение его ума, его 
сердца, его рук пережило века и до 
сих пор продолжает действовать. Ко-
нечно, грешному человеку создать 
такое невозможно. Дела рук челове-
ка свидетельствуют о устроении его 
души. «Дерево познается по плоду». 
Вот стоит перед тобой человек. Как 
узнать, каков он? Надо рассмотреть, 
какова его жизнь, какие у нее плоды: 
посмотреть на его поступки, на вы-
ражение его лица, на его слова, на его 
детей, на ту работу, которую он дела-
ет. И если во всем этом присутствует 
красота, то это от Бога.

Сколько людей талантливых бьют-
ся сейчас, чтобы создать красивые 
здания, красивую одежду, красивые 
спектакли, красивую музыку. А что 
получается? Получается уродство и 
безобразие. Но ведь эти люди оче-
видно талантливы, почему же они не 
могут? Потому что в их творчестве 
нет Бога, а то, что без Бога, не может 
быть красиво. Нельзя без Бога по-
строить ни красивого дома, ни вос-
питать красивого человека, потому 
что создатель красоты – Бог. Куда ни 
посмотри, что Бог ни создал, все из-
умительно красиво: и звезды, и небо, 
и клетка, и атом, и горы, и леса, и 
деревья, и птицы, и бабочки, и все 
животные – все необычайная красо-
та. Где присутствует Бог, там всегда 
красота.

Вот течет река. Посмотри, какие у 
нее красивые берега, какие по бере-
гам растут прекрасные кусты, дере-
вья. Послушай птичьи голоса – ка-
кая красота! А вот пришел человек, у 
которого нет Бога в душе, – и он эту 
реку запрудил; рыбу, которая в ней 
плавает, отравил; он небо закоптил; 
он чернозем закопал, а наверх глину 
выдавил. Леса он спилил, из деревян-
ных домов ушел жить в железобетон. 
Человек, в котором нет Бога, все из-
уродовал. А посмотри на детей этого 
человека – во что они превратились, 
эти дети? А посмотри на отношения 
в семье у этого человека. Посмотри 
на отношения на работе. Посмотри, 

как он работает, как он одевается, 
посмотри на выражение его лица, 
послушай, как он говорит. Какие 
слова несутся из того места, которое 
раньше называлось ртом? Что пред-
ставляет собой этот человек? А жизнь 
его? А поступки? А если в мысли за-
глянуть? А если посмотреть, какие 
у него в душе кипят чувства? Это ад 
кромешный, это мрак, это чудовищ-
ное бытие души, заблудшей от Бога.

Вся красота от Бога, и красота – 
это есть величайший аргумент. Фе-
дор Михайлович Достоевский, наш 
замечательный писатель, говорил, 
что только красота спасет мир. Толь-
ко красота. А красота утрачивается, 
более того, с потерей Бога утрачи-
вается даже понятие о красоте. То, 
что всегда, во все эпохи считалось 
уродливым, теперь многие нахо-
дят красивым. Поэтому сейчас на-
глядно видно, как быстро человек 
деградирует. Люди, живущие в одно 
время, современники, уже не могут 
найти общего языка. Особенно это 
наглядно в музыке: ту музыку, ко-
торая нравится пятнадцатилетним, 
тридцатилетние не могут слушать, а 
пятидесятилетние от нее начинают 
болеть – у них раскалывается голова, 
поднимается давление. Они могут 
даже умереть от этой музыки, а пят-
надцатилетним она нравится. То есть 
сместилось все, всякое понимание.

Но ведь красота – вещь абсолют-
ная. Никто не может сказать, что 
«Пресвятая Троица», написанная 
Андреем Рублевым, безобразна. Ни-
кто не может сказать, что небо не-
красиво или что некрасив уссурий-
ский тигр, или бабочка махаон, или 
павлиний глаз. Есть ли на свете такой 
человек, который, увидев эту бабоч-
ку, скажет: она не красива? Нет, по-
тому что красоте, созданной Богом, 
покоряются абсолютно все. Поэтому 
красота может стать критерием ис-
тинности нашей жизни. Каждый из 
нас имеет всегда в душе, в уме очень 
много вопросов: что мне делать? как 
мне поступить? что сказать? И кри-

терием можно сделать красоту. Вот 
ты хочешь что-то совершить – а по-
думай немножечко: красиво ли это? 
И если это некрасиво, то это будет 
и безбожно, потому что то, что име-
ет хоть какое-то касание к Богу, это 
всегда красота.

К сожалению, по своей греховно-
сти мы часто за красоту принимаем 
красивость. Мы люди душевные и 
плотские, а не духовные, поэтому 
духовную красоту часто не видим 
и не ощущаем и в силу нашей чув-
ственности любим красоту душев-
ную, душевность. И в отношениях с 
людьми нам больше нужна душевная 
красота, нежели духовная, потому 
что духовная красота требует от чело-
века слишком большой высоты. По-
этому уровень восприятия красоты 
очень снижается. Маленьким детям 
нравится все очень яркое, броское, 
сильно звучащее, потому что у них 
чувства не развиты, им нужно все в 
чистом, открытом виде. И у совре-
менных людей, даже взрослых, тоже 
чувства не развиты, не развито чув-
ство красоты, поэтому они впадают в 
те же ошибки. А если мы посмотрим 
на создание Божие, то увидим, что 
Господь в Своем творении употре-
бляет удивительные краски. Не мо-
жет человек создать такую голубизну, 
какую создал Господь в небе, и такую 
синеву, какую Господь создал в море, 
и такое изумительное сочетание раз-
ных цветов звезд. Какие оттенки опе-
рения птиц или шкур животных! И 
при этом всегда, везде присутствует 
гармония, нет никакой какофонии. 
Те картины, которые создавал Бог, 
творя землю, прекрасно сгармонизи-
рованы, ни один предмет не вылеза-
ет, каждый имеет свое место. Что бы 
Бог ни создал, куда бы мы ни посмо-
трели, в любой уголок вселенной: на 
Луну прилети, на Марс, спустись на 
дно океана, загляни внутрь вулкана, 
посмотри на небо в пасмурную по-
году и в ясную – везде красота, везде 
гармония.

Вот разные птицы: и скворец, и 

иволга, и жаворонок – начинают 
петь, и хотя они не знают ни нот, ни 
законов гармонии, и каждая поет 
свою песню, но это просто удиви-
тельная красота. И в эту гармонию 
птичьих звуков и шум ветра входит 
органично, и шум листвы, и плеск 
волн. Вот как Богом все устроено 
красиво. А если каждый из нас нач-
нет говорить свое или каждый начнет 
петь свое? Это в хорах часто видно: 
один одно поет, другой другое – и все 
расплылось. А то, что создано Богом, 
не расплывается. Поэтому если чело-
век стремится к красоте, стремится 
к тому, чтобы и свою жизнь сделать 
красивой, – это и есть стремление к 
Богу. Красота есть критерий истины, 
а то, что безобразно, всегда от дьяво-
ла…

…Так что, братья и сестры, будем 
стараться украшать свое сердце, бу-
дем стараться украшать свой ум, бу-
дем украшать свои чувства, украшать 
всю свою жизнь. И тогда за этой кра-
сотой потянутся и близкие наши, по-
тянутся и остальные русские люди, 
потому что они этой красоты не зна-
ют. От них же все схоронили, от них 
все спрятали. Где им узнать? Что они 
видят? Только один телевизор. А по 
телевизору что им покажут, то они и 
едят. Поэтому надо эту красоту яв-
лять миру. И никому ее, кроме нас, 
не явить. Поэтому на нас ответствен-
ность лежит не только за нас самих, 
но и за весь наш несчастный народ, 
потому что соль-то земли – мы. А 
если соль силу потеряет, на что она 
нужна? Если мы себя самих не мо-
жем освятить, ну на что же мы год-
ны? Потому у нас и мужья неверую-
щие, потому у нас и дети в церковь 
не ходят. Что мы можем им показать? 
Сырое полено как зажжешь? Никак. 
Нет, надо сначала высохнуть, самим 
воспламениться, зажечься верою, за-
жечься добродетелями, красотой – и 
тогда к этой красоте люди потянутся. 
Аминь.

