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16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от ведущих производителей!!!

Любой цвет по желанию заказчика!
Быстро, качественно, а главное - недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация и монтаж - 

БЕСПЛАТНО!!!

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

8-930-727-31-21 10 лет
гарантии

натяжные потолки
«Гарант-Строй»

от 299 м2
без пыли и грязи за 4 часа 

любая сложность                         многоуровневые 
большой выбор расцветок  и фактур 

комбинированные                    помощь дизайнера

Мебель
корпусная

на заказ
по Вашим размерам

Кухни, шкафы-купе, прихожие, стенки, 
витрины и многое другое. Разнообраз-

ные фасады и расцветка на Ваш выбор.

8-920-840-40-63

Магазин «Палитра» пл. Советская 5А
(Пн - Пт 9:00 - 16:00; Сб - Вых; Вс 9:00 - 13:00)

2-31-00;  89605497609; 89092400272
starodyb-palitra.narod.ru

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров
Сборка компьютеров на заказ, модернизация

Печать фотографий, визиток, бейджей
Доступ в Интернет, канцтовары (ручки, тетради и т.д.)

*Льготные условия для пенсионеров
Стародуб, пл. Советская, д. 2а, 2 этаж (где ЗАГС).
Работаем с 09.00 до 17.00. Суб., воскр. - выходной

8 (910) 334 6000          2-36-12
*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка) предоставляются при обращении граждан за их выдачей.

Услуга предоставляется ооо «касса Взаимопомощи калуга» свидетельство о  гос. регистрации серия 40 №001246444 выдано 25 июля 2012 г.

8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, 
её организаторе, правилах, призах, сроках, 

месте, порядке их получении по указанному

скидка 10%
на каждое окно

при заказе 5-ти и более окон 
-  одно в подарок

гарантия 6 лет г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

телефону. Товар сертифицирован.

Всё по делу!

тираж 7000 экз.
Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут. Юрий Никулин.  

окна и двери ПВХ

ЛЁГКИЕ
ЦЕНЫ

рекомендует

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5

при заказе 5 и более окон
ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**

* рассрочку предоставляет ООО «Хомкредит банк»
** подробности в офисе продаж

Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

8-920-863-18-11

алюминиевые раздвижки•тёплые откосы

Рассрочка
без переплат
на 6 месяцев*

Работаем честно! Мы не завышаем цены 
для того, чтобы затем делать скидки!

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

Подробная информация по указанным телефонам. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

8-915-531-57-47
8-930-727-31-17

от 299 руб.
пенсионерам скидка
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без пыли и грязи

от ведущих производителей Европы
Каждый 10-й метр-

бесплатно
Монтаж люстр

в подарок

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

8-930-725-64-06
Бесплатная диагностика

с выездом мастера на дом
в любую точку города и 

района*

Диагностика неисправностей•Восстановление данных
Настройка компьютера•Устранение неполадок

Установка программ•Настройка интернет
Антивирусная защита

гарантия 1 год

* 
п

ри
 у

сл
ов

и
и

 р
ем

он
та

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Ворота (в т.ч. гаражные), калитки, двери, заборы из профлиста, оградки, козырьки,  урны и многое другое.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1922 №31 (110) 8 августа 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 новости.
05:05 Доброе утро.
09:15 контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 понять. простить. 12+
15:15 т/с «женский доктор». 16+
16:10 последний герой. 16+
18:20 т/с «трое в коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «однолюбы». 16+
23:30 т/с «Следствие по телу». 
16+
00:20 Х/ф «Снова ты». 12+
02:20, 03:05 Х/ф «Брубейкер». 
12+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Всегда говори 
«всегда» - 3. 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 т/с «Склифосовский». 12+
23:50 «Болезни века. кто кого?». 
12+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «профессия - следо-
ватель».
02:55 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 
16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01:35 «лучший город Земли» 12+
02:35 Дикий мир 0+.
03:10 т/с «Важняк» 16+
05:00 т/с «охота на гения» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид!» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Деффчонки» 
16+
15:00 т/с «СаШатаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
19:00, 19:30, 20:30 т/с «интерны» 
16+
18:00, 18:30 т/с «Реальные паца-
ны» 16+
21:00 Х/ф «Всегда говори «Да»
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «письма к Джульетте» 
12+
02:35 т/с «Хор» 18+
03:30 т/с «V-визитеры» 16+
04:20 т/с «Добыча» 16+
05:15 т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» 12+

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Без срока давности». 
12+
10:20 Д/ф «Фортуна Марины 
левтовой». 12+
11:10, 15:10, 19:45 петровка, 38 
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
События.
11:50 т/с «Метод лавровой». 12+
13:50 Д/с «Детство в дикой при-
роде». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 т/с «Вечный зов». 16+
17:00 «Доктор и...» 16+
17:50 «назад в СССР». Специ-
альный репортаж 12+
18:25 «право голоса». 16+
20:00 т/с «женские мечты о 
дальних странах». 16+
22:20 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:20 «Футбольный центр».
00:55 «Мозговой штурм. психо-
логия зла» 12+
01:30 т/с «пуаро агаты кристи». 
12+
03:25 т/с «Мисс Фишер». 16+
05:25 «осторожно, мошенники!» 
16+

 
05:00, 13:20, 23:35 легкая атле-
тика. Чемпионат мира. Финалы. 
трансляция из Москвы
06:00 «Моя рыбалка»
06:30 «Страна спортивная»
07:00, 12:50, 18:10, 22:00 Боль-
шой спорт
09:25 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из 
Москвы
17:05 «наука 2.0. опыты диле-
танты». пилоты гражданской 
авиации
17:35 «наука 2.0. опыты диле-
танты». пожарный. на линии 
огня
18:40 легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. прямая 
трансляция из Москвы
02:55 «Моя планета»
04:30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+

06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 12:15, 22:00, 23:30, 05:05 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 
0+
09:30 Х/ф «последний бронепо-
езд» 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 
16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 
16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 
16+
22:30 «кВн. на бис» 16+
23:00 т/с «одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «В черных песках» 16+
03:15 «Самое вызывающее ви-
део» 16+
04:10 «Самое смешное видео» 
16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 
6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 14:00, 22:55, 01:30 т/с «6 
кадров» 16+
09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Во-
ронины» 16+
11:00, 13:30, 16:30, 23:30, 00:00 
т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:05, 15:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20:30 т/с «кухня» 16+
21:00 Х/ф «крутой и цыпочки» 
12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:45 Х/ф «Зевс и Роксанна» 6+
03:35 т/с «Зов крови» 16+
05:20 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 21:00 «Звёздные истории» 
16+
07:30 «Завтраки мира. италия» 
0+
08:00 «полезное утро» 0+

08:40, 03:30 «Дела семейные с 
еленой Дмитриевой» 16+
09:40, 04:30 «по делам несовер-
шеннолетних» 16+
10:40 т/с «Дом у большой реки» 
16+
13:25 Х/ф «Белая ворона» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
18:50, 19:00, 23:00 «одна за всех» 
16+
19:15 т/с «не родись красивой» 
12+
22:00 «Счастье без жертв» 16+
23:30 Х/ф «караси» 16+
01:30 т/с «Врачебная тайна» 16+
02:30 т/с «Горец» 16+
05:30 «Свадебное платье» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:50 есть один секрет 16+ 
07:20, 09:40, 16:30 орел и Решка 
16+
08:10, 12:10, 00:05 пятница News 
16+
08:40, 18:20 «Голодные игры» 16+
10:40, 01:20 тренди 16+
11:10 каникулы в Мексике. Су-
перигра 16+
12:40 есть один секрет 16+
13:30 Война невест 16+
14:00 Богиня шопинга 16+
14:20 т/с «Моя прекрасная 
няня» 16+
19:20, 02:40 люди пятницы 16+
20:20, 23:00 Большая разница 
12+
21:20 пРожектоРпеРиС-
Хилтон 16+
22:00 каникулы в Мексике. Су-
перигра 16+
00:00 живые 16+
00:30 т/с «клиника» 16+
01:40 каникулы в Мексике. Су-
перигра.ночь на вилле 18+
02:10 курортный роман 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 Х/ф «Дети без присмотра» 
12+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
11:30 Х/ф «День Святого Вален-
тина» 16+
14:00 Х/ф «напряги извилины» 
16+

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
18:30 «охотники за привидения-
ми» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 т/с 
«касл» 12+
22:45 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
01:15 Х/ф «Грязный Гарри» 16+
01:45 профилактика

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Гла-
мурная лихорадка» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:40, 13:35, 
14:25, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 
т/с «Бандитский петербург - 3» 
16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
01:05 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» 12+
03:00 Х/ф «одиножды один» 12+
05:00 Д/ф «живая история: Бу-
ран. Взлёт и посадка» 12+

 
05:00 Х/ф «жертва красоты» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный 
вызов» 16+
08:30, 12:30, 19:00 «новости 24» 
16+
08:45 Х/ф «проклятие гробницы 
тутанхамона» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00, 19:30 «Верное средство» 
16+
20:30 «Военная тайна» 16+
22:30 «живая тема»: «ошибка 
Дарвина» 16+
23:30 «новости 24» итоговый 
выпуск 16+
00:10, 03:00 Х/ф «от 180 и выше» 
16+
02:00 т/с «Сверхъестественное» 
16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

понедельник 12 августа

пятница

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, 
КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ,

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
8-953-286-27-39

РЕМОНТ
МЯГКОй МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

Зоосалон «Селена»
Стрижка и мытьё домашних питомцев.
В наличии одежда, аксессуары и косметика.
г. Клинцы, ул. Гагарина, 112.
8-920-864-14-84

отДелоЧные
СтРоителЬныеРаБоты
8-953-278-69-55

Тротуарная плитка. Литая.
Благоустройство мест захоронения.
Изготовление памятников
(гранит, мрамор, мраморная крошка)
д. камень, ул. Горная, 18.
8-962-136-71-77 ДеШ

еВо!

БыСтРая покРаСка ДоМоВ, ЗаБоРоВ, Стен

СРоЧная поклеЙка оБоеВ и потолкоВ
УСтаноВка ДВеРеЙ

8-920-83-77-95

НЕДОРОГО

Информирует налоговая служба
Изменился порядок обжалования реше-

ний, действий (бездействия) должност-
ных лиц налоговых органов.

С 3 августа 2013 года вступают в силу 
изменения в часть первую налогово-
го кодекса Российской Федерации, а 
именно в порядок досудебного рассмо-
трения налоговых споров.

основными изменениями являются:
-Увеличение срока вступления в силу 

решений налоговых органов с 10 рабо-
чих дней до одного месяца. 

-Закрепление требований к содержа-
нию и форме жалобы (апелляционной 
жалобы).

-Увеличение сроков подачи жалобы с 
трех месяцев до одного года,  а для по-
дачи апелляционной жалобы с 10 рабо-
чих дней до одного месяца.

-Сокращение срока рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц с одного месяца до 15 ра-
бочих дней.

-Дополнительные документы по жа-
лобам (апелляционным жалобам) на 
решения по налоговым проверкам, 
будут  рассматриваться вышестоящим 
налоговым органом, только если лицо 
представит пояснения причин, по ко-
торым было невозможно своевремен-
ное представление таких документов 
налоговому органу, решение которого 
обжалуется.

кроме того, с 1 января 2014 года вве-
дена обязательная процедура обжа-
лования в вышестоящий налоговый 
орган, до обращения в суд, для всех ка-
тегорий жалоб.

Федеральный закон от 02.07.2013 
№153-ФЗ «о внесении изменений в 
часть первую налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» опубликован на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации 03 июля 2013 года, 
а также в издании «Российская газета» 
№145, 05.07.2013.

4 июля 2013 года вступил в силу приказ 
ФНС России от 25 января 2012 года N 
ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению докумен-
тов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 мая 2012 года, ре-
гистрационный номер 24139). 

новые формы заявлений о реги-
страции значительно отличаются от 
прежних. Во-первых, они машиноо-
риентированные и их использование 
обеспечит возможность ввода содер-
жащейся в заявлении о регистрации 
информации в информационные ре-
сурсы налогового органа с применени-
ем технических средств, что исключает 
ошибки «ручного» ввода сведений в 
едином государственном реестре юри-
дических лиц (еГРЮл) и едином госу-
дарственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (еГРип).

Во-вторых, новые формы не содержат 
«технических» разделов («организаци-
онно-правовая форма», «количество 
учредителей», «количество видов эко-
номической деятельности» и тому по-
добные), а также не требуют проставле-
ния нелюбимых заявителями «галочек» 
и «черточек».

В утвержденных вышеназванным 
приказом ФнС России требованиях 
к оформлению новых форм подробно 
описано, как заполнить ту или иную 
форму, кроме того, приводятся образ-
цы заполнения отдельных полей.

одновременно вводятся новые фор-
мы документа, подтверждающего факт 
внесения записи в еГРЮл или еГРип 
(приказ ФнС России от 13 ноября 2012 
года N ММВ-7-6/843@ (зарегистриро-
ван Минюстом России 18 января 2013 
года, регистрационный номер 26583)).

С 4 июля 2013 года привычное свиде-

тельство о государственной регистра-
ции выдается налоговым органом толь-
ко при создании юридического лица (в 
том числе путем реорганизации), при 
приобретении физическим лицом ста-
туса индивидуального предпринимате-
ля и при создании крестьянского (фер-
мерского хозяйства). к свидетельству 
прилагается лист записи, содержащий 
сведения, включенные соответственно 
в еГРЮл или еГРип при создании 
юридического лица, регистрации фи-
зического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя и создании 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

В остальных случаях (при прекраще-
нии деятельности юридического лица, 
изменении сведений о нем, изменении 
учредительных документов юридиче-
ского лица, прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя 
или крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, изменении сведений о них) 
заявителю выдается (направляется) 
только лист записи, содержащий све-
дения, которые внесены в еГРЮл или 
еГРип той или иной записью.

