
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 «Спросите 
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день народонаселения • Всемирный день шоколада • День подбадривания одиноких

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. 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. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 Х/ф «Романовы. 

Венценосная семья» 

(0+)

02.40 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба» (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, 23.35 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+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.30 Х/ф «Женская 
версия. Чистильщик» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Евгений Стычкин (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Чи-
сто московские убий-
ства. Столичная 
сплетница» (12+)
17.00 Мужчины Жанны 
Фриске (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (12+)
22.35 «Война из про-
бирки» (16+)
23.05 Знак качества 
(16+)
00.20 Петровка, 38 
(16+)
00.35 90-е. Деньги ис-
чезают в полночь (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 17.25, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги (0+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Женщи-
ны 1 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Женщи-
ны. Синхронные прыж-
ки. Вышка (12+)
18.20 Матч! Парад 
(16+)
18.55, 05.05 «Громко» 
(12+)
20.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Англия - 
Норвегия (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.25 Т/с «Консуль-

тант. Лихие времена» 

(16+)

09.30, 13.30 Т/с «Одес-

сит» (16+)

13.45 Т/с «Беги!» (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+)

03.20 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 инте-
ресные истории (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 
(16+)
22.00 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Неизвестная 
история (16+)
00.30 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)
02.00 Х/ф «Черный 
Скорпион» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-
ры (12+)
14.30 Д/ф «Три тай-
ны адвоката Плевако» 
(12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов (12+)
15.50, 00.35 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты (12+)
16.50 Т/ф «Семейное 
счастие» (12+)
18.50 Д/ф «Фома. По-
целуй через стекло» 
(12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.20 Д/ф «Зеркало 
Олега Целкова» (12+)
21.15 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» (16+)
22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» 
(12+)

05.10 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.30, 00.20 Х/ф «До-
брое утро» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
14.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок» (16+)
19.40 Д/с «Загадки 
века» (12+)
22.55 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)
03.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» (12+)
04.40 Д/ф «Брестская 
крепость» (12+)

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 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (16+)
01.50 «Импровизация» 
(16+)
03.25 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
04.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
(16+)

06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
08.05 Анимационный 
«Лего фильм. Бэтмен» 
(6+)
10.10 Анимационный 
«Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» 
(6+)
11.45 Анимационный 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» 
(12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война ми-
ров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (18+)

06.55, 07.30 «Чик-за-
рядка» (0+)
07.00 «С добрым 
утром, малыши!» (0+)
08.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
10.55 М/с «Турбозав-
ры» (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 «Оранжевая 
корова» (0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «38 попуга-
ев» (0+)
00.40 М/ф «Дереза» 
(0+)
00.50 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 17.25, 19.10 Т/с 
«Слепая» (16+)
11.30, 18.35 Т/с «Ста-
рец» (16+)
12.00 «Мистические 
истории». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.35 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка» 
(16+)
20.15, 02.45 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)
23.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (16+)
01.00 Х/ф «Ночной бе-
глец» (18+)
04.45 «Сны». «Измена» 
(16+)
05.30 «Сны». «Чемпи-
онка» (16+)

05.00, 00.40 День па-
триарха (0+)
05.10 Главное. Новости 
(16+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
12.45 Д/ф «Валаам. 
Преображение» (0+)
13.30 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподоб-
ный игумен Назарий 
Валаамский» (0+)
15.35 Х/ф «Ночной 
звонок» (0+)
16.50 Х/ф «Сын» (6+)
18.40 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
23.45 Прямая линия 
жизни (16+)
00.55 Д/ф «Симон 
Петр» (0+)
01.25 Д/ф «Савл Па-
вел» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас
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РЕМОНТ КРЫШИ 20
.1

/2

ДОМ С НУЛЯ ДО КРЫШИ КЛАДКА
КИРПИЧА И БЛОКОВ, ВОДОПРОВОД,

КАНАЛИЗАЦИЯ, 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

Знаете ли вы, что...
Одна капля нефти 

делает непригодным 
для питья

25 литров воды.



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 №25 (558)
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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

ГАВАНЬ
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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!!!

Га
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ел
ия

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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
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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 «Спросите 
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День фотографа • День флага МВД России • День бумажного пакета • День простоты

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. 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. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 

Следствие длиною в 

век» (12+)

01.05 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба» (12+)

02.45 Т/с «По горячим 

следам» (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, 23.35 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+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

10.20 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Наталья Громушкина 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.00 Х/ф «Чи-
сто московские убий-
ства. Второе дыха-
ние» (12+)
16.55 Женщины Алек-
сандра Абдулова (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (12+)
22.35 Обложка. Глав-
ный друг президента 
(16+)
23.05 Дикие деньги. Ан-
дрей Разин (16+)
00.20 Петровка, 38 
(16+)
00.35 Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.25, 17.35, 
18.20, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Матч! Парад 
(16+)
16.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Мужчи-
ны 1 м (12+)
17.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Женщи-
ны. Синхронные прыж-
ки 3 м (12+)
20.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафа-
эль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Германия - 
Испания (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия (16+)

05.35 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин» (12+)

07.05 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (12+)

09.30, 13.30 Т/с «Двой-

ной блюз» (16+)

13.45 Т/с «Должник» 

(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+)

03.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

07.00 С бодрым утром! 
(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 инте-
ресные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» (16+)
22.40 Водить по-русски 
(16+)
23.30 Знаете ли вы, 
что? (16+)
00.30 Х/ф «Последний 
бросок» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
14.30 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал…» 
(12+)
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов (12+)
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты (12+)
16.40 Цвет времени 
(12+)
16.50 Т/ф «Триптих» 
(12+)
19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупикова» 
(12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле» (12+)
22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» 
(12+)
01.20 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы 
и деды» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок» (16+)
19.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной 
обгон» (16+)
02.00 Х/ф «Все то, о 
чем мы так долго меч-
тали» (18+)
03.45 Х/ф «Светлый 
путь» (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 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тринад-
цать друзей Оушена» 
(16+)
00.25 Х/ф «Двенад-
цать друзей Оушена» 
(16+)
02.25 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
03.15 «Импровизация» 
(16+)
04.00 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
04.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий 
лишний» (18+)
02.05 Анимационный 
«Лего фильм. Бэтмен» 
(6+)
03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

08.30 М/с «Волшебная 
кухня» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
10.55 М/с «Турбозав-
ры» (0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Буба» (6+)
18.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 
(0+)
23.30 М/ф «Таракани-
ще» (0+)
23.50 М/ф «Просто 
так!» (0+)
23.55 М/ф «Пятачок» 
(0+)
00.15 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.25, 19.10 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.30, 18.35 Т/с «Ста-
рец» (16+)

12.00 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

13.00 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.35 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» 

(16+)

20.15, 03.00 Т/с «След-
ствие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)

01.15 Х/ф «Шпион, ко-
торый меня кинул» 

(16+)

05.00 «Сны». «Скаль-

пель» (16+)

05.10 Псалтырь. Ка-
физма 9 (0+)
05.25 Х/ф «Близнецы» 
(0+)
07.00 Утро на Спасе 
(0+)
10.00 «Божественная 
литургия» (0+)
13.00 Д/ф «Симон 
Петр» (0+)
13.30 Д/ф «Савл Па-
вел» (0+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Один - в 
поле воин» (0+)
16.05 Д/ф «Большая 
семья» (0+)
17.00 Х/ф «Роса» (0+)
18.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 1 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
23.45 Служба спасения 
семьи (16+)
00.55 Д/ф «Последний 
приют апостола» (0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

12 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

Знаете ли вы, что...
Крыса - единствен-

ное млекопитающее, 
кроме человека,

которое умеет
смеяться.



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 «Спросите 
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Двенадцать апостолов • Международный день купания нагишом

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. 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. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 

Следствие длиною в 

век» (12+)

01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» (12+)

02.45 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, 23.35 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+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

10.20 Д/ф «Вахтанг Ки-
кабидзе. Диагноз - гру-
зин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Станислав Любшин 
(12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.00, 03.05 Х/ф «Чи-
сто московские убий-
ства. Семейный биз-
нес» (12+)
16.55 Женщины Ан-
дрея Миронова (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (12+)
22.40 Обложка. Звезды 
против прессы (16+)
23.05 Прощание. Майкл 
Джексон (16+)
00.20 Петровка, 38 
(16+)
00.35 Советские ма-
фии. Демон перестрой-
ки (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Смешан-
ные команды. Вышка 
(12+)
16.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Коман-
ды. Вышка (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Нидерлан-
ды - Португалия (0+)
03.20 «Где рождаются 
чемпионы. Анастасия 
Войнова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)
06.45 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (16+)
07.40 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (16+)
08.40, 09.30 Т/с «По-
следний бой майора 
Пугачева» (16+)
13.30, 04.20 Т/с «Под-
лежит уничтожению» 
(12+)
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+)
03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 Территория за-
блуждений (16+)
06.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «За-
секреченные списки» 
(16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Муз/ф «Тачка на 
миллион» (16+)
22.05 Смотреть всем! 
(16+)
00.30 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
07.05 «Другие Романо-
вы» (12+)
07.35 «Театральная ле-
топись. Петр Фоменко» 
(12+)
14.30 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал…» 
(12+)
15.05 «Музеи без гра-
ниц» (12+)
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов (12+)
15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты (12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Довести 
дело до конца» (12+)
22.50 85 лет Азарию 
Плисецкому. «Жизнь 
делает лучше, чем ты 
задумал…» (12+)
01.20 Д/с «Первые в 
мире» (12+)

