
Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62
8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.

Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

Наш сайт стародубский-проспект.рфВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ
16+ПРОСПЕКТВсё по делу!

Еженедельная информационно-рекламная газета Стародубского муниципального округа
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
8-920-850-84-61 • 8-900-693-36-48

Рассрочка
платежа

МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК

*

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 1-эт., отдел «Люстры»
8-920-604-42-65 • 8-906-698-89-99

При заказе потолка
СКИДКА до 20%
на люстры и карнизы

ШИНОМОНТАЖ
ПОКРАСКА
РЕМОНТ АВТО
СВАРКА 8-962-131-7-666

ОТ   ЦОКОЛЯ ДО   КРОВЛИ
• КРОВЛЯ • САЙДИНГ • УТЕПЛИТЕЛЬ
• ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• ПРОФЛИСТ НА ЗАБОР
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ       ЗАМЕР • РАСЧЕТ

50-50-96
8-967-970-50-96г. Клинцы

www.krovlyavbryanske.ru

8 960 549 0099 • 8 920 848 6833

КОВКА
ВОРОТА • ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ

Утепление
пеноизолом
Экономичное и долговечное 
утепление:
• домов, пристроек
• потолочно-чердачных
перекрытий
• коммерческой недвижимости

8-920-855-88-22
www.penoizol32.ru

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
САНТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

Работаем с 9:00 до 18:00,
ежедневно, без перерыва

T. 2-24-44, 8-906-500-41-24

Унеча

ул. Совхозная

Автосервис
Техосмотр ИК-5

Мойка
Бегемот

Центр

ЛИНОЛЕУМ
ЛАМИНАТ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Свердлова, д.51

ул. Свердлова
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База стройматериалов «Гавань» Свердлова, 51

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных машин,
телевизоров, микроволновок

8-920-830-13-60
пл. Советская, 16
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ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

8-953-280-59-95 • 8-903-644-70-68

Б О Л Ь Ш А Я 
ТВ-ПРОГРАММА

Скидки до

 на выделенный 
ассортимент.

Отдел
«Соблазн»,

ТЦ «Первомайский».

426050
8-967-970-09-09
8-920-850-09-09

• Поездки в аэропорт,
ж/д и автовокзалы
• Услуга «Трезвый водитель»
• Любые курьерские услуги
• Предварительный заказ
• ПРОКАТ МАШИН В АРЕНДУ
• Грузоперевозки от 1 кг.
• Низкие цены - Высокое качество

Поездка по
городу 100 р. «НАШЕ» А

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

ИП Хоминская Е.В. ОГРН 304325311000069

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС)
Перевозка умерших в морг, из морга, захоронение

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ усопших АВТОКАТАФАЛКОМ

Широкий ассортимент товара по НИЗКИМ ценам
(кварц, кондиционер), 6 пассажирских мест

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА:
- памятников ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ
- оградок и гробниц из разного материала
- столов, лавочек
- фотокерамики

проезд Северный, 1
круглосуточно:

8-905-103-87-76
8-915-800-02-20

www.ritual-starodub.ru

Место для вашей рекламы
8-903-819-22-19

E-mail: starpro@bk.ru
Редакция: ТЦ «Наш», 1 этаж

НАШ АДРЕС: БЫВШИЙ ЗАВОД «МЕТАЛЛИСТ»

8-919-193-77-11

Рваные,
резанные

10 р./кг.

ООО «Втормет-Брянск» 
закупает мешки Биг-Бэг
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День отдыха от праздников • Ульянов день

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каре-

нина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим 

следам» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Ловцы 
душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Малышева (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. 
Человек, который 
убил сам себя» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Чужих детей не 
бывает» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
22.40 Семейное сча-
стье. Специальный 
репортаж (16+)
23.10 Знак качества 
(16+)
00.25 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.25, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.10, 12.40, 03.00 
Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» - «Сочи» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «За-
кусочная на колесах» 
(12+)
18.20 «Громко» Пря-
мой эфир
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. ЦСКА - 
ФК «ПАРИ НН» (0+)
22.15 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.35 «Есть тема!» 
(12+)
00.55 Х/ф «Парный 
удар» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)

05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 

(16+)

06.20 Х/ф «Шир-
ли-мырли» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Про-
павший без вести» 

(16+)

13.50 Т/с «Раскален-
ный периметр» (16+)

18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00, 04.10 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 
60 секунд» (12+)
22.15 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Мультфильм 
«Фантастическая чет-
верка» (12+)
02.20 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
12.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)
14.00 Линия жизни 
(12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Гали-
на Уланова. Незадан-
ные вопросы» (12+)
16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии (12+)
18.20 Х/ф «Абонент 
временно недосту-
пен» (12+)
19.45 «Библейский сю-
жет» (12+)
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.30 «Сати. Нескуч-
ная классика…» (12+)
21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы» (12+)
21.55 Х/ф «Город 
зеро» (16+)
02.00 Иностранное 
дело (12+)

05.10 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.30, 00.15 Х/ф «Дач-
ная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
13.40, 14.05, 05.00 Т/с 
«Отражение» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.35 Х/ф «Проект 
«Альфа» (12+)
01.30 Х/ф «Жажда» 
(12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» 
(16+)
04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)
00.10 Х/ф «Калифор-
нийский дорожный 
патруль» (18+)
02.00 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.55 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 Анимационный 
«Тролли» (6+)
08.40 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 
(16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.45 Х/ф «Телепорт» 
(16+)
15.35 Х/ф «Пассажи-
ры» (16+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
00.20 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 
2 3» (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие 
плачущей» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)

07.35 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
08.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Бодо Боро-
до. БОкварь» (0+)
11.45 М/с «Бодо Боро-
до. Путешествия» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь» 
(0+)
16.20 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» 
(0+)
22.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Лягуш-
ка-путешественница» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Т/с «Ста-
рец» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка» 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
20.15, 02.45 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Петля вре-
мени» (18+)
01.00 Х/ф «Трудная 
мишень» (16+)
04.45 «Городские 
легенды». «Москва. 
Сухаревская площадь» 
(16+)
05.30 «Городские ле-
генды». «Фортуна для 
избранных» (16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости 
(16+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Знак равенства 
(16+)
10.45, 00.55 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога 
(6+)
12.25, 01.55 Профес-
сор Осипов (0+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподоб-
ный Максим Грек» (0+)
15.35 Х/ф «Дача» (0+)
17.20 Х/ф «Полуста-
нок» (12+)
18.45 Х/ф «Аленка» 
(0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Прямая линия 
жизни (16+)
02.25 Украина, которую 
мы любим (12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

4 ИЮЛЯПОНЕДЕЛЬНИК

Знаете ли вы, что...
Вес одного

облака около

500 000 кг.

РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

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

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

8-920-863-64-08

Кладка, крыши, штукатурка, 
тротуарная плитка,  

водопровод, колодцы, 
подвалы.

8-960-563-02-21 20
.1

/1

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

Шпаклевка, гипсокартон, обои. Демонтаж.

Недорого

Строительные работы

8-960-548-04-63

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

установка насосов. Индивидуальный 
подход. Сварочные работы.

Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Ремонт крыши
Дом с нуля до крыши, кладка кирпича 

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

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

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

демонтаж. Недорого. 8-960-555-21-06

20
.2

/2

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

20
.2

/1



МЕТАЛЛОПРОКАТ уголок, труба,
швеллер, арматура,

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель. Гипсокартон.

Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44,

8-906-500-41-24
РАССРОЧКА 0%
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Поликарбонат прозрачный 4 мм.
Поликарбонат цветной 6 мм.
Клей плиточный «Юнис-2000» 25 кг.
«Юнис XXI век» 25 кг., «Стандарт Старатели» 25 кг.,
Профлист С8 (шоколад, вишня) 2,0 м.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии Любой цвет

САНТЕХНИКА Мебель для ванной

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №24 (557)
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Наш адрес: г. Стародуб, пл. Красная, д. 1.
(рядом с офисом «Мегафон»)

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ ЗАБОРА
0,35 РЕ ПОКРЫТИЕ
1,5 М. - 605 РУБ./ЛИСТ
1,7 М. - 645 РУБ./ЛИСТ
2 М. - 750 РУБ./ЛИСТ
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РАССРОЧКА 0%

ул. Гагарина, 1 
тел.: 2-24-97,

8-903-869-02-38

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

ВСЁ ДЛЯ БАНЬ

ЖАЛЮЗИ

АКЦИЯ!!!

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую

Пасынок Елену Ивановну! 

В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.

Не трудись считать, не надо,
Пролетевшие года!

Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,

Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,

Но, как прежде, хороша.
                                                      

Родные.



ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№24 (557)

1.07.20224

05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «Миссия 

«Аметист» (16+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День герба, гимна и флага Брянской области • День трудоголиков

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каре-

нина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим 

следам» (12+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

08.00 Доктор и… (16+)
08.35, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Такси зе-
леный огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 Мой герой. 
Мария Андреева (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. 
Разыскивается звез-
да» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, но 
непутевые» (12+)
22.40 Закон и порядок 
(16+)
23.10 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения» (16+)
00.25 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.10, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 18.20, 22.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.40 «Кубок PARI Пре-
мьер» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Не-
известный» (16+)
19.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемп. России (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. 
Финал. «Милан» - «Ли-
верпуль» (0+)
23.40 «Есть тема!» 
(12+)
00.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Камала Шалоруса 
(16+)
00.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Конор 
МакГрегор против Да-
стина Порье (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» 

(16+)

06.55 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Плата 

по счетчику» (16+)

13.40 Т/с «Перелет-

ные птицы» (16+)

18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4» (16+)

19.50, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Военная тайна 
(16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Трон: на-
следие» (12+)
22.20 Водить по-русски 
(16+)
23.25 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Фанта-
стическая четверка: 
вторжение серебря-
ного серфера» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы» (12+)
13.05 Х/ф «Город 
зеро» (16+)
14.45, 18.50 Цвет вре-
мени (12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
16.30, 00.55 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии (12+)
17.25 Больше, чем лю-
бовь (12+)
18.05 Х/ф «Шинель». 
«Современник» (0+)
19.00 Д/ф «Лесной дво-
рец асташово» (12+)
19.45 «Библейский сю-
жет» (12+)
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль» (12+)
21.55 Х/ф «Цареубий-
ца» (12+)
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (12+)

06.55, 13.40, 14.05, 
05.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.15, 00.05 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 
(12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.35 Х/ф «Риск - бла-
городное дело» (12+)
01.35 Х/ф «Ты пом-
нишь?» (12+)
03.00 Х/ф «Шекспиру 
и не снилось» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
08.30 «Модные игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Гренлан-
дия» (16+)
00.20 Х/ф «Антураж» 
(18+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
03.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» 
(16+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние» 
(12+)
22.35 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)
00.35 Х/ф «Милые ко-
сти» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
08.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
16.20 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.15 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» 
(0+)
22.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.15 М/ф «Дед Мороз 
и лето» (0+)
23.30 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (0+)
23.40 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (0+)
23.50 М/ф «Петушок - 
золотой гребешок» (0+)
00.00 М/ф «Приклю-
чения кузнечика Кузи» 
(0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.15, 18.35 Т/с «Ста-
рец» (16+)
11.50 «Мистические 
истории». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка» 
(16+)
16.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)
20.15, 02.30 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Зараже-
ние» (12+)
01.00 Х/ф «Охотник за 
пришельцами» (16+)
04.30 «Городские 
легенды». «Москва. 
Усадьба Коломенское» 
(16+)
05.15 «Городские ле-
генды». «Суздаль. По-
кровский монастырь» 
(16+)

05.20 Д/ф «Золотое 
кольцо. Кострома» (0+)
05.35 Х/ф «Без вины 
виноватые» (6+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Святыни России 
(6+)
12.05 Простые чудеса 
(12+)
13.00, 22.45 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Моя Вера» 
(0+)
15.15 Х/ф «Секретный 
фарватер. 1 серия» 
(0+)
16.35 Х/ф «Аленка» 
(0+)
18.20 Х/ф «Цыган. 1 
серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 2 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.55 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Земное и 
небесное» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

5 ИЮЛЯВТОРНИК

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ (сайдинг)
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. 