Крестовоздвиженский храм, 16 
июля 1988 года, вечер
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Художественная мастерская Брянск

ПамяТнИкИ
из гранита

НИЗКИЕ цЕНЫ
Художественная работа любой сложности

Профессиональная установка
а также в продаже гранит-эконом, столики, лавочки, 

изготовление оград, керамики. Благоустройство
захоронений, реставрация и установка памятников

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА
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8-920-855-88-22

экономичное и долговечное

Утепление
пеноизолом

Тепло
Уют

домов, пристроек,

потолочно-чердачных перекрытий,

коммерческой недвижимости

телефон: 8-905-103-87-76
с 8:00 до 18:00 без выходных

8-915-800-02-20 (круглосуточно)

в магазине

Принимаются заказы на изготовление
и установку памятников из разного

материала, от эконом - 7 000 руб.
до эксклюзивов.

«всЁ ДЛЯ ритУаЛа»
проезд северный, 1

Действует гибкая система скидок
в широком ассортименте ритуальный товар:
- гробы от 950 руб.
- венки, корзины от 170 руб.
- цветы от 5 руб.

При оформлении заказа
на погребение (5500 руб. с музыкальным

сопровождением) - сосновый крест 
и рушник бесплатно.

Доставка ритуального товара в черте города 
бесплатно и круглосуточно.

бЮРо усЛуГ

8-920-830-38-44
Выезд по городу и району

ОСАГО, КАСКО,
зеленая карта, техосмотр. 

Оформление договора
купли-продажи

автомототранспорта

30-18-22
377-832
422-322
8-953-289-55-15

поездки
от 50 рублей

        УЦ  ДОсааФ

8 920-602-48-19; 8 910-238-05-94

проводит набор кандидатов на подготовку водителей 
категории «В» (легковые автомобили). Стоимость обучения  
составляет 20000 рублей (возможна оплата в рассрочку).  
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согла-
сия одного из родителей.
Срок обучения 2,5 месяца.  Индивидуальный график во-

ждения, включая выходные дни.
Предлагает комплекс консультационных услуг иностран-

ным гражданам для сдачи экзаменов в ГИБДД и получения  
водительского удостоверения РФ.

ФабРИка
        окон 32

окна ДВеРИ ПВХ
откосы•отливы

подоконники
москитные сетки

жалюзи•рольставни
Тц «стародуб»

ул. свердлова, 14
второй этаж

8-920-849-15-30•8-909-240-55-11

скИДкИ
10%

найдете дешевле - 
сделаем ещё дешевле

Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 
17:00, суб., воскр. с 9:00 до 14:00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-906-502-15-21•8-962-131-26-14

Дом Быта, 1 этаж

Огромный выбор
декоративных,

интерьерных подушек

В продаже наперники,

наволочки всех размеров

Чистка ПОДУШек

Налоговый коНсультаНт
по заполнению деклараций
Анна Васильевна Кожадеева

переехала в здание
по ул. Первомайской, д. 13

(напротив главных ворот рынка)
тел. 8-905-175-47-08



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345
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На ЗаБоРЕ...
Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

Тц «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

3  Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

4 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 
Внимание! При подаче объявления через 

сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1 В нашем офисе по адресу: пл. Красная, 11 
(бывший «Дом пионеров»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воск. – выходной.

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

ПРОДАЕТСЯ

…ЛАДА ПРИОРА 2009 г.в. Цвет 
черный, в хорошем состоянии. 
Цена 190 000 руб., торг. 8-900-
366-31-91 (Иван Иванович).   
(1)

…ВАЗ 21065 1998 г.в.; гараж в 
районе АТП - 36 м.кв. 8-962-
143-44-87.   (3)

…ВАЗ 2107 2009 г.в. В хорошем 
состоянии, один хозяин. Про-
бег 70 т.км. 8-953-272-66-16.   
(1)

…ВАЗ 21083 целиком на запча-
сти. 8-920-862-24-66

…ВАЗ 2114 2005 г.в. 8-919-198-
30-77.   (1)

…ВАЗ 2114 декабрь 2007 г.в. 
Состояние хорошее, зимняя 
резина в комплекте. 8-905-103-
25-94.   (1)

…ГАЗ 3309-рефрижератор с 
тахографом. 2006 г.в., дизель, 
будка с подвесом для перевоз-
ки туш (объем 18 м.куб.). 8-906-
500-80-70.   (2)

…ТАВРИЯ. Цена 20 000 руб. 
8-920-845-03-97.   (2)

…AUDI 80 В-3 1991 г.в. Цвет 
черный. Цена 90 000 руб. 8-906-
699-01-30.   (1)

…HYUNDAI ELANTRA 2011 
г.в. В очень хорошем состоя-
нии, ПТС - оригинал, 2 ком-
плекта ключей, без ДТП. Все 
ТО по регламенту - у офици-
ального дилера, с отметками в 
сервисной книжке. Цена 450 
000 руб. 8-920-608-44-87.   (1)

…NISSAN PRIMERA 1990 
г.в., передний привод, бензин. 
Цена 60 000 руб., торг. 8-910-
456-79-99.   (2)

…картофелеуборочный ком-
байн КПК-2. 4-рядная при-
цепная сажалка, фреза, буртоу-
крыватель; свинина домашняя. 
8-910-231-00-39.   (1)

…мотоцикл «Минск». Цвет си-
ний, с документами. 8-952-960-
92-73.   (1)

…скутер. 8-905-103-93-16.   (4)

…скутер STELS OUTLANDER. 
150 куб., 4-такт., водяное ох-
лаждение, мало б/у. Цена 50 000 
руб. 8-961-000-36-38.   (1)

…мопед «Дельта». 4 скорости, 
в хорошем состоянии. 8-953-
272-66-16.   (1)

…прицеп для легкового авто. 
Цена 15 000 руб., торг. 8-910-
456-79-99.   (1)

…летняя резина Yokohama 
205/55 R16 на литых дисках от 
«Ниссана». 8-962-133-66-88.   
(2)

…диски Ford. R15. состояние 
хорошее, полный комплект 
на 4 колеса: 6Gx15H2 ET52.5. 
Цена 500 руб./шт. - 2000 руб. за 
комплект. 8-962-136-85-59.   (2)

…коврики тканевые для Шко-
ды Октавия Тур – 800 руб.; 
комплект задних тормозных 
колодок ВАЗ 2101-07 – 300 
руб.; зеркало левое для Нива 
Шевроле с электроприводом – 
500 руб. 8-920-851-24-34

…или сдается КОМНАТА в 
2-ком. квартире по ул. Калини-
на, 10, кв. 34. 8-920-848-74-10.   
(м)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. К. Маркса, 100а. 18,5 м.кв. 
8-920-607-09-68

…срочно КОМНАТА в обще-
житии по ул. Семашко, 18. 
8-909-245-07-15.   (2)

…срочно КОМНАТА в обще-
житии по ул. Краснооктябрь-

ской, 42. 11,9 м.кв., 5 эт., не 
угловая, Цена 250 000 руб., торг. 
8-950-693-75-28, 8-920-844-91-
62.   (1)

…или сдается КОМНАТА в 
общежитии по ул. Красноок-
тябрьская, 42. 12 м.кв., 3 эт. 
8-906-698-63-78.   (1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 
42/502. 8-910-339-01-40.   (1)