на сайте ФнС России создан подсайт 
«Государственная регистрация» (reg.
nalog.ru)

на данном подсайте размещены по-
шаговые инструкции как зарегистри-
ровать юридическое лицо или физиче-
ское лицо в качестве индивидуального 
предпринимателя, внести изменения в 
учредительные документы Юл и в ре-
гистрационные данные, как провести 
реорганизацию юридического лица, 
ликвидировать его или прекратить де-
ятельность ип.

кроме того, на подсайте можно по-
лучить выписку из еГРЮл и еГРип, 
а также проверить контрагента или 
воспользоваться интернет-сервисами 
«подача электронных документов на 
государственную регистрацию», «Упла-
та госпошлины» и «адрес и платежные 
реквизиты инспекции».
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Брянский завод
оконных конструкций

один из крупнейших в отрасли

Производство оснащено высокоточным 
современным автоматическим оборудова-
нием, что позволяет выпускать продукцию 
высокого качества.
На производстве действует жесткая си-

стема контроля качества выпускаемой 
продукции и выполняемых работ.
Клиенты нашей компании выбирают 

именно продукцию завода  «Окно Маркет», 
потому что мы предлагаем более широкий ассортимент из-
делий, качество, адекватные цены, развернутый сервис и Вы 
в конечном итоге получаете комфорт и уют в своем доме. 
Помните - Вы ставите окна для себя и надолго.

Наш офис в г. Стародубе: ул. Воровского, д. 5

8-920-863-18-11

циФРоВоЙ МиР
НОУТБУКИ В КРЕДИТ

ул. Евсеевская 4 
(в здании Газпромбанка)

 8-915-805-16-51
8(48348)2-48-46

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанно-
му телефону. товар сертифицирован. кредит от оао нБ «тРаСт» банк.

акция!
 при покупке
ноУтБУка

 сумка и флешка - в подарок
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кРеДит на МеСте. РаБотаеМ За  налиЧныЙ и БеЗналиЧныЙ РаСЧЁт

ул. первомайская 9\11 (в районе рынка)

   Ювелирный магазин

« З О Л О Т О Й »
с 9.08 по 18.08
на золотую
покупку

по цене
стандартных

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

- ДВЕРИ
- ЖАЛЮЗИ
- РОЛЬСТАВНИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЕ
  ВОРОТА
- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИна вторую

золотую покупку

-15%

-20%

Универмаг, 2-й этаж
Внимание!

открылся отдел

ЛЮСТРЫ
СоВРеМенные

Светильники светодиодные и галогенные, 
люстры, бра, торшеры.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
новости.
05:05 Доброе утро.
09:15 контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Ма-
лаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 понять. простить. 12+
15:15 т/с «женский доктор». 16+
16:10 последний герой. 16+
18:20 т/с «трое в коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «однолюбы». 16+
23:30 т/с «Следствие по телу». 16+
00:20 Х/ф «Вулкан». 16+
02:20, 03:05 Х/ф «ангел смерти». 
18+
03:50 т/с «Элементарно». 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Всегда говори 
«всегда» - 3. 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «измеритель ума. IQ». 12+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «профессия - следова-
тель».
02:55 т/с «Закон и порядок-17». 16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:45 Главная дорога 16+
02:20 Дикий мир 0+.
03:10 т/с «Важняк» 16+
05:00 т/с «охота на гения» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Деффчонки» 16+
15:00, 19:00, 19:30, 20:30 т/с «ин-
терны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 т/с «Реальные пацаны» 
16+
21:00 Х/ф «тупой и еще тупее» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. после заката» 16+
00:35 Х/ф «напряги извилины. 
Брюс и ллойд: Без тормозов» 16+
02:00 т/с «Хор» 18+
02:55 т/с «V-визитеры» 16+
03:45 т/с «Добыча» 16+
04:40 «Школа ремонта». «Весь этот 
модерн» 12+
05:45 т/с «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны» 12+

06:00 «настроение».
08:35 Х/ф «тонкая штучка». 12+
10:20 Д/ф «Георгий жженов. агент 
надежды». 12+
11:10, 15:10, 19:45 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 т/с «Метод лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой приро-
де». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Чёрные инкассаторы» 16+
18:25 «право голоса». 16+
20:00 т/с «женские мечты о даль-
них странах». 16+
22:20 Д/ф «Секты не тонут». 16+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:25 Х/ф «пришельцы в америке». 
12+
02:15 Х/ф «Гений пустого места». 
16+
04:10 «Хроники московского быта. 
жил-был пёс» 12+
05:05 Д/ф «Рука Москвы. Секрет-
ные миссии». 12+

 
05:00, 02:55 «Моя планета»
05:55 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным»
06:45 автоВести
07:00, 13:10, 17:15, 21:55 Большой 
спорт
09:25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Мо-
сквы
13:40, 23:30 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. трансляция 
из Москвы
18:40 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. прямая трансляция 
из Москвы
22:25 «наука 2.0. непростые вещи». 
Шина
22:55 «наука 2.0. непростые вещи». 
путь скрепки
04:30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:00, 22:00, 23:30, 05:15 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+

09:30 Х/ф «Дезертир» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «кВн. на бис» 16+
23:00 т/с «одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Старшина» 16+
03:20 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:20 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:40 т/с «6 кадров» 16+
14:15, 15:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «национальная безопас-
ность» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «подпольная империя» 
18+
02:10 Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь 
ребёнка» 16+
04:10 т/с «Закон и порядок. пре-
ступное намерение» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 21:00 «Звёздные истории» 16+
07:30 «Завтраки мира. Грузия» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 04:30 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+
09:40 «по делам несовершеннолет-
них» 16+
10:40 т/с «Дом у большой реки» 16+
13:25 «тайны еды» 0+
13:40, 18:50, 19:00, 23:00 «одна за 
всех» 16+
13:50 «Звёздная жизнь» 16+

14:50 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 12+
22:00 «Счастье без жертв» 16+
23:30 Х/ф «полёт аиста над капуст-
ным полем» 16+
01:30 «красота требует!» 16+
02:30 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:30 т/с «Горец» 16+
05:30 «Свадебное платье» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:50 есть один секрет 16+ 
07:20, 09:40, 16:30 орел и Решка 16+
08:10, 12:10, 00:05 пятница News 
16+
08:40, 18:20 «Голодные игры» 16+
10:40, 02:10 курортный роман 16+
11:10 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
12:40 есть один секрет 16+
13:30 Война невест 16+
14:00 Богиня шопинга 16+
14:20 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
19:20, 02:40 люди пятницы 16+
20:20, 23:00 Большая разница 12+
21:20 пРожектоРпеРиСХил-
тон 16+
22:00 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
00:00 живые 16+
00:30 т/с «клиника» 16+
01:20 тренди 16+
01:40 каникулы в Мексике. Супе-
ригра. ночь на вилле 18+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:45 М/ф «том и Джерри» 0+
10:30, 18:00, 01:15 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «апокалипсис. Вирусы» 
12+
12:00 Д/ф «апокалипсис. Мутанты» 
12+
13:00 Д/ф «апокалипсис. Безумие» 
12+
14:00 Д/ф «апокалипсис. Смертель-
ное лечение» 12+
15:00 Д/ф «апокалипсис. Эпиде-
мии» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30 «охотники за привидениями» 

16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 т/с «касл» 
12+
22:45 Х/ф «не пойман - не вор» 16+
01:45 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 
16+
03:50 Д/ф «Странные явления. Что 
ждет вас под землей?» 12+
04:20, 05:10 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Совет-
ские фетиши. Джинсы» 12+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 «След в океане» 12+
12:30 Х/ф «неслужебное задание» 
16+
14:05 Х/ф «неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» 16+
16:00 Х/ф «Человек с бульвара ка-
пуцинов» 12+
19:00, 19:35, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «пираты ХХ века» 12+
00:55 Х/ф «След в океане» 12+
02:40 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:20 «прогресс» с игорем Макаро-
вым 12+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-
зов» 16+
08:30, 12:30, 19:00 «новости 24» 16+
09:00 Д/п «Эликсиры древних бо-
гов» 16+
10:00 Д/п «Бегущие в небеса» 16+
11:00 Д/п «Джентльмены удачи» 
16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00, 19:30 «Верное средство» 16+
20:30 «территория заблуждений» 
16+
22:30 «пища богов» 16+
23:30 «новости 24» итоговый вы-
пуск 16+
00:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007: 
Золотой глаз» 16+
02:45 т/с «Сверхъестественное» 16+
03:30 Х/ф «кострома» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Вторник 13 августа

пятница

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 новости.
05:05 Доброе утро.
09:15 контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Ма-
лаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 понять. простить. 12+
15:15 т/с «женский доктор». 16+
16:10 последний герой. 16+
18:20 т/с «трое в коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «однолюбы». 16+
22:35 Футбол. отборочный матч 
ЧМ-2014. Сборная Северной ир-
ландии - сборная России. прямой 
эфир из Белфаста.
00:45 Х/ф «Скорость 2». 12+
03:05 Х/ф «Смертельный контакт: 
птичий грипп в америке». 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Скальпель для первых лиц. 
тайная хирургия». 12+
01:05 «Вести+».
01:30 Х/ф «профессия - следова-
тель».
03:00 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:35 квартирный вопрос 0+.
02:40 Дикий мир 0+.
03:10 т/с «Важняк» 16+
05:00 т/с «охота на гения» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «тупой и еще тупее» 16+
14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Деффчонки» 16+
15:00, 19:00, 19:30, 20:30 т/с «ин-
терны» 16+
15:30, 16:30, 17:00, 17:30 т/с «Уни-
вер. новая общага» 16+
18:00, 18:30 т/с «Реальные пацаны» 
16+
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» 12+
22:35 «Страна в Shope» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Шоссе смерти» 16+
02:05 т/с «Хор» 18+
02:55 т/с «V-визитеры» 16+
03:50 т/с «Добыча» 16+
04:45 «Школа ремонта». «Романти-
ка в шоколаде» 12+

05:45 «Саша+ Маша». лучшее 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны» 12+

06:00 «настроение».
08:35 Х/ф «три плюс два». 6+
10:20 Д/ф «ольга аросева. Другая 
жизнь пани Моники». 12+
11:10, 15:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 т/с «Метод лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой приро-
де». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 т/с «Вечный зов». 16+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 линия защиты 16+
18:25 «право голоса». 16+
20:05 т/с «Дорога на остров пасхи». 
16+
22:20 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:25 Х/ф «Ворожея». 12+
04:20 Д/ф «Челноки. Школа выжи-
вания». 12+

 
05:00 «Моя планета»
06:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумно-
жить
07:00, 12:30, 17:50, 22:10 Большой 
спорт
08:25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Мо-
сквы
13:00 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. трансляция из Мо-
сквы
16:45 «наука 2.0. Большой скачок». 
криминалистика
17:15 «наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
19:55 профессиональный бокс. 
лучшие бои николая Валуева
22:40 Футбол. товарищеский матч. 
Швейцария - Бразилия. прямая 
трансляция
00:40 Футбол. товарищеский матч. 
англия - Шотландия
02:35 Футбол. товарищеский матч. 
Германия - парагвай
04:25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:45, 22:00, 23:30, 05:05 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Роковое сходство» 
16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «кВн. на бис» 16+
23:00 т/с «одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:40 «Самое вызывающее видео» 
16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 22:40 т/с «6 кадров» 16+
14:10, 15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «подпольная империя» 
18+
02:00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» 12+
03:30 т/с «Закон и порядок. пре-
ступное намерение» 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 21:00 «Звёздные истории» 
16+
07:30 «Завтраки мира. айзек» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 03:25 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+

09:40, 04:25 «по делам несовершен-
нолетних» 16+
10:40 т/с «Дом у большой реки» 
16+
13:25 «тайны еды» 0+
13:40, 18:50, 19:00, 23:00 «одна за 
всех» 16+
14:10 «Звёздная жизнь» 16+
15:05 Х/ф «она сказала да» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
19:15 т/с «не родись красивой» 12+
22:00 «Счастье без жертв» 16+
23:30 Х/ф «С новым годом, папа!» 
16+
01:25 т/с «Врачебная тайна» 16+
02:25 т/с «Горец» 16+
05:30 «Свадебное платье» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:50 есть один секрет 16+
07:20, 09:40, 16:30 орел и Решка 
16+
08:10, 12:10, 00:05 пятница News 
16+
08:40, 18:20 «Голодные игры» 16+
10:40, 02:10 курортный роман 16+
11:10 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
12:40 есть один секрет 16+
13:30 Война невест 16+
14:00 Богиня шопинга 16+
14:20 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
19:20, 02:40 люди пятницы 16+
20:20, 23:00 Большая разница 12+
21:20 пРожектоРпеРиСХил-
тон 16+
22:00 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
00:00 живые 16+
00:30 т/с «клиника» 16+
01:20 тренди 16+
01:40 каникулы в Мексике. Супе-
ригра. ночь на вилле 18+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:15 Х/ф «Воробей на льду» 0+
10:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «апокалипсис. Восста-
ние машин» 12+
12:00 Д/ф «апокалипсис. излуче-
ние» 12+
13:00 Д/ф «апокалипсис. техноген-
ные катастрофы» 12+
14:00 Д/ф «апокалипсис. Элек-

тронный разум» 12+
15:00 Д/ф «апокалипсис. цепная 
реакция» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30 «охотники за привидениями» 
16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 т/с «касл» 
12+
22:45 Х/ф «Забери мою душу» 16+
01:15 Х/ф «любовь по правилам и 
без» 16+
03:50 Д/ф «Странные явления. За-
ложники луны» 12+
04:20, 05:10 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Совет-
ские фетиши. автомобили» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «пираты ХХ века» 12+
12:30, 13:30, 14:25, 16:00, 17:00, 
01:10, 02:10, 03:05, 04:05, 05:05 Х/ф 
«Сердца трех» 12+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:15, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «тайна «Черных дроздов» 
12+

 
05:00 Х/ф «кострома» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-
зов» 16+
08:30, 12:30, 19:00 «новости 24» 16+
09:00 «живая тема»: «ошибка Дар-
вина» 16+
10:00 «пища богов» 16+
11:00 «Смотреть всем!» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00, 19:30 «Верное средство» 16+
20:30 «нам и не снилось»: «Звезды 
на службе» 16+
23:30 «новости 24» итоговый вы-
пуск 16+
00:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Завтра не умрет никогда» 16+
02:30 т/с «Сверхъестественное» 
16+
03:20 Х/ф «Серебряные головы» 
16+
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проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 55

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

Организация выполнит все виды строительных работ:
- сварочные работы (калитки, ворота, заборы, беседки, на-
весы и др.)
- ремонт надворных построек, строительство новых (дома, 
бани, гаражи, сараи)
- отделка помещений внутри и снаружи (гипсокартон, 
пластик и др.)
- сантехнические работы
- монтаж крыш

- уборка и облагораживание приусадебных участков, спил 
деревьев
- доставка материала, вывоз строительного мусора

8-900-359-84-64 (звонить с 9-00 до 18-00)

Выполним все виды отделочных работ:
канализация; водопровод; отопление; отделочные работы 
(сайдинг, пластик, гипсокартон); монтаж крыш (шифер, 
металлочерепица); сварочные работы (ворота (в т.ч. гараж-
ные), калитки, двери, заборы, оградки, козырьки и многое 
другое); установка заборов, ворот,
калиток; электрофикация. 8-920-869-92-05

крыши, сайдинг, троту-
арная  плитка, заборы, 
гипсокартон, отделка 

помещений.