8-906-501-61-01

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

8-952-963-52-49

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

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

сантехника,
отопление,

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

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

турка, шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,

устранение сколов
8-953-280-38-32

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА 8-919-198-11-01

ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА
Кровля

Металлочерепица, ондулин, шифер

Фасады
Сайдинг

Заборы
Доставка материалов БЕСПЛАТНО



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 03.05 Ин-

фoрмационный канал 

(16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Т/с «Миссия 

«Аметист» (16+)

22.45 Большая игра 

(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день поцелуя • Аграфена Купальница • День сплетения венков

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каре-

нина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим 

следам» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» 
(16+)

08.35, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Ком-
сомольский роман» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Елена Панова (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. 
Ядовитая династия» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взаймы» 
(12+)
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
22.40 Хватит слухов! 
(16+)
23.10 Хроники москов-
ского быта. Запах еды 
и денег (16+)
00.25 Петровка, 38 
(16+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.10, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 18.20, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. 
«Рома» - «Барселона» 
(0+)
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «Раз-
рушитель» (16+)
19.15 Тяжелая атлети-
ка. Чемп. России (0+)
20.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Англия - Ав-
стрия (0+)
00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Пал-
мейрас» - «Серро Пор-
теньо» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.30 Т/с «Перелет-

ные птицы» (16+)

09.30, 13.30 Х/ф «По-

езд на север» (16+)

13.45 Х/ф «Конвой» 

(16+)

18.00 Т/с «Морские 

дьяволы-4» (16+)

19.55, 00.30 Т/с 

«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» 

(16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск (16+)

03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
17.00, 03.00 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Т/с «Беглец» 
(16+)
22.35 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Руины» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Абсолют-
ный слух (12+)
12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль» (12+)
13.05 Х/ф «Цареубий-
ца» (12+)
14.45, 23.25 Цвет вре-
мени (12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.35, 00.00 Д/ф «Бес-
смертнова» (12+)
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии (12+)
17.35 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» (12+)
18.05 Т/ф «Вечер с До-
стоевским» (12+)
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
21.15 Д/ф «Дотянуться 
до небес» (12+)
21.55 Х/ф «День пол-
нолуния» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)

06.55, 13.40, 14.05, 
05.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
09.55, 00.10 Х/ф «Без-
умный день» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.35 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» (12+)
01.15 Х/ф «Дела сер-
дечные» (12+)
02.45 Х/ф «Ты пом-
нишь?» (12+)
04.15 Д/ф «1941-й. На-
кануне» (12+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» 
(16+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)
22.05 Х/ф «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Тайны Ме-
довой долины» (0+)
16.20 М/с «Супер 
МЯУ» (0+)
18.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» 
(0+)
22.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Винтик и 
Шпунтик. Веселые ма-
стера» (0+)
23.30 М/ф «Незнайка 
учится» (0+)
23.50 М/ф «Лесные пу-
тешественники» (0+)
00.15 М/ф «В лесной 
чаще» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.25, 19.10 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.15, 18.35 Т/с «Ста-
рец» (16+)

11.50 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

13.00 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.35 Т/с «Гадалка» 

(16+)

16.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)

20.15, 02.45 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Дитя Оси-
риса» (16+)

00.45 Х/ф «Бэтмен» 

(16+)

05.00 «Городские ле-

генды». «Москва. Река 

Неглинка» (16+)

10.30 Апокалипсис гла-
ва 4 (12+)
11.25 Расскажи мне о 
Боге (6+)
11.55 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
12.30 Д/ф «Земля ге-
роев. Илья Муромец» 
(0+)
13.00, 23.15 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Земное и 
небесное» (0+)
15.55 Х/ф «Секретный 
фарватер. 2 серия» 
(0+)
17.15 Х/ф «Цыган. 1 
серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 2 
серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 3 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Амьен и Ге-
нуя - что общего» (0+)
00.15 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

6 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
08.30 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)
00.40 Х/ф «Шоу начи-
нается» (16+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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СРЕДА

КРЫШИ
пластик,  сайтинг

8-980-309-70-63
Андрей

ФУНДАМЕНТЫ
бетонные работы

8-980-309-70-63
Андрей

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
заборы, навесы, отопление  

8-980-309-70-63
Андрей

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ.
Заборы, калитки, навесы,

ворота распашные и откатные, 
душевые кабины, туалет.

8-953-291-61-30

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

тротуарная плитка, демонтаж.
Недорого. 8-960-562-77-218-961-100-00-91

сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, двери, ламинат, сантех-
ника, электрика, водопровод, 

плитка, заборы и др.

Строительные и отделочные работы: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ

установка бордюра
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

Шпаклевка, покраска, обои, 
потолочные плинтуса.

8-977-872-40-34

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
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ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ 
 ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  НА  ОБУЧЕНИЕ ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- ЭКОНОМИКА   - МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   - ПСИХОЛОГИЯ

- ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

г. Унеча, пл. Ленина, д. 2 
Консультации по тел: 8-905-054-17-58

Сайт  http://biub.ru/

БРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
серия 90Л01 №0001054 рег.№0986 от 25.04.2014

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

Время отправления из Москвы
метро «Юго-западная»  в 11:00 и 18:30

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЖАЛЮЗИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ (РАЗДВИЖНЫЕ)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ
ОТЛИВЫ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ПОДОКОННИКИ
• ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
• РЕМОНТ ОКОН

5 лет гарантии
срок изготовления от 3 дней

ОКНА ДВЕРИ ПВХ
КРЕДИТ

РАССРОЧКА

выезд в районы
Приглашаем

к сотрудничеству
дилеров

ежедневно с 9.00 до 18.00

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

8 июля (пятница)

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВСЁ по 150-200 руб.
ФУТБОЛКИ, ТУНИКИ, БРИЖДИ, ШОРТЫ 

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ - 150 руб.
ХАЛАТЫ (размер 50-64) - 300 руб.

ПЛАТЬЯ ЖЕНСКИЕ - 350 руб. 
НАВОЛОЧКИ 2 шт. – 150 руб.

АДРЕС: СТАРОДУБ, БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК

Книжный.32

Фломастеры deVente 12  цветов - 49 р.; 
Акварель медовая Гамма 8 цветов - 49 р.; 
Гуашь Лео И Тиг 6 цветов - 99 р.; Пластилин 
восковый Гамма 10 цветов - 99 р.; Карандаши 
deVente 24 цвета - 149 р.; Полная Хрестоматия 
1-4 класс - 249 р.; Ранец для девочки - 2499 р.; 
Тетрадь серия «Барби» 12 л. - 10 р.
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Акция!!! При покупке 2-х сборников сказок, 2-х энциклопедий
2-х ранцев - на каждую вторую шт. 50% скидка!!!

«ШКОЛЬНИК», г. Стародуб, ул. Первомайская, 5, 2 этаж.
«АЗБУКА», г. Унеча, ул. Иванова, 10, ТЦ «ЯНТАРНЫЙ», 2 этаж, ролет 19.
«АЗБУКА», г. Погар, ТЦ «Мечта», 1 этаж. 

У НАС НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

Наши контакты: тел. 8-930-826-20-93, e-mail: shkolnik@yandex.ru
Ищите нас в ВК и Одноклассниках Книжный. 32

Ритуальный магазин

«Скорбь»

Не для Вас, а для тех, кто был Вам очень дорог!

Все виды ритуальных услуг.
Круглосуточно.

• Захоронение
• Памятники, кресты, надгробия, ограды
• Гробы от простого до элитного
• Венки, корзины, цветы
• Широкий выбор сопутствующего товара

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Урицкого д. 17
8-980-330-13-09    с 8.30 до 18.00
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05.00 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! 
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
фoрмационный канал 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия 
«Аметист» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Иван Купала • Рождество Иоанна Предтечи • Глобальный день прощения

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каре-

нина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)

02.40 Т/с «По горячим 

следам» (12+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня (16+)
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30, 03.10 Х/ф «Жен-
ская версия. Ком-
сомольский роман» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.55 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ян цапник (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Полные, впе-
ред!» (12+)
18.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
22.40 10 самых… борь-
ба за молодость (16+)
00.25 Петровка, 38 
(16+)
00.40 Хроники москов-
ского быта. Смертель-
ная скорость (12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)

06.00, 09.05, 12.35, 
14.55, 17.00, 19.25, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)
17.05 Тяжелая атлети-
ка. Чемп. России (0+)
18.20 Все на Кубок 
PARI Премьер! Прямой 
эфир
19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Сочи» 
- ЦСКА (0+)
22.15 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Норвегия 
- Северная Ирландия 
(0+)
01.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
«Ланус» - «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Х/ф «Конвой» 
(16+)
08.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Специалист» (16+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)
19.55, 00.30 Т/с 
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» 
(16+)
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск (16+)
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.40 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.25 Загадки 
человечества (16+)
14.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.05 Тайны Ча-
пман (16+)
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)
22.30 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Затерянный мир 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
13.05 Х/ф «День пол-
нолуния» (12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.30, 00.00 Д/ф «Раи-
са Стручкова. Я жила 
большим театром» 
(12+)
16.25, 00.55 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии (12+)
17.25 Д/ф «Каждый вы-
бирает для себя» (12+)
18.05 Т/ф «Друзей 
моих прекрасные чер-
ты» (12+)
19.45 «Библейский сю-
жет» (12+)
20.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 85-летию Вла-
димира Ашкенази. 
«Энигма» (12+)
21.10 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» (12+)
21.55 Х/ф «Всадник 
по имени Смерть» 
(16+)

06.50 Т/с «Отражение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.50 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Трево-
жный месяц вере-
сень» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших…» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа». 
«Холодная война 2.0» 
(12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» 
(16+)
00.15 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам» (16+)
01.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)
03.15 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» 
(16+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» 
(12+)
22.00 Х/ф «Ужасти-
ки-2: беспокойный 
Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 
(16+)
01.45 Х/ф «Проклятие 
плачущей» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

08.30 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 М/с «Смешарики. 
Пинкод» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
18.15 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Крашеный 
лис» (0+)
23.25 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)
23.45 М/ф «Горшочек 
каши» (0+)
23.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)
00.50 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)

11.15 Т/с «Старец» 

(16+)

11.50 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

13.00 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.35 Т/с «Гадалка» 

(16+)

16.55 Т/с «Все в твоих 
руках» (16+)

18.35 Т/с «Презумп-
ция невиновности» 

(16+)

23.00 Х/ф «Убойные 
каникулы» (16+)

00.45 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (16+)

02.45 Т/с «Часы люб-
ви» (16+)

10.30 Во что мы верим 
(0+)
11.30 «Парсуна» (6+)
12.30 Д/ф «Амьен и Ге-
нуя - что общего» (0+)
13.00, 23.15 Прямая 
линия. Ответ священ-
ника (12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Цикл куль-
тура наций. Крым. 
Фильм 6й» (0+)
15.35 Д/ф «Золотое 
кольцо. Кострома» (0+)
15.50 Х/ф «Секретный 
фарватер. 3 серия» 
(0+)
17.15 Х/ф «Цыган. 3 
серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 4 
серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 5 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (0+)
00.30 Д/ф «Святой Му-
ром. История Петра и 
Февронии» (0+)
01.30 Прямая линия 
жизни (16+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

7 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
08.30 «Перезагрузка» 
(16+)
09.00 Т/с «Универ» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00 Т/с «Детектив-
ное агентство Мухи-
ча» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «История 
одного вампира» 
(16+)
00.10 Х/ф «Четыре 
Рождества» (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ

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

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

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

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

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

Гарантия! Скидки!
8-920-606-01-92

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

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

Ремонт крыш

8-920-609-39-76

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш

Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки.

ЗАБОРЫ • НАВЕСЫ
Душевые и

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-845-24-71

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТ, КЛАДКА, КРЫШИ, 

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

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

Знаете ли вы, что...
Самой старой жева-

тельной резинке

9 000 лет.

Знаете ли вы, что...
Свиньи не могут смо-

треть на небо чисто 

физически.

МАСТЕР мелкий ремонт.
ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ДЕКОРАТИВНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ЭЛЕКТРИКА, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ОТКОСЫ, АРКИ, 
ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН И ТД. 8-906-501-22-44
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Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!

В нашем офисе по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ «НАШ»).
Работаем: пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без 
перерыва), суб., воскр. с 9:00 до 15:00
(без перерыва). 

По телефону 8-903-819-22-21.
Звоните: пон.- пят. с 9:00 до 17:00,
суб., воскр. с 9:00 до 15:00. 

Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф

Подать объявление можно и в здании 
автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна).

КАК ПОДАТЬ СВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ?

1.

2.