…СЕКЦИЯ в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 62. 1 
эт., евроремонт. 8-953-276-42-
25, 8-910-231-00-39.   (1)

…приватизированная СЕК-
ЦИЯ в общежитии по ул. Крас-
нооктябрьской, 62. 36,6 м.кв., 
частично с мебелью. 8-953-285-
78-05.   (3)

…ДВЕ благоустроенные КВАР-
ТИРЫ в трехквартирном доме 
по ул. Ленина. Участок 20 со-
ток, плодово-ягодные насаж-
дения, хозпостройки. 8-952-
967-66-40 (звонить с 8:00 до 
21:00).   (1)

…срочно КВАРТИРА в 5-квар-
тирном доме по ул. Садовой, 9 
(500 м. от центра). Газ, сарай, 
подвал, водопровод проходит 
под окном, 3 сотки земли, от-
дельный вход. 43 м.кв. (при-
хожая, кухня, зал, спальня). 
8-926-780-03-70

…КВАРТИРА на земельном 
участке по пер. Новому, 9. Все 
вопросы по телефону 8-961-
003-8-333

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской. 1 эт., те-
плая, роскошная кухня, хол./
гор. вода, раздельный санузел. 
8-953-280-86-68.   (5)

…1-ком. КВАРТИРА в центре 
города и полдома. 8-961-103-
29-42.   (2)

…срочно, в связи с переез-
дом 1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28. 36 м.кв. 
Цена договорная. 8-952-962-
82-67, 8-900-369-06-97.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА. 8-960-
552-16-94.   (4)

…1-ком. КВАРТИРА в центре 
города. 8-900-362-16-81 (Па-
вел).   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 23. 5 эт. Дешево. 
8-920-849-10-95.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА с евроре-
монтом. 5 эт. 8-962-141-56-15

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (Путевка). Новый дом (нет 
1 года), с хорошим ремонтом, 
никто не жил. 8-920-861-20-79

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 22. 2 эт., 22 м.кв., не 
угловая, хороший ремонт, го-
рячая вода. Цена 650 000 руб. 
8-920-848-38-90

…1-ком. КВАРТИРА в новом 
доме. 6-мет. лоджия, кондици-
онер. 8-952-968-56-22.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 8-920-866-42-80.   (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 22. С гаражом. 8-915-
537-02-95, 8-910-496-02-25.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Ленина, 73, кв. 2. 1-этажный 
8-квартирый дом, общая пл. 32 
м.кв., печное отопление, газ и 
вода в доме. Цена 300 000 руб. 
Или сдается в аренду. 8-906-
502-65-28 (после 15:00), 8-960-
912-48-44 (в любое время).   (5)

…благоустроенная 2-ком. 
КВАРТИРА по  пл. Красная, 
4. 56 м.кв. 8-919-292-86-61.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Советской. 48,8 м.кв., индив. 
отопление, стеклопакеты, все 

удобства, +2 сарая и гараж. 
Цена 1 500 000 руб., торг. Или 
обмен на благоустроенный дом 
в центре города. 8-952-964-40-
81, 8-952-964-40-82.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 25. 1 эт. 8-961-108-
70-03.   (4)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской, 58. 8-960-
555-89-53.   (3)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28, кв. 59. 
2 эт., 58,3 м.кв., с мебелью. 
8-912-596-95-25.   (3)

…или сдается 2-ком. КВАРТИ-
РА в районе автостанции; дом с 
газом в с. Дареевичи. Можно за 
мат. кап. 8-960-554-48-57.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 15, кв. 92. 48 м.кв., 
7 подъезд, 4 эт., индив. отопле-
ние, натяжные потолки, евро-
окна. Цена 1 500 000 руб. 8-920-
830-11-71.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в п. Пя-
товск. 8-952-962-50-91

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Ленина, 128а, кв. 15. 8-920-849-
44-70

…2-ком. КВАРТИРА в центре 
города (напротив рынка). 40 
м.кв., возможно под магазин. 
8-962-147-41-49.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА, 2/3 эт., 51 
м.кв., индивидуальное отопле-
ние, евроокна, изолированные 
комнаты, просторная кухня 
и прихожая, много места для 
бесплатной парковки. 8-962-
130-99-77, 8-953-285-69-39.   (5)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 14. 4-й этаж. 8-952-
965-95-54.   (м)

…2-ком. КВАРТИРА в новом 
доме. 2-42-24, 8-960-564-85-04.   
(м)

…3-ком. КВАРТИРА. 5 эт. 
8-919-296-41-38.   (9)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Семашко, 15. 8-962-135-76-
46.   (2)

…или обменяю 3-ком. КВАР-
ТИРУ (4 эт.) на 1-ком. квартиру 
(на 1 эт.) в доме по ул. Красно-
армейской, 28. 8-920-857-69-
09.   (2)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Краснооктябрьской, 56. 5 
эт. 8-961-003-08-85.   (4)

…3-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красноармейской. Жилая пл. 
62 м.кв + балкон, 4/5 эт. 8-952-
965-95-54.   (3)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 18 а (район больницы). 
Или обменяю на 1-ком. квар-
тиру с доплатой. 8-909-241-88-
07.   (3)

…3-ком. КВАРТИРА. 52,9 
м.кв., индив. отопление, га-
раж, участок. 8-905-102-88-02, 
8-961-000-42-35

…3-ком. КВАРТИРА в новом 
доме. 2-42-24, 8-960-564-85-04.   
(м)

…4-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской (рядом с 
м. «Журавли»). 2 эт. 8-910-290-
13-64.   (4)

…4-ком. КВАРТИРА. 61 м.кв., 
5 эт. 8-905-174-97-14.   (4)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре горо-
да. Жилая площадь 75 м.кв.,.5 
соток земли, газ, вода в доме, 
отдельный вход. 8-905-175-88-
41.   (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Ма-
леча (центр города). 70 м.кв., 
отдельный вход, все условия. 
8-953-285-76-16.   (2)

…ЧАСТЬ недостроенного 

ДОМА в центре города (рядом 
с почтой). Цена 950 000 руб. 
8-952-963-87-83.   (3)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-
сковской, 28. 35 м.кв., участок 
10 соток. 8-905-101-40-81.   (м)

…срочно ПОЛДОМА. Возмож-
но за мат. кап. + доплата. 8-953-
292-59-50.   (1)

…газифицированный деревян-
ный ДОМ по ул. Сельской, 39. 
Вода во дворе. 8-960-551-34-89, 
8-962-140-46-59.   (2)

…кирпичный ДОМ. Газ, вода, 
надворные постройки. 8-950-
696-86-42.   (2)

…ДОМ в с. Дареевичи (12 км. 
от Стародуба). 23 сотки, со все-
ми удобствами, гараж, подвал, 
сарай. Цена 650 000 руб. 8-905-
283-45-63, 8-920-830-76-25.   (2)

…ДОМ по проезду Северному, 
13 (центр города). Рубленный, 
обложен кирпичом, 72 м.кв., 
участок 6 соток. Газ, вода, душ, 
туалет в доме, сарай, двор уло-
жен плиткой. Документы к 
продаже готовы. 8 915 539 77 63.   
(2)

…ДОМ. 65 м.кв., газ, вода, туа-
лет и душ в доме. Цена договор-
ная. 8-962-139-75-62.   (4)

…добротный, теплый ДОМ в 
городе. 75 м.кв., все удобства, 
баня, гараж, летняя кухня, 
хороший участок с молодым 
садом. Цена договорная. 8-910-
337-63-35.   (2)

…ДОМ. 77 м.кв., участок 26 
соток, газ, вода, отопление, 
канализация, круглогодичный 
подъезд. Срочная продажа в 
связи с переездом. 8-962-136-
85-59.   (2)