8-961-002-09-72

любые строительные работы

Быстро, качественно, недорого
Ворота, калитки, заборы 

из шифера и профлиста,

а также палисадники, виноградники

и любые сварочные работы.

8-953-298-46-02

канализация, водопровод, 
кровля, кладка кирпича, 
тротуарная и керамическая 
плитка,штукатурка, фундамент

8-953-296-46-16

Профессиональная установка
пластиковых окон -

основа тёплого дома!
ДеШеВо!

8-906-699-84-62

Выполним все виды 
отделочных работ:

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

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

Изготовим и установим заборы
любой сложности из любого материала.

Ворота, калитки, палисадники.
У нас низкие цены!

8-920-846-30-84  •  8-953-279-12-63

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

8-953-277-66-15

Изготовим, установим:
ворота, калитки, заборы из

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

+ грузоперевозки

оклеЙка оБоеВ и ШпаклеВка
каЧеСтВенно. неДоРоГо

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

8-915-532-70-72РеМонт
РеМонт

оБои
панели

ШпаклеВка
ШтУкатУРка

ГипСокаРтон

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Тел. 2-36-77;  8-952-967-41-45
САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, ДВЕРИ, И ДР.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 новости.
05:05 Доброе утро.
09:15, 04:20 контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. Ма-
лаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 понять. простить. 12+
15:15 т/с «женский доктор». 16+
16:10 последний герой. 16+
18:20 т/с «трое в коми». 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 т/с «однолюбы». 16+
23:30 т/с «Следствие по телу». 16+
01:10, 03:05 Х/ф «кожа, в которой я 
живу». 18+
03:30 т/с «Элементарно». 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом главном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 т/с «Склифосовский». 12+
00:00 «Секреты вечной молодости».
00:55 «Вести+».
01:20 Х/ф «профессия - следова-
тель».
03:40 т/с «Закон и порядок-17». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+

13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
21:25 т/с «икорный барон» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:35 «Дачный ответ» 0+.
02:40 Дикий мир 0+.
03:15 т/с «Важняк» 16+
05:05 т/с «охота на гения» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» 12+
13:05 «комеди клаб. лучшее» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Деффчонки» 16+
15:00, 19:00, 19:30, 20:30 т/с «ин-
терны» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 т/с 
«СаШатаня» 16+
18:00, 18:30 т/с «Реальные пацаны» 
16+
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зо-
вет природа» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «агент по кличке Спот» 
12+
02:25 т/с «Хор» 18+
03:15 Х/ф «живая мишень» 16+
04:10 т/с «Добыча» 16+
05:05 «Школа ремонта». «Винтаж-
ная нега для лиды и олега» 12+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны» 12+

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Случай в тайге». 12+
10:20 Д/ф «лунное счастье анато-
лия Ромашина». 12+

11:10, 15:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 Со-
бытия.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 т/с «Метод лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой приро-
де». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 т/с «Вечный зов». 16+
16:50 «Доктор и...» 16+
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+
18:25 «право голоса». 16+
20:05 т/с «Дорога на остров пасхи». 
16+
22:20 Д/ф «кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:25 Х/ф «ожидание полковника 
Шалыгина». 6+
02:10 Д/ф «Эхо курской дуги». 12+
03:00 Х/ф «Без срока давности». 
12+
04:50 «наша Москва» 12+
05:05 «Городские войны. по закону 
джунглей» 16+

 
04:55, 02:20 «Моя планета»
05:35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже»  16+
06:05 «Человек мира» с андреем 
понкратовым
07:00, 11:55, 18:15, 21:25 Большой 
спорт
09:25 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. прямая трансляция из Мо-
сквы
12:25 «полигон»
13:30 профессиональный бокс. 
лучшие бои николая Валуева
15:35 «наука 2.0. еХперименты». 
Экстремальный холод
16:05 «наука 2.0. еХперименты». 
Сила Солнца
16:35 «наука 2.0. еХперименты» 
Взрывы
17:10 «наука 2.0. еХперименты». 
лазеры
17:40 «наука 2.0. еХперименты». 
Молнии
18:45 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. прямая трансляция 
из Москвы
21:55 «наука 2.0. Большой скачок». 
Чистая вода
22:25 «наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
23:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
Биоинженерия
23:30 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. трансляция из Мо-
сквы

04:30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:30, 22:00, 23:30, 05:20 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «коммуналка» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00, 19:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-1» 16+
14:10 «Улетное видео» 16+
15:00, 20:40 «Дорожные войны» 16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
18:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
22:30 «кВн. на бис» 16+
23:00 т/с «одноклассники» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:25 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30, 19:00 т/с 
«Воронины» 16+
12:00, 20:30 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00, 23:30, 00:00 т/с 
«Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 15:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21:00 Х/ф «Хёрби-победитель» 12+
22:55 т/с «6 кадров» 16+
00:30 «Свидание со вкусом» 16+
01:00 т/с «подпольная империя» 
18+
02:10 Х/ф «несносные медведи» 
12+
04:15 т/с «Закон и порядок. пре-
ступное намерение» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 21:00 «Звёздные истории» 
16+
07:30 «Завтраки мира. Греция» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 03:30 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+

09:40, 04:30 «по делам несовершен-
нолетних» 16+
10:40 т/с «Дом у большой реки» 
16+
13:25 «Звёздная жизнь» 16+
14:25 Х/ф «Внеземной» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
18:50, 19:00, 23:00 «одна за всех» 
16+
19:15 т/с «не родись красивой» 12+
22:00 «Счастье без жертв» 16+
23:30 Х/ф «Спящий и красавица» 
16+
01:30 т/с «Врачебная тайна» 16+
02:30 т/с «Горец» 16+
05:30 «платье моей мечты» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:50 есть один секрет 16+
07:20, 09:40, 16:30 орел и Решка 
16+
08:10, 12:10, 00:05 пятница News 
16+
08:40, 18:20 «Голодные игры» 16+
10:40, 02:10 курортный роман 16+
11:10 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+ 16+
12:40 есть один секрет 16+
13:30 Война невест 16+
14:00 Богиня шопинга 16+
14:20 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
19:20, 02:40 люди пятницы 16+
20:20, 23:00 Большая разница 12+
21:20 пРожектоРпеРиСХил-
тон 16+
22:00 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
00:00 живые 16+
00:30 т/с «клиника» 16+
01:20 тренди 16+
01:40 каникулы в Мексике. Супе-
ригра.ночь на вилле 18+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 Х/ф «Балто» 0+
10:30, 18:00, 00:30 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:00 Д/ф «апокалипсис. истоще-
ние планеты» 12+
12:00 Д/ф «апокалипсис. климати-
ческий коллапс» 12+
13:00 Д/ф «апокалипсис. леднико-
вый период» 12+
14:00 Д/ф «апокалипсис. Солнеч-
ный удар» 12+
15:00 Д/ф «апокалипсис. Стихий-
ные бедствия» 12+

16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30 «охотники за привидениями» 
16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 т/с «касл» 
12+
22:45 Х/ф «палата» 16+
01:00 Х/ф «как малые дети» 16+
03:50 Д/ф «Странные явления. 
Фэн-шуй» 12+
04:20, 05:10 т/с «Без следа» 12+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Совет-
ские фетиши. Дачи» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:35, 16:00, 17:00 т/с «Рожденная 
революцией. комиссар милиции 
рассказывает» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:10 Х/ф «Золотая мина» 12+
01:50 Х/ф «тайна «Черных дроздов» 
12+
03:45 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» 12+
05:25 «прогресс» с игорем Макаро-
вым 12+

 

05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-
зов» 16+
08:30, 12:30, 19:00 «новости 24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «Звезды 
на службе» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00, 19:30 «Верное средство» 16+
20:30 «Секреты древних красавиц» 
16+
21:30 «Эликсир молодости» 16+
22:30 «какие люди!» 16+
23:30 «новости 24» итоговый вы-
пуск 16+
00:10 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: и целого мира мало» 16+
02:40 т/с «Сверхъестественное» 
16+
03:30 «Чистая работа» 12+
04:15 Х/ф «насмотревшись детек-
тивов» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Четверг 15 августа

пятница

Все виды ремонтно-отделочных  работ
от простого до сложного!
Быстро, качественно!
помощь при покупке стройматериалов.
8-920-842-58-29 • 8-920-863-97-45

кровля, кладка кирпича 
и пеноблока, штукатур-
ка, плитка тротуарная, 
колодцы, отстойники.
 8-960-548-04-63

ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА –
максимум красоты за

минимальные средства!
+ любые отделочные работы

8-906-500-97-92
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ФУРнитУРа
МаСо

Со ВСтРоенныМ 
МикРопРоВетРиВаниеМ

МЫ ЖДЁМ ВАС
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00

«УНИВЕРМАГ»
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 8-920-839-08-99

БЛАГОУСТРОЙТЕ ВАШ ДОМ, ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ!
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Мир кровликомпания

• металлочерепица
• профнастил
• гибкая черепица
• ондулин
• водосточные системы
• мансардные окна
• чердачные лестницы
• изготавливаем доборные элементы
• плёнки • саморезы • сайдинг

8-910-296-88-79
Приглашаем к сотрудничеству частные бригады и строительные фирмы

замер, расчет и

доставка - бесплатно

официальный представитель
завода изготовителя по г. Стародубу

ип коробок С.Г.

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

окна•ДВеРи
ВитРажи•жалЮЗи
тЁплыЙ пол
РолЬСтаВни
аВтоМатиЧеСкие
ВоРота
МеталлоЧеРепица

8-980-302-65-07
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     У ВАС СКОРО ПРАЗДНИК?
        ПРИХОДИТЕ К НАМ!!!

 МЫ ОФОРМИМ ВАШ ПРАЗДНИК
        ЦВЕТАМИ, ТКАНЬЮ, ШАРАМИ
                                           8-920-332-64-43
                                           8-920-864-77-22

центР
        окон

8-900-373-32-85 • 8-920-854-55-10
*предоставляет ооо «Русские окна». подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

пл. красная, 14  «калинка»

СкиДка 35%

пластиковые окна. жалюзи, рольставни.

Замер, доставка
демонтаж

при покупке
более 5 окон

БЕСПЛАТНО!
1-БЕСПЛАТНО!

повышенное 

энергосбережение и

самоочищающееся 

стекло

СпециалЬноепРеДложение

Уважаемые клиенты!
С 09.07.2013 г.