3.

4.

НА ЗАБОРЕ...
УСЛУГИ

Покос травы. 8(980)301-96-
59

Услуги самосвала. До 30 
тонн, 20 м3. 8(929)681-99-05 
(Денис).

Занятия по подготовке к 
школе. Обучение счету, пись-
му, чтению. 8(961)002-93-16.  
(3)

Отдых на Черном море. 
Черноморское (Евпатория) 
без питания 13 500 р., с пита-
нием 18 000 р.,  Алушта, Фе-
одосия 16 000 р. б/п (проезд 
и проживание), Анапа, Ялта, 
Коктебель, Судак, Адлер 10 
дней, 9 ночей. Автобусом из 
Брянска, от Линии (самолет).  
Детям скидки. Можно проезд 
туда и обратно – 7 500 р. 
8(900)373-29-20, 8(909)240-
13-33

ПРОДАЕТСЯ
 

…ВАЗ 211250 + комплект 
зимней резины на дисках. 
2005 г.в., в хорошем со-
стоянии. 85 000 р., торг. 
8(962)147-82-70 (звонить в 
любое время).  (2)

…Nissan Qashqai 2007 г.в. 
8(996)448-30-86.  (1)

…автомобиль Rover 400. 
8(950)695-92-53

…Skoda Fabia 2007 г.в. Дви-
гатель 1,2 (расход 5 литров 
на 100 км.), цвет черный, в 
хорошем состоянии – 350 
000 р.,; Chery Tiggo джип 
2011 г.в. Цвет серебристый, 
коробка передач робот, в хо-
рошем состоянии – 450 000 р. 
8(930)735-39-88

…Газель бортовая 2001 г.в. 
8(962)136-15-30

…трактор Т-25. Телега, 
плуг, диски. Цена договорная. 
8(930)722-02-87.  (2)

…трактор Зубр. Дизель, 12 
л.с., прицеп, фреза, плуг; Ока 
11113 2002 г.в., с запчастями. 
8(920)850-15-74.  (1)

…мотоблок «Нева» МБ-
2С - 6,0 PRO с двигате-
лем SUBARU. Очень мало 
б/у, в отличном состоянии. 
8(905)054-74-87.  (2)

…скутер. 8(909)244-87-26.  
(2)

…летние шины Кама 
BREEZE 195/65 R15. Б/у 3 
мес., 10 000 р. 8(960)551-52-
83

…штампованные диски 
R14 на 4 отверстия (на 
Nissan, Skoda, Volkswagen). 
8(953)280-71-71.  (2)

…железные штампованные 
импортные диски на 5 бол-
тов; магнитола с аудиокас-
сетами. 8(980)312-75-20

…гараж в районе АТП, с до-
кументами.  8(900)373-29-20

…комната в общежитии по 
ул. К. Маркса, 100а. 18,5 м2, 

не угловая, теплая, 2 этаж. 
8(909)240-55-65

…комната в общежитии по 
ул. Краснооктябрьская, 42. 2 
этаж. 8(900)695-99-70.  (м)

…светлая комната в обще-
житии квартирного типа по 
ул. Гагарина. Две комнаты, 
кухня, прихожая, душевая, 
санузел, помещение для хра-
нения и сушки белья. Окна во 
двор. 8(980)331-59-05.  (9)

…квартира по ул. Луначар-
ского, 41/1. 8(920)832-86-41.  
(2)

…квартира в 4-х квартир-
ном доме в г. Стародубе. Газ, 
вода, канализация, рядом 
школа, центр города. Огород 
3 сотки. 8(905)188-37-32.  (2)

…две 1-ком. отдельные 
квартиры в районе магази-
на «Журавли», 2 этаж. Цена 
договорная. 8(980)311-35-95.  
(2)

…1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 11. 30 м2, 1 этаж. 
Сделан ремонт, евроокна. 1 
550 000 р., торг. 8(952)968-
78-72.  (2)

…1-ком. квартира по ул. 
Красноармейская, 32. 2 этаж. 
8(48348)2-43-23.  (1)

…2-ком. квартира по ул. 
Гагарина, 2. С мебелью, 50 
м2, 1/5эт., евроокна, ванна - 
кафель, натяжные потолки, 
лоджия утепленная, есть кон-
диционер. 2 600 000 р., торг. 
8(952)966-76-97.  (2)

…2-ком. квартира по ул. 
Краснооктябрьская, 40а. 2 
этаж. 8(960)558-63-78.  (2)

…2-ком. квартира в 4-квар-
тирном доме, недалеко от 
центра. Индив. отопление, 
участок. Можно под мат. кап. 
8(953)273-76-39.  (2)

…2-ком. квартира по ул. Ле-
нина, 128а. 1 этаж. 8(910)298-
65-59.  (2)

…2-ком. квартира по пер. 
Красноармейский, 15 (новый 
дом). 2 этаж, 45 м2, индив. 
отопление, ремонт. 2 500 000 
р. 8(905)750-79-92.  (2)

…2-ком. квартира в с. Дох-
новичи, с индив. отоплением. 
Возможно с использованием 
мат. капитала. 8(920)609-41-
36.  (4)

…2-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 21. 2 этаж. 
8(920)833-77-35.  (1)

…2-ком. квартира в 2-квар-
тирном доме по ул. Совхоз-
ная, 48. Газ, вода, сарай, 
подвал, участок. Цена дого-
ворная. 8(953)279-86-04.  (1)

…2-ком. квартира по ул. 
Восточная, 7. 44 м2, 2 этаж, 
индив. отопление, все счет-
чики, раздельный санузел, 
6-метровая лоджия. Комнаты 
изолированы. Гараж, подвал, 
участок, стоянка. 8(930)735-
39-88

…2-ком. квартира по ул. 
К. Маркса. Индив. отопле-

ние, раздельный санузел, 
сарай. Звонить после 18:00. 
8(963)210-46-86

…3-ком. квартира в г. Брян-
ске, центр Фокинского райо-
на. Кирпичный дом, 2/5 эт., 42 
м2, с мебелью, центральный 
климатезатор (кондиционер), 
евроокна, кухня и ванна ка-
фель. Состояние - заходи и 
живи. 2 700 000 р. 8(999)221-
04-18.  (2)

…3-ком. квартира с ремон-
том в с. Меленск. Сергей. 
8(930)723-84-50.  (1)

…3-ком. квартира напротив 
стадиона. 8(909)240-20-30

…3-ком. квартира по ул. Га-
гарина. 1 этаж, все комнаты 
изолированные, две лоджии. 
8(919)106-88-21.  (5)

…3-ком. квартира по ул. 
Совхозная, 42. Индив. ото-
пление, небольшой участок, 
гараж, подвал. 8(905)102-88-
02, 8(961)000-42-35

…часть дома в центре горо-
да. Общая пл. 53,2 м2, окна 
ПВХ, интернет, кабельное 
ТВ, газ, вода, канализация, 
сарай, подвал и кладовая. 
Санузла нет. Возможно за 
мат. кап. Один собственник, 
документы к продаже готовы. 
8(961)103-24-44.  (2)

…часть дома по ул. Красно-
октябрьская, 67. Цена дого-
ворная. 8(906)504-39-31

…часть дома по ул. Сверд-
лова, 50. Участок 360 м2. 
Можно под жилое или нежи-
лое помещение.  350 000 р., 
торг. 8(900)360-58-60.  (1)

…полдома по ул. Совхоз-
ная. Вода, газ в доме. Сарай, 
подвал. Мат. кап., ипотека 
- приветствуются. 8(905)750-
79-92.  (2)

…кирпичные полдома в 
с. Новомлынка. Со всеми 
удобствами, вход отдельный. 
Можно под дачу. 8(960)563-
06-31

…полдома по ул. Ленина, 
15. 56 м2. Отдельный вход, 
газовое отопление, вода во 
дворе. Участок 6 соток. Ря-
дом школа, садик, магазины. 
8(953)292-62-86

…дом в пригороде Староду-
ба. Свет, вода, канализация, 
гараж. Можно под мат. кап. 
8(950)692-16-26.  (2)

...газиф. дом в д. Крюков. 
8(920)846-66-70.  (4)

…дом в с. Мереновка. 55 
м2, кирпичная пристройка, 
со всеми удобствами, газ, 
вода, баня, 55 соток земли. 
8(919)296-09-54.  (2)

…дом по проезду Генерала 
Никитченко, 2а. 82 м2, 1998 
г.п., 6 соток. Газ, вода, ото-
пление, туалетная комната 
(мини сауна, душ). Кирпич-
ный сарай, теплица. Цена 
договорная. 8(919)296-75-44.  
(2)

…дом с надворными по-
стройками в д. Вишенки, 
Стародубского  района. С до-
кументами. 8(900)357-04-84 
(Михаил).  (2)

…дом. 49 м2, газ, вода, туа-

лет в доме, моечная кабина, 
хозпостройки, 30 соток зем-
ли. 8(930)723-95-86.  (4)

…срочно деревянный жилой 
дом в х. Друговщина, ул. Зе-
леная, 33а. 96 м2, все удоб-
ства, кирпичная пристройка. 
8(920)841-33-17.  (5)

…дом с газом х. 2-е Плоц-
кое. 8(920)856-49-95.  (1)

…небольшой дом в 2 км. от г. 
Стародуба (можно под дачу). 
Печное отопление. Есть сад, 
плодовые кустарники, клуб-
ника, виноград. Недорого. 
8(953)280-86-68.  (3)

…газиф. дом недалеко от 
города. 8(953)271-59-42.  (1)
…дом по ул. Заречная. 70 

м2, газ, вода, баня, подвал, 
сарай, участок 6 соток. 1 600 
000 р., торг. 8(926)723-56-07, 
8(926)781-31-30.  (8)

…дом. Газ, холодная и горя-
чая вода, хозпостройки. Воз-
можно за мат. кап. Оформле-
ние нотариально. 8(900)369-
82-68

…недорого дом в центре с. 
Остроглядово. Газ, вода, свет 
- всё подведено. Хороший 
сарай, подвал. Дом требует 
капитального ремонта или 
реконструкции, участок хо-
роший. 8(919)296-60-44 (Ва-
силий).

…дом по ул. Луначарского, 
11 (напротив аптеки). Цена 
договорная. Хороший уча-
сток под постройку магазина. 
8(960)550-61-12.  (1)

…дом и земельный уча-
сток по пер. Свердлова, 22 
(дом 34 м2, участок 1843 м2). 
8(921)313-71-45 Антонина, 
8(911)947-63-91 Игорь.  (1)

…газифиц. дом по ул. Фрун-
зе, 70. 80 м2, вода, туалет 
во дворе, рядом остановки, 
магазины. 8(906)698-82-17, 
8(909)242-81-51.  (1)

…дом в с. Шкрябино, ул. Ле-
нина. 8-960-562-07-53.  (1)

…газиф. дом. Вода, канали-
зация, сарай. 8-920-839-68-
44.  (1)

…кирпичный дом по ул. 
Совхозная. 44 м2, газ, вода, 
две комнаты, кухня, душевая 
кабинка, туалет на улице. Са-
рай, подвал, 7 соток земли. 1 
200 000 р. 8(953)290-82-47.  