…ДОМ в центре города. 84 
м.кв., газ, вода, все надворные 
постройки. 8-919-191-45-54.   
(2)

…газифицированный ДОМ в с. 
Дохновичи. Вода, хозпострой-
ки, 30 соток земли. 8-930-823-
30-44.   (2)

…газифицированный ДОМ в 
городе (недалеко от центра). 
С надворными постройками. 
8-920-831-49-64.   (1)

…газифицированный ДОМ 
в с. Новое Село. Вода рядом, 
хозпостройки, баня. Цена 320 
000 руб., торг. 8-964-725-15-90, 
8-968-579-05-23.   (1)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. За-
речная. Газ, вода, участок 14 со-
ток. 8-960-556-79-63.   (1)

…срочно ДВА ДОМА по ул. 
Фрунзе, 20 (126 м.кв., участок 
12 соток) и ул. Фрунзе, 22 (65,1 
м.кв., участок 16,3 сотки). Газ, 
вода, канализация, надвор-
ные постройки, сигнализация. 
8-905-523-05-21, 8-917-576-05-
66.   (3)

…срочно новый кирпичный 
ДОМ в центре города. 100 
м.кв., все удобства, участок 7 
соток. 8-920-861-80-94.   (1)

…ДОМ по пер. Зеленому, 7. 
8-915-503-41-57.   (3)

…ДОМ в с. Селище. С газом и 
документами. Недорого, воз-
можно за мат. кап. 8-920-865-
88-21.   (3)

…ДОМ в центре города. 82,9 
м.кв., на 2 входа, хозпострой-
ки, гараж, участок 10 соток. 
Или обмен на 2-ком. квартиру 
с доплатой. 8-962-131-27-42, 
8-900-368-48-76.   (3)

…ДОМ в центре города. 80 
м.кв., участок 18 соток, все 
удобства в доме, с мебелью, 
хозпостройки, фундамент под 
баню и пеноблоки. 2 100 000 
руб., торг. 8-920-849-04-93.   (1)

…ДОМ в х. Коровченко. Газ, 
вода, туалет в доме, баня, са-
рай, дворовая территория, ого-
род 25 соток. 8-903-819-27-43.   
(4)

…ДОМ по пер. Крестьянскому. 
64 м.кв., газ, вода в доме, баня, 
ровный участок 17 соток с са-
дом. 8-953-276-53-12.   (1)

…ДОМ в центре города. Газ, 
вода, 10 соток земли. 8-915-
850-35-69, 8-910-355-99-08.   (8)

…рубленный ДОМ в центре 
города. 80 м.кв., со всеми удоб-
ствами. 8-920-849-04-93.   (1)

…или обменяю ДОМ с удоб-
ствами на 2-ком. квартиру; 
полдома с удобствами. 8-919-
299-56-67, 8-905-102-21-74

…теплый ДОМ в хорошем со-
стоянии. 54 м.кв., газ, вода в 
доме, участок 20 соток, коло-
дец, колонка, евроокна, кос-
метический ремонт, крыша 
- железо, забор - профлист. 
8-920-860-07-08.   (2)

…газифицированный ДОМ в д. 
Мадеевка. Вода, баня, надвор-
ные постройки, 2 подвала, ря-
дом остановка. 8-930-734-60-47

…ДОМ в с. Пантусово. Без до-
кументов. 8-950-982-95-05

…недорого ДОМ в районе со-
вхоза. Газ, вода. Можно за мат. 
кап. 8-962-141-56-15

…ДОМ по ул. Заречной, 22. Со 
всеми удобствами. 8-961-106-
35-61

…ДОМ в центре города. Газ, 
вода. 8-906-503-60-77, 8-953-
289-54-92

…ДОМ в центре с. Елионка. С 
документами. 8-905-054-58-28

…недостроенный ДОМ по ул. 
Семашко, 33. 8-953-289-66-21.   
(7)

...благоустроенный ДОМ. 78 

м.кв., участок 7,5 соток, над-
ворные постройки. Цена 2 300 
000 руб., торг. 8-920-862-94-26.   
(2)

…кирпичный ДОМ в центре 
города. Газ, вода. 8-953-289-66-
03.   (2)

…ДОМ в центре города. Есть 
газ, вода рядом. 8-920-857-06-
16

…ДОМ в с. Остроглядово. 
Газ, вода, санузел в доме. 120 
м.кв., гараж 6х6 м., баня, сарай. 
8-920-847-78-54

…ДОМ в г. Стародубе; Лада 
Гранта; Ваз 21099. 8-906-503-
89-40

…срочно кирпичный ДОМ в 
городе. Со всеми удобствами, 
6 соток земли. 8-920-846-38-
63.   (1)

…ДОМ в городе. Со всеми 
удобствами и надворными по-
стройками. 8-915-531-02-94.   
(1)

…деревянный ДОМ по ул. 
Фрунзе, 114. 57,4 м.кв., 10 со-
ток земли, газ, вода в доме, 
санузел, погреб, надворные по-
стройки, хорошее место. Цена 
договорная. 8-953-289-68-62.   
(1)

…недостроенный ДОМ по пер. 
Свердлова,43. Щитовой, обло-
жен кирпичом, сарай, погреб, 
участок 15,6 соток. 8-961-102-
03-07.   (1)

…ДОМ по ул. Совхозной, 15. 
Все удобства, 75 м.кв., газ, 
вода, туалет в доме, надвор-
ные постройки (сарай, гараж, 2 
подвала, баня), сад, участок 25 
соток. 8-980-307-68-50.   (7)

…ДОМ по ул. П. Коммуны, 34. 
81,5 м.кв., с участком. 8-920-
857-85-80

…ДОМ в п. Десятуха. Со все-
ми удобствами. Цена 1 550 000 
руб., торг. 8-930-728-81-79

…ДОМ недалеко от центра. 90 
м.кв. 8-905-188-78-48

…ДОМ по ул. Щорса. 68 м.кв., 
газ, вода, участок 3 сотки. Или 
обмен на квартиру в г. Брянске 
или г. Стародубе. 8-900-371-18-
38, 8-920-859-86-48.   (4)

…ДОМ по ул. Свердлова, 38 
(центр города). 260 м.кв. (на 
два входа, по 130 м.кв.), евро-
отделка, сантехника, кухня, 
теплый гараж – 90 м.кв., баня. 
Цена 8 900 000 руб. 8-906-500-
39-96.   (11)

…УЧАСТОК 15 соток в д. Ка-
мень (10 км. от города). ИЖС, 
ЛПХ, асфальтированный подъ-
езд. Свет, газ, вода по границе. 
8-962-136-85-59.   (2)

…2 УЧАСТКА по ул. Метель-
ского, 18, 20. 28 соток. Цена 100 

ПРодАетСЯ
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000 руб. 8-920-848-82-74.   (2)

…УЧАСТОК по ул. Весенняя, 
17 (совхоз). 13 соток. 8-996-
447-49-86.   (3)

…УЧАСТОК под застройку по 
ул. Меловой, 3 (в черте города). 
15 соток. 8-953-291-71-93.   (1)

…срочно УЧАСТОК по ул. Сол-
нечной, 5. 15 соток. На участке 
14 Камазов песка. Цена 300 000 
руб., торг. 8-900-555-66-46.   (1)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской. 
17 соток 8-961-102-29-75

…УЧАСТОК в х. Березовка, ул. 
Первомайская, 25. 23 сотки, 
ухоженный, все коммуникации 
под участком. 8-906-696-22-77.   
(2)

…УЧАСТОК с домом, требу-
ющим восстановления. 8-910-
232-47-82.   (2)

…УЧАСТОК по пер. Клинцов-
скому, 7. 6,7 соток, на участке 
полдома (старый), фундамент, 
подвал. Цена 150 000 руб. 
8-953-277-62-86.   (6)