05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок» (16+)
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
22.55 Х/ф «Крими-
нальный отдел» (16+)
00.20 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» 
(12+)
21.40 Х/ф «Смокинг» 
(12+)
23.40 Х/ф «Третий 
лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.35 М/с «Тот самый 
Джои!» (0+)
08.30 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
10.55 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(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 «Оранжевая 
корова» (0+)
18.25 М/с «Четверо в 
кубе» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» 
(0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Конек-Гор-
бунок» (0+)
00.25 М/ф «Капризная 
принцесса» (0+)
00.50 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.25, 19.10 Т/с 

«Слепая» (16+)

11.30, 18.35 Т/с «Ста-

рец» (16+)

12.00 «Мистические 

истории». 3 сезон (16+)

13.00 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.35 Т/с «Знаки судь-

бы» (16+)

14.10 Т/с «Гадалка» 

(16+)

20.15, 02.45 Т/с «След-

ствие по телу» (16+)

23.00 Х/ф «Рассвет 

мертвецов» (18+)

01.00 Х/ф «Бэтмен на-

всегда» (16+)

05.00 «Сны». «Сумас-

шедшая» (16+)

06.00 Х/ф «Первая 
перчатка» (0+)
07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30, 02.40 Знак ра-
венства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50, 02.10 Расскажи 
мне о Боге (6+)
12.25 Украина, которую 
мы любим (12+)
13.00, 23.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Филипп и 
Варфоломей» (0+)
15.35 Х/ф «Охота на 
единорога» (12+)
17.10 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 1 серия» 
(12+)
18.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 2 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Святые целители 
(0+)
00.15 Во что мы верим 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

13 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
08.30 «Битва пикников» 
(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 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность» (12+)
00.10 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность 2: Пре-
красна и опасна» (12+)
02.05 «Импровизация» 
(16+)
02.55 «Импровизация» 
- «Дайджест» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
04.30 «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

Знаете ли вы, что...
95% людей начинают 

смеяться над своей 

шуткой, прежде чем 

рассказали

её кому-то.
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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

15 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

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 «Спросите 
медсестру» (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Кузьминки летние • День беспорядка • День смородины • День макарон с сыром

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. 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. Соло-

вьевым» (12+)

23.55 «Цареубийство. 

Следствие длиною в 

век» (12+)

01.05 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба» (12+)

02.45 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, 23.35 Се-
годня (16+)
08.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
земова (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» 
(16+)
21.40 Т/с «Под напря-
жением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

10.20 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Ви-
жу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. 
Юлия куварзина (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Чи-
сто московские убий-
ства. Опасная пар-
тия» (12+)
16.55 Мужчины Ната-
льи Гундаревой (16+)
18.15, 00.20 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» (12+)
22.35 Обложка. Вторые 
леди (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные свя-
зи» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40, 02.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Мужчи-
ны 3 м (12+)
16.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Женщи-
ны. Вышка (12+)
17.35 «РПЛ. Лицом к 
лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нока-
ут» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Франция - 
Бельгия (0+)
03.20 «Где рождаются 
чемпионы. Билял Ма-
хов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Подлежит 
уничтожению» (12+)
08.20, 09.30 Т/с «Ста-
рое ружье» (16+)
13.30 Т/с «Сильнее 
огня» (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+)
03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 04.45 Докумен-
тальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
(16+)
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 
(16+)
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества (16+)
14.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
15.00 Неизвестная 
история (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман (16+)
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Охота на 
воров» (16+)
22.40 Смотреть всем! 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
13.00, 21.15 Т/с «Ма-
яковский. Два дня» 
(16+)
15.05 Д/ф «Плавск. 
Дворец для любимой» 
(12+)
15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов (12+)
15.50, 00.25 Знаме-
нитые фортепианные 
концерты (12+)
16.30, 01.05 Д/с «За-
печатленное время» 
(12+)
17.00 Т/ф «Война и 
мир. Начало романа» 
(12+)
19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупикова» 
(12+)
19.45 Письма из про-
винции (12+)
20.15 Д/ф «Загадка 
жизни» (12+)
22.50 К 85-летию 
Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал…» 
(12+)

05.25, 14.05 Т/с «Золо-
той капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Бал-
лада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» (16+)
13.25, 18.15 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ста-
вок» (16+)
19.40 «Код доступа» 
(12+)
22.55 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (16+)
02.05 Х/ф «Крими-
нальный отдел» (16+)
03.20 Х/ф «Девушка с 
характером» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» (16+)
22.05 Х/ф «Код досту-
па «Кейптаун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опа-
сен» (18+)
02.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

08.30 М/с «Кошечки-со-
бачки» (0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
10.55 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(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 «Оранжевая 
корова» (0+)
18.25 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» 
(0+)
22.00 «Ералаш» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик» (0+)
23.55 М/ф «Аленький 
цветочек» (0+)
00.40 М/ф «Птичка 
Тари» (0+)
00.50 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)
11.30 Т/с «Старец» 
(16+)
12.00 «Мистические 
истории». 3 сезон (16+)
13.00 Т/с «Уиджи» 
(16+)
13.35 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)
14.10 Т/с «Гадалка» 
(16+)
18.35 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет 
свет…» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (16+)
02.30 Т/с «Часы люб-
ви» (16+)
04.00 «Сны». «Укра-
денное счастье» (16+)
05.00 «Сны». «Маска-
рад» (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 Апокалипсис гла-
ва 5 (16+)
11.25 Во что мы верим 
(0+)
12.25 Святые целители 
(0+)
13.00, 22.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Храм Космы 
и Дамиана на Маросей-
ке» (0+)
15.35 Х/ф «Роса» (0+)
17.25 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 2 серия» 
(12+)
19.05 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 3 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога 
(6+)
00.30 Д/ф «Один - в 
поле воин» (0+)
01.30 Прямая линия 
жизни (16+)
02.25 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

14 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 Х/ф «Патриот» 
(16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп» 
(12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп 
2: Толстяк против 
всех» (16+)
01.35 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (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.

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

Знаете ли вы, что...
97% людей, которым 

предложат новую 

ручку, первым делом 

напишут свое имя. 

Знаете ли вы, что...
Если зевая, вы кос-

нетесь своего языка, 
то зевание сразу же 

прекратиться.
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8.07.20228

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

Делаю грубы (грубки) 
и печи. 8(953)297-67-45, 
8(930)826-84-85.  (1)
Покос травы. 8(909)242-

44-54
Занятия по подготовке 

к школе. Обучение счету, 
письму, чтению. 8(961)002-
93-16.  (2)
Летний отдых на море. 

8(905)104-22-25.  (5)
22.07 поездка в Трои-

це-Сергиеву лавру к мо-
щам Сергия Радонежско-
го. 8(905)104-22-25.  (1)

ПРОДАЕТСЯ
 
…ОКА в рабочем состоя-

нии – 15 000  р. 8(919)193-
45-67.  (2)
…ВАЗ 21099 в рабочем 

состоянии. 8(920)601-49-
17.  (2)
…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).  (1)
…УАЗ-469 на полном ходу. 

8(909)240-31-21.  (2)
…Nissan Qashqai 2007 г.в. 

8(996)448-30-86
…трактор Т-25. Телега, 

плуг, диски. Цена договор-
ная. 8(930)722-02-87.  (1)
…трактор Зубр. Дизель, 

12 л.с., прицеп, фреза, плуг; 
Ока 11113 2002 г.в., с запча-
стями. 8(920)850-15-74
…мотоблок «Нева» МБ-

2С - 6,0 PRO с двигателем 
SUBARU. Очень мало б/у, 
в отличном состоянии. 
8(905)054-74-87.  (1)
…скутер (в рабочем со-

стоянии, с документами), 
компьютер в хорошем со-
стоянии, мужской костюм 
58 р-р. 8(960)560-60-85.  (2)
…скутер. 8(909)244-87-26.  

(1)
…мопед 1-скоростной (на 

обкатке). 8(930)828-09-62.  
(2)
…диски железные R14 на 

пять болтов (Шкода, Ауди, 
Фольксваген), стереомагни-
тола Нерль-206. 8(980)312-
75-20
…штампованные диски 

R14 на 4 отверстия (на 
Nissan, Skoda, Volkswagen). 
8(953)280-71-71.  (1)
…комната в общежитии 

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

по ул. Краснооктябрьская, 
42. 12 м2, 3 этаж. Недорого. 
8(952)968-77-37.  (2)
…светлая комната в об-

щежитии квартирного 
типа по ул. Гагарина. Две 
комнаты, кухня, прихожая, 
душевая, санузел, поме-
щение для хранения и 
сушки белья. Окна во двор. 

8(980)331-59-05.  (8)
…квартира по ул. Луна-

чарского, 41/1. 8(920)832-
86-41.  (1)
…квартира в 4-х квартир-

ном доме в г. Стародубе. 
Газ, вода, канализация, ря-
дом школа, центр города. 
Огород 3 сотки. 8(905)188-
37-32.  (1)
…1-ком. квартира по ул. 

Краснооктябрьской, 40а. 
8(920)849-05-38.  (2)
…1-ком квартира по ул. 

Урицкого, 11. 2 этаж. Все 
вопросы по тел. 8(920)846-
56-78.  (2)
…две 1-ком. отдельные 

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

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

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

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

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

Краснооктябрьская, 40а. 2 
этаж. 8(960)558-63-78.  (1)
…2-ком. квартира в 

4-квартирном доме, не-
далеко от центра. Индив. 
отопление, участок. Можно 
под мат. кап. 8(953)273-76-
39.  (1)
…2-ком. квартира по 

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

Красноармейский, 15 (но-
вый дом). 2 этаж, 45 м2, 
индив. отопление, ремонт. 
2 500 000 р. 8(905)750-79-
92.  (1)
…2-ком. квартира в с. 