в оао «Россельхозбанк»
ЛЕТНЕЕ СНИЖЕНИЕ % СТАВОК

по ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ кредитам,
ИПОТЕКЕ и АВТОКРЕДИТАМ
По вопросам кредитования
обращаться по  телефону:

8(48348) 2-45-86,
8(48348) 2-11-48

или по адресу:
г. Стародуб, пл. Красная, д. 1 А

С нами надёжно!!!
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
новости.
05:05 Доброе утро.
05:25, 09:15 контрольная закупка.
09:45 жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! с Г. 
Малаховым. 12+
13:45 истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 понять. простить. 12+
15:15 т/с «женский доктор». 16+
16:10 последний герой. 16+
18:20 т/с «трое в коми». 16+
18:50 Человек и закон с а. пима-
новым. 16+
19:50 поле чудес.
21:00 Время.
21:30 один в один! на бис!
00:30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик». 12+
02:20 Х/ф «3 женщины». 16+
04:35 т/с «Элементарно». 16+

05:00 «Утро России».
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном».
10:30 «кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 т/с «тайны следствия». 12+
13:00 «особый случай». 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных девиц».
16:00, 17:30 т/с «Всегда говори 
«всегда» - 4. 12+
18:30 «прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21:00 евгений петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстраде». 
16+
00:55 Х/ф «красный лотос». 12+
02:55 «Честный детектив». 16+
03:30 Х/ф «жуткий, злобный». 
16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:30 т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 
16+
19:30 т/с «Москва. три вокзала» 
16+
23:25 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:30 т/с «Масквичи» 16+
02:20 Дикий мир 0+.
03:05 т/с «Важняк» 16+
05:00 т/с «охота на гения» 16+

07:00 М/с «озорные анимашки» 
12+
07:25 М/с «Фриказоид 2!» 12+
07:50, 08:20 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Эйс Вентура: когда зо-
вет природа» 12+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 т/с «Универ» 16+
14:30 т/с «Деффчонки» 16+
15:00, 19:00, 19:30 т/с «интерны» 
16+
18:00, 18:30 т/с «Реальные паца-
ны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Без границ. 
лучшее» 16+
23:00 «Страна в Shope» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. после заката» 16+
01:00 Х/ф «Безумный Макс» 18+
02:45 т/с «Хор» 18+
03:40 Х/ф «живая мишень» 16+
04:30 «Школа ремонта». «пози-
тивная каминная гостиная» 12+
05:25 т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:30 М/с «кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» 12+

06:00 «настроение».
08:35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
12+
11:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Дом вверх дном». 12+
13:00 т/с «Метод лавровой». 12+
14:00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 т/с «Вечный зов». 16+
16:35 Без обмана. «Запретный 
плод» 16+
17:50 Д/ф «Человек с бульвара 
капуцинов» 12+
18:25 «право голоса». 16+
20:05 т/с «почтальон». 16+
22:25 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 
16+
00:10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник». 16+
01:05 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». 16+
02:55 Д/ф «Звездность во благо». 
12+
04:35 «наша Москва» 12+
04:50 «прогнозы» 12+

 

05:00, 02:25 «Моя планета»
05:30 «полигон»
06:00 «24 кадра» 16+
06:30 «наука на колесах»
07:00, 11:55, 18:10, 21:40 Большой 
спорт
09:25 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. прямая трансляция из 
Москвы
12:25, 23:15 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. трансля-
ция из Москвы
15:25 Смешанные единоборства  
16+
17:05 «наука 2.0. непростые 
вещи». Шина
17:35 «наука 2.0. непростые 
вещи». путь скрепки
18:40 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. прямая трансля-
ция из Москвы
22:10 «наука 2.0. еХперименты». 
Мир в миниатюре. поезда
22:40 «наука 2.0. еХперименты». 
необычные летательные аппара-
ты
04:30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:00, 05:05 «анекдоты» 
16+
09:00 «обмен бытовой техники» 
0+
09:30, 01:30 Х/ф «отряд особого 
назначения» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30 «Улетные животные» 16+
13:00 «Розыгрыш» 16+
14:30, 19:30, 22:00 «Улетное ви-
део» 16+
15:00, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00 «Дорожные драмы» 16+
16:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
18:30, 23:30 «Смешно до боли» 
16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 
16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:05 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:05 «Самое смешное видео» 16+

06:00 М/с «приключения Джеки 
Чана» 6+
07:00 М/с «Маленький принц» 6+
07:30 М/с «Человек-паук» 12+
08:00 т/с «папины дочки» 12+
09:00, 09:30, 17:30, 18:30 т/с «Во-
ронины» 16+
12:00 т/с «кухня» 16+
12:30, 13:30, 17:00 т/с «Даёшь мо-
лодежь!» 16+
14:00, 15:30, 19:15, 20:30, 22:00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 т/с «6 кадров» 16+
23:00 «нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
01:50 Х/ф «американский жиго-
ло» 16+
04:05 Х/ф «некуда бежать» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Звёздные истории» 16+

07:30 «Дачные истории» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «тайны еды» 0+
08:55, 04:20 «Дело астахова» 16+
09:55 Х/ф «Сделка» 8 серий 16+
17:00 «красота на заказ» 16+
18:00 «жёны олигархов» 16+
19:00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 
16+
22:35 «Достать звезду» 16+
23:00 «одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «P.S. я люблю тебя» 
18+
01:50 «Города мира» 0+
02:20 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:20 т/с «Горец» 16+
05:20 «Вкусы мира» 0+
05:30 «Свадебное платье» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00, 04:00 MUSIC 16+
06:50 есть один секрет 16+
07:20, 09:40, 16:30 орел и Решка 
16+
08:10, 12:10, 00:05 пятница News 
16+
08:40, 18:20 «Голодные игры» 16+
10:40 тренди 16+
11:10 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+ 
12:40 есть один секрет 16+
13:30 Война невест 16+
14:00 Уличная магия.
14:20 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
19:20, 03:00 люди пятницы 16+
20:20, 23:00 Большая разница 12+
21:20 пРожектоРпеРиС-
Хилтон 16+
22:00 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
00:00 живые 16+
00:30 Х/ф «плохой Санта» 18+
02:30 каникулы в Мексике. Супе-
ригра. ночь на вилле 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 
0+
08:30 Х/ф «Деннис-мучитель» 0+
10:30, 18:00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
11:00 Д/ф «апокалипсис. Вода» 
12+
12:00 Д/ф «апокалипсис. ГМо 
урожай» 12+
13:00 Д/ф «апокалипсис. Генная 

модификация» 12+
14:00 Д/ф «апокалипсис. Главное 
блюдо - человек» 12+
15:00 Д/ф «апокалипсис. Смер-
тельное удовольствие» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 
12+
19:00, 19:55, 20:50, 21:45 т/с 
«касл» 12+
22:45 Х/ф «на линии огня» 16+
01:15 Х/ф «тайна ковчега» 16+
03:45 Х/ф «Секрет черного Буд-
ды» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 Д/ф «живая история: Со-
ветские фетиши. курорты» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35, 
14:30, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35, 
01:40, 02:35, 03:30, 04:20, 05:15 т/с 
«Рожденная революцией. комис-
сар милиции рассказывает» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:55, 
22:40, 23:20, 00:10, 00:55 т/с 
«След» 16+

 
05:00 Х/ф «насмотревшись де-
тективов» 16+
06:00 М/с «Бэтмен» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00 «Экстренный вызов» 
16+
08:30, 12:30, 19:00 «новости 24» 
16+
09:00 «Эликсир молодости» 16+
10:00 «Секреты древних краса-
виц» 16+
11:00 «какие люди!» 16+
14:00 «Засуди меня» 16+
15:00 «Семейные драмы» 16+
16:00, 17:00 «не ври мне!» 16+
18:00 «Верное средство» 16+
19:30 «тайны мира»: «копье судь-
бы» 16+
20:30 «Странное дело»: «Земные 
следы пришельцев» 16+
21:30 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Умри, но не сейчас» 16+
02:30 Х/ф «таинственная река» 
16+
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 новости.
06:10 Х/ф «Шантаж». 16+
08:20, 08:45 М/ф.
09:00 играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф «Виктор авилов. С Во-
ландом я в расчете». 12+
12:15 идеальный ремонт.
13:10 Форт Боярд. 16+
14:45 ералаш.
14:55 Х/ф «Маmmа miа!» 16+
16:55 Д/ф «Семь Симеонов». 
Бомба в контрабасе». 12+
18:15 Свадебный переполох. 12+
19:15 Угадай мелодию.
19:50 кто хочет стать миллионе-
ром?
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 кВн. премьер-лига. 16+
00:35 Х/ф «Расплата». 16+
02:35 Х/ф «Мальчишник». 16+
04:40 т/с «Элементарно». 16+

06:00 Х/ф «просто Саша».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:30, 14:30 Х/ф «лекарство для 
бабушки». 12+
16:30 «Субботний вечер».
18:30, 20:30 Х/ф «право на лю-
бовь». 12+
22:50 Х/ф «петрович». 16+
01:00 Х/ф «Залив». 16+
02:50 «Горячая десятка». 12+
03:55 Х/ф «полицейская исто-
рия-3. Суперкоп». 16+
05:50 «комната смеха».

06:00 т/с «Страховщики» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 лотерея «Золотой ключ» 0+.
08:45 их нравы 0+.
09:25 «Готовим с алексеем Зими-
ным» 0+.
10:20 Главная дорога 16+
10:55 кулинарный поединок 0+.
12:00 квартирный вопрос 0+.
13:25 Следствие вели... 16+
14:15 «очная ставка» 16+
15:10, 19:20 т/с «Мент в законе» 
16+
23:15 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:20 т/с «Масквичи» 16+
02:10 Дикий мир 0+.
03:00 т/с «Важняк» 16+
05:00 т/с «охота на гения» 16+

07:00, 07:30, 07:55, 04:15, 04:45, 
05:15 т/с «Счастливы вместе» 16+
08:35 М/с «Скан-ту-Гоу» 12+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара» 
12+
10:30 «про декор» 12+
11:00 «Школа ремонта». «как пе-
рышко» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30, 13:00, 13:30 т/с «СаШата-
ня» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
15:00, 22:00 «комеди клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ. 
лучшее» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 т/с «интерны» 16+
20:00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
23:00, 02:20 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Безумный Макс 2: 
Воин дороги» 18+
03:20 «Школа ремонта». «коллаж 
из Ренуара» 12+

05:45 т/с «Саша + Маша». луч-
шее 16+
06:05, 06:30 М/с «пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

05:30 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф «лебеди непрядвы».
06:30 Д/с «Детство в дикой при-
роде». 6+
07:35 Х/ф «люди в океане». 12+
09:10 православная энциклопе-
дия 6+
09:35 М/ф «Мы с Джеком».
09:50 Х/ф «новые похождения 
кота в сапогах». 6+
11:20 петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «не ходите, девки, за-
муж». 12+
13:05 Х/ф «Укрощение стропти-
вых». 12+
15:00 Х/ф «арлетт». 12+
16:55, 17:45 Х/ф «пусть говорят». 
16+
21:20 т/с «пуаро агаты кристи». 
12+
23:15 «Временно доступен». Фи-
липп киркоров. 12+
00:20 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+
01:10 Х/ф «Убить Бэллу». 18+
02:50 Городское собрание 12+
03:35 т/с «почтальон». 16+

 
05:00, 03:30 «Моя планета»
07:00, 12:00, 14:20, 20:10 Большой 
спорт
08:40, 01:00 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. трансля-
ция из Москвы
12:30 «наука на колесах»
13:00 «наука 2.0. еХперименты». 
необычные летательные аппара-
ты
13:30 «наука 2.0. еХперименты». 
ниже нуля
13:55 «наука 2.0. Большой ска-
чок». история под ногами
15:25 легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. прямая 
трансляция из Москвы

21:25 Боевое самбо. Сборная 
России - Сборная мира. прямая 
трансляция из Сочи

06:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Двойной обгон» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 т/с «Виола тараканова. В 
мире преступных страстей» 16+
10:40, 01:00 Х/ф «и на камнях ра-
стут деревья» 16+
13:30 «Веселые истории из жиз-
ни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30, 21:00 «Дорожные войны» 
16+
16:00 Х/ф «Майор Ветров» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 
16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
04:00 Х/ф «Фрираннер» 16+

06:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Дом, который построили все», 
«железные друзья», «Великан-
эгоист», «огуречная лошадка», 
«Всё наоборот», «Дядя Миша», 
«Волк и телёнок», «Ёжик должен 
быть колючим?», «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 «животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09:45 М/с «кунг-фу панда. неве-
роятные тайны» 6+
10:10, 17:40, 22:55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11:10, 16:00 «нереальная исто-
рия» 16+
16:30 т/с «6 кадров» 16+
19:10 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «турист» 16+
23:55 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» 16+

02:15 Х/ф «лучший друг собак» 
6+
04:05 Х/ф «Золотой лёд - 3» 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30 «Друзья по кухне» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 «Собака в доме» 0+
09:00, 05:00 «Спросите повара» 
0+
10:00 т/с «Великолепный век» 
12+
17:00 «Давай оденемся!» 16+
18:00 т/с «отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 т/с «Мисс Марпл. Указую-
щий перст» 16+
21:00 т/с «Мисс Марпл. карман, 
полный ржи» 16+
23:30 Х/ф «помни меня» 16+
01:35 Х/ф «Влюблённые женщи-
ны» 16+
06:00 т/с «Город хищниц» 18+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00, 07:30 Мультфильмы 12+
07:00 Сказки андерсена 12+
09:10 М/ф «тимон и пумба» 12+
10:50 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
14:00 Большая разница 12+
18:00 пРожектоРпеРиС-
Хилтон 16+
20:00 Х/ф «Розовая пантера-2».
21:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
23:50 каникулы в Мексике. Су-
перигра 16+
01:50 тренди 16+
02:20 MUSIC 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы СМФ 
0+
08:20 Х/ф «пассажир с экватора» 
0+
10:00 Магия красоты 16+

11:00 Д/ф «жизнь Будды» 12+
12:00 Х/ф «Секрет черного Буд-
ды» 16+
14:00 Х/ф «тайна ковчега» 16+
16:30 Х/ф «на грани безумия» 
16+
19:00 Х/ф «Беглец», СШа 1993 
16+
21:30 Х/ф «Смертельная гонка 2» 
16+
23:30 Х/ф «Зодиак» 16+
02:45 Х/ф «на линии огня» 16+

 
06:15, 07:10, 08:10, 09:05, 03:25, 
04:20, 05:15 т/с «Рожденная рево-
люцией. комиссар милиции рас-
сказывает» 16+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 
13:40, 14:20, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:35 т/с «След» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25 т/с «от-
ряд кочубея» 16+ т/с
22:20 Х/ф «особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
12+
23:50 Х/ф «казино» 16+

 
05:00 т/с «Фирменная история» 
16+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 «территория заблуждений» 
16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «Странное дело»: «Земные 
следы пришельцев» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной» 16+
17:00 «тайны мира»: «копье судь-
бы» 16+
18:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: казино «Рояль» 16+
20:45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: квант милосердия» 16+
22:45 Х/ф «престиж» 16+
01:15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Золотой глаз» 16+
03:45 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Завтра не умрет никогда» 16+
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петербург 5

Рен-тв

Суббота 17 августа

пятница
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Гавань
ул. Гагарина, 1

тел.: 2-24-97РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

стройматериалов

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Кредит предоставляет Русфинанс банк.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ДВА ЭТАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!