(1)

…дом с. Лужки. Газ, вода, 
баня, подвал. 8(960)551-34-
29.  (1)

…срочно дом в центре го-
рода по пер. Пионерский, 8. 
Со всеми удобствами, над-
ворные постройки, участок 
вместе с домом 18 соток. 
8(920)604-09-75.  (1)

…благоустроенный кирпич-
ный дом в Стародубе. 82 м2. 
8(953)191-88-34.  (5)

…дом по ул. Веревченко. 
Общая площадь 60 м2, газ, 
свет, вода. 765 000 р., торг 
(можно за мат. кап. и другие 
варианты). 8(925)415-73-32.  
(4)

…дом по ул. К. Маркса, 61. 
8(909)243-37-15.  (1)

…здание с мансардой по ул. 
Фрунзе (рядом с центром). 
Можно использовать под 
жилье. Свет, вода, участком 
земли 5 соток. 8(962)132-53-
33.  (2)

…магазин в с. Остро-
глядово. 8(48348)2-23-15, 
8(960)560-41-29.  (2)

…участок по ул. Тургенева. 
14 соток. 8(999)220-72-44.  (9)

…песок, навоз, земля. 
8(910)299-84-73.  (2)

…кирпич б/у, бой кирпича, 
песок, подсыпка, фунда-
мент. 8(910)290-26-86.  (1)

...кирпич б/у, бой кирпи-
ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, ж/б столбы. 
8(961)003-97-40.  (2)

…кирпич б/у, бой кирпича. 
8(906)505-36-82.  (4)

…песок, навоз, земля. 
8(906)697-68-31.  (2)

…дрова горбыль. 
8(980)317-93-28.  (2)

…дрова. 8(930)723-39-79.  
(1)

…дрова. 8(920)846-73-45

…дрова. 8(909)241-52-15, 
8(900)359-56-80.  (5)

…дрова, пиломатериалы. 
8(900)690-37-25, 8(960)548-
13-30.  (2)

…доска обрезная, брус, 
пиломатериал (сосна, дуб). 
Сруб бани по вашим разме-
рам. 8(900)371-23-76.  (6)

…пиломатериал: брус 
25х25, длина 7 м - 60 шт.; 
доска, шалевка в наличии. 
8(900)364-08-34.  (1)

…пиломатериал обрезной 
(хвоя, береза), любой длины. 
8(960)554-09-46

…пиломатериал, дрова. 
8(920)859-10-64.  (28)

…кирпич б/у, бой кирпича, 
песок, подсыпка, фунда-
мент. 8(910)299-84-73.  (1)

…ворота железные б/у (по-
луоткрытые). 8(906)503-88-
85.  (2)

…пила «Форвард» мало б/у 
– 5 000 р.  8(967)971-32-09.  
(3)

…кислород, углекислота, 
гелий. 8(953)280-59-95.  (м)

…бассейн 3х66, высота 76, 
фильтр, насос, крышка - мало 
б/у; уголь 3 тонны, самовы-
воз. 8(905)174-22-55.  (1)

…мебель дешево (в связи с 
продажей дома). 8(905)750-
79-92.  (2)

…вместительный угловой 
шкаф. Четыре отсека, цвет 
орех, высота 2,3 м., длинна 
2,3 м. – 20 000 р., торг, само-
вывоз. 8(953)290-82-47.  (1)

…1-спал. кровать, ковры 
2х3 м., газовая плита 4 кон-
форки, двери деревянные, 
цветы ирисы, вязаные без-
рукавки, разные фикусы. 
Все дешево. 8(960)547-40-32

…ноутбук. Состояние от-
личное, не битый, не лома-
ный, все рабочее. 16 000 р., 
торг. 8(900)699-15-41.  (2)

…подростковый вело-
сипед, мало б/у – 2000 р. 
8(962)142-59-51.  (2)

…2 велосипеда для взрос-
лых. Один «дамский». Цена 
одного велосипеда – 2 800 р. 
8(961)100-00-91.  (1)

…две инвалидные коля-
ски, кресло-туалет, подгуз-
ники №3. 8(960)551-15-42.  
(2)

…детская коляска Adamex 
3в1. В отличном состоянии. 
8(920)850-84-61.  (м)

…щенки породы русская 
гончая, от рабочих собак. 
8(920)839-96-22

…пчелы, пчелосемьи, от-

ПРОДАЕТСЯ

УСЛУГИ
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В ритуальный
магазин требуется

рабочая.
Обращаться
по адресу:

проезд Северный, 1

Требуются:
РАБОЧИЕ

в столярный цех
(ОБУЧЕНИЕ).

График 5/2, официальное
оформление,

з/п каждые 2 недели.
Стародуб,

ул. Ленина, 150.
8-915-362-44-17

На работу в
ООО «Фермерское хозяйство Пуцко»

(Стародубский р-н, д. Гриденки) 
требуются:

электрик; оператор мешкозашивоч-
ной машины; разнорабочие.
Оформление по ТК, доставка

транспортом, обеды.
Подробности по тел. 8-920-600-30-08

водки. Цена от 1 500 до 5 000 
р.. 8(920)847-15-23.  (2)

…мясо молодого бройле-
ра – 450 р./кг. (с. Понуровка). 
8(960)555-94-60.  (1)

…2-мес. цыплята от кур-не-
сушек – 150 р. 8(952)962-24-
94.  (1)

…самцы индоуток прошло-
годнего вывода. 8(920)835-
43-09

…кролики 2-месячные – 250 
р./за месяц. 8(905)176-58-53.  
(2)

…породистые кролики. 
8(961)100-64-45.  (2)

…племенные кролики ка-
лифорнийской и бургундской 
породы. Привиты по возра-
сту. Продажа от двух меся-
цев. Калифорнийские – 400 
р., бургундские – 500 р. (цена 
указана за месяц жизни). 
8(919)298-20-20.  (6)

…поросятки в г. Стародубе. 
8(980)332-81-72

…сало соленое (апрель-
ское) – 350 р./кг. 8(903)869-
61-09.  (1)

…домашняя свинина, те-
лятина, баранина, кролики, 
пшеница, овес. 8(903)869-
25-95.  (9)

…овцы, подрощенные ягня-
та. 8(906)505-33-85

…телка стельная. 1,5 года, 
отел в декабре. 8(910)291-97-
98.  (5)

…стельная телка. 8(980)317-
13-44.  (2)

…стельная телка, отел в ок-
тябре. 8(920)854-80-73.  (2)

…дойная безрогая коза и 
козлята. 8(953)294-86-78.  (2)

…срочно высокоудойная 
коза с козленком. 8(953)298-
46-11.  (1)

…козел 2 года, наковальня, 
газовая плита (4 конфорки). 
8(920)834-52-09.  (1)

…коза, веники (береза, 
дуб), циркулярка, конная 
повозка на резиновом ходу.  
8(962)133-75-03.  (1)

…2 козочки и 2 козлика 
молочной породы на племя; 
козье молоко. 8(905)054-53-
43.  (2)

…месячный козлик на пле-
мя, от высокоудойной ма-
мы-козы. Цена договорная. 
8(953)298-46-11

…картофель: крупный, се-
менной, мелкий. 8(915)119-
14-73

…пшеница. 8(900)359-41-31

…овес. 8(930)735-48-08.  (1)

…сено в рулонах, овес. 
8(980)302-50-72.  (2)

…сено, солома, дрова, 
пиломатериал, туалеты. 
8(962)149-77-30, 8(960)548-
13-30.  (7)

КУПЛЮ

…корни белых пионов. 
8(905)530-46-72.  (2)

…мелкий картофель на 

корм скоту. 8(920)833-10-99.  
(2)

…1-рядную картофелеко-
палку. 8(920)863-90-69.  (2)

…ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫЕ и РАДИО ПРИБОРЫ 
СССР: осциллографы, вольт-
метры, различные измерите-
ли, генераторы частот, часто-
томеры, ЭВМ (компьютеры), 
радиостанции и другие, а 
также царские монеты. Фото 
по Ватсап. Тел. 8(966)299-25-
55.  (1)

…сено садовое, луговое. 
8(930)721-11-02

…гараж за д/с «Березка», 
ул. Калинина. 200 000 р. 
8(905)054-83-02.  (6)

…подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное перо. 
8(953)277-44-66
…кислородные баллоны. 

Дорого. 8(953)280-59-95.  (м)

…автомобиль любой мар-
ки и состояния. Дорого. 
8(920)864-37-67.  (г)
Срочный выкуп любых 

авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный выезд 
или оценка в течении 5 мин. 
по фото и видео сообщениям 
WhatsApp. 8(953)284-44-00.  
(г)

…хорошую иномарку. 
8(953)273-16-05.  (2)

…любой проблемный или 
аварийный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп б/у авто. 8(900)368-
28-32.  (4)

РАБОТА

На АЗС «Роснефть» (ул. 
Краснооктябрьская) требу-
ется оператор-кассир. Гра-
фик работы 2/2 (ночные и 
дневные смены по 12 часов), 
полный соцпакет.  8-961-101-
50-78.  (9)

В кафе «Элегия» требуют-
ся: кухонный повар, офи-
циант, посудомойщица. З/п 
выше 20 000 р. 8(905)100-55-
04.  (5)
Требуется сиделка с прожи-

ванием. 8(909)245-48-00.  (2)

Ищем женщину для ухода 
за бабушкой 85 лет (не ле-
жачая). Бабушка живет в 
центре Стародуба. По всем 
вопросам обращаться по 
тел. 8(925)336-36-97.  (2)
Требуется продавец в про-

дуктовый магазин (с. Ме-
ленск). 8(962)132-77-66.  (2)

В частное охранное пред-
приятие требуются сотруд-
ники охраны. Граждане РФ, 
можно без лицензии, з/п 1 500 
р./сутки, подвоз со Стародуба 
до места работы. 8(927)196-
89-61, 8(985)159-25-70 (стар-
ший смены).  (4)

Требуются разнорабочие 
для производства бетонных 
изделий. 8(906)698-58-33.  (2)

ООО «СПЕЦАВТО+» на по-
стоянную работу требуются 
грузчики. З/п 1 000 р./день, 
официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. 8-920-837-56-

46.  (2)

В магазин «Цветочка» на 
постоянную работу требу-
ются: флорист, помощник 
флориста, продавец-кас-
сир. Обучаемые, трудо-
любивые, исполнитель-
ные. З/п по итогам собе-
седования. 8(919)191-80-38 
WhatsApp. Александр.  (4)
Требуется рабочая (уборщи-

ца) на бойню. 8(905)177-40-
45.  (2)

В хозяйство ИП Довгалев 
М.М. на постоянную рабо-
ту требуются грузчики и 
рабочие на сортировку. 
8(960)559-95-07.  (2)

ООО «Твой мир» требуется 
менеджер по продаже стро-
ительных материалов. З/п от 
25 000 р. 8(953)279-09-09.  (2)

Требуются охранники, за-
правщики, уборщицы для 
работы в г. Москве. Вахтовый 
метод 15/15, по трудовому 
договору. 8(920)832-69-30, 
8(920)834-04-71.  (9)

В офис продаж требуется 
сотрудница. 8(960)549-52-
27.  (2)
Требуются пилорамщик 

и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (4)

В магазин «Доброцен» на 
постоянную работу требу-
ется грузчик. График рабо-
ты 2/2, оформление по ТК 
РФ, з/п от 28 000 р. Обра-
щаться по тел.  8(906)504-
99-67.  (1)
Стародубскому ДРСУч тре-

буются: водитель категории 
С, тракторист МТЗ-82. Об-
ращаться по адресу: г. Старо-
дуб, ул. Фрунзе, 176, или по 
тел. 8(930)722-49-34.  (1)

В кафе требуются офици-
ант. 8(920)865-18-67.  (3)
На работу (г. Москва, Под-

московье) требуются охран-
ники. С лицензией – 2 200 
р./сут., без лицензии – 1 700 
р./сут. Все вопросы по тел. 
8(905)160-07-37.  (8)

На постоянную работу 
в команду бара «Пивная 
бухта» требуются: повара 
- з/п 30 000 р.; администра-
тор - з/п 30 000 р.; мойщи-
ца-уборщица - з/п 16 000 
р. Оформление по ТК РФ, 
график 2/2; корпоративное 
питание, развоз корпора-
тивным такси после смены. 
Звоните 8(920)831-52-88.  (1)
В кафе «Дубрава» на посто-

янную работу требуется про-
давец. 8(980)301-01-16.  (1)

В кафе «Гулливер» требуют-
ся сотрудники: повар, офи-
циант, бармен-кассир. З/п 
высокая. 8(903)818-24-80.  (1)

Для работы на строительных 
объектах в г. Москве требу-
ются разнорабочие. Предо-
ставляем жильё и питание, 
оплачиваем проезд к месту 
работы. Возможны еже-
дневные выплаты. Алексей. 
8(965)395-66-45.  (4)

Требуется упаковщик и два 
мойщика. График 2/2, з/п 
1 100 р./день. 8(930)822-13-
03.  (1)

На службу в ФКУ ИК-5 требу-
ются лица, имеющие среднее 
и высшее образование. З/п за 
год около 400 000 р., оплачи-
ваемые отпуска и больнич-
ные, матпомощь, к отпуску от 
50 до 65 суток. Льготный вы-
ход на пенсию (1 год за 1,5). 
8(930)873-34-67, 8(961)003-
17-36, 8(960)563-56-52.  (7)

ООО «ПАТП-Стародуб» 
приглашает на постоянную 
работу водителя автобуса, 
диспетчера пассажирско-
го транспорта, слесаря по 
ремонту автотранспорта. 
8(953)279-12-50

В магазин «Спутник» тре-
буется завсклада, грузчик. 
8(950)699-99-55

На должности младшего 
инспектора отдела охраны, 
техника группы инженер-
но-технического обеспече-
ния связи и вооружения, 
оператора поста видеона-
блюдения ФКУ ИК-5 пригла-
шаются граждане РФ (мужчи-
ны и женищины), в возрасте 
18-40 лет, имеющие образо-
вание не ниже среднего, не 
имеющие судимости, годные 
к военной службе. З/п от 25 
000 р. (зависит от должности, 
стажа, надбавок). 2-22-15, 
8(953)293-20-73

Требуется бармен-офи-
циант в кафе «Галактика». 
8(910)232-43-67

Срочно требуется сиделка с 
проживанием. 8(905)054-83-
02.  (6)

На работу приглашаются 
грузчики. 8(905)102-76-83.  
(2)

В кафе требуются посудо-
мойщица, повар. 8(920)865-
18-67.  (1)
Стародубскому ГОРПО на 

постоянную работу требует-
ся пекарь. Обращаться: г. 