Дохновичи, с индив. ото-
плением. Возможно с ис-
пользованием мат. капита-
ла. 8(920)609-41-36.  (3)
…2-ком. квартира по 

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

2-квартирном доме по ул. 
Совхозная, 48. Газ, вода, 
сарай, подвал, участок. Мат. 
кап., ипотека. 8(953)279-86-
04.  (2)
…3-ком. квартира в г. 

Брянске, центр Фокинско-
го района. Кирпичный дом, 
2/5 эт., 42 м2, с мебелью, 
центральный климатезатор 
(кондиционер), евроокна, 
кухня и ванна кафель. Со-

стояние - заходи и живи. 2 
700 000 р. 8(999)221-04-18.  
(1)
…3-ком. квартира с ре-

монтом в с. Меленск. Сер-
гей. 8(930)723-84-50
…3-ком. квартира по ул. 

Гагарина. 1 этаж, все ком-
наты изолированные, две 
лоджии. 8(919)106-88-21.  
(4)
…4-ком. квартира по ул. 

Калинина, 14. 2/5 этаж. 
Рассмотрю обмен на дом в 
г. Стародубе. 8(930)720-15-
96.  (9)
…часть дома в центре 

города. Общая пл. 53,2 
м2, окна ПВХ, интернет, 
кабельное ТВ, газ, вода, ка-
нализация, сарай, подвал 
и кладовая. Санузла нет. 
Возможно за мат. кап. Один 
собственник, документы к 
продаже готовы. 8(961)103-
24-44.  (1)
…часть дома по ул. 

Свердлова, 50. Участок 
360 м2. Можно под жилое 
или нежилое помещение.  
350 000 р., торг. 8(900)360-
58-60
…дом в х. Друговщина, 

ул. Зеленая, 33. Газ, вода, 
гараж, сарай, баня, подвал, 
огород. 8(920)855-41-01.  
(4)
…дом с. Лужки. Газ, вода, 

баня, подвал. 8(960)551-34-
29.  (5)
…газиф. дом в с. Новое. 

Вода, надворные построй-
ки, участок. 8(953)299-32-
40.  (4)
…дом по ул. Совхозная. 

Вода, газ в доме. Сарай, 
подвал. Мат. кап., ипотека - 
приветствуются. 8(905)750-
79-92.  (1)
…дом в д. Березовка, ул. 

Стародубская, 21. 80 м2, 
газ, вода, 15 соток земли, 
хозпостройки. 8(920)843-
31-48.  (2)
…дома в с. Шкрябино. Для 

прописки и проживания. 
8(963)631-09-27.  (2)
…дом в пригороде Старо-

дуба. Свет, вода, канализа-
ция, гараж. Можно под мат. 
кап. 8(950)692-16-26.  (1)
...газиф. дом в д. Крюков. 

8(920)846-66-70.  (3)
…дом в с. Мереновка. 55 

м2, кирпичная пристройка, 
со всеми удобствами, газ, 
вода, баня, 55 соток земли. 
8(919)296-09-54.  (1)
…дом по проезду Гене-

рала Никитченко, 2а. 82 
м2, 1998 г.п., 6 соток. Газ, 
вода, отопление, туалет-
ная комната (мини сауна, 
душ). Кирпичный сарай, 
теплица. Цена договорная. 
8(919)296-75-44.  (1)
…дом с надворными по-

стройками в д. Вишенки, 
Стародубского  района. С 
документами. 8(900)357-
04-84 (Михаил).  (1)
…дом. 49 м2, газ, вода, ту-

алет в доме, моечная каби-
на, хозпостройки, 30 соток 
земли. 8(930)723-95-86.  (3)
…срочно деревянный жи-

лой дом в х. Друговщина, 
ул. Зеленая, 33а. 96 м2, все 

удобства, кирпичная при-
стройка. 8(920)841-33-17.  
(4)
…дом с газом х. 2-е Плоц-

кое. 8(920)856-49-95
…небольшой дом в 2 км. 

от г. Стародуба (можно под 
дачу). Печное отопление. 
Есть сад, плодовые кустар-
ники, клубника, виноград. 
Недорого. 8(953)280-86-68.  
(2)
…газиф. дом недалеко от 

города. 8(953)271-59-42
…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.  (7)
…дом по ул. Луначарско-

го, 11 (напротив аптеки). 
Цена договорная. Хороший 
участок под постройку ма-
газина. 8(960)550-61-12
…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
…газифиц. дом по ул. 

Фрунзе, 70. 80 м2, вода, ту-
алет во дворе, рядом оста-
новки, магазины. 8(906)698-
82-17, 8(909)242-81-51
…дом в с. Шкрябино, ул. 

Ленина. 8-960-562-07-53
…газиф. дом. Вода, кана-

лизация, сарай. 8-920-839-
68-44
…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
…благоустроенный кир-

пичный дом в Стародубе. 
82 м2. 8(953)191-88-34.  (4)
…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.  (3)
…дом по ул. К. Маркса, 61. 

8(909)243-37-15
…здание с мансардой по 

ул. Фрунзе (рядом с цен-
тром). Можно использо-
вать под жилье. Свет, вода, 
участком земли 5 соток. 
8(962)132-53-33.  (1)
…магазин в с. Остро-

глядово. 8(48348)2-23-15, 

8(960)560-41-29.  (1)
…участок в центре горо-

да. 13 соток, газ на участке, 
вода рядом. 8(953)277-62-
52.  (2)
…участок по ул. Тургене-

ва. 14 соток. 8(999)220-72-
44.  (8)
…песок, навоз, земля. 

8(910)299-84-73.  (1)
…кирпич б/у, бой кирпи-

ча, песок, подсыпка, фун-
дамент. 8(910)290-26-86
...кирпич б/у, бой кирпи-

ча, песок, чернозем, на-
воз, отсыпка, ж/б столбы. 
8(961)003-97-40.  (1)
…кирпич б/у, бой кирпи-

ча. 8(906)505-36-82.  (3)
…песок, навоз, земля. 

8(906)697-68-31.  (1)
…дрова сухие. 8(920)864-

05-90, 8(960)547-10-03.  (2)
…дрова горбыль. 

8(980)317-93-28.  (1)
…дрова. 8(920)845-73-45.  

(4)
…дрова. 8(930)723-39-79
…дрова. 8(909)241-52-15, 

8(900)359-56-80.  (4)
…дрова, пиломатери-

алы. 8(900)690-37-25, 
8(960)548-13-30.  (1)
…доска обрезная, брус, 

пиломатериал (сосна, 
дуб). Сруб бани по вашим 
размерам. 8(900)371-23-76.  
(5)
…пиломатериал: брус 

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

8(920)859-10-64.  (27)
…кирпич б/у, бой кирпи-

ча, песок, подсыпка, фун-
дамент. 8(910)299-84-73
…пластмассовые бочки 

(синие, пищевые, один раз 
б/у, чистые, разных объе-
мов), а также железные 
бочки. Возможна доставка. 
8(961)100-78-37.  (4)
…ворота железные б/у 

(полуоткрытые). 8(906)503-
88-85.  (1)
…пила «Форвард» мало 

б/у – 5 000 р.  8(967)971-32-
09.  (2)
…кислород, углекислота, 

гелий. 8(953)280-59-95.  (м)
…газовая плита б/у - цена 

договорная, ходунки для 

инвалидов. 8(960)551-15-
42.  (2)
…активаторная стираль-

ная машинка «Белоснеж-
ка» 6 кг. 8(961)106-29-95.  
(2)
…бассейн 3х66, высота 

76, фильтр, насос, крышка 
- мало б/у; уголь 3 тонны, 
самовывоз. 8(905)174-22-
55
…шкаф угловой (шифо-

ньер) – 6 000 р., угловой 
комод – 4 000 р., торг. 
8(952)968-77-37.  (2)
…диван и 2 кресла из эко-

кожи – 20 000 р. 8(980)336-
60-31.  (2)
…мебель дешево (в 

связи с продажей дома). 
8(905)750-79-92.  (1)
…ноутбук. Состояние от-

личное, не битый, не лома-
ный, все рабочее. 16 000 р., 
торг. 8(900)699-15-41.  (1)
…велосипед в хоро-

шем состоянии – 2 700 р. 
8(905)174-33-68, 8(960)547-
37-81.  (2)
…велосипед «взрослый» 

– 2 800 р.; гараж металли-
ческий (сделан из полови-
ны ж.д. вагона, находится 
в районе автостанции) – 85 
000 р. 8(952)967-41-45.  (9)
…подростковый вело-

сипед, мало б/у – 2000 р. 
8(962)142-59-51.  (1)
…2 велосипеда для 

взрослых. Один «дамский». 
Цена одного велосипеда – 
2 800 р. 8(961)100-00-91
…две инвалидные коля-

ски, кресло-туалет, под-
гузники №3. 8(960)551-15-
42.  (1)
…детская коляска 

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

8(905)520-21-85
…щенки немецкой овчар-

ки. Окрас черный, девочки, 
рождены 7 июня. 8(920)842-
40-77.  (2)
…пчелы, пчелосемьи, 

отводки. Цена от 1 500 до 5 
000 р.. 8(920)847-15-23.  (1)
…улья пчелиные. 

8(906)503-88-85.  (4)
…мясо молодого брой-

лера – 450 р./кг. (с. Пону-
ровка). 8(960)555-94-60

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

…бройлер подрощенный 
КОББ-500. 8(953)285-25-28.  
(2)
…2-мес. цыплята от 

кур-несушек – 150 р. 
8(952)962-24-94
…самцы индоуток 

прошлогоднего вывода. 
8(920)835-43-09.  (2)
…индоутята, можно с ин-

доуткой. 8(906)505-32-82.  
(2)
…кролики 2-месячные – 

250 р./за месяц. 8(905)176-
58-53.  (1)
…породистые кролики. 