ЭЛЕКТРИКА • САНТЕХНИКА • КРЕПЕЖ • ДВЕРИ ВХОДНЫЕ

И МЕЖКОМНАТНЫЕ • КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА   КРАСКА • ПАНЕЛИ 

ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • УТЕПЛИТЕЛИ • СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • ПЛИНТУ-

СА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУ-

СА ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОй КОМНАТЫ • ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИЕ (в т.ч. и цветные) • МОйКИ • УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИПСОКАРТОН 

• ФАНЕРА • ОРГАЛИТ   ПЕНОПЛАСТ • ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯННАЯ   И МНОГОЕ 

ДРУГОЕ…  

Пожалуй,
самый большой ассортимент

керамической плитки в городе

Вчера заходил сосед и одолжил дрель на 
пару часов. третий день за стеной тишина. 
Что он сам не сверлит - еще ладно. но ведь 
мне по утрам сверлить нечем!

******
.С кулинарного сайта:
- … За это время приготовим начинку. Со-

бираем всё, что есть в холодильнике. У меня 
в этот раз были: ветчина, брынза, перец бол-
гарский и зелень.

- а у меня там мазь Вишневского, огурцы 
и коробка новокаина! и что теперь делать?!..

******
на экзамене студент берёт один билет - не 

знает. Берёт другой - тоже. третий - та же 
беда... так четвёртый, пятый... профессор 
берёт зачётку, ставит ему «3». 

Другие студенты возмущаются: 
- За что? 
- как за что, - отвечает препод, - если что-

то ищет, значит что-то знает.
******

- Милый, у тебя в ванной висят два поло-
тенца с пометкой «М»и»ж». я вытиралась с 
пометкой «ж», ведь»М»-это для мужчин?

- нет,»М»-это для морды..
******

Мужик пришел в парикмахерскую по-
бриться. парикмахер заметил, что у мужи-
ка слишком впалые щеки, и это затрудняет 
бритье, и достал из стола небольшой дере-
вянный шарик: 

- Засуньте его за щеку. 
Мужик размещает шарик во рту, и па-

рикмахер быстро и ловко начинает бритье. 
Вдруг с кресла раздается: 

- а шоо, ешли я пгохлочу ехо? 
- никаких проблем! - отвечает парикмахер, 

- только принесите его завтра назад - впалые 
щеки не только у вас! Да и не вы первый про-
глатываете этот шарик...

******
Брат с сестрой играют в «слова». В очеред-

ной раз иришка (7 лет) называет слово:
— Бровь.
Брату (4 года) нужно назвать слово на бук-

ву «в», он замешкался, и вдруг мама ему под-
сказывает, показывая на голову, а ребёнок не 
может сообразить. тогда мама говорит:

— Что растёт на голове? — имея в виду сло-
во «волосы».

Семён, не задумываясь, забыв о букве, от-

вечает:
— Рога?
тут и папа подключился с вопросом:
— У кого?

******
Вот вчера сидим впятером в отделе, время 

обеденное, гадаем кроссворд: 
- ночной наряд! 
- Экипаж? 
- не подходит. 
- патруль? 
- не подходит. 
- пикет? 
- не подходит. 
- пост? 
- не подходит. 
Минут двадцать 

думали. оказалось 
- пижаМа!! 

Вот она, сила по-
лицейской мыс-
ли...

******
Стащили из ка-

бинета химии здо-
ровенный кусок 
натрия. Два дня 
носили его в паке-
тике, пытаясь при-
думать, что с ним 
сделать. а потом 
он окисляться на-
чал. тогда решили 
не связываться и 
выбросили в уни-
таз...

... второй раз вол-
ну такого масшта-
ба, накрывающую 
всё живое, я увидел только через 20 лет в ре-
портаже о цунами в тайланде.

******
Зашёл в отделение банка заплатить за квар-

тиру. Стоит две очереди человек по десять, 
присоединился к одной. Стоим, тишина. тут 
у парня, стоящего передо мной, звонит теле-
фон. он виноватым голосом:

- Да, я уже еду. В троллейбусе. Да. Уже ско-
ро.

тишина. проходит минут 5. ему опять зво-
нок.

- Да. ну еду ещё. В пробку попали.... Чест-

но в троллейбусе. Сейчас уже буду, не злись... 
пока.

Все улыбаются. ещё минут через 5 опять 
звонок.

- Да. ну вот-вот уже, осталось пару остано-
вок.... ну честно в троллейбусе еду.

тут к нему поворачивается мужик и так уве-
ренным басом:

- Задняя площадочка, оплачиваем проезд!
кто-то из соседней очереди:
- У меня проездной.
Мужик опять:
- Молодой человек, что у вас!?
парень в телефон:
- ну всё, давай, мне надо кошелёк достать. 

Скоро буду.
В следующие 20 

минут, пока мы 
стояли в очереди, 
ему больше ни кто 
не звонил.

******
Экзамен.
Выходит студент, 

его спрашивают:
- ну как сдал? 

легко?
- Все ок! обща-

лись как два умных 
человека. он - во-
прос, я - ответ; он 
- вопрос, я - ответ. 
получил 5.

Выходит второй.
- ну как?
- Все хорошо! 

общались как два 
бизнесмена. он - 
вопрос, я - деньги 
на стол. он - во-
прос, я - деньги на 
стол. получил 4.

Выходит третий.
- ну как?

- плохо! общались как два священника. он 
- вопрос, я крестился. я отвечал, он крестил-
ся. получил 2!

******
- Вова! объясни мне, почему у тебя по всем 

предметам, кроме географии, двойки?! 
Вовочка, насупленно: 
- по географии меня еще не спрашивали

******
- на что жалуетесь больной?
- на здоровье.
- Это вы зря. надо жаловаться на болезни.

******

- Мамочка, Глеб сказал, что я чудесная де-
вушка. Можно я приглашу его в гости?

- не надо. пусть и дальше так думает.
******

У меня аллергия в виде насморка. Врач 
прописал новейший антигистаминный пре-
парат. побочные эффекты: сонливость, боль 
в глазах, шум в ушах, нервозность, бессон-
ница, судороги, сухость во рту, рвота, де-
прессия, гастрит, диарея, запор, мигрень, 
носовое кровотечение.

Сижу думаю – может, фиг с ним, с насмор-
ком?

******
Вступительная лекция в техническом ВУЗе. 

профессор говорит: 
- представьте себе завод, куда каждый день 

привозят машину спирта для техничных 
нужд. Стоит огромный бак, куда заливают 
спирт. около бака сидит учетчица, которая 
выдает спирт строго по накладной; для этого 
у бака есть краник. Вечером остатки спирта 
сливаются через тот же краник. Ставлю во-
прос: как украсть спирт с завода? 

обалдевшие студенты начинают выдвигать 
версии. 

- а теперь ответ, - говорит наш профессор. 
- инженеры поставили в бак ведро. В резуль-
тате ведро наполнялось, когда утром залива-
ли бак, а после того как спирт сливался, ве-
дро вытаскивалось и распивалось. а теперь 
будем учиться на инженеров.

******
- Вы слышали? Хед энд Шолдерс выпусти-

ли новый шампунь для лысых - с провита-
мином B-5! 

- Да ну! и что, волосы отрастают? 
- Волосы - нет, но лысина очень укрепля-

ется!
******

Маленький сын вбегает в комнату к маме и 
горько плачет.

Мама:
— Сына, почему ты плачешь???
Сын, сквозь слезы:
— Мы с папой были на рыбалке, папа пой-

мал большую рыбу, а когда вытягивал удочку, 
леска оборвалась, и рыба уплыла.

Мама, улыбаясь:
— ну, так а что тут плакать, сына?! ты уже 

взрослый мальчик и должен понимать, что в 
таких ситуациях надо не плакать, а смеяться!

— так я и засмеялся!!

проспектЮмористический
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Изготовление
СРУБОВ • БАНЬ • ДОМОВ

под заказ
по Вашим проектам
Сборка • Установка

8-930-723-74-50

НАВЕДЕНИЕ КРЫШ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Свой материал
Дешево. качественно

8-930-723-74-50

РЕМОНТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70

ЧИСТКА
ПОДУШЕК

режим работы: ежедневно- с 9:00 до 17:00

 8-961-100-94-42;
 8-953-277-93-95

Чистая подушка - здоровый сонцена с наперником 
70x70-220 руб. 60x60-200 руб.

дом быта, в подвале

В наличии наволочки всех размеров

 МЫ ВЫПОЛНИМ:
обеспылевание пуха и пера; удаление ворса; очистку от мел-
ких частиц и микроорганизмов; бактерицидную ультрафи-
олетовую обработку; удаление крупного мусора; подсушка 
и распушение наполнителя мощным воздушным потоком; 
разбивание слипшихся пухо-перьевых комков; изменение 
размера и формы подушек.

г. Унеча  ул. Октябрьская, 1 (универмаг, 2-ой этаж)

Ремонт золотых и серебряных изделий
любой сложности в течении 10-15 минут

Мы работаем быстро и качественно!

Работаем с 9-30 до 17-00 без выходных

тел.: 8-980-331-22-32, Эдуард

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  З О Л О Т Ы Х  И З Д Е Л И й

Ювелирная
мастерская

такси
«888»

КРУГЛОСУТОЧНО
8-961-001-88-88
8-920-864-55-58

Дополнительная услуга: доставка продуктов по городу и району

ДРоВа
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

ПОКОСИМ
ТРАВУ

8-960-554-22-11

С П У Т Н И КО В О Е  Т В
в ы е з д • п р о д а ж а  

у с т а н о в к а • р е м о н т 
о б с л у ж и в а н и е

8-905-054-78-05

Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я  РАС С Р О Ч К А *
* П р е д о с т а в л я е т  И П  Га л ы н с к и й  А .

Организация реализует

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя)

Оказываем услуги:
погрузка, разгрузка,
распиловка леса 
кругляка. 
Доставляем горбыль

8-930-723-74-50

33обрезной - от 5000 р. м. • не обрезной - от 1000 р. м.
Доставка - бесплатно

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

8-920-834-38-19
8-906-695-84-68
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05:30, 06:10 Х/ф «Шантаж». 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости.
07:40 Служу отчизне!
08:15, 08:40 М/ф.
08:55 Здоровье. 16+
10:15 непутевые заметки. 12+
10:35 пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Х/ф «Хроники нарнии: 
принц каспиан». 12+
15:00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
16:45 Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова.
18:50 клуб Веселых и находчи-
вых. Высшая лига. 12+
21:00 Время.
21:15 Универсальный артист.
23:00 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. Сергей ковалев - натан 
клеверли.
00:00 т/с «под куполом». 16+
00:50 Х/ф «лучше не бывает». 12+
03:25 т/с «Элементарно». 16+
04:15 контрольная закупка.

06:50 Х/ф «кто поедет в труска-
вец».
08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «кукушка». 12+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16:05 «Смеяться разрешается».
18:00 Х/ф «алиби надежда, алиби 
любовь». 12+
20:30 Х/ф «Четвертый пассажир». 
12+
22:30 Х/ф «каминный гость». 12+
00:20 Х/ф «Монро». 16+
02:20 Х/ф «перед закатом». 16+
04:00 «комната смеха».

05:55 т/с «Страховщики» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 лотерея «Русское лото 
плюс» 0+.
08:45 их нравы 0+.
09:25 едим дома 0+.
10:20 «кулинарные курсы: ита-
лия. тоскана» с Ю. Высоцкой 0+.
10:50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11:25 «поедем, поедим!» 0+.
12:00 «Дачный ответ» 0+.
13:20 СоГаЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. цСка - 
«кубань» . прямая трансляция.
15:30, 19:20 т/с «Мент в законе» 
16+
23:20 т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
01:20 Х/ф «ельцин. три дня в ав-
густе» 16+
03:20 т/с «Важняк» 16+
05:05 т/с «охота на гения» 16+

07:00, 07:30, 04:35, 05:05 т/с 
«Счастливы вместе» 16+
08:25 М/с «Скан-ту-Гоу» 12+
08:50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08:55 «Спортлото +» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Два с половиной повара. 
открытая кухня». «Римские ка-
никулы» 12+
10:30 «Фитнес». «латина и фла-
менко» 12+
11:00 «Школа ремонта». «паровоз 
с Дикого Запада» 12+
12:00, 12:30 т/с «СаШатаня» 
16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00 «комеди клаб. лучшее» 16+
14:35 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
16:35 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» 12+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00, 21:00, 22:00 «комеди клаб» 
16+
23:00, 02:40 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Безумный Макс 3. под 
куполом грома» 18+
03:35 «Школа ремонта». «Сол-
нышко на двоих» 12+

05:40 т/с «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:00 М/с «пингвины из «Мадага-
скара» 12+
06:20 «про декор» 12+

05:30 Х/ф «новые похождения 
кота в сапогах». 6+
06:55 М/ф «Два богатыря».
07:10 Д/с «Детство в дикой при-
роде». 6+
07:45 «Фактор жизни» 6+
08:20 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Русские документальные 
сказки». Специальный репортаж 
6+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 12+
13:25 Д/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 12+
14:00 «приглашает Борис нот-
кин» 12+
14:45 Х/ф «ларец Марии Меди-
чи». 12+
16:35 т/с «Мисс Фишер». 16+
17:40 Х/ф «колечко с бирюзой». 
12+
21:20 Х/ф «женская логика-5». 
12+
23:30 т/с «инспектор льюис». 
12+
01:20 Х/ф «Укрощение стропти-
вых». 12+
03:20 Х/ф «люди в океане». 12+
04:50 Марш-бросок 12+

 
05:00 «Моя планета»
05:35 «Моя рыбалка»
06:00 «язь против еды»
06:30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
07:00, 12:00, 14:30, 19:40 Большой 
спорт
08:55 «Страна спортивная»
09:25, 00:55 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. трансля-
ция из Москвы
12:30 автоВести
12:45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13:35 «наука 2.0. непростые 
вещи». путь скрепки