Стародуб, пл. Советская, 10.  
8(960)551-42-01.  (1)

В ЮС «Золотой» требуется 
продавец-консультант. Гра-
фик работы 4/2, з/п +%. По 
всем вопросам звоните по 
тел. 8(962)149-09-47.  (2)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: слесари, 
трактористы, водители ка-
тегории «С, Д, Е», механик, 
водитель топливозаправ-
щика, бригадир производ-
ства, зам. главного инжене-
ра, зам. главного агронома, 
агроном по семеновод-
ству, водитель погрузчика 
JCB, ветврач, зоотехник. 
8(920)867-74-26.  (9)

ООО «Меленский Карто-
фель» требуются: агроном, 
инженер, диспетчер, во-
дители категории «В, С, Д, 
Е», машинист автокрана, 
операторы зерносушиль-
ного комплекса, операторы 
машинного доения, живот-
новоды, слесари МТФ, ра-
бочие МТФ. 8(920)867-74-26.  
(20)

Требуются трактористы. 
8(920)865-20-34

ЧОП «Каскад» на постоян-
ную работу в г. Москве тре-
буются охранники. 1 650 - 1 
800 р./смена, оплата сразу 
после вахты. 8(926)735-88-90 
(Виталий).  (9)

Для работы в г. Стародубе и 
Стародубском р-не требуют-
ся рабочие строительных 
специальностей. 8(953)279-
12-63, 8(920)846-30-84.  (м)

На автомойку «Беге-
мот» требуется персонал. 
8(961)100-33-44.  (м)

СДАЕТСЯ

…1-ком. квартира по 
ул. Урицкого. Без мебели. 
8(905)102-39-07

…2-ком. квартира в районе 
автостанции. 8(915)800-08-05

…3-ком. квартира по ул. Га-
гарина, 21а. 8(919)106-88-21.  
(4)

…3-ком квартира в районе 
стадиона. Со всеми удоб-
ствами. На длительный срок. 
8(904)790-52-62

…3-ком. квартира. С ме-
белью, на длительный срок. 
8(905)102-66-34

…дом. Со всеми удобства-
ми, на длительный срок. 
8(962)140-32-88.  (4)

…газиф. дом. На длитель-
ный срок, без удобств, вода 
рядом. 8(920)854-36-89

…жилой дом по ул. Сверд-
лова, 38. 130 м2, евроот-
делка, мебель, баня, гараж. 
20 000 р. + коммунальные. 
8(906)500-39-96.  (2)

…торговое помещение по 
адресу: г, Стародуб, ул. Се-
машко, 10а (автостанция, 2-й 
этаж м. «Пятерочка»). 470 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…торговое помещение в 
павильоне «Крытый рынок». 
(962)140-48-88.  (м)

…торговая площадь в хо-
рошем проходном месте (м-н 
«Хозяйственный»). 60 м2. 
8(962)140-48-88.  (м)

…часть цокольного этажа 
магазина «Универмаг». 250 
р./м2. Возможна аренда под 
ярмарки. 8(962)140-48-88.  
(м)

СНИМУ

Сниму с семьей дом с г. Ста-
родубе. Недорого. 8(909)242-
88-41

ОБМЕН

Меняю газиф. полдома 64 
м2 (вход отдельный, вода 
в доме, участок) на 1-ком. 
или 2-ком. квартиру. Выше 
второго этажа не предлагать. 
8(953)271-05-59.  (3)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 45 лет. Познаком-
люсь с женщиной, склонной к 
полноте, 55-65 лет. 8(952)969-
39-94.  (2)

Познакомлюсь с женщи-
ной 45-55 лет для серьез-
ных отношений, согласную 
на проживание в деревне. 
8(920)833-10-99.  (2)

Симпатичная женщина по-
знакомится с мужчиной 45-50 
лет, без вредных привычек, 
для серьезных отношений. 
8(905)103-30-42.  (2)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки щенка 
(мальчик). 8(999)220-46-14

Хорошие и милые котята в 
добрые руки. Кушают сами, 
к лотку приучены. Виктор. 
8(919)191-51-77.  (3)

Отдам бесплатно клевер 
(участок 7 соток, в центре го-
рода). 8(906)500-39-96.  (2)

Утерян электронный про-
пуск студента Кричуна Павла 
Викторовича для учебного 
заведения БФ РЭУ им. Г.В. 
Плеханова считать недей-
ствительным.

ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября 2022 года, В 
МБУ ДО СТАРОДУБСКАЯ 
ДЮСШ, открывается отде-
ление «Спортивное и бое-
вое самбо», для мальчиков и 
девочек: младшая группа (6-8 
лет), средняя группа (9-13 
лет), старшая группа (14-17 
лет). В старшей группе будет 
проводиться индивидуальная 
подготовка к поступлению по 
профилю в высшие и сред-
не-специальные учебные 
заведения. Предваритель-
ная запись и консультация 
по тел. 8(962)135-28-36 (тре-
нер-преподаватель Марченко 
Д.С.). Занятия БЕСПЛАТНО.  
(м)

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБМЕН

СДАЕТСЯ

СНИМУ

РАБОТА
РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА



05.00 Доброе утро 

(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости (16+)

09.20 АнтиФейк (16+)

10.00 Жить здорово! 

(16+)

10.45, 12.15, 15.15, 

01.20 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Х/ф «Мужчина и 

женщина» (16+)

05.10 Россия от края 

до края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День семьи, любви и верности • День Петра и Февронии • Всемирный день борьбы с аллергией

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время 

(16+)

09.55 «О самом глав-

ном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» 

(12+)

14.55 «Кто против?» 

(12+)

21.20 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

23.25 Х/ф «Зимний ве-

чер в Гаграх» (12+)

01.10 Х/ф «Террор лю-

бовью» (16+)

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 Место встречи 

(16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «Степные 
волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» 

(16+)

23.30 Go! (16+)

01.45 Квартирный во-

прос (0+)

08.20 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 
(12+)
12.20, 15.00 Х/ф «И 
снова будет день» 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Карен Шах-
назаров. В кино как в 
кино» (12+)
18.15 Х/ф «Дама 
треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» 
(16+)
22.00 В центре собы-
тий (16+)
23.00 Приют комедиан-
тов (12+)

06.00, 09.05, 11.50, 
15.00, 03.15 Новости 
(16+)
06.05, 17.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.10, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Сочи» 
- ЦСКА (0+)
11.30 «Кубок PARI Пре-
мьер» (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
17.30 Футбол. Матч ле-
генд. «Зенит» - «Спар-
так» (0+)
19.55 Футбол. Супер-
лига. Женщины. «Локо-
мотив» - «Зенит» (0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Германия - 
Дания (0+)
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)
06.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Консультант. Лихие 
времена» (16+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» 
(16+)
02.30 Т/с «Свои-3» 
(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00 Загадки челове-
чества (16+)
14.00, 04.05 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Три 
икса» (16+)
00.40 Х/ф «Три икса-2: 
новый уровень» (16+)
02.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» 
(12+)
07.05 «Другие Романо-
вы» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.35, 01.30 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии (12+)
16.20 К 100-летию со 
дня рождения Ивана 
лапикова. Острова 
(12+)
17.00 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В. Цветкова» (16+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 70 лет Карену 
Шахназарову. Линия 
жизни (12+)
21.30 Х/ф «Мы из джа-
за» (0+)
22.55 Д/ф «Мы из джа-
за. Проснуться знаме-
нитым» (12+)
00.00 Х/ф «Победить 
дьявола» (16+)

06.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших…» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
11.00, 13.25, 14.05, 
18.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2» (16+)
14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (16+)
00.55 Х/ф «Полицей-
ская история» (16+)
02.45 Х/ф «Плата за 
проезд» (12+)
04.15 Д/ф «Андрей 
Громыко. «Дипломат 
№1» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.00 Х/ф «Ужастики» 
(12+)
12.00 Х/ф «Ужасти-
ки-2: беспокойный 
Хэллоуин» (16+)
13.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Между не-
бом и землей» (12+)
22.50 Х/ф «Стильная 
штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Терминал» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» 
(16+)

08.30 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
11.00 «Ералаш» (6+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Простоква-
шино» (0+)
16.20 М/с «Три кота» 
(0+)
18.15 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
23.20 М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави» (0+)
23.40 М/ф «Снежная 
королева» (0+)
00.40 М/ф «Хвосты» 
(0+)
00.55 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)
01.10 М/с «Смешари-
ки» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.15 Т/с «Старец» 
(16+)
11.50, 13.35, 15.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» 
(16+)
14.40 «Вернувшиеся». 
3 сезон (16+)
19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса» 
(16+)
22.45 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)
00.30 Х/ф «Марс ата-
кует!» (12+)
02.15 Х/ф «Звериная 
ярость» (16+)
03.45 «Дневник экстра-
сенса Молодой уче-
ник». сезон (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Д/ф «Духов 
день» (0+)
11.15 Профессор Оси-
пов (0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «День Анге-
ла. Петр и Феврония» 
(0+)
15.50 Х/ф «Секретный 
фарватер. 4 серия» 
(0+)
17.15 Х/ф «Цыган. 4 
серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 5 
серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 6 
серия» (12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Большая 
семья» (0+)
23.40 Х/ф «Пять дней 
отдыха» (0+)
01.40 Простые чудеса 
(12+)
02.25 Пилигрим (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

8 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)
17.00 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» (16+)
19.00 «Где логика?» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00, 02.00 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Прожарка» - 
«Павел Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Гренлан-
дия» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» шоу 
(16+)
04.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)
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ПЯТНИЦА

РЕМОНТ

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

стиральных машин на дому ул. Малеча, д. 21 • С 9:00 до 18:00
• АВТОЭЛЕКТРИК • КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ИНЖЕКТОРОВ • АРГОН • РАСКАТКА ШТАМПОВАННЫХ 
ДИСКОВ • ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА • РЕМОНТ ХОДОВОЙ 
ЧАСТИ • ЗАМЕНА МАСЛА • ШИНОМОНТАЖ • ЗАПРАВКА 

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ • ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ •

Тел. 8-952-963-80-47
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ.

Чистка колодцев.
Строительство кирпичных
банных печей. Реставрация

и техобслуживание
отопительно-варочных печей.

8-905-103-25-84

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
ЭЛЕКТРИКА, ПЛАСТИК,

САЙДИНГ, ГИПСОКАРТОН.
8-953-290-76-63, 8-906-502-00-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Фундамент, гараж, сарай, баня, кладка 

кирпича, блока, отстойники. Демон-
таж. Крышы. Забор из профлиста. 

Недорого. 8-960-556-38-14

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :
КЛАДКА, ЗАЛИВКА, ФУНДАМЕНТ, 

КРЫШИ, ВОДОПРОВОД И Т. Д. 
8-900-690-41-09

Знаете ли вы, что...
При ударе головой об 

стену сгорает

150 калорий

в 1 час.
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Как известно, звери, птицы и насеко-
мые, населяющие нашу планету, это 
огромный разнообразный мир. «Братья 
наши меньшие» не устают удивлять сво-
ими повадками и привычками, далеко не 
всегда изученными человеком. Недаром 
у людей всех возрастов пользуются по-
пулярностью передачи о животных.