8(961)100-64-45.  (1)
…племенные кролики ка-

лифорнийской и бургунд-
ской породы. Привиты по 
возрасту. Продажа от двух 
месяцев. Калифорнийские 
– 400 р., бургундские – 500 
р. (цена указана за месяц 
жизни). 8(919)298-20-20.  (5)
…сало соленое (апрель-

ское) – 350 р./кг. 8(903)869-
61-09
…домашняя свинина, 

телятина, баранина, кро-
лики, пшеница, овес. 
8(903)869-25-95.  (8)
…телка стельная. 1,5 года, 

отел в декабре. 8(910)291-
97-98.  (4)
…стельная телка. 

8(980)317-13-44.  (1)
…стельная телка, отел в 

октябре. 8(920)854-80-73.  
(1)
…дойная безрогая коза и 

козлята. 8(953)294-86-78.  
(1)
…срочно высокоудой-

ная коза с козленком. 
8(953)298-46-11
…козел 2 года, наковаль-

ня, газовая плита (4 кон-
форки). 8(920)834-52-09
…коза, веники (береза, 

дуб), циркулярка, кон-
ная повозка на резиновом 
ходу.  8(962)133-75-03
…2 козочки и 2 козлика 

молочной породы на племя; 
козье молоко. 8(905)054-
53-43.  (1)
…козье молоко. 

8(900)371-91-48.  (2)
…ягоды смороди-

ны (красной и черной). 
8(961)002-08-67
…пшеница. 8(920)850-77-

69
…овес. 8(930)735-48-08
…комбикорм. 8(961)100-

78-37.  (2)
…сено в рулонах 250-280 

кг. – 1 500 р. Самовывоз. 
8(953)287-23-71.  (2)
…сено в рулонах, овес. 

8(980)302-50-72.  (1)
…сено, солома, дрова, 

пиломатериал, туалеты. 
8(962)149-77-30, 8(960)548-
13-30.  (6)
…веники березовые. 

8(953)295-03-94.  (2)
КУПЛЮ

…корни белых пионов. 
8(905)530-46-72.  (4)
…мелкий картофель на 

корм скоту. 8(920)833-10-
99.  (1)

…1-рядную картофеле-
копалку. 8(920)863-90-69.  
(1)
… ЭЛ Е К Т Р О И З М Е Р И -

ТЕЛЬНЫЕ и РАДИО ПРИ-
БОРЫ СССР: осциллогра-
фы, вольтметры, различ-
ные измерители, генера-
торы частот, частотомеры, 
ЭВМ (компьютеры), ради-
останции и другие, а также 
царские монеты. Фото по 
Ватсап. Тел. 8(966)299-25-
55
…гараж за д/с «Березка», 

ул. Калинина. 200 000 р. 
8(905)054-83-02.  (5)
…кислородные балло-

ны. Дорого. 8(953)280-59-
95.  (м)
…автомобиль любой 

марки и состояния. Доро-
го. 8(920)864-37-67.  (г)
Срочный выкуп любых 

авто, спецтехники, мото-
техники. Бесплатный вы-
езд 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.  (1)
…любой проблемный 

или аварийный автомо-
биль в день обращения. 
Срочный выкуп б/у авто. 
8(900)368-28-32.  (3)
РАБОТА

Требуются подсобные ра-
бочие. 8(920)604-34-44.  (2)
ЮС «Золотой» требуется 

продавец-консультант. 
Удобный график работы 
4/2, оформление по ТК, з/п 
+%. По всем вопросам зво-
нить. 8(962)149-09-47. Ма-
рина Ивановна.  (2)
На стройку требуются под-

собные рабочие. Оплата 
от 1 000 р./день, ежене-
дельная. 8(920)863-64-08.  
(2)
Требуются автомойщики. 

8(953)280-59-95.  (2)
На бойню требуется боец 

скота. 8(905)177-40-45.  (4)
Требуется приходящая си-

делка для пожилой женщи-
ны. Подробности при встре-
че. 8(916)378-14-05.  (2)
На автомойку «Нептун» 

требуются автомойщики. 
З/п достойная. 8(961)102-
02-60.  (2)
В связи с открытием ново-

го заведения требуются по-
вара, технические работ-
ники. 8(962)130-99-91.  (4)
В такси требуется дис-

петчер. З/п высокая. 
8(900)372-01-11.  (2)
На АЗС «Роснефть» (ул. 

Краснооктябрьская) тре-
буется оператор-кассир. 
График работы 2/2 (ночные 
и дневные смены по 12 
часов), полный соцпакет.  
8-961-101-50-78.  (8)
В кафе «Элегия» требу-

ются: кухонный повар, 
официант, посудомой-
щица. З/п выше 20 000 р. 
8(905)100-55-04.  (4)
Требуется сиделка с про-

живанием. 8(909)245-48-00.  
(1)

Ищем женщину для ухо-
да за бабушкой 85 лет (не 
лежачая). Бабушка жи-
вет в центре Стародуба. 
По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8(925)336-
36-97.  (1)
Требуется продавец в про-

дуктовый магазин (с. Ме-
ленск). 8(962)132-77-66.  (1)
В частное охранное пред-

приятие (г. Москва) требу-
ются сотрудники охраны. 
Граждане РФ, можно без 
лицензии, з/п 1 500 р./сутки, 
подвоз со Стародуба до ме-
ста работы. 8(927)196-89-
61, 8(985)159-25-70 (стар-
ший смены).  (3)

Требуются разнорабочие 
для производства бетонных 
изделий. 8(906)698-58-33.  
(1)
В магазин «Цветочка» 

на постоянную рабо-
ту требуются: флорист, 
помощник флориста, 
продавец-кассир. Обу-
чаемые, трудолюбивые, 
исполнительные. З/п по 
итогам собеседования. 
8(919)191-80-38 WhatsApp. 
Александр.  (3)
ООО «СПЕЦАВТО+» на 

постоянную работу требу-
ются грузчики. З/п 1 000 р./
день, официальное трудоу-
стройство, соцпакет. 8-920-
837-56-46.  (1)
Требуется рабочая (убор-

щица) на бойню. 8(905)177-
40-45.  (1)
В хозяйство ИП Довгалев 

М.М. на постоянную рабо-
ту требуются грузчики и 
рабочие на сортировку. 
8(960)559-95-07.  (1)
ООО «Твой мир» требует-

ся менеджер по продаже 
строительных материалов. 
З/п от 25 000 р. 8(953)279-
09-09.  (1)
Требуются охранники, за-

правщики, уборщицы для 

работы в г. Москве. Вахто-
вый метод 15/15, по трудо-
вому договору. 8(920)832-
69-30, 8(920)834-04-71.  (8)
В офис продаж требует-

ся сотрудница. 8(960)549-
52-27.  (1)
Требуются пилорамщик 

и рабочие на пилораму. 
8(920)859-10-64.  (3)
В магазин «Доброцен» на 

постоянную работу тре-
буется грузчик. График 
работы 2/2, оформление 
по ТК РФ, з/п от 28 000 
р. Обращаться по тел.  
8(906)504-99-67
Стародубскому ДРСУч тре-

буются: водитель катего-
рии С, тракторист МТЗ-82. 
Обращаться по адресу: г. 
Стародуб, ул. Фрунзе, 176, 
или по тел. 8(930)722-49-34
В кафе требуются офи-

циант. 8(920)865-18-67.  (2)
На работу (г. Москва, Под-

московье) требуются ох-
ранники. С лицензией – 2 
200 р./сут., без лицензии – 1 
700 р./сут. Все вопросы по 
тел. 8(905)160-07-37.  (7)
На постоянную работу 

в команду бара «Пивная 
бухта» требуются: пова-
ра - з/п 30 000 р.; адми-
нистратор - з/п 30 000 р.; 
мойщица-уборщица - з/п 
16 000 р. Оформление по 
ТК РФ, график 2/2; корпо-
ративное питание, развоз 
корпоративным такси 
после смены. Звоните 
8(920)831-52-88
В кафе «Дубрава» на по-

стоянную работу требуется 
продавец. 8(980)301-01-16
В кафе «Гулливер» тре-

буются сотрудники: по-
вар, официант, бар-
мен-кассир. З/п высокая. 
8(903)818-24-80
Для работы на строитель-

ных объектах в г. Москве 
требуются разнорабочие. 
Предоставляем жильё и пи-
тание, оплачиваем проезд 
к месту работы. Возмож-
ны ежедневные выплаты. 
Алексей. 8(965)395-66-45.  
(3)
Требуется упаковщик и 

два мойщика. График 2/2, 
з/п 1 100 р./день. 8(930)822-
13-03
На службу в ФКУ ИК-5 

требуются лица, имеющие 
среднее и высшее обра-
зование. З/п за год около 
400 000 р., оплачиваемые 
отпуска и больничные, мат-
помощь, к отпуску от 50 до 
65 суток. Льготный выход 
на пенсию (1 год за 1,5). 
8(930)873-34-67, 8(961)003-
17-36, 8(960)563-56-52.  (6)
Срочно требуется сиделка 

с проживанием. 8(905)054-
83-02.  (5)
На работу приглашаются 

грузчики. 8(905)102-76-83.  
(1)
В кафе требуются по-

судомойщица, повар. 
8(920)865-18-67
Стародубскому ГОРПО на 

постоянную работу требу-
ется пекарь. Обращаться: 
г. Стародуб, пл. Советская, 
10.  8(960)551-42-01

В ЮС «Золотой» требует-
ся продавец-консультант. 
График работы 4/2, з/п +%. 
По всем вопросам звоните 
по тел. 8(962)149-09-47.  (1)
ООО «Меленский Карто-

фель» требуются: слесари, 
трактористы, водители 
категории «С, Д, Е», меха-
ник, водитель топливоза-
правщика, бригадир про-
изводства, зам. главного 
инженера, зам. главного 
агронома, агроном по се-
меноводству, водитель 
погрузчика JCB, ветврач, 
зоотехник. 8(920)867-74-
26.  (8)
ООО «Меленский Карто-

фель» требуются: агроном, 
инженер, диспетчер, во-
дители категории «В, С, Д, 
Е», машинист автокрана, 
операторы зерносушиль-
ного комплекса, опера-
торы машинного доения, 
животноводы, слеса-
ри МТФ, рабочие МТФ. 
8(920)867-74-26.  (19)
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).  (8)
Для работы в г. Староду-

бе и Стародубском р-не 
требуются рабочие строи-
тельных 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

…комната в общежитии 
по ул. Семашко, 18. На дли-
тельный срок. 8(950)698-
70-04, 8(962)133-06-50.  (2)
…комната в общежитии 

по ул. Семашко, 18. На дли-
тельный срок.  8(962)133-
06-50.  (2)
…2-ком. квартира. 