14:05 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль
15:35 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. прямая трансля-
ция из Москвы
19:10 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. церемония закрытия. пря-
мая трансляция из Москвы
22:55 Футбол. Суперкубок ита-
лии. «Ювентус» - «лацио». пря-
мая трансляция
04:30 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. церемония закрытия. 
трансляция из Москвы

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «Выкуп»
08:00 «полезное утро» 0+
09:15 т/с «Виола тараканова. В 
мире преступных страстей» 16+
11:15, 01:00 Х/ф «Золотой век» 
16+
13:30 «Веселые истории из жизни» 
16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
17:45 Х/ф «американский ниндзя 
4: полное уничтожение» 16+
20:00 Д/с «Смертельный улов» 
16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
22:00, 05:10 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 18+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
03:10 Х/ф «трембита» 16+

06:00 М/ф «Волшебное лекар-
ство», «Достать до неба», «Гриб-
ной дождик», «жу-жу-жу», «Вот 
так тигр!», «Горе не беда», «Ёжик в 
тумане», «жил-был пёс», «а вдруг 
получится!..», «Завтра будет зав-
тра», «Великое закрытие» 0+
08:00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:20 «животный смех» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09:45 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
10:20 М/ф «атлантида. Затерян-
ный мир» 12+

12:00 «Снимите это немедленно!» 
16+
13:00 т/с «6 кадров» 16+
13:10 М/ф «Гадкий я» 6+
15:00, 16:00 т/с «Супермакс» 16+
16:30, 22:50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17:30 Х/ф «турист» 16+
19:25 Х/ф «на игре» 16+
21:10 Х/ф «на игре - 2. новый 
уровень» 16+
00:05 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» 16+
02:25 Х/ф «красотка и замараш-
ка» 12+
04:10 Х/ф «инспектор Гаджет» 
12+

06:30 «прошла любовь» 16+
07:00 «Достать звезду» 16+
07:30, 05:30 «Друзья по кухне» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 «тайны еды» 0+
08:45 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
10:15, 18:50, 19:00, 22:30, 23:00 
«одна за всех» 16+
10:45 т/с «Великолепный век» 
12+
18:00 т/с «отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19:15 т/с «Мисс Марпл. объяв-
ленное убийство» 16+
23:30 Х/ф «Чтец» 16+
01:50 Х/ф «Север и юг» 12+
06:00 т/с «Город хищниц» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 07:30 Мультфильмы 12+
07:00 Сказки андерсена12+
08:30 М/ф «тимон и пумба»12+
09:50 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
12:00 Уличная магия 16+
12:30 «Шкаф» 16+
14:10 орел и Решка 16+
17:00, 21:50 Большая разница 12+
18:00 Х/ф «Розовая пантера-2» 
12+
19:50 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22:50 каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
01:50 MUSIC 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 
0+
08:45 Х/ф «Годен к нестроевой» 
0+
10:15 Х/ф «перехват» 12+
12:00 Х/ф «Деннис-мучитель» 0+
14:00 Х/ф «на грани безумия» 16+
16:30 Х/ф «Беглец» 16+
19:00 Х/ф «Служители закона» 
16+
21:30 Х/ф «Смертельная гонка 3: 
инферно» 16+
23:30 Х/ф «Максимальный риск» 
16+
01:30 Х/ф «ограбление по-
французски» 16+
03:30 Х/ф «таймер» 12+

 

06:05, 07:00, 07:55 т/с «Рожденная 
революцией. комиссар милиции 
рассказывает» 16+
08:50 Мультфильмы 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:25, 
13:00, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 
15:40, 16:15, 16:50, 17:25, 17:55 т/с 
«Детективы» 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25 т/с «от-
ряд кочубея» 16+ т/с
22:20 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» 16+
01:05 Х/ф «особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
12+
02:30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 12+

 
05:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Завтра не умрет никогда» 16+
06:00 Х/ф «престиж» 16+
08:30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: и целого мира мало» 16+
11:00 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: Умри, но не сейчас» 16+
13:30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: казино «Рояль» 16+
16:15 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007: квант милосердия» 16+
18:20, 00:00 Х/ф «300 спартанцев» 
16+
20:30 Х/ф «Соломон кейн» 16+
22:20 Х/ф «Время ведьм» 16+
02:10 Х/ф «Шиза» 16+
03:50 Х/ф «Убитые молнией» 16+

первый канал 
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проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 1111

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

Инк м-тур
ТУР. АГЕНТСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
АВТОБУСОМ из Стародуба в Крым

Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и другие страны
Паломнические и экскурсионные поездки

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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ПОСРЕДНИКОВ!

БЫСТРО  КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

ПВХ и ТКАНЕВЫЕ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Беспроцентная рассрочка*

8-952-968-31-14

*п
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п
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ог
че
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в 

а
.а

.

Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

от 3000 руб.

ПОКРАСИМ
крышу
Забор
Дом и т. д.

8-960-554-22-11

«лидер»
пл. красная, 12 (здание кБо, 2-й этаж)

производим набор на подготовку
водителей категории «В»,

переподготовку с «С» на «В».
Начало занятий 2 сентября.

Срок обучения 2 месяца.

8-962-139-18-08

ВыСококаЧеСтВенныЙ
желеЗоБетонныЙ ЗаБоР

ДоСтаВка•УСтаноВка
•РаЗлиЧноЙ 
конФиГУРации
и ВыСоты
•пРоСт В 
УСтаноВке
•ДолГоВеЧен
•10 ВиДоВ ФоРМ
ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЯ
В ЛАБОРАТОРИИ

8-961-102-03-04
    8-906-501-70-07

        8-962-130-44-43

ооо
«этм»офис: г. Стародуб,

пл. красноармейская, 55 а

тРотУаРная плитка

•цВетоЧницы
•ВаЗы
•колонны
•БаляСины

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

•ШиРокиЙ аССоРтиМент 
пРоДУкции
•ФаСаДная оБлицоВоЧная 
плитка
•БоРДЮРныЙ каМенЬ
•Сланец

Монтаж систем отопления,

водопровода, канализации.

Установка сантехники.

кровля, пластик,

сайдинг

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

пеСок
плиты
киРпиЧ б/у

8-962-140-36-51

(бой кирпича)
ЩеБенЬПЕЧИ  ДЛЯ БАНИ

(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 10мм)

БАКИ ДЛЯ БАНИ
(ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 3 мм)

8-961-002-76-68

собственное производство

металл

новый

№31 (110) 8 августа 2013 г.    
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(путём пеноизоляции)

•теплоизоляция экологична
отличный звукоизолятор

•процесс заливки этого
пенопласта технологичен

•Мыши и крысы в нём
не живут и его не едят

•по теплоизоляционным свойствам
пеноизол превосходит
пенополистерол и минвату

•пеноизол не горит

•Стоек к воздействию
микроорганизмов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ      НАДЕЖНОСТЬ      КАЧЕСТВО      ТЕПЛО

Телефон: 8-920-855-88-22

Роспись стен,
 потолков, портреты,

пейзажи.
Заказ любой сложности.

Звонить по телефону:
8-980-304-11-32

«Обувь для всей семьи»
(остановка «Заря», возле рынка)

Скидка на летнюю
женскую обувь

подробная информация у продавцов-консультантов.

Магазин 

-50%

Художественная

КОВКА

Андрей
8-920-848-68-33
8-961-004-93-03

Салон «Багира» к вашим услугам!
Все виды стрижек и окраски волос, макияж, 

маникюр,  педикюр классический и аппаратный, 
наращивание ногтей,  ресниц, парафинотерапия 

и спа процедуры.
Ждём Вас по адресу: ул. Свердлова, торговый 

дом «Стародуб», вход со двора 
(бывшая парикмахерская «Эдита»)

Тел.:8-962-210-29-75 Лидия;
8-980-304-11-32 Светлана.

т овары детя м
2-22-80

ТЦ КВАРТАЛПредлагает коллекцию одежды
и обуви от производителя

ШКОЛЬНАЯ
ФОРМА
школьные костюмы для мальчиков и 
девочек, сорочки, модельные блузки,
водолазки, спортивные костюмы,
сменная и спортивная обувь.

тРотУаРная
плитка

Широкий ассортимент
Собственное производство в г. Стародубе

8-961-002-64-93

торгово
Строительная
компания
жалюзи вертикальные, 
горизонтальные,
из дерева
Рольставни
автоматические ворота

8-920-863-18-11

ВОРОТА
КАЛИТКИ
ЗАБОРЫ

КОЗЫРЬКИ
НАВЕСЫ

КОВКА
8-953-286-27-39

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ



…лаДа ГРанта 2012 г.в. цвет чер-
ный, сигнализация, литые диски, тони-
ровка, зимняя резина. пробег 17 т.км. 
8-962-132-81-97.   (2)

…лаДа калина универсал 2011 г.в. 
8-919-195-28-82.   (2)

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

…ВаЗ 21011 1987 г.в. В хорошем состо-
янии. цена 50 000 руб. 8-929-022-84-61.   
(2)

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

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

…ВаЗ 2107  2002 г.в. Сигнализация, 
DVD. не бит, не крашен, в отличном 
состоянии. 8-953-292-75-56.   (2)

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

…ВаЗ 21074 2001 г.в. пробег 90 т.км. 
Состояние отличное. 8-920-864-93-28.   
(2)

…ВаЗ 21074 2003 г.в. недорого, в хо-
рошем состоянии. 8-952-967-27-69.   (1)

…ВаЗ 2109 1994 г.в. цвет вишневый. 
цена договорная. 8-909-241-85-69; 
8-953-295-35-82.   (1)

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

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

…ВаЗ 21102  2001 г.в. 8-960-555-45-40.   
(1)

…ВаЗ 2111 2003 г.в. цена 100 000 руб., 
торг уместен. 8-920-609-35-78.   (2)

…ВаЗ 21112 универсал 2007 г.в. про-
бег 130 т.км. европанель, ГУР. Состоя-
ние отличное. 8-929-023-32-21.   (м)

…ВаЗ 2114  2004 г.в. цвет черный, ли-
тые диски. цена 115 000 руб. 8-961-000-
36-38.   (2)

…ВаЗ 211440 2011 г.в. цвет «Сочи», 
пробег 20 000 км. 8-920-845-93-31.   (1)

…ВаЗ 2115 2005 г.в. пробег 98 т.км. 
цена 135 000 руб. 8-961-106-19-20

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

…срочно ГаЗ 31105 (Волга)  2007 г.в. (в 
эксплуатации с 2008 г.). Двигатель 2.4 
л., 140 л.с., климат контроль. автомо-
биль ухожен. 8-920-847-13-95.   (3)

…ГаЗелЬ 3321 бортовая, тентован-

ная. Г. клинцы. тел.: 8-(48336)-5-30-87 
(звонить после 18:00).   (1)

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

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

…УаЗ 469 2001 г.в. цвет «Белая ночь», 
ГУР, двигатель сотка, 2.9 л. 8-961-003-
21-02.   (1)

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

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

…AUDI 100 (45 кузов) 1991 г.в. Двига-
тель 2.0. В хорошем состоянии. 8-960-
547-74-48

…BMW-320 (кузов е-46). 150 л.с. 
8-905-188-61-05.   (м)

…DAEWOO MATIZ. 8-906-501-68-22.   
(1)

…DAEWOO NEXIA. цена 50 000 руб. 
Завел и поехал. 8-906-696-40-34.   (2)

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

…FORD FOCUS 2006 г.в.. 8-920-848-
29-55.   (2)

…FORD SIERRA 1984 г.в. 8-920-601-
14-83.   (2)

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

…MITSUBISHI LANCER 9  2004 г.в. 
пробег 120 т.км., цвет синий. не бит, 
не крашен, обработан от коррозии, в 
идеальном состоянии – сел и поехал. 
+ комплект зимней резины. 8-903-868-
26-64.   (1) 

…NISSAN ALMERA  2005 г.в. 8-960-
563-48-23.   (2)

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

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

…SUBARU В-9. полная комплекта-
ция. 8-962-133-55-56.   (3)

…VOLKSWAGEN JETTA 1985 г.в. цвет 
красный, дизель. Состояние отличное. 
+ комплект зимней резины. 8-919-296-
60-44.   (4)

…VOLKSWAGEN JETTA 1988 г.в. В хо-
рошем техническом состоянии. 8-920-
852-16-75.   (м)

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

…тракторная телега без документов. 
недорого. 8-953-28-58-053

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

…кпк-2 (Рязанец); 2 емкости объ-
емом 2,5 м.куб. и 5 м.куб.; оВт – опры-
скиватель 1200 л. (нержавейка); ко-
робка передач для «Волги-3110» (5-ти 
ступ.); 4 двери для «Волги». 8-906-505-
51-57.   (2)

…мотоцикл «иж-планета-5» на ходу. 
Можно на запчасти. 8-953-279-12-63.   
(2)

…мотоцикл «ява-350». Можно на зап-
части. 8-906-696-39-78.   (2)

…скутер «STELS-TACTIC 50». 8-950-
693-19-24.   (2)

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

…мопед. требуется небольшой ремонт. 
цена 10 000 руб., возможен торг. 8-953-
289-57-08

…ГаРаж в районе атп. 8-920-868-60-
73.   (2)

…ГаРаж в районе атп. 8-920-846-13-
72

…Секция в общежитии по ул. Гага-
рина, 21а. цена договорная. 8-920-607-
38-39.   (1)

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

…коМната в общежитии по ул. 
краснооктябрьской, 42.  8-920-834-26-
99.   (2)

…коМната в общежитии по ул. Се-
машко; ДиВан б/у. 8-920-869-84-24.   
(1) 

…2 смежные коМнаты в общежи-
тии по ул. Семашко, 16. 36 м.кв, 4-й 
этаж. цена 750 000 руб. 8-920-864-67-
91.   (м)