…УЧАСТОК по ул. Надежды, 
46. 15 соток. Цена 220 000 руб. 
8-920-833-82-13.   (3)

…УЧАСТОК по ул. Гомель-
ской, 24. 8-919-295-92-05.   (4)

…УЧАСТОК под застройку по 
ул. Советской. Рядом газ, вода. 
Дешево. 8-900-361-77-05.   (4)

…УЧАСТОК по пл. Красная, 5 
(территория рынка). 14 соток, 
фундамент под нежилое поме-
щение 3 000 м.кв. Цена 3 800 
000 руб. 8-906-500-39-96.   (11)

…два УЧАСТКА по улице Цве-
таевой, 8А и переулок Пионер-
ский, 71. 8-906-501-67-75.    (4)

…два УЧАСТКА по ул. Чкало-
ва, 8 и 8а. Размер двух участков 
17,5 соток. Отличное место для 
дома или бизнеса. 8-962-130-
99-91.   (м)

…УЧАСТОК по ул. Калини-
на, 9 (центр города). Пожалуй, 
лучше места для бизнеса не 
найти. 8-962-130-99-91.   (м)

…УЧАСТОК по ул. Спортив-
ная, 4. 11 соток. 8-905-101-40-
81.   (м)

…люк ПВХ. Цена 800 руб. 
8-962-139-67-82

…деревообрабатывающий ста-
нок, улей. 8-960-550-38-32.   (2)

…самодельный сварочный ап-
парат. 8-905-104-62-01

…бензопила «Дружба»; с/х 
оборудование к трактору Т-25: 
ботвосбивалка, плуг, диски, 
культиватор сплошной обра-
ботки. 8-980-303-12-50, 8-919-
198-07-73.   (2)

…газовая колонка под стояк  - в 
отл. сост., дешево. 8-905-188-
57-70

…стояковый газовый котел 
«Тайга» - мало б/у; чугунные 
батареи, ножная швейная ма-
шинка. 8-915-804-70-35

…сайдинг (цвет слоновая 
кость), холодильник «Смо-
ленск», швейная машинка с 
электро и ножным приводом. 
8-920-831-49-64.   (1)

…инвалидная коляска, насо-
сная станция, автоматическая 
газовая колонка, коляска дет-
ская 2 в 1, электронные детские 
качели, бочка, медогонка на 2 
рамки. 8-953-297-19-78.   (2)

…швейные машинки с электро 
и ножным приводом, подрост-
ковый велосипед, посудомо-
ечная машинка «Бош», новая 
инвалидная коляска. 8-910-
332-69-83

…бассейн каркасный 4,57х1,22 
м. Цена договорная. 8-920-845-
03-97.   (2)

…б/у телевизор «Самсунг». 
8-915-538-01-22

…холодильник «Атлант» с си-
стемой NoFrost и большой 
морозильной камерой. Высота 
195 см., цвет металлик. Б/у 2 
года, еще 1 год гарантии. Цена 
договорная, доставка за наш 
счет. 8-930-729-64-70

…б/у морозильные лари, холо-
дильные витрины. 8-920-841-
78-97

…б/у морозильные лари, холо-
дильные витрины. 8-962-140-
80-08.   (м)

…срочно подростковый ско-
ростной велосипед. Цена 3 000 
руб. 8-953-282-71-23.   (2)

…2 кресла, женский велосипед 
в отличном состоянии. 8-915-
532-81-61

…очень недорого мебель б/у: 
мягкий уголок, шкаф для посу-
ды (сервант), 2 кресла, диван. 
8-915-532-58-67.   (2)

…б/у мебель в хорошем состоя-
нии, дешево. Ул. Семашко, 15. 
8-920-843-91-96

…угловой диван – мало б/у, со-
ковыжималка, новые тарелки 
и многое другое. 8-900-371-18-
38.   (2)

…стол раздвижной, 2 мягких 
дубовых стула, сервант, диван-
кровать, гири, колеса для «Жи-
гулей» мало б/у. 8-953-276-52-
64.   (1)

…козырек кованный, двухскат-
ный. 8-980-339-11-50, 8-906-
504-99-70

…срочно, недорого плитку тро-
туарную (брусчатку). Цена до-
говорная. 8-920-863-36-71

…акриловая ванна. Б/у 3 мес. 
2-15-66.   (1)

…бой кирпича, песок. 8-906-
697-68-31.   (1)

…кирпич б/у, бой кирпича. 
8-905-188-09-93

…сухие деревянные балки 
15х20х700 см. Обработаны 
противопожарным составом 
8-952-966-80-75.   (2)

…дрова. 8-930-823-02-33.   (2)

…подгузники для взрослых 
(№3). Дешево. 8-905-175-20-
65.   (2)

…новая кресло-коляска для 
инвалида. 8-920-857-06-16

…1-спал. кровать. Б/у, в отлич-
ном состоянии. 8-962-145-88-
00.   (1)

…электромаслобойка, кроли-
ки и крольчата разных пород. 
8-962-134-74-85

…телочка (5 мес.). 8-930-825-
18-82.   (1)

…корова 2-х отелов (июль, сен-
тябрь). Стельная телка. 8-930-
725-04-45.   (2)

…корова 3-х отелов. 8-930-721-
82-53

…2 стельные телки. 8-961-004-

14-15

…чистопородные козы. 8-930-
826-24-29.   (2)

…2 козочки (5 мес.). 8-961-003-
74-44.   (1)

…козы (5 000 руб.), козлята (500 
руб.), б/у баня 3х5 (15 000 руб.), 
конная повозка на резиновом 
ходу (5 000 руб.). 8-953-298-85-
50, 8-962-133-75-03

…козье молоко, индоутята. 
8-962-135-13-61

…поросята. Свинка - 2 500 
руб., кабанчик - 3 000 руб. Едят 
сами. 8-915-530-31-62

…вьетнамские поросята, чу-
гунные батареи. 8-950-695-66-
36.   (1)

…индоутята. 8-920-836-03-97

…индюшка с индюшатами. 
8-906-699-77-04.   (2)

…2 улья, магазины, рамки и 
ящик для их переноса. Литера-
тура и разные мелочи для начи-
нающих. 8-953-274-47-13.   (2)

…пчелосемьи с ульями, новая 
летняя резина R16 с дисками. 
8-980-306-91-31.   (1)

…2 новых улья (14 рамок + 2 
магазина). Цена 3 500 руб./шт. 
8-909-240-02-72.   (м)

…аквариумные рыбки молли-
незии от 10 руб. 8-920-867-76-
58.   (1)

…старый домашний, крупный 
картофель. 8-909-243-78-64.   
(2)

…крупный домашний карто-
фель. 8-953-273-76-39.   (1)

…саженцы элитных сортов 
клубники и малины. 8-910-293-
78-89.   (2)

…3-корпусные тракторные 
плуги. 8-920-865-52-27.  (2)

…прицепная конная/трактор-
ная телега. 8-980-319-73-37.   
(2)

…конная косарка. 8-960-557-
45-24.   (1)

…лодки «Барк» (пр-во Украи-
на). Дешево. 8-952-967-02-15.   
(7)

КУПЛЮ

Куплю 1-ком. квартиру в г. Ста-
родубе или с. Меленске. 8-930-
725-13-70.   (2)

Куплю рабочую кобылу или 
коня. 8-906-505-32-82.   (2)

Куплю гараж в районе АТП. 
Интересуют гаражи с номера-
ми 547-573 или 463-520. 8-929-
024-98-68.   (2)

Куплю сено. 2,5 т., в тюках. Же-
лательно с доставкой. 8-953-
276-82-57.   (1)

Скупаю старые подставки для 
цветов. 8-953-272-66-16.   (1)

Куплю дорого спортивные гири 
16, 24, 32 кг. (советского произ-
водства). 8-953-279-92-21.   (1)