Частично с мебелью. 
8(960)546-05-09.  (2)
…3-ком. квартира по ул. 

Гагарина, 21а. 8(919)106-
88-21.  (3)
…жилой дом по ул. Сверд-

лова, 38. 130 м2, евроот-
делка, мебель, баня, гараж. 
20 000 р. + коммунальные. 
8(906)500-39-96.  (1)
…торговое помещение 

по ул. Калинина, 17а (в 
районе «Грибка»). 74,1 м2. 
8(905)101-40-81.  (м)
…торговое помещение 

по адресу: г. Стародуб, ул. 
Семашко, 10а (автостан-
ция, 2-й этаж м. «Пятероч-
ка»). 400 м2, можно частя-
ми. 8(905)101-40-81.  (м)
…торговая площадь в 

хорошем проходном месте 
(м-н «Хозяйственный»). 
16,6 м2. 8(905)101-40-81.  
(м)
…торговые площади 

в ТЦ «Первомайский». 
8(905)101-40-81.  (м)
…часть цокольного эта-

жа магазина «Универмаг». 
250 р./м2. Возможна арен-
да под ярмарки. 8(905)101-
40-81.  (м)

СНИМУ

Предприятие срочно сни-
мет квартиру или дом на 
2-3 месяца. Оплата по дого-
воренности. 8(920)867-74-
26.  (2)
Сниму дом или квартиру 

с удобствами, на длитель-
ный срок (семья с детьми). 
Порядок и оплату гаранти-
руем. 8(953)279-62-13.  (2)
Сниму дом (можно без 

удобств), недорого. Может 
кому надо присмотреть за 
домом, порядок и чистоту 
гарантирую (девушка и 2-е 
детей). Или сниму комнату. 
8(900)370-95-53.  (2)
ОБМЕН

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

Мужчина. 45 лет. По-
знакомлюсь с женщиной, 
склонной к полноте, 55-65 
лет. 8(952)969-39-94.  (1)
Познакомлюсь с женщи-

ной 45-55 лет для серьез-
ных отношений, согласную 
на проживание в деревне. 
8(920)833-10-99.  (1)
Симпатичная женщина 

познакомится с мужчиной 
45-50 лет, без вредных при-
вычек, для серьезных отно-
шений. 8(905)103-30-42.  (1)
РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки щен-
ка лайки. Мальчик, 3 мес. 
8(900)355-48-21
Хорошие и милые котята в 

добрые руки. Кушают сами, 
к лотку приучены. Виктор. 
8(919)191-51-77.  (2)
Отдам бесплатно клевер 

(участок 7 соток, в центре 
города). 8(906)500-39-96.  
(1)
Утерян паспорт на имя 

Кузьменко Светлана Федо-
ровна. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение. 
8(999)914-95-47
ИНФОРМАЦИЯ

С 1 сентября 2022 года, В 
МБУ ДО СТАРОДУБСКАЯ 
ДЮСШ, открывается от-
деление «Спортивное и 
боевое самбо», для маль-
чиков и девочек: младшая 
группа (6-8 лет), средняя 
группа (9-13 лет), старшая 
группа (14-17 лет). В стар-
шей группе будет прово-
диться индивидуальная 
подготовка к поступлению 
по профилю в высшие и 
средне-специальные учеб-
ные заведения. Предвари-
тельная запись и консуль-
тация по тел. 8(962)135-28-
36 (тренер-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, 

00.30 Инфoрмацион-

ный канал (16+)

18.40 Человек и закон 

(16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время (16+)

21.45 Две звезды. Отцы 

и дети (12+)

23.25 Петр Мамонов. 

Черным по белому 

(16+)

04.20 Россия от края до 

края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

Всемирный день навыков молодежи • Берегиня •  День русской лени

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

05.00, 09.30 «Утро Рос-

сии» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Движение 

вверх» (6+)

23.55 Открытие ХХXI 

Международного фе-

стиваля «Славянский 

базар в Витебске» (12+)

01.55 Х/ф «Я буду 

жить!» (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. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 Место встречи 
(16+)
16.50 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Опекун» 
(16+)
22.30 Гала-концерт 
«Aguteens fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой 
порог» (16+)
01.45 Квартирный во-
прос (0+)
02.35 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Ад-
вокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия (16+)
12.40, 15.05 Х/ф «Дети 
ветра» (12+)
14.50 Город новостей 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком» (12+)
18.10 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Седьмой 
гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дально-
бойщик» (16+)
22.00 В центре событий 
(16+)
23.00 Кабаре «Черный 
кот» (16+)
00.30 Д/ф «Петр Фо-
менко. Начнем с того, 
кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 03.15 Но-
вости (16+)
06.05, 16.55, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
12.40, 02.55 «Лица 
страны. Станислава 
Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «По-
бег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. 
Чемп. России. Смешан-
ные команды 3 м (12+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы (16+)
19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Химки» - «Зенит» (0+)
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Барху-
даряна (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия (16+)
05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)
06.40, 09.30 Т/с «Фронт 
без флангов» (12+)
10.20, 13.30 Т/с «Фронт 
за линией фронта» 
(12+)
14.15 Т/с «Фронт в 
тылу врага» (12+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» 
(16+)
02.20 Т/с «Свои-3» 
(16+)

05.00, 09.00 Докумен-
тальный проект (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, 03.55 Невероят-
но интересные истории 
(16+)
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман 
(16+)
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Остров» 
(12+)
22.45, 23.25 Х/ф «Осо-
бое мнение» (16+)
01.50 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (12+)
12.00 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жиз-
ни» (12+)
13.00 Т/с «Маяков-
ский. Два дня» (16+)
15.05 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» 
(12+)
15.35 Голливуд Страны 
Советов (12+)
15.50, 01.10 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты (12+)
18.00 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
18.15 «Билет в боль-
шой» (12+)
19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупикова» 
(12+)
19.45 «Смехоносталь-
гия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели 
(12+)
21.00 Х/ф «Фаворит» 
(16+)
23.30 Х/ф «Джейн 
Эйр» (0+)
02.40 М/ф (6+)

05.10 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 
14.05 Т/с «Захват» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
14.00 Военные Новости 
(16+)
18.40 «Время героев» 
(16+)
19.00 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)
19.35 Д/с «Битва ору-
жейников» (16+)
20.25 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». 
Юлия Савичева (12+)
00.00 Т/с «Игра без 
правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат №1» 
(12+)
05.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Три кота» 
(0+)
06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3» (16+)
12.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Рашн юг» 
(12+)
23.20 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.35 М/с «Эрнест и 
Селестина» (0+)
08.30 М/с «Деревяшки» 
(0+)
10.30 М/с «Монсики» 
(0+)
10.55 М/с «Крутиксы» 
(0+)
12.40 М/с «Дикие скри-
черы!» (6+)
13.30 М/с «Инфинити 
Надо» (6+)
14.20 М/с «Лео и Тиг» 
(0+)
16.20 М/с «Команда 
Флоры» (0+)
18.25 М/с «Сказочный 
патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» 
(0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Приключе-
ния кота Леопольда» 
(0+)
00.50 М/ф «Большой 
Ух» (0+)
01.00 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-

фильмы (0+)

09.30, 17.25 Т/с «Сле-
пая» (16+)

11.30 Т/с «Старец» 

(16+)

12.00, 14.10, 15.45 Т/с 

«Гадалка» (16+)

13.00 Т/с «Уиджи» 

(16+)

13.35 Т/с «Знаки судь-
бы» (16+)

14.40 «Вернувшиеся». 

3 сезон (16+)

19.30 Х/ф «Иностра-
нец» (16+)

21.45 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

00.15 Х/ф «Сиротский 
Бруклин» (18+)

02.30 «Дневник экстра-

сенса Молодой уче-

ник». сезон (16+)

07.30 Утро на Спасе 
(0+)
10.30 В поисках Бога 
(6+)
11.00 Профессор Оси-
пов (0+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)
14.00 Монастырская 
кухня (0+)
15.00 Д/ф «Последний 
приют апостола» (0+)
16.00 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)
17.45 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 3 серия» 
(12+)
19.10 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 4 серия» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Химера» 
(0+)
23.45 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+)
01.50 Простые чудеса 
(12+)
02.30 Пилигрим (6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

15 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-
ки» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.35 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)
19.00 «Где логика?» 
(16+)
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «ИМПРОВИЗА-
ЦИЯ (Восьмой сезон)» 
(16+)
23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«Тимур Батрутдинов» 
(18+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп 
2: Толстяк против 
всех» (16+)
01.40 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018» (16+)
04.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.45 «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.

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

Знаете ли вы, что...
Если сложить все 

числа, нанесенные 
на колесо рулетки 
для казино, то по-

лучится магическое 
число 666.

Крыши, фундамент.
Кладка кирпича, блоков.