Природа — это гениальный творец и 
каждое живое существо на нашей пла-
нете уникально и совершенно. Как часто 
мы восторгаемся красотой и грацией 
хищников, с трудом сдерживаем жела-
ние потискать мягкие пушистые комоч-
ки грызунов, удивляемся экзотическому 
виду насекомых. Однако всегда стоит 
помнить о том, что животное в дикой 
природе может быть смертельно опас-
ным, при этом иногда угрозу представ-
ляют животные, ошибочно считающиеся 
милыми и добродушными. Попробуем 
составить список самых опасных жи-
вотных в мире.

10. Слон

С детства любой ребенок знает, что сло-
ны – умные и добрые животные. На арене 
цирка они с неожиданной для многотонной 
туши грацией двигаются, танцуют и кажутся 
очень добродушными и миролюбивыми. Но 
стоит только представить, что это огромное 
животное придет в ярость, как становится 
понятно, что противопоставить удару хо-
бота человеку нечего. Слон может просто 
затоптать своего противника, причем не 
имеет смысла спасаться бегством. При ско-
рости 40 км/ч этот серый гигант легко дого-
нит любого человека.

На родине слонов в Индии, где их давно 
используют для тяжелых работ, хорошо 
знают, что любое, даже самое мирное жи-
вотное, может стать опасным в определен-
ные периоды жизни, связанные с физио-
логическими изменениями. Африканские 
гиганты тоже могут представлять угрозу, 
особенно если животное напугано, ранено 
или защищает свою территорию. Считает-
ся, что в отличие от своих индийских соро-
дичей, они хуже поддаются дрессировке и 
более агрессивны. С учетом того, что слон 
действительно одно из самых умных живот-
ных в дикой природе, опасность его возрас-
тает в несколько раз.

9. Носорог

В Африке обитает еще один гигант, чья 
внушительная масса делает его смертель-

но одним из самых опасных животных в 
мире. Популярную шутку: «У носорога пло-
хое зрение, но это не его проблемы», нель-
зя считать шуткой. Действительно, обла-
дающий прекрасным слухом и обонянием 
трехтонный самец черного носорога ничего 
не видит уже на расстоянии 7 метров. Зато 
имеет длинный и острый рог. Это смертель-
ное оружие он готов пустить в ход против 
любого противника, который оказывается у 
него на пути. Впрочем, рог может и не пона-
добиться, ведь разъяренный носорог легко 
догоняет свою жертву и просто затаптывает 
ее. На совести носорогов жизни нескольких 
десятков человек в год.

8. Лев

Лев занимает восьмое место в нашем 
списке самых опасных животных в мире. 
Удивительно красивое и величественное 
животное не зря носит имя царя зверей. 
Африканский лев предпочитает не встре-
чаться с человеком, формируя свое меню 
из мяса антилоп и зебр. К сожалению, нет 
правил без исключения. В течение 9 меся-
цев львы-убийцы терроризировали строи-
телей железной дороги в африканском ме-
стечке Цаво. Кровавый счет этих грозных 
кошек перевалил за сотню человек, прежде 
чем их сумели уничтожить. А в районе озе-
ра Танганьика львы-людоеды стали просто 
местным кошмаром. Здесь на людей охо-
тились не отдельные животные, а целый 
прайд, который терроризировал местное 
население в течение трех поколений и до-
вел общее количество жертв за это время 
до полутора тысяч человек.

7. Медведь гризли

Медведь гризли не случайно входит в де-
сятку самых опасных животных планеты. 
Обитает в Канаде и США. В отличие от сво-
их европейских сородичей гораздо крупнее, 
прекрасно лазает по деревьям, легко пре-
одолевает горные реки. Являясь вегетари-
анцем, гризли тем не менее положительно 
относятся к рыбе и мелкой дичи в своем 
рационе.

Для человека крайне опасен в том случае, 
если решит, что последний посягает на его 
еду. Встреча, которую надо избегать лю-
быми путями, это встреча с медведицей с 
медвежатами. Защищая своих детенышей, 

мамаша нападет на человека.

6. Большая белая акула

Большая белая акула носит также мно-
гозначительное название акула-людоед 
и занимает шестое место рейтинга самых 
опасных животных в мире. На морских про-
сторах не найти более страшного хищника, 
обитающего во всех открытых водах нашей 
планеты, за исключением Северного Ледо-
витого океана. В группе риска беспечные 
пловцы, серфингисты, дайверы и потерпев-
шие крушение в открытом океане.

Даже внешний вид этого морского чудо-
вища наводит ужас. Большая белая акула 
входит в десятку самых больших акул в 
мире. Её длина 4.6-4.8 м, но встречаются 
особи, достигающие 6 м величины. Мощ-
ные челюсти и острые зубы практически не 
оставляют шансов на спасение при встрече 
с акулой-людоедом. Поэтому акулы по пра-
ву считаются самыми опасными морскими 
животными.

5. Крокодил

Достойное место в рейтинге опасных жи-
вотных занимает хищная водная рептилия 
— крокодил. Обитают на всех континентах, 
кроме Европы и Антарктиды. Всего насчи-
тывается 23 вида этих животных. Наиболее 
опасными серпентологи (специалисты, из-
учающие крокодилов) считают нильского и 
гребнистого крокодила. Это земноводное 
питается всем, что движется в воде. Од-
нако ареал обитания нильского крокодила 
слишком тесно соседствует с населенными 
территориями, поэтому хищник расценива-
ет человека как добычу. Именно поэтому, 
ежегодно на счету этого убийцы сотни че-
ловеческих жизней.

Несмотря на то, что другие виды крокоди-
лов не столь смертоносны, и в принципе не 
нападают на человека, если он вторгается 
на их территорию, стоит соблюдать особую 
осторожность, находясь в местах обитания 
этих древних земноводных.

4. Бегемот

Внешне неповоротливый толстяк, траво-
ядный бегемот ассоциируется у многих с 
добродушным героем мультфильма. Край-
не опасное заблуждение! На счету бегемо-
тов ежегодно до 3000 человеческих жертв. 
Поэтому скорбному показателю «ленивые 

увальни» в три раза обходят страшных кро-
кодилов.

Несмотря на то, что бегемот считается 
травоядным животным, при случае он с 
удовольствием добавляет в свое меню ан-
тилопу или даже самого крокодила. Случаи 
нападения на людей достаточно частые и 
не поддаются анализу. Особенно опасно 
животное в воде, где оно с легкостью пере-
ворачивает лодки и убивает людей.

3. Скорпион

Само название этого паукообразного 
стало символом ядовитого укуса. От яда 
скорпиона ежегодно гибнет около 5 тысяч 
человек, а число ужаленных достигает не-
сколько сот тысяч. И это при условии суще-
ствования противоядных сывороток.

Смертельно опасными считаются прибли-
зительно 25 видов этих ядовитых существ. 
При этом, чем жарче климат в месте обита-
ния скорпиона, тем более опасен его укус. 
В южных широтах скорпионы часто запол-
зают в жилища людей.

2. Змея

Еще одно существо, убивающее своим 
ядом. Змея занимает второе место в нашем 
топе самых опасных животных в мире. 450 
видов змей на земле являются ядовитыми, 
укус 250 из них смертелен. Большая часть 
рептилий обитает на суше. Самые ядови-
тые змеи встречаются в южных широтах: в 
Африке, Австралии, Юго-Восточной Азии.

Самое главное при путешествиях в ме-
стах обитания ядовитых пресмыкающихся 
не потревожить змею. Как правило, сами 
они на человека не нападают.

1. Комар

И совершенно неожиданно самым опас-
ным животным в мире оказывается обыкно-
венный комар. Маленькие насекомые, кото-
рых человечество уничтожает в немереных 
количествах, своими укусами способны не 
только причинить человеку неприятные 
ощущения, вызывающие настойчивый зуд, 
но и инфицировать целым рядом болезней. 
Именно комарам человечество обязано 
распространением желтой лихорадки, ма-
лярии, лихорадки денге, туляремии и так 
далее. Ежегодное число погибших в ре-
зультате болезней, переносимых комара-
ми, ужасает — 2 миллиона человек.

Топ 10 самых опасных животных в мире

10. Слон

8. Лев

5. Крокодил

3. Скорпион

2. Змея

1. Комар
7. Медведь гризли

4. Бегемот

9. Носорог

6. Большая белая акула
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 
(12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 Специальный ре-
портаж (16+)
11.15, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.55, 15.15 Прерван-
ный полет Гарри Пау-
эрса (12+)
16.10 Х/ф «Освобо-
ждение. Огненная 
дуга» (12+)
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 День семьи, люб-
ви и верности. Концерт 
(12+)
23.45 Х/ф «Маленькая 
мисс Счастье» (16+)
01.30 Наедине со все-
ми (16+)
02.55 Россия от края 
до края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери • День сахарного печенья • День веры в единорогов

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «Формула еды» 
(12+)
09.00 Праздник Кур-
бан-Байрам (12+)
09.55 «По секрету все-
му свету» (0+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Там, где 
ты» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Входите, 
закрыто!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у 
окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спя-
щих красавиц» (12+)

04.55 Кто в доме хозя-
ин (12+)
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный во-
прос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.35 Т/с «Степные 
волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ 
(0+)
02.35 Т/с «Дикий» 
(16+)

07.35 Православная 
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Нож в 
сердце» (12+)
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.25 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает (12+)
11.30, 14.30 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «На-
следница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за 
собой мосты» (12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 90-е. Заказные 
убийства (16+)
22.45 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь (16+)
23.25 Советские ма-
фии. Демон перестрой-
ки (16+)
00.05 Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями (12+)
00.45 Семейное сча-
стье. Специальный 
репортаж (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 
03.15 Новости (16+)
07.05, 17.50, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)
11.45 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России 
в отдельных видах 
(12+)
16.00 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
18.00 Футбол. 
OLIMPBET - Суперку-
бок России. «Зенит» 
- «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Нидерлан-
ды - Швеция (0+)
01.10 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» (16+)
03.20 Матч! Парад 
(16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» 
(16+)
09.00 Х/ф «Огонь, 
вода и медные тру-
бы» (6+)
10.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (12+)
12.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
14.15 Т/с «Они потряс-
ли мир» (12+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Глав-
ное (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно 
интересные истории 
(16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.00 О вкусной и здо-
ровой пище (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная 
программа (16+)
11.00, 13.00 Военная 
тайна (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Засекреченные 
списки (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Вос-
стание планеты обе-
зьян» (16+)
20.30 Х/ф «Планета 
обезьян: революция» 
(16+)
23.30 Х/ф «Планета 
обезьян: война» (16+)
02.00 Х/ф «Миротво-
рец» (16+)

06.30 «Библейский сю-
жет» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.45, 00.35 Х/ф «Все-
го один поворот» 
(16+)
09.55 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
10.25 «Передвижники. 
Павел Корин» (12+)
13.30, 01.50 Д/ф «Ди-
кая природа Баварии» 
(12+)
14.25 «Дом ученых» 
(12+)
14.50 Д/ф «Яркая ко-
мета» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
16.45 Х/ф «День Анге-
ла» (16+)
17.55 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
18.10 Д/ф «Красота 
по-русски» (16+)
19.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
21.15 «Ночь Чайков-
ского» из Клина (12+)
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 
(16+)

06.35 Х/ф «Егорка» 
(6+)
07.45, 08.15 Х/ф «По-
дарок черного колду-
на» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». 
Георгий Вицин (12+)
10.05 «Главный день». 
«Матч за звание чем-
пиона мира по шахма-
там-1978 и Анатолий 
Карпов» (16+)
10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Битва против 
бандеровцев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки». «Виа «Лейся, пес-
ня» (12+)
13.40, 18.25 Т/с «За-
хват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)
00.00 Х/ф «Окно в Па-
риж» (16+)
01.55 Х/ф «Дураки 
умирают по пятни-
цам» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25, 05.40 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 10.00 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» 
(12+)
10.40 Х/ф «Стильная 
штучка» (16+)
12.55 Х/ф «Между не-
бом и землей» (12+)
14.55 Х/ф «Одно-
классники» (16+)
16.55 Х/ф «Одно-
классники-2» (16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» 
(12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» 
(12+)
23.10 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

09.00 «Съедобное или 
несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Царевны» 
(0+)
11.40 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
13.00 М/с «Монсики» 
(0+)
13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Барбоски-
ны» (0+)
19.20 Х/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 Х/ф «Большое 
путешествие» (6+)
22.10 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Пес в сапо-
гах» (0+)
23.35 М/ф «Замок лгу-
нов» (0+)
23.50 М/ф «Волшебное 
кольцо» (0+)
00.10 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» (0+)
00.55 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00 Мультфильмы 