Покупаем старые подушки, пе-
рины, свежий гусиный и ути-
ный пух. 8-953-277-44-66.   (2)

Куплю недорого дом в деревне. 
Можно под дачу, обязательно с 
документами. 8-962-141-56-15

Покупаю самовары, 2-скорост-
ные мопеды, автомобили Вол-
га, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101, Мо-
сквич, Запорожец в рабочем и 
нерабочем состоянии, монеты, 
значки, золото, статуэтки, ак-
кумуляторы, духовые музы-
кальные инструменты, колеса. 
8-953-272-66-16

Куплю автомобиль любого года 
выпуска и состояния. Можно 
битый. 8-953-291-33-05.   (43)

Куплю автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 8-920-
864-37-67.   (41)

Куплю автомобиль в любом 
состоянии и любой марки за 

наличный расчет. Сам вывезу. 
8-953-284-44-00.   (г)

Куплю любой аварийный или 
проблемный автомобиль в день 
обращения. Срочный выкуп 
авто. 8-953-289-80-40.   (3)

РАБОТА

В ООО «Русское молоко» тре-
буется слесарь с навыками 
сварщика и с личным автомо-
билем. З/п от 20 000 руб. 2-28-
32 (звонить с 8:00 до 17:00).   (2)

ФКУ ИК-5 срочно требуются 
сотрудники, прошедшие сроч-
ную службу, в возрасте до 40 
лет, граждане РФ. З/п 22 000 
руб. Требуется юрист. 8-905-
103-28-50

Требуется водитель «Урала» на 
фискарс. 8-980-317-93-28.   (2)

В кафе «Каприз» требуется бар-
мен. 8-961-100-11-77.   (2)

Менеджер по продажам в но-
вый филиал Компании (Старо-
дубский район), самый круп-
ный производитель систем 
капельного орошения в Рос-
сии. Задачи: проведение теле-
фонных переговоров с кли-
ентами; оформление полного 
пакета документов для заклю-
чения договоров; поиск клиен-
тов в Брянской области; кон-
троль оплаты, дебиторской и 
кредиторской задолженности; 
оформление документации в 
1С; прием денежных средств 
от покупателей; ведение кас-
сы; участие в инвентаризации 
склада; поддержание поряд-
ка в офисе. Требования: опыт 
работы по оформлению доку-
ментации в 1С; опытный поль-
зователь ПК; опыт проведения 
личных и телефонных перего-
воров с клиентами; желательно 
наличие водительского удосто-
верения и личного автомобиля; 
коммуникабельность, ответ-
ственность, инициативность. 
Условия: з/п 40 000 руб. (оклад 
17 400 руб. + премия по итогам 
продаж); оплата корпоратив-
ной мобильной связи; соблю-
дение Трудового законодатель-
ства; график работы 5/2 с 8.30 
до 17.00; офис на территории 
производственно-складской 
базы – пос. Десятуха Стародуб-
ского района. Контакты: резю-
ме присылайте на почту zov@
neo-agriservis.ru или звоните 
8-916-267-53-55.   (2)

В салон сотовой связи требу-
ется продавец-консультант. 
8-953-277-93-79

В связи с расширением штата 
в такси «Хорошее» требуют-
ся диспетчеры. З/п высокая. 
8-953-277-93-79

Требуется водитель на само-
свал. Без в/п, опыт работы 
приветствуется. 8-919-295-09-
39.   (2)

Работа в Москве. Охрана. Пи-
тание, проживание. 8-905-188-
09-66.   (1)

В пиццерию «Шляпа» требу-
ется повар. 2-27-21, 8-952-963-
05-63.   (1)

КФХ «Богомаз» требуются: 
электромонтер, машинист 
автокрана, водитель автопо-
грузчика, тракторист с опытом 
работы на импортной техни-
ке, водители большегрузных 
машин с собственным авто-
транспортом. 8-920-867-74-26, 
8-920-844-82-40.   (1)

Требуются специалисты по от-
делке бани. 8-961-101-10-35

Требуются водитель с катего-
рией «С» (самосвал). 8-920-
853-79-55

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей, разнора-
бочие, подсобники. 8-961-001-
28-83

В такси требуются водители 
с личным автотранспортом. 

8-920-837-31-05

В ресторан «Пивная бухта» 
требуется уборщица-посудо-
мойщица. Оформление по 
ТК, соцпакет. 8-960-557-80-59 
(Екатерина)

Требуются пилорамщик и по-
мощник пилорамщика. 8-980-
317-93-28

Требуется продавец в торговый 
ларек. 8-920-858-17-33

ИЩУ РАБОТУ

Женщина без вредных при-
вычек ищет работу по уходу за 
пожилыми людьми и инвали-
дами, нянечкой детям. Имеет-
ся медицинское образование, 
опыт работы 5 лет. 8-905-177-
73-90. Рассмотрю любые пред-
ложения

УСЛУГИ

20.07 и 21.07 поездка в Оптину 
Пустынь. Запись по тел. 8-905-
104-22-25.   (1)

Авторемонт, стапель, шино-
монтаж. 8-953-278-26-01.   (2)

Искусственное осеменение до-
машних животных. 8-996-449-
68-74 (Татьяна).   (2)

Привезу песок, грунт на под-
сыпку. 8-905-176-74-63

Услуги автокрана. 8-905-102-
64-86

СДАМ

Сдается комната в общежитии. 
8-962-139-63-55.   (2)

Сдается комната в общежитии 
(центр города). 8-920-839-14-
28.   (1)

Сдается комната по ул. Крас-
нооктябрьской, 42. 18 м.кв., с 
мебелью, на длительный срок. 
8-906-500-39-54.   (1)

Сдается комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 42. 
18 м.кв., с мебелью, на длитель-
ный срок. 8-953-281-73-81

Сдается комната в центре горо-
да. 8-920-842-71-00

Сдается ПОСУТОЧНО кварти-
ра в г. Брянске (р-он Кургана). 
48 м.кв, евроремонт, новый 
дом, есть всё для проживания. 
8-980-308-59-54.   (2)

Сдается квартира посуточно. 
8-953-279-92-21.   (1)

Сдается 1-ком. квартира по 
ул. Краснооктябрьской. 8-920-
836-44-28.   (2)

Сдается 1-ком. квартира. 
8-903-818-23-41.   (2)

Сдается 1-ком. квартира. 
8-910-298-65-59.   (1)

Сдается 1-ком. квартира с ме-
белью и бытовой техникой в 
центре Советского района г. 
Брянска (ост. «Заря»). Подклю-
чен Wi-Fi. 8-953-299-32-40.   (2)

Сдается 3-ком. квартира. Без 
мебели. 8-903-869-25-95.   (2)

Сдается 3-ком. квартира в р-не 
м. «Грибок». 3 эт., середина зда-
ния. Или продается – 1 550 000 
руб. 8-960-550-07-13

Сдается дом с удобствами и 
свежим ремонтом. 8-920-865-
08-35

Сдается дом с последующей 
продажей. Центр города, есть 
газ, вода рядом. 8-920-857-06-
16.   (2)

Сдается дом на длительный 
срок. Все удобства, как в квар-
тире. Заезд с начала августа. 
8-962-136-85-59.   (2)

Сдается гараж 250 м.кв. в с 
.Остроглядово. Кузнечный цех, 
сварочный аппарат, сверлиль-
ный станок. 8-906-695-28-00

Сдается в аренду помещение 
под офис и склады. 8-905-102-
64-86.   (1)

Сдаются в аренду помещения: 
бывший магазин по ул. Уриц-
кого, 25 (общая пл. 306,4 м.кв., 
торговая 81,1 м.кв.); мясо-мо-
лочный павильон; ул. Перво-
майская, 10; предприятия 
общественного питания (кафе 
«Ираида», кондитерский цех); 
пл. Советская, 10. 8-961-102-
79-99, 2-23-80