…газифицированная кВаРтиРа (в 
доме на 4 семьи) по ул. красных пар-
тизан, дом 57, кв. 3. 56 м.кв., 2 спальни, 
кухня, зал, прихожая, коридор, отдель-
ный большой двор, огород, сарай, под-
вал. 8-953-271-58-57.   (2)

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

…кВаРтиРа по ул. Московской, д. 
16, кв. 13.  8-903-195-65-45

…срочно 1-ком. кВаРтиРа 4-й этаж. 
8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.   (1)

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

…1-ком. кВаРтиРа по ул. Урицкого. 
8-962-141-36-57.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноар-
мейской, 28.  8-960-556-71-78.   (6)

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

…срочно 2-ком. кВаРтиРа на Мас-
ленке. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-
29.   (1)

…срочно 2-ком. кВаРтиРа в новом 
доме. 8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29.   
(1)

…2-ком. кВаРтиРа по ул. красноок-
тябрьской. В хорошем состоянии. цена 
1 400 000. 8-960-559-36-02.   (1)

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

…3-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
армейской. 5-й этаж. 8-903-868-62-26.   
(м)

…3-ком. кВаРтиРа в п. Меленск 
требующая ремонта. Дешево. 8-920-
834-34-94.   (2)

…4-ком. кВаРтиРа. пл. красноар-
мейская, 22. площадь 75,2 м.кв., 6-ти 
метровая остекленная лоджия, балкон. 
торг при осмотре. 8-961-106-25-06;  
8-953-287-21-41.   (м)

…ЧаСтЬ ДоМа в центре города по 
ул. ленина, 3. Все удобства. 8-905-175-
01-77.   (2)

…ДоМ 70 м.кв. со всеми удобствами и 
надворными постройками. 6 соток зем-
ли. 8-960-562-72-28.   (2)

…ДоМ 70 м.кв. с надворными по-
стройками. имеются баня и место 
под строительство гаража. цена 1 500 
000 руб., торг уместен … или обмен на 
2-ком. квартиру (кроме 1-го и 5-го эта-
жа). 8-910-335-39-35.   (1)

…ДоМ по ул. красных партизан, 57, 
кв. 1.  8-960-562-05-44.   (1)

…недорого ДоМ с надворными по-
стройками. жилая площадь 100 м.кв.. 
Газ, вода – рядом, участок 28 соток. 
8-952-966-70-69.   (1)

…ДоМ в районе парка. 74 м.кв., газ, 
вода. цена 800 000 руб., торг на месте. 
8-915-801-37-24.   (1)

…ДоМ в районе совхоза. 130 м.кв. 
цена договорная. 8-953-285-79-12.   (1)

…полДоМа по ул. Маяковского. 67 
м.кв., газ, вода. Без хозпостроек. 8-953-
285-76-16.   (1)

проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-191212

проспект
Стародубский

БЮРО УСЛУГ
Заявления на регистрацию и снятие с учета 

авто-мото транспорта, договор 
купли-продажи, страховка, замена 

водительского удостоверения.
Тел. 8-920-830-38-44   Выезд по городу и району

Диагностика электронных систем
легковых и грузовых автомобилей

8-905-177-19-67

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

 ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
«Газель»

на ЗаБоРе
пРоДаетСя

УЧЕБНИКИ
покУпка
пРоДажа

оБМен
магазин «Школьник»

8-930-725-64-06

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

…в хорошие руки MAZDA 6  2006 г.в. 
полная комплектация, отличное со-
стояние. 8-915-533-33-30

ДТП?
Страховая не платит?

Лишают водительского
удостоверения?

ОБРАЩАйТЕСЬ! ПОМОЖЕМ!

8-920-600-71-00

www.pravo32.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

консультация
составление договоров, заявлений

административная практика
представительство в суде

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

8-953-280-71-47

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА

8-920-864-33-16

качественная

аВтоМоБилеЙ ВаЗ. неДоРоГо

…TOYOTA COROLLA  2003 г.в. Дви-
гатель 1.8, акпп, кондиционер, 
электропакет. 8-953-296-79-88.
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проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 1313

проспект
Стародубский

…полДоМа по ул. ленина, д. 3, кв. 
2. Газ, вода, гараж, подвал, участок. 
цена договорная. 8-980-331-24-18.   (1)

…полДоМа с газом и земельным 
участком. 8-920-835-30-06.   (1)

…ДоМ; недостроенный ДоМ в цен-
тре города. 8-906-500-39-96.   (с)

…деревянный ДоМ. Вода (горячая, 
холодная), 8 соток земли, пластиковые 
окна. 8-929-023-84-99.   (м)

…полДоМа с газом по пер. куйбы-
шева, 16. 8-962-140-25-58

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

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

…ДоМ в х. коровченко с надвор-
ными постройками: сарай, 2 гаража, 
баня, подвал. 70 м.кв., газ и вода в доме. 
8-906-699-23-33; 8-960-550-59-45.   (1)

…деревянный ДоМ без удобств. С. 
логоватое. 8-920-284-60-42.   (1)

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

…ДоМ в с. печеники с газом. 8-905-
100-25-76.   (2)

…УЧаСток. 8-909-241-90-15.   (2)

…УЧаСток. 8-953-292-57-10.   (2)

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

…магазин по ул. крупская, 2.  8-919-
195-76-21.   (2)

…пилоМатеРиал (хвоя). 8-930-
723-74-50.   (м)

…необрезной, сухой пилоМатеРи-
ал. Дешево. 8-929-022-36-53.   (1)

…ж/к телеВиЗоР Led «Samsung» 5 
серия, 40 дюймов. Мало б/у.  8-905-054-
78-05

…МеталлоиСкателЬ «Garrett-
250pro». 8-952-966-97-96.   (1)

…листы железа толщиной 2 мм. Р-р 
2.5*0.9 м. 1 лист – 1 000 руб.; батареи 
чугунные 5 шт. по 7 секций – 2 000 руб. 
шт. 8-950-698-05-53.   (1)

…деревянные оконные рамы р-р 
140*110 – 2 шт. и 136*82 – 2 шт.; плуг, 
распашка, борона; водосточные трубы 
и лейки; оконные шторы; сапоги хро-
мовые и кирзовые. тел.: 2-35-26.   (2)

…сетка-рабица, металлические клет-
ки для кроликов и нутрий, канализа-
ционная чугунная труба диаметром 100, 
труба оцинкованная 159/3 мм, ручной 
насос водяной, деревянная дверь, куз-
нечные тиски. 8-960-546-57-12

…детские коляски 2 в 1 зима-лето 
(пр-во польша) по оптовым ценам. тц 
«квартал». тел.: 8-905-104-25-87.   (1)

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

…МеБелЬ. Б/у, дешево. тел.: 2-10-67.   
(1)

…мебель б/у; 2 ковра; шкаф; книжный 
шкаф; сервант; напольное зеркало; два 
дивана; тумбочка; 2-конт. газовая пли-
та; холодильник. 8-905-101-18-27.   (м)

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

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

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

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

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

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

…ШиФеР б/у. 70 листов. цена 70 
руб./лист. 8-961-003-12-23.   (2)

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

…пианино. 2-34-16.   (м)

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

…Хаска. Девочка. Глаза голубые. 
8-980-338-95-48

…стельная телка. 8-980-333-85-10.   (2)

…вьетнамские поросята. 8-920-859-
10-64

…овцы. 8-960-563-89-86.   (1)

…коза. Возраст 2 года. С. елионка. 
8-961-107-51-75

…козочка. Возраст 6 месяцев. Мама 
даёт 3.5 л. молока. 8-909-24-11-359.   (1)

…козочка и козлик. Возраст 6 меся-
цев. 8-930-824-57-74.   (1)

…козье молоко. 8-953-289-57-12

…козье молоко. 8-920-851-30-69.   (1)

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

…конная косарка и грабли. цена 35 
000 руб. 8-920-841-76-54

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

куплю рабочий телевизор с диагона-
лью не менее 60 см. 8-953-280-03-38.   
(2)

куплю передний капот от «Волги» 105  
2004 г.в. 8-980-338-28-21; 8-903-868-71-
29.   (2)

куплю 2 или 3-ком. квартиру за разум-
ные деньги. 8-930-726-80-97.   (2)

куплю зерновую сеялку. 8-920-841-60-
58

куплю кислородные углекислотные 
баллоны. 8-905-104-65-61.   (2)

куплю сено на зиму для коней. 30 тю-
ков. 8-905-188-56-78.   (1)

покупаем офицерские хромовые са-
поги. новые. 8-952-965-51-86.   (1)

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

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

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

ищу постоянную работу. о себе: де-
вушка, 25 лет, Во, опыт работы офис-
менеджером, специалистом по креди-
тованию, страхованию и сфере прямых 
продаж. ответственная, коммуника-
бельная, легко обучаемая. 8-900-361-
74-30.   (1)

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

требуется водитель на бензовоз. кате-
гория «е», с документами на перевозку 
опасных грузов. 8-919-293-10-34.   (2)

Срочно требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной. 8-953-287-67-42; 
2-16-68.   (2)

требуются подсобники для ремонта. 
8-900-359-83-70.   (2)

В такси требуются водители и диспет-
чера. 8-961-106-22-22.   (2)

В оконную компанию требуются мон-
тажники, менеджер. 8-929-024-29-90.   
(1)

на постоянную работу требуется свар-
щик. обязателен опыт работы с метал-
локонструкциями и профтрубой. 8-961-
004-93-03; 8-920-848-68-33.   (1)

требуется дизайнер. Знание 
«CorelDRAW», «Photoshop». 8-920-601-
88-74.   (1)

на автомойку «Бегемот» требуются 
рабочие. 8-962-141-36-30.   (1)

В такси требуется диспетчер, водите-
ли. 8-920-830-38-44.   (2)

Мясокомбинату «тамошь» требуется 
менеджер по продажам с личным авто-
мобилем. оклад 20 000 руб. + премия. 
тел. 72-01-72 (прямой мобильный но-
мер).   (1)

на автосервис «ленинка» срочно тре-
буется слесарь по ремонту автомоби-
лей. 8-962-133-66-00.   (4)

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

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

Сдается 3-ком. квартира (в 4-х квар-
тирном доме) на длительный срок. 
имеется гараж, подвал. недорого. 
8-930-724-13-42

Сдается 2-ком. квартира в с. Дохнови-
чи. 8-952-967-28-68

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

отдам в добрые руки маленьких котят. 
8-920-830-76-77.   (1)

Семья военнослужащего снимет квар-
тиру. Своевременную и хорошую опла-
ту, чистоту, порядок – гарантируем. 
8-910-230-38-37

Семья снимет 1 или 2-ком. квартиру. 
8-960-554-29-96.   (2)

Молодая семья (из 4-х человек) сни-
мет дом в Стародубском районе с по-
следующим выкупом. 8-920-844-39-61.   
(2)

Сниму квартиру или дом. 8-906-500-
97-92.   (1)

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

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

паломнические поездки к мощам 
Матроны Московской, посещение тро-
ице -  Сергиевой лавры (к мощам Сер-
гия Радонежского),  оптина пустынь, 
псково-печерский монастырь. Запись 
по тел.:  2-13-80;  8-905-104-22-25.   (4)

приглашаем посетить закусочную 
«Зеленая роща» по ул. Фрунзе. Домаш-
ние обеды, напитки, шашлык, музыка, 
бильярд.    (1)

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

АНТИКВАРНЫй МАГАЗИН

«Брянская Старина»
покупает предметы старины:

Экспертиза, выезд 
оценщика на дом и 

консультация - бесплатно. 
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

 -Самовары фигурные от 5 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 160 тысяч 
руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 45 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 18 тысяч руб. и 
выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

Подать своё объявление 
можно по  телефону:

 8-903-819-22-19 
Звоните ежедневно

с 10-00 до 20-00

на ЗаБоРе

кУплЮ

КУХНИ от ЗОВ-Мебель 
г. Гродно, Республика Беларусь

по индивидуальным 
дизайн - проектам

Материал: МДФ крашеный, МДФ рамочный,
пластик, акрил, натуральное дерево.

Спальни Ружанской мебельной фабрики (Республика Беларусь)

Столы, стулья фабрики «Signal» (Республика польша)

ул. Московская, 5 
(новый торговый центр) 
2 эт. павильон ЗоВ

скидка 20%

8-962-131-01-74
                       8-910-337-92-07

Вызов и консультация дизайнера

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

 мойка
в подарок+

ТАМАДА из Украины
Ведение свадеб, торжеств, банкетов, юбилеев и т.п.

ЖИВАЯ МУЗЫКА
+38-068-131-72-65 (Галина)
8-962-130-43-33 (Светлана)

РаЗное

РаБота

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение,
профилактика кариеса, 

отбеливание зубов,
ортодонтические и

ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог 

Михайлова Е.Б.
тел.  8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог 

Мицук Н.Н. 
тел. 2-28-37; 8-905-100-94-96
Работаем с 8-00 без выходных

Лечение,
восстановление,

отбеливание зубов.

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

В  п. Десятуха сдается в аренду или 
продается магазин 

«Десяточка». Возможно в 
рассрочку. 8-909-244-15-04. 

По ул. Гагарина 2В сдаются в аренду 
помещения площадью 10, 15, 35 м. кв. 

Сигнализация, ремонт.
8-909-244-15-04.

(здание магазина «Милена»)

Сдаётся в аренду помещение
площадью 125 м. кв.

(бывший бильярдный клуб «лига»).
8-909-244-15-04

иЩУ РаБотУ
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Строительство домов  
из пеноблока под ключ. 

8-920-852-16-75

от 900 000 руб.