(0+)

10.15 Х/ф «Богатень-

кий Ричи» (12+)

12.15 Х/ф «Звездные 

врата» (6+)

14.45 Х/ф «Меркурий 

в опасности» (16+)

17.00 Х/ф «Шпион по 

соседству» (12+)

19.00 Х/ф «Мой шпи-

он» (12+)

21.00 Х/ф «Шпион, 

который меня кинул» 

(16+)

23.15 Х/ф «Впритык» 

(16+)

01.00 Х/ф «Убойные 

каникулы» (16+)

02.15 Х/ф «Марс ата-

кует!» (12+)

04.00 Т/с «Иные» (16+)

08.30, 04.30 «Тайны 
сказок» (0+)
08.45, 04.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.10, 20.30, 00.35 
Простые чудеса (12+)
10.00 В поисках Бога 
(6+)
10.35 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.10 Д/ф «Большая 
семья» (0+)
12.05 Х/ф «Цыган. 1 
серия» (12+)
13.10 Х/ф «Цыган. 2 
серия» (12+)
14.15 Х/ф «Цыган. 3 
серия» (12+)
15.20 Х/ф «Цыган. 4 
серия» (12+)
16.25 Х/ф «Цыган. 5 
серия» (12+)
17.30 Х/ф «Цыган. 6 
серия» (12+)
18.35 Х/ф «Пять дней 
отдыха» (0+)
21.20, 02.35 Профес-
сор Осипов (0+)
21.55, 01.50 Апокалип-
сис глава 5 (16+)
22.50, 03.05 Украина, 
которую мы любим 
(12+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

9 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
09.00 «Битва пикни-
ков» (16+)
09.30 «Модные игры» 
(16+)
10.00, 06.10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
21.00 «Музыкальная 
интуиция» Шоу (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Импровизация» 
- «Новогодний выпуск» 
(16+)
04.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» - 
«Финал» шоу (16+)
05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)

Большой выбор цветов
Бесплатный замер

и консультация

8-962-132-55-77

8-962-132-67-57
8-953-282-85-05

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• глянцевый • матовый
• многоуровневый
• перфорированный
• с фотопечатью • световые линии

БУРЕНИЕ СКАВАЖИН
8-920-844-15-86

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор фотопечати,

цветов, фактур. Многоуровневые.
Скидки пенсионерам!

8(900)364-06-13

СУББОТА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН. РЕМОНТ, НАСТРОЙКА, ОБМЕН. 

КУПЛЮ Б/У ТРИКОЛОР (ДАЖЕ НЕ РАБОЧИЙ).

8-930-822-54-54  Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 24 (2-Й ЭТАЖ).

КУПЛЮ СТАРЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ (ЛАМПОВЫЕ Ч/Б).

ТОНИРОВКА
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
ЛОБОВЫХ СТЕКОЛ

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

Знаете ли вы, что...
Нью-Йорк отдаляется 

каждый год
на 1 дюйм

от Лондона.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклёвка, плитка,

сайдинг, гипсокартон, стяжка,
обои и многое другое.

8-962-130-57-77



ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №24 (557)
1.07.2022 13

05.05, 06.10 Муз/ф 
«Табор уходит в небо» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-
метки (12+)
10.15 Юрий Никулин. 
Великий многоликий 
(12+)
11.20, 12.15 Видели 
видео? (0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит» (16+)
18.20 К 100-летию 
Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 
19-ти» (16+)
01.30 Наедине со все-
ми (16+)
02.55 Россия от края 
до края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День российской почты • День рыбака

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 08.35 К юбилеям 
Ильи Олейникова и 
Юрия Стоянова. «Горо-
док. Лучшее» (12+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести 
(16+)
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «Там, где 
ты» (12+)
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели 
(16+)
22.00 Москва. Кремль. 
Путин (12+)
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 
(12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» 
(12+)

04.55 Кто в доме хозя-
ин (12+)
05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники 
(12+)
12.00 Дачный ответ 
(0+)
13.00 НашПотребНад-
зор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие 
вели… (16+)
19.40 Т/с «Степные 
волки» (16+)
22.15 Маска (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» 
(16+)
15.15 О чем она мол-
чит (16+)

06.50 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)
08.30 Х/ф «Высокий 
блондин в черном бо-
тинке» (12+)
10.05 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес 
(6+)
11.30, 00.05 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» 
(0+)
13.40 Москва резино-
вая (16+)
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя (12+)
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический кон-
церт (12+)
16.55 Т/с «Почти се-
мейный детектив» 
(12+)
20.40 Т/с «Слишком 
много любовников» 
(12+)
00.20 Петровка, 38 
(16+)
00.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра. Изумрудное дело 
агента» (16+)

07.00, 09.00, 12.50, 
03.15 Новости (16+)
07.05, 17.05, 19.15, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.05, 00.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Разруши-
тель» (16+)
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок России 
в отдельных видах 
(12+)
16.05 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы (16+)
19.30 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Михаил Царев против 
Владимира Васильева 
(16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Франция - 
Италия (0+)
01.10 Х/ф «В лучах 
славы» (12+)

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
(16+)
06.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)
07.50 Т/с «Спецотряд 
шторм» (16+)
15.10 Т/с «Двойной 
блюз» (16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Т/с «Репортаж 
судьбы» (16+)
00.05 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 
(16+)

05.00 Тайны Чапман 

(16+)

07.30, 09.00 Х/ф «Джек 

- покоритель велика-

нов» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости (16+)

10.15, 13.00 Х/ф «Вла-

стелин колец: брат-

ство кольца» (12+)

14.20, 17.00 Х/ф «Вла-

стелин колец: две 

крепости» (12+)

18.30, 20.00 Х/ф «Вла-

стелин колец: возвра-

щение короля» (12+)

23.00 Итоговая про-

грамма (16+)

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)

04.20 Территория за-

блуждений (16+)

10.00 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
11.55 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы 
Бальзаминова» (12+)
12.40 Письма из про-
винции (12+)
13.10, 01.10 Диалоги о 
животных (12+)
13.50 Д/с «Коллекция» 
(12+)
14.20 Х/ф «Полтава» 
(16+)
15.30 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
15.45, 23.40 Х/ф «Пре-
ступление лорда Ар-
тура» (0+)
17.20 Х/ф «Пешком…» 
(16+)
17.45 Д/ф «Океан на-
дежд» (12+)
19.30 Новости культу-
ры (12+)
20.10 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)
21.40 Большая опера - 
2016 (12+)
01.50 Искатели (12+)

05.30, 00.05 Т/с «В 
лесах под ковелем» 
(12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах №55» 
(16+)
11.25 «Код доступа». 
«Украина. Солдаты не-
удачи» (12+)
12.15 «Легенды ар-
мии». Степан Супрун 
(12+)
13.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие По-
беды» (12+)
14.00 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
03.25 Х/ф «Самая 
длинная соломин-
ка…» (12+)

06.25, 05.40 Мульт-
фильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.35 Анимационный 
«Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 
(6+)
10.15 Х/ф «Одно-
классники» (16+)
12.20 Х/ф «Одно-
классники-2» (16+)
14.20 Х/ф «Пиксели» 
(12+)
16.25 Х/ф «Я, робот» 
(12+)
18.40 Х/ф «Бамблби» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов» 
(16+)
23.25 Х/ф «Красная 
шапочка» (16+)
01.25 Х/ф «Милые ко-
сти» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» 
(16+)

07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Котенок 
Шмяк» (0+)
09.00 М/с «Крутиксы» 
(0+)
11.00 «Трам-пам-пам» 
(0+)
11.25 М/с «Черепашки» 
(0+)
12.50 М/ф «Принцесса 
и дракон» (6+)
14.00 М/ф «Большое 
путешествие» (6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешари-
ки» (0+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Крокодил 
Гена» (0+)
23.35 М/ф «Чебураш-
ка» (0+)
23.55 М/ф «Шапокляк» 
(0+)
00.10 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» (0+)
00.20 М/ф «Песенка 
мышонка» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.45 Т/с «История де-
вятихвостого лиса» 
(16+)
13.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
15.00 Х/ф «Мой шпи-
он» (12+)
17.00 Х/ф «Из Парижа 
с любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» 
(16+)
21.15 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)
23.30 Х/ф «Ночной бе-
глец» (18+)
01.30 Х/ф «Впритык» 
(16+)
03.00 «Властители». 
«Павел I. Пророчества 
безумного Императо-
ра» (16+)
03.45 «Властители». 
«Дьявольские игры 
Ивана Грозного» (16+)
04.15 «Властители». 
«Распутин. Целитель у 
престола» (16+)
05.00 «Властители». 
«Екатерина Вторая. по-
единок с магией» (16+)

05.00, 23.10 День па-
триарха (0+)
05.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и не-
вероятные. 2 серия» 
(0+)
06.55 Д/ф «Оптинские 
старцы» (0+)
07.30 Профессор Оси-
пов (0+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса 
(12+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы 
верим (0+)
14.50 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)
16.40, 02.35 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 01.00 Главное. 
Новости (16+)
19.45 Х/ф «Сын» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков 
(12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «Валаам. 
Преображение» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

10 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-

ки» (0+)

09.00 «Перезагрузка» 

(16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

15.00 Ситком 

«Остров» (16+)

21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

00.00 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

02.35 «Импровизация» 

(16+)

04.10 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

05.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)

05.50 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» 

(16+)

ПРОДАЁТСЯ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ
БЛОК «ГОМЕЛЬСКИЙ»,

«КЛИНЦОВСКИЙ», КИРПИЧ.

8-910-297-07-87

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
Услуги грузчиков

Возим всё!«Газель»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 3 т. 14 м.куб.

ТРЕЗВЫЕ
ГРУЗЧИКИ

8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ, 3 МЕТРА

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

Перевозка малогабаритных грузов

WhatsApp 8-952-224-90-26

8-952-224-90-26
8-920-602-52-38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.

8-962-132-53-33
Перевезу металлолом.

Газель Next тент. 
Длина- 4,6 Ширина- 2,1 

Высота- 2,1.
Загрузка верх, бок, зад. 

Межгород, РФ.
8-930-726-42-20 

ПРИВЕЗУ: ПЕСОК, ГРУНТ,
ТОРФ, ГЛИНУ, ЩЕБЕНЬ,

ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ.
УСЛУГИ САМОСВАЛА (ГАЗ, КАМАЗ).

8-929-021-15-47

Знаете ли вы, что...
Один из пяти человек 

считает, что инопла-

нетяне среди нас.



ОВЕН (21.03-20.04).

Постарайтесь не брать на 
себя чужих проблем и не от-
кладывайте ничего на потом. 
Остерегайтесь связывать 
себя обязательствами и обе-
щаниями, которые, как вы 
подозреваете, могут грозить 
вам неприятностями. Бла-
гоприятный день - вторник, 
неблагоприятный день - чет-
верг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

С помощью своего обаяния 
вы многого сможете добить-
ся, но и злоупотреблять им 
не стоит. Вероятно возник-
новение некоторых проблем, 

для решения которых необ-
ходимо проявить осмотри-
тельность и выдержку. Бла-
гоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - суб-
бота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Время, наиболее благопри-
ятное для карьеры и реше-
ния важных дел. Отстаивая 
свой авторитет желательно 
не особо упорствовать. Вам 
может понадобиться такое 
качество, как дипломатич-
ность. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - суббота. 
РАК (22.06-23.07).

Вам не помешает защита 
своих интересов, но кон-
фликтовать с окружающими 
по пустякам нежелательно. 
Разнообразных заверений 
и обещаний помощи вы мо-
жете получить больше, чем 

достаточно. Благоприятный 
день - пятница, неблагопри-
ятный день - понедельник.
ЛЕВ (24.07-23.08).

Прислушайтесь на этой неде-
ле к мудрым советам окружа-
ющих, постарайтесь немного 
умерить свои амбиции и за-
просы. Преодолеть опреде-
ленные трудности и добиться 
хороших результатов вы смо-
жете, если будете терпеливы. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09).

Традиционный подход к ре-
шению проблем может быть 
не совсем удачным, попро-
буйте пересмотреть некото-
рые свои взгляды. У некото-
рых людей может появиться 
зависть по отношению к вам 
и смириться с фактом ваше-
го превосходства им будет 

сложно. Благоприятный день 
- пятница, неблагоприятный 
день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10).