Гаражи, сараи, бани, отстойники, 
тротуарная плитка.

8-953-291-54-55

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклёвка, плитка,

сайдинг, гипсокартон, стяжка,
обои и многое другое.

8-962-130-57-77
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Сегодня даже маленькие детки подмечают 
некоторую особенность жизни: скоротечность 
и, незаметно, улетающие часы, дни, и 
даже,  недели. Люди пожилого возраста 
утверждают, что незаметно пролетают 
десятилетия, и это невольно заставляет нас 
немного остановиться и подумать о качестве 
проживаемого времени, ведь оно подарено 
нам Богом.

Многие люди считают, что они в праве 
распоряжаться своей жизнью сами до каждой 
секунды, устраивать свой быт, не считаясь ни 
с чем, забывая, что время их бытия отмеряно 
свыше. И, вместе с тем, наше время 
сверхъестественно преисполнено великой 
информативностью, которая достаточно 
сильно влияет на настроение, действия, 
поступки и дела человека. И самая большая 
проблема заключается в том, что мы 
зачастую, подвергаясь подобному давлению, 
и не сильно заботимся о полезности тех 
или иных источников информирования, и 
поэтому в нашем сердце часто сеется паника, 
депрессии, разочарование или уныние. 
Мы становимся нервозными, суетливыми 
и, зачастую, напуганными. Ученые и 
профессоры современности, в сфере 
психологии, в один голос, подмечают, что их 
клиентская база значительно расширилась 
за последние десятилетие, очень многие 
люди имеют душевные проблемы, и, 
попросту, не выдерживают ритма жизни. И 
как же нам сегодня не поддаваться панике, 
не терять душевное и духовное спокойствие, 
оставаться «в колее», сохранять трезвость 
мышления для принятия сложных решений?

На подобные вопросы подробные ответы 
открывает Библия. Являясь морально-
этическим кодексом человека, эта Книга 
подчеркивает и эту сторону жизни человека. 

Для обеспечения спокойствия сегодня люди 
применяют множество самых различных 
способов. Например, наличие большого 
количества нулей за единицей на банковском 
счете, или переезд в отдаленные места, где 
их никто «не достанет», или строительство 

надежного и, мега защищенного, дома-
бомбоубежища и еще масса способов для 
того, чтобы наконец жить тихо и спокойно. 
Но, как показывает практика и простые 
наблюдения, далеко не все достигают своей 
цели. Евангелист Лука однажды записал 
красочный рассказ Иисуса Христа об этой 
теме. В 12 главе своего повествования он 
отметил следующее:

 И сказал им притчу: у одного богатого 
человека был хороший урожай в поле;

И он рассуждал сам с собою: «что мне 
делать? некуда мне собрать плодов моих».

И сказал: «вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро моё,

И скажу душе моей: душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, 
пей, веселись».

Но Бог сказал ему: «безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?»

Сам Иисус Христос почему-то называет 
такого человека неразумным. Казалось 
бы, очень мудро и дальновидно поступал 
человек, но был избран неверный 
источник мира и основательности. Христос 
подчеркнул сильнейший принцип жизни: « 
если надеешься только на себя, то можешь 
попасть в проблемы, ведь время жизни не 
всегда в твоей власти ». Оказывается, даже 
материальная надежность не гарантирует 
нам покоя и мира, и вопрос остается 
открытым. 

Многие пытаются утвердится на другом 
основании: « окружу себя хорошими людьми, 
и все будет ок, и тогда могу спокойно жить». 
Но, опять же, мы встречаемся с огромным 
количеством случаев, когда даже самые 
близкие люди могут предавать, бросать и 
в « ни во что» ставить дружбу, любовь или, 
когда-то близкие отношения. Выходит, снова 

мы у « разбитого корыта». 

На вопрос безопасности и спокойствия 
однажды ответил мудрейший человек 
Вселенной Соломон. В 18 притче 10 
стихом он говорит: « Имя Господа – 
крепкая башня: убегает в нее праведник 
– и безопасен ». Получается, чтобы быть в 
безопасности, необходимо найти того, кто 
является источником мира и покоя. И таким 
источником является Иисус Христос. Он 
говорит: « придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас ». Бог 
дает нам гарантии безопасности, а за нами 
остается право: найти Его, прийти к Нему, 
или самому что-то предпринимать. Когда-
то одна женщина, современница Иисуса, 
имела серьезную болезнь, и она 12 лет 
искала выхода у врачей, сильных докторов, 
истощила все деньги и силы, и находилась 
почти на обочине жизни. Но однажды она 
услышала об Иисусе, которой исцеляет, 
помогает, спасает даже, и она решилась 
найти Его. Неизвестно, как долго она ходила 
в поисках, сколько километров преодолела, 
но в Евангелии отражен прекрасный момент: 
она нашла Того, о Ком слышала. И чтобы не 
доставлять никому хлопот, она сказала сама 
себе: « просто прикоснусь к краю одежды 
Его и получу исцеление ». И, к большому 
удивлению всей толпы людей, окружавшей 
Иисуса, она в один момент стала здоровой. 
Она приняла правильное решение: пойду и 
найду Спасителя. Эта история записана в 
евангелии от Марка, 5 глава. 

Постараемся также и мы найти настоящий 
источник безопасности и спокойствия, чтобы 
по окончанию даже этой земной жизни нам 
быть уверенными, что мы будем в Божьем 
мире. 

Бог в окопах жизни
Общеизвестно, что многие люди ждут, когда 

наступят по-настоящему трудные времена, 
и только после этого они обращаются к Богу. 
Один священник, участвовавший во второй 
мировой войне, сказал, что «в окопах не бывает 
атеистов». Когда жизнь вокруг цветет, человек 
не ощущает потребности в Боге. Но это часто 
меняется, когда наш покой под угрозой, когда 
мы понимаем, что очутились в окопах.

Вот как студентка Карина описывает свой 
путь к Богу: «Я думала, что я христианка, 
потому что я ходила в церковь по праздникам, 
но я понятия не имела, каков Бог. Мой 
четвертый год в университете мало чем 
отличался от трех предыдущих. Большую 
часть времени я выпивала или пускалась 
на поиски того, кто бы меня любил. Внутри 
я просто медленно умирала, теряя всякий 
контроль над своей жизнью. Пришел момент, 
когда мне захотелось уйти из жизни, и я 
подумала, что если я должна окончить 
университет, мне обязательно нужно увидеть 
какую-нибудь надежду в будущем. Именно 
тогда я попросила Бога войти в мою жизнь, 

и Он проявил ко мне любовь и принятие, 
безопасность и прощение, поддержал и 
утешил меня. Он показал мне цель в жизни. 
Он - моя сила, и меня бы не было сегодня 
здесь, если бы не Он».

Кто знает, что произойдет в новом 
тысячелетии? Возможно, многие люди 
почувствуют себя так, как будто они очутились 
в окопах. Жизнь может стать полем битвы. 
Наш душевный мир может разрушиться. В 
самом разгаре борьбы мы часто начинаем 
взывать к Богу. И это нормально, потому 
что Бог, неизменный, всегда рядом, и Он 
хочет быть в наших жизнях. Он говорит: «Я, 
Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. 
Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все 
концы земли, ибо я Бог, и нет иного».

Да, иногда Бога считают чем-то вроде 
костыля или опоры, но если и так, похоже, Он 
и есть единственная серьезная опора.

Мощный фундамент
На каком основании вы строите свою 

жизнь? Верите вы или нет, но каждый 
человек строит на определенном основании. 
Основание нашей жизни - это то, на что 
мы возлагаем надежду и во что мы верим. 
Может быть, это - вы сами. Вы утверждаете: 
«Я знаю, как добиться успеха в жизни, просто 
мне нужно приложить достаточно усилий». 
Или это может быть ваш стиль жизни: «Если 
я заработаю вот столько денег, жизнь будет 
просто превосходна». Или даже промежуток 
времени: «Ближайшие годы принесут 
позитивные перемены в мою жизнь».

У Бога другая точка зрения. Он говорит, 
что это ненадежное основание - возлагать 
надежду на себя, на других людей или на 
что-либо, предлагаемое нам этим миром.

Вопреки этому, Бог хочет, чтобы мы 
возлагали свое упование на Него. Он 
говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу 
благоразумному, который построил дом 
свой на камне; и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и устремились на дом 
тот, и он не упал, потому что основан был 
на камне. А всякий, кто слушает сии слова 
Мои и не исполняет их, уподобится человеку 
безрассудному, который построил дом свой 
на песке; и пошел дождь, и разлились реки, 
и подули ветры, и налегли на дом тот; и он 
упал, и было падение его великое».

Есть мудрость в том, чтобы призывать Бога 
вмешаться в нашу жизнь во время бедствия. 
Но Божье намерение по отношению к 
нам состоит в том, чтобы чтобы жили 
умиротворенно и полноценно в любых 
обстоятельствах. Он хочет внести добро и 
плодотворность во все сферы нашей жизни. 
Когда мы полагаемся на Него, мы строим 
свою жизнь на Скале.

Доброе Слово 

Кузница счастья

6+

Спокойствие: равнодушие или цель?