Читай первым! Группа газеты «Стародубский проспект» на сайте одноклассники.ru



Стародубская средняя школа №2 им. ок-
тябрьской революции считается одной 

из самых крупных образовательных учреж-
дений города и района. День рождения шко-
лы датируется еще тем самым победным для 
нашего народа 45-ым годом. С первого дня 
своего существования школа находилась по 
ул.Советская (нынешний районный отдел 
образования), а в 1983 году образователь-
ное учреждение поменяло прописку и гордо 
расположилось по ул.Урицкого. Стоит от-
метить, что 1 сентября этого года у октябрь-
ской школы юбилей. исполняется 30 лет со 
дня функционирования школы в новом зда-
нии, в котором она находится и действует и 
по сей день. 

история этого образовательного учрежде-
ния интересна не только своими внешними 
преобразованиями, но и внутренним миром. 
С первых дней работы школы количество 
учащихся неуклонно росло. Впрочем, как и 
количество педагогического состава. на се-
годняшний день школа является лидером в 
городе и районе по обоим показателям, имея 
в своем активе «магическое» число учащихся 
- 777 , а также 57 педагогов. 

Школа растет и развивается. Школа не 
стоит на месте. ошибочным не будет, если 
сказать, что она уже «терпит» свое третье 
рождение. и это касается облика школы как 
внутреннего, так и внешнего. В эту рабо-
ту вложен большой физический труд. Ведь, 
особенно в наше время, этот труд остается «в 
тени». и надо признать, мы только замечаем 
итог этой огромной работы, но никак не саму 
работу со всеми ее составляющими.

За последние два года школа №2 значитель-
но «омолодилась». такие важные внешние 
преобразования как: установка пластиковых 
евро окон во всех учебных кабинетах, огора-
живание территории школы новым метал-
лическим забором, разведение цветочных 
клумб последовали вслед за внутренними: 
оборудование медицинского кабинета и ка-
бинета оБж, установка подвесных потолков, 
обогащение всех учебных кабинетов совре-
менными технологиями, обновление акто-
вого зала, установка новой мебели и энергос-
берегающих ламп и многое, многое другое... 
а сколько еще в планах! Это и замена новых 
ворот на футбольном поле, установка во-
лейбольной площадки, наведение порядка 
в заброшенном тире. но, пожалуй, главное 
сегодняшнее преобразование школы, кото-
рое просто не может не радовать – это капи-
тальный ремонт канализации и водопровода, 
а также существенное обновление санузлов, 
вплоть до замены плитки, дверей и окон. С 
помощью выделения денежных средств из 

областного и городского бюджетов, эти ра-
боты осуществляет брянская строительная 
организация ооо «Стройком». Этот рабо-
чий коллектив трудится, чтобы выполнить 
все намеченные работы к началу нового 
учебного года.

Уже 8 лет заведует всем школьным хозяй-
ством педагог, труженик и просто замеча-
тельный человек Владимир ильич Булей. 
Ведь следить, как говориться, «…чтобы ни-
чего не ломалось и нигде не протекало», тем 
более в такой большой организации, где об-
учаются дети, нужно только ответственному 
человеку, знающему свое дело, кем и являет-
ся Владимир ильич.

под руководством такого чуткого руко-
водителя находятся 14 технических работ-
ников, которые трудятся изо дня в день и 
делают все, чтобы школа встречала своих 
учеников чистой, аккуратной и всегда кра-
сивой. Мы порой не замечаем, наверное, и 
не задумываемся просто, сколько огромной 
работы делают эти люди. 

В школе №2 числятся двое рабочих (так 
символична эта цифра для этого образова-
тельного учреждения, в тексте опоминавша-
яся не раз). наверное, каждый ученик, на-
чиная с первого и заканчивая одиннадцатым 
классом, знает дядю Валеру и дядю Сашу. 
еще бы и не знать. люди, у которых «золотые 
руки»! целый учебный год, включая и летние 
каникулы, В.а. литвиненко и а.н. Руденок 
трудятся не покладая рук. Через их рабочие 
руки проходят все школьные парты, через их 
трудолюбивые руки проходят все школьные 
стулья. Да еще и двери, и окна. Да все! Все, 
что поломалось или оторвалось или еще что-
нибудь, ставшее непригодным для пользо-

вания. С душевной добротой, искрометным 
юмором и чистым, открытым сердцем – все 
починят и все сделают!

осталось меньше месяца, и снова октябрь-
ская школа распахнет свои гостеприимные 
двери стародубским детишкам! и с полной 
уверенностью можно сказать, что она как 
всегда подойдет к новому учебному году по-
домашнему уютной и красивой! а по-другому 
и никак! С такими-то профессионалами…

             подготовил никита концеВоЙ
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В минувшее воскресенье, после месяч-
ного перерыва в Чемпионате области по 
футболу, вдоволь «изголодавшись» по своей 
любимой игре, стародубские болельщики 
ринулись на стадион, где в рамках 16-го 
тура наша основная команда «Заря» при-
нимала у себя дома почепский «Спартак». 
после обидного кубкового поражения в 
локте (0:2), на домашнюю игру с командой 
с берегов Судости подопечные изотова на-
строились запредельно. итог – 3:0, в пользу 
нашей команды. (Голы: Хижняк-пенальти, 
Сырцов, Заболоцкий). Стоит отметить, что 
нашу команду пополнили два брянских но-
вобранца. Это защитник  Сергей новиков и 
полузащитник Владимир Байдаков.

наша вторая футбольная дружина свой 
первый матч во второй части первенства 
области провела в гостях, где разошлась 
миром с «Глинищево» - 2:2. Мячами в со-
ставе нашей команды отметились пантю-
хов и прохорец.

Следующую свою игру в Чемпионате 
первая «Заря» проведет дома, где сыграет с 
«полпинкой» (10 августа, 18:00). Что каса-
ется «Зари-2», то наша команда «управлен-
цев» поедет в гости в новозыбков, чтобы 
помериться силами с местной командой (9 
августа, 19:00).

                                  никита концеВоЙ

ЛИТВИНЕНКО ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
рабочий. 

Родился в 1962 году в городе Кудымкар Пермской 
области. Когда маленькому Валере было три года, 
его семья переехала в город Стародуб. После окон-
чания десяти классов школы им. Октябрьской ре-
волюции, пошел в армию. После службы работал 
на заводе «Реле» шлифовщиком, на маслозаводе 
– слесарем-сантехником, наладчиком спецобору-
дования. Также работал слесарем в «Теплосетях», 
ДКХ. В 2008 году вернулся в родную школу №2, но 
только теперь уже в качестве рабочего. Трудовой 
стаж Валерия Анатольевича - 33 года. 

В.А. Литвиненко отмечает, что ему очень нра-
вится работать в школе с детьми. Также упоми-
нает слаженный и ответственный коллектив, в 
котором ему приходится работать. Только са-
мыми лучшими словами отзывается о своем не-
посредственном начальнике В.И. Булей. Валерий 
Анатольевич благодарен своей судьбе. Он воспи-
тал сына Андрея, а теперь занимается воспита-
нием своих двоих внучек.

РУДЕНОК АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
рабочий. 
Родился в 1953 году в селе Левенка Стародуб-

ского района. После окончания Левенской школы 
поступил в Клинцовское училище №4. Трудовая 
биоргафия Александра Николаевича обширна: это 
работа на Клинцовском заводе телефонной ап-
паратуры, в Брянске на военном заводе, служба 
в армии. В 1988 году вернулся на свою малую ро-
дину. В Стародубе Александр Николаевич работал 
на хлебокомбинате, ЖКХ, коммунальных сетях, 
много лет отдал работе строителя. С 2011 года 
работает в школе №2. Является Ветераном тру-
да.

Очень нравится Александру Николаевичу его ра-
бота! С улыбкой на лице он говорит: «Надо дет-
кам помогать, то стул подремонтировать, то 
парту…» А вообще, дядя Саша очень любит детей. 
В своем семействе – он самый главный мужчина. 
Вместе со своей женой Людмилой, воспитал двух 
дочерей, а сейчас воспитывает троих внучек!

БУЛЕЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, заместитель 
директора по административно-хозяйственной 
работе, учитель технологии.

Родился в 1954 году в поселке Тарасовка Старо-
дубского района. После окончания в 1970-м году 
восьми классов в школе №1 им.Калинина, по-
ступил в Новозыбковский техникум. В 1974 году 
окончил это образовательное учреждение, полу-
чив свою первую специальность механика-води-
теля. Немного проработав, пошел в армию. После 
службы в армии, с 1977 года работал в лесхозе. 
Потом 7 лет в поселке Десятуха работал масте-
ром сельхозобучения, механиком сельхозмашин. 
В 1984 году заочно окончил Мозырский государ-
ственный педагогический институт по специ-
альности «учитель труда и черчения». В этом же 
году  пришел работать в Стародубскую среднюю 
общеобразовательную школу №2, где трудится 
и по сей день. Владимир Ильич обучал, и продол-
жает обучать детишек таким наукам как тех-
нология и черчение. Одно время преподавал маши-
новедение. С 2005 года  является заместителем 
директора по административно-хозяйственной 
работе. Педагогический стаж – 36 лет. Имеет 
профессиональные награды. За свою насыщенную 
жизнь Владимир Ильич успел многое. И выполнил 
самое главное, как  и подобает настоящему муж-
чине: посадил дерево, построил собственный дом 
и воспитал сына, да и не одного, а троих сыновей! 
Да и еще, стоит отметить,  что Владимир Ильич 
воспитывает четырех внучек!  

С улыбкой на лице вспоминает хозяйственник 
школы №2 80-е годы ...Туристические слеты и по-
ходы, вечерние школьные мероприятия, поездки в 
столицу… Воспоминания нахлынули у Владимира 
Ильича и о внутришкольной жизни. На протяже-
нии 29-ти лет приходилось работать с разным 
педагогическим составом, педагогами – профес-
сионалами своего дела. Владимир Ильич доволен, 
что работает здесь и не жалеет, что посвятил 
школьному процессу почти всю свою жизнь.

проспектШкольный

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
РУССКОГО ЯЗЫКА

•Большинство слов с буквой «Ф» в рус-
ском языке — заимствованные. пушкин 
гордился тем, что в «Сказке о царе Салта-
не» было всего лишь одно слово с буквой 
«ф» — флот.
•В русском языке есть всего 74 слова, на-

чинающихся с буквы «Й». но большинство 
из нас помнит лишь «йод, йог» и город 
«Йошкар-ола».
•В русском языке есть слова на «ы». Это 

названия российских городов и рек: ыгы-
атта, ыллымах, ынахсыт, ыныкчанский, 
ытык-кюёль.
•единственные слова в русском языке с 

тремя буквами «е» подряд — это длинноше-
ее (и прочие на -шеее, например, криво-, 
коротко-) и «змееед».
•В русском языке есть слово с уникальной 

для языка приставкой ко- — закоулок.
•единственное односложное прилага-

тельное в русском языке — это «злой».
•Слова «бык» и «пчела» — однокоренные. 

В произведениях древнерусской литерату-
ры слово «пчела» писалось как «бъчела». 
Чередование гласных ъ / ы объясняется 
происхождением обоих звуков из одного 
индоевропейского звука U. если вспом-
нить диалектный глагол бучать, имеющий 
значения «реветь, гудеть, жужжать» и эти-
мологически родственный словам пчела, 
букашка и бык, то становится ясным, како-
во же было общее значение этих слов.
•Даль предлагал заменить иностранное 

слово «атмосфера» на русские «колоземи-
ца» или «мироколица».
•В книге рекордов Гиннесса 1993 года 

самым длинным словом русского языка 
названо «рентгеноэлектрокардиографиче-
ского», в издании 2003 года «превысоко-
многорассмотрительствующий».
•Самые длинные глаголы русского язы-

ка—  «переосвидетельствоваться», «суб-
станционализироваться» и «интернациона-
лизироваться».
•Самые длинные существительные — «че-

ловеконенавистничество» и «высокопре-
восходительство».
•Самое длинное междометие, включённое 

в Грамматический словарь — «физкульт-
привет».
•В русском языке есть так называемые 

недостаточные глаголы. иногда у глагола 
нет какой-либо формы, и это обусловлено 
законами благозвучия. например: «побе-
дить». он победит, ты победишь, я... побе-
дю? побежу? побежду? Филологи предлага-
ют использовать заменяющие конструкции 
«я одержу победу» или «стану победите-
лем». поскольку форма первого лица един-
ственного числа отсутствует, глагол являет-
ся недостаточным.
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осадки

температура 
воздуха днём

температура 
воздуха ночью

четверг
8 августа

вторник
13 августа

понедельник
12 августа

воскресенье
11 августа

суббота
10 августа

пятница
9 августа

среда
14 августа

воскресенье
18 августа

суббота
17 августа

пятница
16 августа

четверг
15 августа

+17

+26

+15

+26

+16

+26

+17

+26

+19

+26

+17

+25

+18

+19

+14

+19

+15

+23

+17

+22

+15

+20

отВеты на СканВоРД
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10 августа (суббота)
Городской стадион 10:00

ФУТБОЛ
10 августа (суббота)

18:00
«Заря» (Стародуб)-

«полпинка»
(Б. полпино)

ФУТБОЛ
17 августа (суббота)

18:00
«Заря-2» (Стародуб)-

«Дубровка»

АФИША
СПОРТИВНЫЙ

ПРАЗДНИК

телефон
для вашей
рекламы

и объявлений:
8-903-819-22-19



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-191616

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

окна • двери • лоджии
конструкции из пВХ

Brusbox • Rehau • Veka 
LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

окна XXI века

8-952-963-52-15
8-961-101-30-33

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!!!

ВыСокое каЧеСтВо • неМецкие теХнолоГии • ДоСтУпная цена

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15 • 2-34-06
подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

поДоконники,
отлиВы, ФУРнитУРа

для пластиковых окон
РеМонт окон

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

адрес производства: г. Стародуб, 
пл. красноармейская, д. 55 «а»

СоБСтВенное

пРоиЗВоДСтВо

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!
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