Период способствует дело-
вым успехам. Постарайтесь 
не поддаваться соблазнам, 
вовремя отходите в сторону 
и переключайте внимание на 
что-нибудь другое. Продви-
жение по служебной лестни-
це будет зависеть только от 
вас самих. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11).

Все ваши достижения бу-
дут так или иначе связаны с 
преодолением трудностей. 
Живите настоящим, радуй-
тесь сиюминутным событи-
ям. Если накануне случились 
конфликты, вы получите 
шанс преодолеть их послед-
ствия. Благоприятный день 

- среда, неблагоприятный 
день - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Вы будете склонны неосоз-
нанно дразнить фортуну, что 
совершенно напрасно. Про-
явления азарта сейчас совер-
шенно неуместны, поэтому 
постарайтесь держать себя в 
руках. Пожинать плоды свое-
го труда вам доведется чуть 
позже. Благоприятный день 
- вторник, неблагоприятный 
день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Продолжайте активно дви-
гайтесь к намеченной цели. 
Не беритесь за несколько дел 
сразу, вряд ли ноша окажет-
ся вам по плечу. Возможны 
мелкие неурядицы в области 
деловых переговоров. При-
стального внимания от вас 
потребуют дети. Благоприят-
ный день - четверг, неблаго-

приятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Не давите на людей своим 
авторитетом. Ваше терпение 
победит все. Не спешите от-
кладывать дела из-за удо-
вольствия поговорить с че-
ловеком, которого вы давно 
не видели, сейчас это может 
стать большой ошибкой. Бла-
гоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - сре-
да.
РЫБЫ (20.02-20.03).

Должно найтись удачное 
разрешение довольно запу-
танной проблемы. Вам луч-
ше быть в согласии с инте-
ресами коллектива и сильно 
не выделяться. Выходные 
дни постарайтесь провести 
дома и посвятить их семье. 
Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - втор-
ник.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№24 (557)
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Размещение рекламы в газете
тел. 8-903-819-22-19 (Viber, WhatsApp) 

E-mail: starpro@bk.ru
С расценками можно ознакомиться на на-
шем сайте стародубский-проспект.рф

ИП Ковалев Е.А.

Вблизи построек, на кладбищах, 
около линии электропередач
• расчистка участков от поросли
• вывоз порубочных остатков
• спиливание засохших ветвей
плодовых растений
• наличный и безналичный расчет

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-929-023-26-62

Работаем по городу
и району, с организациями

и частными лицами.
Объем - 4,2 м. куб.

Шланг - 20 м.
Будем рады Вам помочь!

откачка канализации,
сточных вод, выгребных ям,

промывка колодцев.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8(900)359-45-59

Га
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 и
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г. Клинцы,
ул.Путевая, 2 Б

ПЕЧИ для БАНЬ

8-920-832-18-60

Сталь 8-10мм,
Бак из нержавейки 2мм,
Диаметр трубы 530 мм.

Выезд на замер - бесплатно.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Выкупаем авто
любой марки,
в любом состоянии.
Деньги сразу.
Выезд в область.

Выкуп иностранных и отечественных авто,
выкуп автомобилей после ДТП, выкуп 

кредитных и залоговых авто, выкуп праворуких 
авто, выкуп битых авто на авторазбор, выкуп 

авто без документов, скупка аварийных машин, 
выкуп авто с запретом

на регистрационные действия.

8(962)134-25-50

Н»«ЛИМ
АВТОКОМПЛЕКС

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

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

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

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

Химчистка ковров, дорожек и паласов.

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

Отправление
из Стародуба: 5-30

Отправление
из Брянска: 10-55

8-962-131-33-88
Ежедневно,

кроме воскресенья.

Отправление
из Стародуба: 10:15

(довозит до ж/д вокзала)
Отправление из Брянска: 16-00

8-906-502-96-09
Ежедневно,

кроме воскресенья

Маршрутное такси Стародуб - Брянск
Отправление из Стародуба: 

6-30 (от «Пеликана» до диагностическо-
го центра) 7-00, 12-00 (от автостанции)

Отправление из Брянска 7-20,
12-30, 14-15.  Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

Установке систем 
видеонаблюдения:
для дома, офиса, магазина, 
дачи, квартиры, подъезда, 
склада и т.д.

Бесплатная консультация и оценка стоимости. Подберём 
комплект оборудования, подходящий под ваши задачи. 

Аккуратно установим с минимальным количеством 
проводов и без нарушения внешнего вида объекта. 

Подключим весь функционал и настроим удаленный 
доступ с компьютера, планшета или смартфона. Обучим 

ответственных лиц и всегда будем на связи.
Почему стоит обратиться к нам: видеонаблюдение без 
абонентской платы; сертифицированное оборудование; 

полный пакет документов и гибкая система оплаты; 
установка и настройка любых стандартов; гарантия на все 

виды работ и оборудование.
8-906-699-79-99

ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

ЛЕВ
(24.07-23.08)

РАК
(22.06-23.07)

ДЕВА
(24.08-23.09)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОГНОЗ
с 4 по 10 июля

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• не работает • не морозит
• не отключается • обледенение
• не включается
• плохо морозит
• течет вода

ГАРАНТИЯ! БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-960-551-85-00

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Дома под «КЛЮЧ». Кровельные работы, хозблоки, 

отмостки, дачные дома, бассейны, беседки, заборы. 
Фундамент, стяжки, сайдинг, цокольные заезды, 
навесы, веранды, дорожные тротуары, плитка, 

бордюры, демонтажные работы и многое другое. 
Делаем скидку инвалидам и пенсионерам 20%. 

Гарантия. Отвечаем за качество, соблюдение сроков 
и нормативов работы. Работают исключительно 

опытные мастера своего дела.

8-953-273-40-15

Быстро, качественно 
8-920-854-55-82 Александр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
-полная замена электропроводки
в квартирах и домах
-подключение счетчиков (в районе
города, с опломбировкой)
-замена провода СИП от опоры до дома
-установка розеток и выключателей
-устранение неисправности в электросети

ЧИП ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ

8(950)693-77-93

Плюсы чип-тюнинга: прирост мощности, улучшена динамика 
разгона, убраны ямы и провалы, чувствительная педаль газа, 

снижение расхода топлива, ресурс сохранен, перевод на EURО2,
тюнинг-прошивки без удаления катализатора.

Диагностика. Удаление катализаторов.

по низким ценам в Стародубе
Без потери гарантии дилера!

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ И ПОД
БУРОНАБИВНЫЕ
СВАИ
МОНТАЖ
ВОДОПРОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИИ

до 150 метров

Бурение производится
малогабаритной буровой

установкой, без заезда
тяжелой техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для кон-

сультации бесплатно.

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

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

8-920-855-78-78

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Прогноз погоды

Подслушано
в Стародубе

Популярное
сообщество

во ВКонтакте

Оперативная, достоверная 
информация о ситуации в нашем 
городе и районе. Все уже читают!

ТАКСИ ЭВАКУАТОР 30-18-22 №24 (557)
1.07.2022 15

ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  ФЛАМЕНКО

— Алло! Телевидение? 
Это программа «Попой 
к деревне»?
- Нет, это программа 

«Лицом к городу»!
- Ну, а к деревне-то 

чем?
• • • • • • •

- При помощи молотка 
вы убили десятки чело-
век и ограбили сотни. 
Что вы можете сказать 
в свое оправдание?
- Подсудимый, сядьте 

и перестаньте паясни-
чать.
*******
- В этом вашем интер-

нете не поймешь, кто 
прикалывается, а кто 
реально дурак!

• • • • • • •
Подруга поздравля-

ет блондинку с днём 
рождения:
- Детей тебе желаю 

послушных, мужа лю-
бящего, родителей здо-
ровых...
- Спасибо! А этих куда 

девать?
• • • • • • •

У меня есть братишка, 
ему 5 лет.
Прихожу однажды до-

мой часов в 11 вече-
ра, захожу в комнату и 
вижу, как он играет на 
компьютере. Ну, ладно, 
я не обратил внимания, 
но после того как бра-

тишка снял штаны и в 
одних трусах вышел из 
комнаты в туалет, а вер-
нувшись, надел штаны 
и как ни в чём не быва-
ло сел и дальше начал 
играть, у меня возникло 
недоумение:
- Что ты сделал?
На что он мне ответил:
- А... папа думает, что я 

сплю…
• • • • • • •

- Сарочка, вот я смо-
трю на тебя и не могу 
понять: как Бог создал 
тебя такую красивую, и 
такую глупую?
- Очень просто. Кра-

сивую - чтобы я нрави-
лась тебе, а глупую — 
чтобы ты мне нравился.

• • • • • • •
Чтобы приготовить 

колдовское зелье, про-
сто возьмите в «Пяте-
рочке» любой консер-
вированный паштет.
Там в составе как раз 

все, что нужно: шкура 
кабана, когти совы, мы-
шиный порошок…

• • • • • • •
Самый страшный кош-

мар детства - это когда 
мама поставила в оче-
редь тебя, а сама ушла 
в другой отдел. И оче-
редь всё ближе, ближе, 
ближе...

АНЕКДОТЫ

А всё началось с того,
что я научился

приносить тапочки...



Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области
Замеряем, доставляем и 

консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантировано!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

Защита от жары и света -
отличный подарок этим летом.

жалюзи
ВСЕ ВИДЫ

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

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
РОЛЬСТАВНИ

жалюзи

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№24 (557)

1.07.202216

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

с 9:00 до 18:00

МАГАЗИН БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И НЕ ТОЛЬКО

ТЕХНИКА 32
ЗОДИАК

8 (48348) 2-37-75,
8-900-691-32-89,
8-920-854-66-38

АКЦИЯ!
Телевизор 32’’
81 см.

Стиральная машина   АКЦИЯ!
автомат 5 кг.

Стиральная машина
автомат 6 кг.

19990 руб.

13950 руб.

АКЦИЯ!
Ларь морозильный
105 л.

АКЦИЯ!
Мультиварка 6л.
11 программ

Чайник электрический
1,8 л. нерж.

690 руб.

АКЦИЯ!
Скороварка 5 л.

2850 руб.

Пылесос
2500 Вт
циклон

3550 руб.

4750 руб.

Микроволновая печь
20 л.

Газовая плита
4-комф.

11650 руб.

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА ДЛЯ TV
20 каналов бесплатно
АНТЕНА - 150 руб.

USB Wi-Fi адаптер
250 руб.

АКЦИЯ!!!
Блендер 800 Вт 1450 руб.

Водонагреватель
накопительный
80 л.

от 1250 р.

АКЦИЯ!
Телевизор 24’’ 60 см.

Миксер 550 Вт
1350 руб.

Газовые котлы
в стояк от 21550 руб.

Газовые колонки
от 6300 руб.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Холодильник
1-камерный

от 8950 руб.

9550 руб.

10750 руб.

9350 руб.

Мотоблок 18 л.с. - от 42850 р.
Мотоблок 7 л.с. - от 27950 р.
Мотоблок 8,5 л.с. - от 37550р.
Культиваторы - от 9000р.
Картофелекопалки - от 19000р.
Газонокосилоки - от 6550 р.
Картофелесажалка - от 14450 р.
Прицепы к мотоблокам на 300-500 кг. от 19 000 руб.

3250 руб.

АКЦИЯ!
Вентиляторы
от 1500 р.
Кондиционеры
от 11490 р.

детский от - 5750 р.
взрослый от - 12450 р. 11950 р.

горный, 21 скорость от - 12950 р.
самокаты от - 1990 р.

АКЦИЯ!
Флеш накопитель 16 Гб - 380 руб. 290 руб.

32 Гб - 450 руб. 380 руб.
64 Гб - 680 руб.590 руб.

Карта памяти 32 Гб
450 руб. 350 руб.

Опрыскиватели
аккумуляторные
10, 12, 14, 16 л.

от 3000 р.

Качели 180 кг. - от 10550 р.
Бассейн надувной - от 2950 р.

Бассейны каркасные - от 8950 р.
Батуты от - 8850 р.

9990 руб.

АКЦИЯ!
Бензотриммер Patriot
3 л.с.

8990 руб.

Минимойка 2000 Вт

МОТОБЛОКИ, ПРИЦЕПЫ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

21950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

Бензотриммер 3 л.с.
от 6950 р.
Электротриммер
2190 р.
Газонокосилка
от 6500 р.

16950 руб.
290 руб.