Сдается в аренду помещение 
по пер. Троснина, 2 (здание но-
тариальной конторы). 50 м.кв., 
от- дельный вход. 8-906-500-
39-96.   (11)

Сдается в аренду часть цоколь-
ного этажа магазина «Универ-
маг». 250 руб./м.кв. 8-905-101-
40-81.   (м)

В магазине «Современное до-
машнее хозяйство» (возле цен-
трального входа на рынок), на 
втором этаже (рядом с «Обувной 
базой»), сдается в аренду торго-
вая площадь. 150 м.кв., можно 
частями. 8-905-101-40-81.   (м)

СНИМУ

Дорого сниму 1 или 2-ком. 
квартиру со всеми удобствами, 
мебелью и бытовой техникой. 
8-952-965-95-54.   (3)

Молодая семья снимет дом. 
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
8-953-292-73-01, 8-950-696-13-
09

ОБМЕН

Обменяю дом (газ, вода, 6 со-
ток земли, все хозпостройки) 
на секцию в общежитии. 8-900-
369-82-68.   (1)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 40 лет. Познаком-
люсь с хорошей, спокойной, 
доброй женщиной 45-58 лет. 
8-953-286-98-53.   (3)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки котят. 
8-905-104-22-25.   (2)

Отдам в добрые руки кошку. 
8-980-306-87-38.   (2)

Отдам в добрые руки котят. 
8-980-306-87-38

Найдена собака породы пеки-
нес. Молодой кобель. Отдам 
хозяевам или в добрые руки. 
8-930-720-65-53

оБмен

знАКомСтВА

Ищу РАБоту

КуПЛЮ

уСЛуГИ

СнИму

РАзное

СдАм

РАБотА



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

14 №24 (308)
12.07.2017г.

ИЗДеЛИя ИЗ ДеРеВа
Деревянные лестницы + покраска, межкомнатные 
и входные двери, деревянные окна + стеклопакет, 

резные наличники на окна, мебель на заказ
+ фасады мДФ + массив дерева, палати,

скамейки, столы и многое другое…
8-915-530-98-24

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 90х90 см. От 14 600 руб.
РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ от 280 руб./сек.

РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ (1 м. - 4300 руб.)
Болеры 30 л. (от 5890 руб.), 50 л., 100 л.

Котлы отопления двухконтурные NAVIEN, BAXI
Котлы отопления Тайга

Унитазы, ванны, поддоны душевые
Смесители для кухни и ванны от 240 руб.

Мебель для ванных комнат (тумбы, зеркала, пеналы)
Рукомойники металлические с подогревом от 2460 руб.

Фитинги для п/п, трубы п. п. (D40 армированная - 195 руб./м.)
Трубы для теплых полов от 42 руб.

Комплектующие для внутренней и наружной канализации D50, D110 (трубы от 0,2 до 3 м.)
Сухие смеси (штукатурки, шпаклевки и т.д.)

Утеплитель 5,8 кв.м. от 350 руб.
И многое другое.        Тел. 8-905-175-81-75

магазин 777 мелочей
ул. воровского, 5 (напротив биржи) ЛинОЛеУм • Двери

Окна, жалюзи, рольставни
Замер бесплатно, доставка,

изготовление до 5 дней
и другие стройматериалы

ул. свердлова, 14, тЦ «стародуб»
8-906-503-24-44

БОЛьШОЙ выБОр
рынОк, рОЛет №222-225

ШкОЛьные
рюкЗаки

В целях повышения эффектив-
ности реализации мер админи-
стративной ответственности Фе-
деральным законом от 07.02.2017 
№ 13-ФЗ дифференцированы 
составы административных пра-
вонарушений в области персо-
нальных данных с учетом ущер-
ба, причиненного нарушением. 
Изменениями действующей ре-
дакции статьи 13.11 КоАП РФ 
установлены дополнительные 
составы административных пра-
вонарушений в области персо-
нальных данных.

С 01 июля 2017 года статья 
13.11 КоАП РФ будет состоять 
из семи частей,  предусматрива-
ющих ответственность за:

1. Обработку персональных 
данных в случаях, не предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации в обла-
сти персональных данных, либо 
обработка персональных дан-
ных, несовместимая с целями 
сбора персональных данных, за 
исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 настоящей 
статьи, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого 
деяния (влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей);

2. Обработку персональных 
данных без согласия в письмен-
ной форме субъекта персональ-
ных данных на обработку его 
персональных данных в случа-
ях, когда такое согласие должно 
быть получено в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации в области персональ-
ных данных, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, либо обработка персо-
нальных данных с нарушением 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации в 
области персональных данных 
требований к составу сведений, 
включаемых в согласие в пись-
менной форме субъекта персо-
нальных данных на обработку 
его персональных данных (вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до семидесяти 
пяти тысяч рублей);

3. Невыполнение оператором 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации в 
области персональных данных 
обязанности по опубликованию 
или обеспечению иным обра-
зом неограниченного доступа 
к документу, определяющему 
политику оператора в отноше-
нии обработки персональных 
данных, или сведениям о реа-
лизуемых требованиях к защите 
персональных данных (влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от семисот до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч 
до шести тысяч рублей; на инди-
видуальных предпринимателей 
- от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей);

4. Невыполнение оператором 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации в 
области персональных данных 
обязанности по предоставлению 
субъекту персональных данных 
информации, касающейся об-
работки его персональных дан-
ных (влечет предупреждение или 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до шести тысяч 
рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей);

5. Невыполнение оператором 
в сроки, установленные законо-
дательством Российской Феде-
рации в области персональных 
данных, требования субъекта 
персональных данных или его 
представителя либо уполномо-
ченного органа по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных об уточнении персональных 
данных, их блокировании или 
уничтожении в случае, если пер-
сональные данные являются не-
полными, устаревшими, неточ-
ными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработ-
ки (влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
четырех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на индивидуальных 
предпринимателей - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двад-
цати пяти тысяч до сорока пяти 
тысяч рублей);

6. Невыполнение операто-
ром при обработке персональ-
ных данных без использования 
средств автоматизации обязан-
ности по соблюдению условий, 
обеспечивающих в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации в области пер-
сональных данных сохранность 
персональных данных при хра-
нении материальных носителей 
персональных данных и исклю-
чающих несанкционированный 
к ним доступ, если это повлекло 
неправомерный или случайный 

доступ к персональным данным, 
их уничтожение, изменение, 
блокирование, копирование, 
предоставление, распростране-
ние либо иные неправомерные 
действия в отношении персо-
нальных данных, при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого 
деяния (влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от семисот до двух 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от четырех тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на индивиду-
альных предпринимателей - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей);

7. Невыполнение оператором, 
являющимся государственным 
или муниципальным органом, 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации в 
области персональных данных 
обязанности по обезличиванию 
персональных данных либо не-
соблюдение установленных 
требований или методов по обе-
зличиванию персональных дан-
ных (влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до шести 
тысяч рублей).

Более того, начиная с 
01.07.2017 составлять протоко-
лы по  ст.13.11 КоАП РФ будут 
вправе должностные лица Ро-
скомнадзора ) п.58 ч.2 ст.28.3 
КоАП РФ). Именно указанный 
орган государственного надзора 
осуществляет контроль и надзор 
за соответствием обработки пер-
сональных данных требованиям 
законодательства РФ в области 
персональных данных (ст.23 За-
кона о персональных данных).

В настоящее время такие дела 
могут возбуждаться прокурора-
ми (ч.1 ст.28.4 КоАП РФ). Рас-
сматривают дела о правонару-
шениях в области персональных 
данных соответствующие суды.

Прокурор района А.С. Поденок

В Уголовный кодекс внесе-
ны изменения, касающиеся 
установления уголовной ответ-
ственности за склонение к со-
вершению самоубийства, а так-
же организацию деятельности, 
направленной на побуждение 
к суициду несовершеннолет-
них (Федеральным законом от 
07.06.2017 № 120-ФЗ).

Изменения приняты с целью 
борьбы с подростковыми суици-
дами, вовлечением в соверше-
ние действий, представляющих 
опасность для их жизни.

Так, уголовно-наказуемыми 
деяниями, предусматривающи-
ми уголовное наказание, в том 
числе в виде лишения свободы, 
признаны:

- склонение к совершению 

самоубийства или содействие 
совершению самоубийства – ст. 
110.1 УК РФ, за которое пред-
усмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до семи лет или без такового;

- организация деятельности, 
направленной на побуждение к 
совершению самоубийства – ст. 
110.2 УК РФ, предусмотрено ли-
шение свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до семи лет 
или без такового;

- вовлечение несовершенно-

летних в совершение действий, 
представляющих опасность для 
его жизни – ст. 151.2 УК РФ на-
казывается  лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Квалифицирующим призна-
ком указанных действий, пред-
усматривающим более тяжкое 
наказание, законодатель выде-
лил их совершение в публичном 
выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, 
средствах массовой инфор-
мации или информационно-
телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»).

Также статья 110 Уголовного 

кодекса РФ «Доведение до са-
моубийства» изложена в новой 
редакции. Ответственность за 
такое преступление усилена, 
санкция части 1 ст.110 УК РФ 
предусматривает наказание в 
виде принудительных работ до 5 
лет либо лишение свободы от 2 
до 6 лет, часть 2 ст.110 УК РФ – в 
виде лишения свободы на срок 
от пяти до восьми лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без та-
кового.

Закон вступил  в силу 18 июня 
2017 г.

Прокурор района А.С. Поденок

С 1 июля ужесточается ответственность
в сфере работы с персональными данными

С 18 июня 2017 года введена уголовная ответственность
за склонение несовершеннолетних лиц к самоубийству

анекДОты
Приходит мальчик в магазин: 
- Дайте мне бутылку водки! 
Продавец: 
- Не дам, мал ещё! 
- Да меня отец послал! 
- Ну, послал, так что же теперь 

– напиваться из-за этого?
*******

- О, Валера пришёл! Вот те-
перь будет чем заняться!
- Чем?
- Будем ждать, когда Валера 

уйдёт.
*******

- Купи мне Киндерсюрприз.
- Тебе 27.
- Нет, одного хватит.

*******
- Папа, а что такое любовь?
- Ну, вот представь: тебе нра-

вятся девушки стройные, вы-
сокие, с шикарной грудью, 
тонкой талией, светловолосые, 
веселые, контактные... Так вот 
любовь – это когда встречаешь 
ЕЁ и забываешь, какие тебе 
нравятся девушки...

*******
- Вот выйду на пенсию.. За-

кончу свою вторую книгу. 

- О, вы пишете?? 
- Нет, я читаю...

*******
— Але, братан! Мы едем за то-

бой. Посмотри назад, ВМW Х5 
видишь?
— Да ладно?!
— Вот мы за ним, в маршрут-

ке.
*******

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом, жить без меч-

ты?
*******

- У меня жена – что надо.
- Такая классная?
- Нет, стоит ее назвать по име-

ни, она отвечает – что надо?
*******

— Милый, когда мы поже-
нимся, я буду делить с тобой 
все тревоги и заботы.
— Но, дорогая, у меня нет ни-

каких забот и тревог.
— Я же сказала: «Когда мы по-

женимся...»
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Дата

Осадки

температура
воздуха днём

температура
воздуха ночью

Приблизительный прогноз погоды на 12 днейПриблизительный прогноз погоды на 12 дней
среда

12 июля
четверг
13 июля

пятница
14 июля

суббота
15 июля

воскресенье
16 июля

понедельник
17 июля

вторник
18 июля

среда
19 июля

четверг
20 июля

пятница
21 июня

суббота
22 июля

воскресенье
23 июля

+24
+18

+20 +19 +19 +21 +22 +27 +28 +21 +25 +23 +23
+17 +17 +13 +15 +12 +14 +19 +20 +16 +14 +14

15№24 (308)
12.07.2017г.

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд №22 ОТ 5.07

призОВОЕ слОВО

сОЦиОлОГиЯ

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите 

слово («звездочка» №1 – первая буква за-
гаданного слова, «звездочка» №2 – вторая 
буква и т.д.).

3. Пришлите разгаданное слово 
СМС-сообщением на номер редакции:
8-903-868-24-63
(стоимость СМС-сообщения согласно тари-
фам вашего оператора).

4. Срок проведения: с момента выхода но-
мера газеты, до 10 час. 00 мин. ближайшего 
понедельника, после выхода.

5. Приславшие правильные ответы примут 
участие в лотерее, которая пройдет в 10 час. 
05 мин. ближайшего понедельника после 
выхода, в редакции газеты «Стародубский 
проспект» по адресу: пл. Красная, 11. В лоте-
рее участвуют номера телефонов, с которых 
были присланы правильные ответы.

6. Победитель конкурса: обладатель номе-
ра телефона, приславший правильный ответ, 
выбранный посредством лотереи. На данный 
номер телефона поступит звонок с поздрав-
лением и приглашением забрать свой приз.

7. Дополнительная информация по телефо-
ну редакции: 8-903-819-22-19.

1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗоВоЙ
сканВоРД

Количество
правильных ответов 112

ПРиЗ НоМЕРа: 

№108 

ПРИЗоВое сЛоВо                               смс на номеР: 8-903-868-24-63

№23

ПобеДИТеЛЬ
прОшлОГО нОмЕра

Желаем удачи!

ТанкОВа

ТаТьЯна михайлОВна
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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

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,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛЬнЫЙ сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

наШ

с 8:30 до 21:00

БытОваЯ теХника
с 9:00 до 18:00

ЗОДиак
тел.: 8 (48348) 2-37-75

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару.

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виДы

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

рУЛОнные ШтОры
рОЛьставни

жалюзи
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Картофель молодой

Буженина Российская в/у

масло подсолнечное

матрасы ASCONA

6500руб.от

Комоды
4 секции в сборе

3000руб.от

Камеры от 150 руб.
Покрышки 270 руб.

РАСПРодАжА

23950руб.

Пылесос

2550руб.от

Газонокосилки

5550руб.от

мотоблоков 7 л.с.
28000 руб.

покрышка на мопед 
«Альфа» - 750 руб.

замок велосипедный - 
100 руб.

мука мельник 2 кг
премиум

Сервелат Бородинский
в/к дПК трубчевск

Шоколад настоящий
пористый 65 гр.

«ПоБедА»

мороженое
«Сладкоежка» 65 гр.

торт «Рыжик»  1 кг.
«мир тортов»

Гироскутеры

8950руб.от

9500 руб.

Стиральная машина
4 кг.

11950руб.

морозильный ларь
105 л.

8950руб.от

850руб.от

электрочайники

10950руб.

13550 руб.

телевизор 81 см. 
32’’, HD DVB T2 USB

Суперцена!

двигатели на
мотоблоки

6,5л.с/13л.с/18л.с
Картофелекопалки

4550руб.от

Скутеры
мопеды
мотоциклы

Велосипеды

Новые модели

285руб./кг.

45руб.39руб.

9руб.242руб.25руб.

340 руб. 440 руб.

60 руб.

15 руб.400 руб.

Помидор грунтовой
г. Ростов

Цены ниже!

385руб./кг.

Дёшево!

Новое
поступление