Отзывы, предложения slovodobr@gmail.com

Аввакум 3:16
«… а я должен быть спокоен.»
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06.00 Доброе утро. 
Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
10.15 К 60-летию Гри-
гория Лепса. «Печаль 
моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
14.00, 15.15 Молога. 
Русская Атлантида 
(12+)
16.15 Х/ф «Сталин-
град» (12+)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.15 Х/ф «Белая 
ночь, нежная ночь…» 
(16+)
01.10 Наедине со все-
ми (16+)
03.25 Россия от края до 
края (12+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День рисования на асфальте • Всемирный день змеи • День вкусной еды

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ
05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. 
Суббота (16+)
08.35 «По секрету все-
му свету» (0+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го» (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 «Никогда 
не говори «Никогда» 
(12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеаль-
ный пациент» (12+)
00.55 Х/ф «Берега» 
(12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» 
(16+)

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 Поедем, поедим! 
(0+)
09.20 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 «Опекун» 
(16+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Агентство скры-
тых камер (16+)
02.40 Т/с «Дикий» 
(16+)

08.30 Х/ф «Неподсу-
ден» (6+)
10.00 Самый вкусный 
день (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней» (12+)
11.30, 14.30 События 
(16+)
11.45 Муз/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разо-
блачение единорога» 
(12+)
17.35 Х/ф «Оконча-
тельный приговор» 
(12+)
21.00 Постскриптум 
(16+)
22.00 Прощание. Борис 
Березовский (16+)
22.45 90-е. Кремлев-
ские жены (16+)
23.25 Д/ф «Власть под 
кайфом» (16+)
00.05 Хроники москов-
ского быта. Трагедия 
Константина Черненко 
(12+)
00.45 «Война из про-
бирки» (16+)
01.15 Х/ф «Дально-
бойщик» (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 
03.35 Новости (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 
17.10, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» (0+)
13.40 Регби. Чемп. Рос-
сии. «Стрела» - «Сла-
ва» (0+)
15.55 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы (16+)
19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ахмат» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Брай-
эн Ортега против Яира 
Родригеза (16+)
01.05 Пляжный футбол. 
Чемп. России. «Дель-
та» (Саратов) - «Кри-
сталл» (СПб) (0+)

05.00 М/ф «Маша и 
медведь» (0+)
05.15 Т/с «Угрозыск» 
(16+)
09.15 Х/ф «Елки - пал-
ки» (16+)
11.00 Х/ф «Двенад-
цать стульев» (6+)
14.10 Т/с «Они потряс-
ли мир» (12+)
17.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Глав-
ное (16+)
00.55 Т/с «Прокурор-
ская проверка» (16+)

05.00 Невероятно инте-
ресные 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 Д/ф «Тайное ору-
жие России» (16+)
17.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 7 заказных 
войн» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф 
«Перл-Харбор» (16+)
22.15, 23.25 Муз/ф 
«Мидуэй» (16+)
01.20 Х/ф «Дюнкерк» 
(16+)
03.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

11.45 Музыкальные 
усадьбы. «Дютьковский 
кудесник. Сергей Тане-
ев» (12+)
12.10 Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт» (12+)
13.30, 01.55 Диалоги о 
животных (12+)
14.15 Балет «Лебе-
диное озеро». Запись 
1976 года (0+)
16.20 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
16.50 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Все начинает-
ся с любви…» (12+)
17.30 Искатели (12+)
18.15 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» (0+)
20.05 Российские звез-
ды мировой оперы 
(12+)
21.00 Х/ф «Анатомия 
убийства» (16+)
23.35 Чучо Вальдес 
на фестивале Мальта 
джаз (12+)
00.35 Д/ф «Олег Прото-
попов. Этот удивитель-
ный спорт» (12+)

06.00 Х/ф «Самый 
сильный» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф 
«Влюблен по соб-
ственному желанию» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» 
(12+)
10.05 «Главный день». 
«Битва за Москву» 
(16+)
10.55 Д/с «Война ми-
ров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак ка-
чества» (12+)
13.15 «Легенды музы-
ки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ер-
мак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)
23.00 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 
(12+)
00.25 Х/ф «Председа-
тель» (12+)

06.25 Мультфильмы 
(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+)
11.35 Анимационный 
«Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3» (0+)
18.40 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» 
(16+)
02.10 Х/ф «Третий 
лишний» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» 
(16+)

11.40 М/с «Зебра в кле-
точку» (0+)
13.00 М/с «Монсики» 
(0+)
13.30 М/с «Фиксики. 
Новенькие» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.25 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
19.05 Х/ф «Союз зве-
рей: Спасение двуно-
гих» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая 
корова» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Про ежика 
и медвежонка» (0+)
23.50 М/ф «Домовенок 
Кузя» (0+)
00.45 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом» 
(0+)
01.00 «Узнаем об ис-
кусстве!» (0+)
01.15 М/с «Смешари-
ки» (0+)

06.00, 05.45 Мульт-
фильмы (0+)
09.15 Т/с «Гадалка» 
(16+)
10.15 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» 
(16+)
14.30 Х/ф «Наемник» 
(16+)
16.45 Х/ф «Иностра-
нец» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-джентльмен-
ски» (16+)
20.45 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Финаль-
ный счет» (16+)
00.45 Х/ф «Красный 
дракон» (18+)
02.45 «Властители». 
«Семь смертей Алек-
сандра II» (16+)
03.30 «Властители». 
«Екатерина I. Короно-
ванная ворожея» (16+)
04.15 «Властители». 
«Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» (16+)

09.20, 20.30, 01.00 Про-
стые чудеса (12+)
10.10 В поисках Бога 
(6+)
10.45 Свое с Андреем 
Даниленко (6+)
11.20 Д/ф «Химера» 
(0+)
12.25 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 1 серия» 
(12+)
14.05 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 2 серия» 
(12+)
15.45 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 3 серия» 
(12+)
17.10 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая. 4 серия» 
(12+)
18.30 Х/ф «А если это 
любовь?» (12+)
21.20, 03.05 Профес-
сор Осипов (0+)
21.55 Апокалипсис гла-
ва 6 (16+)
23.05, 03.35 Украина, 
которую мы любим 
(12+)
23.35 «Бесогон» (16+)
01.45 Святые целители 
(0+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

16 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-

ки» (0+)

09.00 «Перезагрузка» 

(16+)

09.30 «Модные игры» 

(16+)

10.00, 05.50 «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+)

02.40 «Импровизация» 

(16+)

04.15 «Comedy Баттл. 

Сезон 2018» (16+)

05.00 «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...
Днем рождается 

больше мальчиков, 

ночью - девочек.

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

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

8-929-021-15-47
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05.05, 06.10 Т/с «Отча-
янные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые за-
метки (12+)
10.15 К 80-летию на-
чала Сталинградской 
битвы. «Город в огне» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.55, 15.15 Я - Вольф 
Мессинг (12+)
16.05 Х/ф «Сталин-
град» (12+)
18.20 Порезанное кино 
(12+)
19.15 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Правительство 
США против Рудольфа 
Абеля (12+)
00.40 Наедине со все-
ми (16+)

Культура

Россия НТВ

ТНТ СТС

Первый канал ТВ центр

День металлурга • День дарения подарков • День рождения кондиционера

Звезда

Пятый каналМатч-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.35, 02.45 Х/ф «Син-
дром недосказанно-
сти» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца» (0+)
08.00 Местное время. 
Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» 
(0+)
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 «Никогда 
не говори «Никогда» 
(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 «Путина» (6+)

05.00 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 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 «Опекун» 
(16+)
21.25 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Маска (12+)
01.05 Агентство скры-
тых камер (16+)
01.35 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Дикий» 
(16+)

06.40 Муз/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)
08.30 Х/ф «Паутинка 
бабьего лета» (16+)
10.05 Знак качества 
(16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 23.20 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (12+)
13.25 Москва резино-
вая (16+)
14.30 Московская неде-
ля (12+)
15.00 «Все наизнанку». 
Юмористический кон-
церт (12+)
16.50 Х/ф «Племяшка» 
(12+)
20.05 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мерт-
вые возвращаются» 
(12+)
01.05 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
02.00 Х/ф «Разоблаче-
ние единорога» (12+)

09.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый 
путь» (0+)
09.25 Х/ф «Нокаут» 
(16+)
11.55, 13.10 Х/ф «Ин-
ферно» (16+)
14.25 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
ЦСКА - «Дельта» (Са-
ратов) (0+)
15.55 Пляжный футбол. 
Чемп. России. «Спар-
так» (Москва) - «Кри-
сталл» (СПб) (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы (16+)
19.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (0+)
22.00 После футбола 
(0+)
23.00 «Лица страны. 
Станислава Комарова» 
(12+)
00.20 Пляжный фут-
бол. Чемп. России. 
«Строгино» - Сборная 
Санкт-Петербурга (0+)

05.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-4» 

(16+)

08.45 Т/с «Спецотряд 

шторм» (16+)

16.40 Т/с «Медвежья 

хватка» (16+)

20.20 Т/с «Проверка 

на прочность» (16+)

00.10 Т/с «Фронт без 

флангов» (12+)

02.55 Т/с «Фронт за 

линией фронта» (12+)

05.00 Тайны Чапман 

(16+)

06.55, 09.00 Х/ф 

«Перл-Харбор» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости (16+)

11.00, 13.00 Муз/ф 

«Мидуэй» (16+)

14.10, 17.00 Х/ф «По 
соображениям сове-
сти» (16+)

17.30, 20.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

20.35 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не возвра-
щайся» (16+)

23.00 Итоговая про-

грамма с Петром Мар-

ченко (16+)

23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)

04.20 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Барыш-
ня-крестьянка» (0+)
10.05 «Обыкновенный 
концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Молодая 
гвардия» (0+)
13.20, 01.15 Диалоги о 
животных (12+)
14.00 Д/с «Коллекция» 
(12+)
14.30 Острова (12+)
15.10 Т/ф «Антигона» 
(12+)
16.40 «Пешком…» 
(12+)
17.05 «Чистая победа. 
Сталинград» (12+)
17.55 К 90-летию со 
дня рождения Евгения 
Евтушенко (12+)
18.35 «Романтика ро-
манса» (12+)
19.30 Новости культуры 
(12+)
20.10 Х/ф «Суета сует» 
(6+)
21.35 Большая опера - 
2016 (12+)
23.35 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (0+)

06.10 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)
09.00 Новости недели 
(16+)
09.25 «Служу России» 
(12+)
09.55 «Военная прием-
ка» (12+)
10.45 «Скрытые угро-
зы» (16+)
11.30 «Код доступа» 
(12+)
12.15 «Легенды армии» 
(12+)
13.00 «Специальный 
репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)
00.50 Х/ф «Парашюти-
сты» (12+)
02.20 Х/ф «Самый 
сильный» (6+)
03.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» 
(0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 Мультфильмы 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля 
Артура» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» 
(16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» 
(16+)
23.25 Х/ф «Война ми-
ров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» 
(16+)

09.00 М/с «Черепашки» 
(0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» 
(0+)
11.15 М/с «Ник-изобре-
татель» (0+)
12.30 М/ф «Союз зве-
рей: Спасение двуно-
гих» (6+)
13.55 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.25 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
19.05 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешари-
ки» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуд-
житсу» (6+)
23.00 М/с «Скай Бла-
стерс» (6+)
23.15 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фунти-
ка» (0+)
23.55 М/ф «Крошка 
Енот» (0+)
00.05 М/ф «Мама для 
мамонтенка» (0+)
00.10 М/ф «Осьминож-
ки» (0+)

09.15 Т/с «Гадалка» 
(16+)
10.45 Т/с «Презумпция 
невиновности» (16+)
13.00 Х/ф «Финаль-
ный счет» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-джентльмен-
ски» (16+)
17.00 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Стукач» 
(12+)
21.15 Х/ф «Ветреная 
река» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» 
(18+)
01.45 «Властители». 
«Священный оберег 
Петра I» (16+)
02.30 «Властители». 
«Вещий Олег. Князь-о-
боротень» (16+)
03.00 «Властители». 
«Софья. Ведьма всея 
Руси» (16+)
03.45 «Властители». 
«Анна Иоанновна. За-
говоренная на одино-
чество» (16+)

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 Д/ф «Тайна 
Ипатьевского подвала. 
Предательство Евро-
пы» (0+)
14.50 Х/ф «Цареубий-
ца» (12+)
16.50, 03.00 «Бесогон» 
(16+)
18.00, 01.20 Главное. 
Новости (16+)
19.50 Х/ф «Перед рас-
светом» (16+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков 
(12+)
22.55 Лица церкви (6+)
23.25 Во что мы верим 
(0+)
00.20 Д/ф «Убийство 
Романовых. Факты и 
мифы» (0+)
04.00 В поисках Бога 
(6+)

Рен ТВ

Карусель ТВ 3 Спас

17 ИЮЛЯ

07.00 М/ф «Смешари-

ки» (0+)

09.00 М/ф «Фиксики. 

Большой секрет» (6+)

10.30 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+)

 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 

Знаете ли вы, что...
Ваш желудок про-

изводит новый слой 
слизистой оболочки 
каждые две недели, 
иначе он переварит 

сам себя. 

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



ОВЕН (21.03-20.04).
Поспешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, 
дляэтого открыты блестя-
щие перспективы. Новые 
знакомства и встречи ока-
жутся плодотворными. Вам 
придется доказывать на-
чальству, что вы способны 
на многое. Благоприятный 
день - среда, неблагоприят-
ный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Сохраняйте эмоциональ-
ное равновесие во избе-
жание потерь. Поездки и 
командировки будут удач-
ными, позволят вам преу-

спеть в делах. Не упустите 
возможность для восхожде-
ния по карьерной лестнице. 
Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Появится возможность про-
явить свои самые лучшие 
качества. Из-за разногла-
сий с начальством возмож-
ны проблемы на работе. 
Постарайтесь завершить 
начатые дела и пока не воз-
лагать на себя новых обя-
занностей. Благоприятный 
день - четверг, неблагопри-
ятный день - пятница. 

РАК (22.06-23.07).
У вас все будет получаться 
легко, как бы само собой, 
так что постарайтесь не 
упустить такой благоприят-
ный шанс, подаренный вам 

судьбой. Удовольствие при-
несет даже рутинная рабо-
ты. Благоприятный день 
- четверг, неблагоприятный 
день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08).
Постарайтесь в ближайшие 
дни не выяснять отноше-
ний с начальством и реже 
попадайтесь ему на глаза. 
Следите за своими слова-
ми, тщательно обдумывай-
те то, что планируете ска-
зать. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09).
Вероятно событие, которое 
благоприятно отразится 
на вашей судьбе. Возмож-
ность удачи очень велика. 
При общении с коллегами 
старайтесь рассказывать 
о себе поменьше, тогда 

не будет информации для 
сплетен. Благоприятный 
день - понедельник, небла-
гоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя хорошо подходит 
для творчества и карье-
ры. Ваша работоспособ-
ность удивит окружающих, 
и даже, возможно, возна-
граждена. Тем не менее, 
личные отношения сейчас 
лучше не выяснять. Благо-
приятный день - пятница, 
неблагоприятный день - 
среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вы будете непреклонны в 
проявлении собственной 
воли и интенсивны в стрем-
лениях, а все дни окажутся 
заполнены активностью, 
неожиданными встречами 
и благоприятными обсто-

ятельствами. Благоприят-
ный день - пятница, небла-
гоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Ничего значительного же-
лательно не предприни-
мать, перемены сейчас ни 
к чему хорошему не при-
ведут. Сосредоточьтесь ис-
ключительно на служебных 
делах. Вас может ожидать 
приятное известие. Благо-
приятный день - вторник, 
неблагоприятный день - по-
недельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Продолжайте работать и 
ваш профессиональный 
успех обеспечит вам до-
стойное существование и 
моральное удовлетворе-
ние. Возможны интерес-
ные деловые предложения. 
Благоприятный день - поне-

дельник, неблагоприятный 
день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Не спешите строить напо-
леоновские планы, будьте 
скромнее и держите свои 
замысли в секрете. Уступ-
чивость и желание идти на 
компромисс помогут вам 
избежать многих конфликт-
ных ситуаций. Благоприят-
ный день - пятница, небла-
гоприятный день - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Достаточно напряженный 
период, так что вооружи-
тесь терпением и собранно-
стью. Будьте осторожны и 
избегайте любых авантюр. 
Желательно не попадаться 
на глаза начальству. Бла-
гоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - 
пятница.

ТАКСИ 422-322
8-953-289-55-15 37-02-03№25 (558)
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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

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 11 по 17 июля

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

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!

Укладка асфальта
в частном секторе.

Установка бордюра.
8-920-862-95-50

ОТКАЧКА
выгребных ям

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-910-735-25-61

3 куба 4 куба

Бригада выполнит
укладку асфальта
в частном секторе.

8-909-241-15-14

8-905-174-25-51

220 каналов
FULL HD

Обмен старого триколор
на новый

ТЦ Гранд Парк, 1 этаж,
отдел радиодеталей, возле 

эскалатора

НТВ+ 8000р.Рассрочка

«ТРИКОЛОР» ТВ
+1,5 года просмотра БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА • ДОСТАВКА
• РЕМОНТ РЕСИВЕРОВ
Цифровая приставка от 1300р.
с установкой от 2500р.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

8-920-848-04-94

Установка,
замена, ремонт,

а также
разводка

отопления и 
водоснабжения, 

канализация.

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



С расценками можно ознакомиться
на нашем сайте
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Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

суббота
9 июля

воскресенье
10 июля

понедельник
11 июля

вторник
12 июля

среда
13 июля

четверг
14 июля

пятница
15 июля

суббота
16 июля

воскресенье
17 июля

понедельник
18 июля

вторник
19 июля

среда
20 июля

+25
+14

+26 +16 +22 +19 +22 +21 +18 +18 +20 +24 +28
+15 +15 +12 +15 +12 +14 +12 +11 +12 +12 +15

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО
1 2 3 4 5 876СКАНВОРД

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 №25 (558)
8.07.2022 15

ОТВЕТЫ на сканВОрд
прЕдЫдущЕгО нОмЕра

ключЕВОЕ слОВО  КОЛЛИЗИЯ

Женщина играет с 
годовалым малышом 
в детской комнате, и 
вслух ему завидует:
- Вот везет тебе: по-

спал, проснулся, поел, 
поиграл, покакал и 
снова спать...
Муж из туалета:
- Имею право! У меня 

выходной!
• • • • • • •

Звонит бабуля в служ-
бу спасения:
- Алло, у меня кошеч-

ка застряла на дере-
ве. Вы бы не могли ее 
снять?
- Да ничего, поси-

дит-посидит и сама 
слезет.
- А если нет? Так она 

там с голоду помрет.
- Бабуля, а вы ког-

да-нибудь на дереве 
видели скелет кошки?

• • • • • • •
- Пап, вы с мамой 

меня усыновили?
- Нет, что ты! Ты дума-

ешь, мы бы тебя вы-
брали?

• • • • • • •
- А что это у вас та-

кое?
- Это оберег от злых и 

гадких людей.
- А рядом?
- Так патроны к нему...

• • • • • • •
- Задержанный, место 

рождения?
- Пишите Казахстан!
- А точнее?
- Все полицейские пи-

шут просто: Казахстан.
- Ты это, ещё меня тут 

будешь учить???!!!
- Пишите: Кармакшин-

ський район Кызылор-
динской области село 
Яникурган!
- Так и запишем... Ка-

захстан!
• • • • • • •

- Опишите свое фи-
нансовое положение.
- В ход пошли юбилей-

ные монетки...

АНЕКДОТЫ



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№25 (558)

8.07.202216

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.

12950 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.

Холодильник
1-камерный

от 8950 руб.

8950 руб.

9950 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. 9450 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

20950 руб.

11990 руб.

14450 руб.

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

16950 руб.
290 руб.

РАСПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ


