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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.
Громче всех лают дворняжки… Молчаливость и выдержка - признак породы! 

окна и двери ПВХ

ОСЕННИЙ
ЦЕНОПАД

рекомендует

г. Стародуб, ул. Воровского, д. 5

при заказе 5 и более окон
ЖАЛЮЗИ В ПОДАРОК**

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

Макет предоставлен рекламодателем. Товар сертифицирован.

8-920-863-18-11

алюминиевые раздвижки•тёплые откосы

Рассрочка
без переплат
на 6 месяцев*

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

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

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

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

от 299 руб.
пенсионерам скидка
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от ведущих производителей Европы
Каждый 10-й метр-

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

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
РАЗУМНЫЕ ЦЕНЫСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1922 №38 (117) 26 сентября 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 т/с «ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 т/с «Убийство на пляже» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Большой белый 
обман» 0+
03:50 т/с «Форс-мажоры» 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 т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17:30 т/с «Детективное агентство 
«иван-да-Марья» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «Сваты-5» 12+
01:25 «Девчата» 16+
02:10 Х/ф «ларго Винч 2: Заговор в 
Бирме» 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+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19:30 т/с «Дельта» 16+
21:25 т/с «Ментовские войны» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «карпов» 16+
00:35 т/с «предатель» 16+
01:35 «лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:10 т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
05:00 т/с «Час Волкова» 16+

07:00 М/с «планета Шина» 12+
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «путешествие к центру 
Земли» 12+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30 т/с «интерны. полное обсле-
дование» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
18:00, 18:30, 20:00 т/с «Реальные па-
цаны» 16+
20:30 «Студия 17» 16+
21:30 Х/ф «отвези меня домой» 16+
23:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:25 «Дом-2. после заката» 16+
00:55 Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02:40 Х/ф «пипец» 16+
05:00 т/с «преследование» 16+
05:50 т/с «Саша + Маша». лучшее 
16+
06:05 М/с «озорные анимашки» 
12+
06:30 т/с «Юная лига Справедливо-
сти» 12+

 

06:00 «настроение»
08:30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:20 Д/ф «Михаил козаков. не дай 
мне Бог сойти с ума» 12+
11:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «понять. простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф «Без особого риска» 12+
17:50 «обман зрения» Специаль-
ный репортаж 12+
18:25 «право голоса» 16+
20:05 т/с «Золото скифов» 16+
22:20 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?» 16+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм. предска-
зать катастрофу» 12+
01:45 т/с «пуаро агаты кристи» 
12+
03:35 т/с «инспектор льюис» 12+
05:30 Д/ф «Всё о слонах» 12+

 
05:00, 01:15 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 21:45 Боль-
шой спорт
07:20 «Страна спортивная»
07:50 «Моя рыбалка»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:20 Х/ф «путь» 16+
11:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. приручить зверя
12:20 «24 кадра» 16+
12:55 «наука на колесах»
13:25 «POLY.тех»
13:55 «наука 2.0. Большой скачок». 
наука слышать
14:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
анатомия вкуса
15:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
лекарство от старости
15:55 Х/ф «операция Горгона» 16+
19:25 Хоккей. кХл. «Спартак» (Мо-
сква) - «Югра» (Ханты-Мансийск). 
прямая трансляция
22:05 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
22:40 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
23:10 «приключения тела». испы-
тание культуризмом
23:40 «приключения тела». испы-

тание скоростью
00:15 «таинственный мир материа-
лов. Металлы»
03:55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04:30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:10, 18:30, 23:00, 04:05 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «отряд особого назначе-
ния» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 
16+
13:00, 14:00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30, 05:30 «Улетное 
видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «жулики» 16+
03:10 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:35 «Веселые истории из жизни» 
16+

06:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 14:30, 01:30 т/с «6 кадров» 
16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:30 
т/с «Воронины» 16+
09:30, 14:40, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
13:00, 17:00 т/с «кухня» 16+
19:00, 21:00 т/с «последний из Ма-
гикян» 16+
21:30 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23:30, 00:00 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
00:30 «кино в деталях» 16+
01:45 «ответный удар» 16+
03:30 Х/ф «приключения Элоизы» 

- 2» 12+
05:15 т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Города мира» 16+
07:30 «Друзья по кухне» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» 16+
09:40 «по делам несовершеннолет-
них» 16+
11:40, 20:45 «Звёздные истории» 16+
12:20, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:20 Х/ф «любовница» 16+
17:00 «игры судьбы» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 т/с «не родись красивой» 12+
21:00 т/с «легальный допинг» 16+
23:30 Х/ф «три дня с придурком» 
12+
01:00 Х/ф «Гостья из будущего» 0+
06:00 «Звёздная география» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00 т/с «Чемпионки» 16+
08:00 тренди 16+
08:30, 11:45, 00:20 пятница News 
16+
09:00, 17:10, 19:10 орел и решка 16+
12:15 «Голодные игры» Шоу Дми-
трия назарова 16+
13:15 Богиня шоппинга. 16+
13:45 есть один секрет. 16+
14:15 «Шкаф» 16+
15:10 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
16:15 орел и решка в СССР 16+
18:10 «Голодные игры со звездами» 
16+
20:10 Х/ф «александр» 16+
22:30, 00:55 т/с 
«Cверхъестественное» 16+
00:50 живые. 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+
03:40 MUSIC 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
10:00 «Человек-невидимка» 12+
11:00, 18:00, 01:00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
12:00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Чертовщина пречистенки» 
12+
12:30 Х/ф «казанова» 16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30, 19:00 Д/ф «охотники за при-
видениями» 16+
19:30 т/с «пятая стража» 16+
20:30 «Мистические истории» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
23:00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
01:30 Х/ф «Фантом» 12+
02:00 профилактика

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 
15:20, 16:00, 16:55 т/с «Убойная 
сила» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. о 
главном» 16+
01:20 «правда жизни». Спец.репор-
таж 16+
02:00 Х/ф «Чёрные береты» 16+
03:25 Х/ф «Человек в зеленом кимо-
но» 16+
04:55 Х/ф «Свободная от мужчин» 
16+

 
05:00 Х/ф «теория запоя» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. За-
гадочные истории» 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, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «Секретное оружие ваше-
го дома» 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» 16+
00:10, 02:50 Х/ф «Волкодав» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

понедельник 30 сентября

пятница

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

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

еВо!

Замена сантехники, электрики.
Водопровод.

Все виды отделочных работ.
Быстро. аккуратно. качественно.
8-909-244-11-57 • 8-952-960-65-81

очередные матчи на минувшей неделе провели команды 
нашего города в областных соревнованиях по футболу. по-
единок нашей первой «Зари» с брянской «Бежицей» сопро-
вождался очень интересным и захватывающим противостоя-
нием, завершившимся минимальной победой стародубской 
футбольной дружины – 1:0. Мяч в ворота гостей забил юный 
Владислав Соболев, ловко переиграв опытного вратаря «бе-
жицкого фронта». а в минувшую среду, 25 сентября, «Заря» 
гостила в Белой Березке, где в тяжелом матче обыграла Фк 
«Спарта» - 3:1. Два мяча послал в сетку ворот хозяев поля 
Феликс Зарецкий и один – Сергей Заболоцкий. Что касается 
соперников нашей первой команды за «серебро» брянского 
«арсенала», то они свой отчетный поединок против сураж-
ского «пролетария» сыграли только на треть. Дело в том, что 
брянцы вышли на этот матч ввосьмером! а в первом тайме 
«арсенал» лишился еще двух игроков, которые покинули 
футбольное поле из-за травм. правда, обе травмы произош-
ли без стыков, а это натолкнуло на мысль, что гости просто 
решили не мучить себя неравной схваткой. так или иначе, 
продолжать поединок было нельзя, поэтому судья прекратил 
матч. В итоге, «арсеналу» было засчитано справедливое тех-
ническое поражение со счетом – 0:3, что позволило увели-
чить отрыв нашей команде от «брянских пушкарей» на четы-
ре очка, укрепившись на втором месте в турнирной таблице. 
на следующем турнирном этапе подопечные изотова в до-
машней игре померяются силами с сельцовским «Соколом» 
(1 октября, 16:00). 

интересный матч, сопровождающий каждоминутной ин-
тригой, проводили футболисты нашей «Зари-2» в минув-
шую субботу на День города. Гости, футболисты брянского 
«Мелькрукка», ведя по ходу матча не только по игре, но и по 
счету, все-таки упустили победу на последних минутах фут-
больного противостояния. а, откровенно говоря, огорчил 
«мукомолов» бомбардир нашей команды Владимир Фурма-
нов, который, сначала заработал и сам уверенно реализовал 
11-метровый удар в ворота гостей, а потом после высокого 
навеса со штрафного Романа Федосова, Владимир оказался 
расторопнее всех и затолкнул мяч в сетку ворот «Мелькрук-
ка». В итоге, команды разошлись миром – 2:2. Следующий 
свой матч-дерби «питомцы» Заблоцкого проведут в клинцах, 
где сыграют с местной командой (27 сентября, 17:00). 

В прошлом номере газеты (от 19 сентября), в «заметках ком-
ментатора» мы обсуждали цели и задачи, к которым идет и 
активно пытается выполнить наша первая футбольная ко-
манда «Заря» в оставшихся матчах областного чемпионата. 
Сейчас, мы рассмотрим ситуацию, которая происходит в на-
шем втором по значимости футбольном коллективе «Заря-2» 
(Стародуб), выступающем в первенстве области второй лиги. 
нашей футбольной дружине осталось провести всего 4 матча. 
Два домашних поединка с севским «Буревестником» и от-
радненским «Урожаем», а также два противостояния в гостях 
с клинцами и белобережским «Мебельщиком». на данный 
момент, несмотря на то, что «Заря-2» занимает 11-е место в 

турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка, ситуация не-
изблагоприятных. отрыв от последнего места – 3 очка, что не 
дает никакой гарантии «сохранения» в турнире, то есть не «вы-
лета» в низший дивизион. Задача-минимум у команды – не 
проиграть оставшиеся поединки в турнире, задача-максимум 
– выиграть все. Это если не брать в расчет матчи соперников, 
а их и не надо брать, нужно играть и выкладывать все силы 
для того, чтобы не подводить своих болельщиков и остаться во 
втором дивизионе областного первенства!

никита конЦеВоЙ

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ

8-962-142-70-32
Подробная информация об участии в акции, ее организаторе, правилах, призах, сроках, 
месте, порядка их получения по указанному телефону.

Пенсионерам
скидки

УЧЕБНИКИ
покУпка
пРоДажа

оБМен
магазин «Школьник»

8-930-725-64-06

2 дивизион. положение команд на 26 сентября 2013г.

Бомбардиры: акимов алексей «Спутник» (карачев) - 36 (6) мячей; 
антощенко александр «Урожай» (отрадное) - 24 (7) мячей; Фурма-
нов Владимир «Заря-2» (Стародуб) - 22 (7) мячей; Дубов алексей 
«Урожай» (отрадное) - 13 мячей.

Бомбардиры: лямцев евгений «Бежица» (Брянск) - 27 (3) мячей; 
Заболоцкий Сергей «Заря» (Стародуб) - 25 мяча; клицов Дмитрий 
«пролетарий» (Сураж) - 20 (2) мячей; косенко Максим «Мебель-
щик» (Дятьково) - 19 (1) мячей.

1 дивизион. положение команд на 25 сентября 2013г.
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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

№38 (117) 26 сентября 2013 г.    

ЕЖЕДНЕВНО
СТАРОДУБ-МОСКВА-СТАРОДУБ

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ СТАРОДУБА
(от автостанции):  10:00
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ МОСКВЫ
(от Киевского вокзала):  24:00

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:

8 (4832) 72-02-92
8-910-743-02-92

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 »

ЗОЛОТАЯ ПОРА
распродаж -30%

на золотые украшения

только

до 1 октября
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 т/с «ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 т/с «Убийство на пляже» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «Хоффа» 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 т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17:30 т/с «Детективное агентство 
«иван-да-Марья» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «Сваты-6» 12+
00:10 «Специальный корреспон-
дент» 16+
01:15 «наша армия. Внезапная про-
верка» 12+
02:20 Х/ф «короли российского сы-
ска» 12+
03:25 т/с «Девушка-сплетница-5» 
16+
04:20 «комната смеха»

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. окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показыва-
ем» 16+
19:45 Футбол. лига чемпионов 
УеФа. «Зенит» (Россия) - «аустрия 
Вена» (австрия). прямая трансля-
ция.
21:55 т/с «Ментовские войны» 16+
23:50 «Герои «Ментовских войн» 16+
00:40 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог» 16+
02:45 «лига чемпионов УеФа. об-
зор».
03:15 т/с «Вернуть на доследование» 
16+
05:05 т/с «Час Волкова» 16+

07:00 М/с «планета Шина» 12+
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «отвези меня домой» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 20:00 т/с «Реальные пацаны» 
16+
15:00, 20:30 «Студия 17» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
23:25 «Дом-2. Город любви» 16+
00:25 «Дом-2. после заката» 16+
00:55 Х/ф «аферисты» 16+
02:40 т/с «пригород» 16+
03:05 т/с «преследование» 16+
03:55 т/с «Саша + Маша» 16+
04:40 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 
12+
06:05 М/с «озорные анимашки» 12+
06:30 М/с «Фриказоид!» 12+

 

06:00 «настроение»
08:30 Х/ф «пятьдесят на пятьдесят» 
12+
10:20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
одна судьба» 12+
11:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 т/с «Метод лавровой» 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «понять. простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 т/с «В поисках капитана Гран-
та» 12+
16:50 «Доктор и...» 16+
17:50 «истории спасения» 16+
18:25 «право голоса» 16+
20:05 т/с «Золото скифов» 16+
22:20 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?» 16+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 Х/ф «как выйти замуж за мил-
лионера» 16+
04:20 Д/ф «нас голыми ногами не 
возьмешь» 16+
05:10 Д/ф «Всё о больших кошках» 
12+

 
05:00, 01:30 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:35, 21:45 Боль-
шой спорт
07:20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» 16+
08:25, 23:10 «24 кадра» 16+
09:20 Х/ф «Господа офицеры. Спа-
сти императора» 16+
11:30 «Строители особого назначе-
ния. Уничтожение смерти»
12:20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
12:55 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
13:25 «Человек мира»
14:30 «полигон». панцирь
15:00 «полигон». Дикая кошка
15:55 Х/ф «охотники за караванами» 
16+
19:25 Хоккей. кХл. «торпедо» 
(нижний новгород) - Ска (Санкт- 
петербург). прямая трансляция
22:05 «основной элемент». ядовитая 
планета
22:35 «основной элемент». Человек 
уникальный
23:40 «наука на колесах»
00:10 Top Gear. путешествие по вос-
точному побережью
02:50 Хоккей. кХл. «ак Барс» (ка-

зань) - «атлант» (Московская об-
ласть)

 
06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:10, 18:30, 23:00, 04:30 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Смерть в кино» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 16+
13:00, 14:00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 
16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Все будет хорошо» 16+
03:35 «Самое вызывающее видео» 
16+
05:00 «Веселые истории из жизни» 
16+

 
06:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 
19:30 т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:30 Х/ф «к-911» 16+
12:15, 23:10 т/с «6 кадров» 16+
12:30, 17:00 т/с «кухня» 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
19:00, 21:00 т/с «последний из Ма-
гикян» 16+
21:30 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:30 «нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Бетховен - 3» 6+
02:50 Х/ф «Глория» 16+
05:10 т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Города мира» 16+
07:30 «Друзья по кухне» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Дела семейные с еленой Дми-
триевой» 16+

09:40, 04:40 «по делам несовершен-
нолетних» 16+
10:40 Х/ф «одиночки» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» 
16+
13:30 Х/ф «лучший друг семьи» 16+
17:30 «продам душу за...» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 т/с «не родись красивой» 12+
20:45 «Звёздные истории» 16+
21:00 т/с «легальный допинг» 16+
23:30 Х/ф «Мим Бим или Чужая 
жизнь» 16+
01:25 т/с «необходимая жёсткость» 
16+
02:40 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:40 т/с «Горец» 16+
05:40 «Цветочные истории» 0+
06:00 т/с «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:15 т/с «Чемпионки» 16+
08:15, 11:45, 00:20 пятница News 16+
08:45 курортный роман 16+
12:15 «Голодные игры» Шоу Дми-
трия назарова 16+
13:15 Богиня шоппинга. 16+
13:45 есть один секрет. 16+
14:15 «Шкаф» 16+
15:10 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
16:15, 19:10 орел и решка 16+
18:10 «Голодные игры со звездами» 
16+
21:05 орел и Решка. назад в СССР 
16+
22:00 Шурочка. 16+
22:30, 00:55 т/с 
«Cверхъестественное» 16+
00:50 живые. 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 т/с «Дежурный ангел» 12+
10:00, 19:30 т/с «пятая стража» 16+
11:00, 18:00, 01:00 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. Со-
фрино. плачущая икона» 12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. профес-
сия предавать» 12+
13:00 Д/ф «тайны райского сада» 
12+
14:00 Д/ф «наследие фараона. тай-

нарозетского камня» 12+
15:00, 20:30 «Мистические истории» 
16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30, 19:00 Д/ф «охотники за при-
видениями» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
23:00 Х/ф «проклятие города при-
зраков» 16+
01:15 «Большая игра покер Старз» 
18+
02:15 Х/ф «Дети дюны» 12+
04:00 Х/ф «пришельцы-завоевате-
ли» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «агентство специ-
альных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:55 т/с 
«Убойная сила» 16+
16:00 «открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
01:20 Х/ф «очередной рейс» 12+
03:10 Х/ф «Все решает мгновение» 
12+
05:10 «прогресс» 12+

 
05:00 Х/ф «Волкодав» 16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. Зага-
дочные истории» 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, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «Фальшивый рай» 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+
00:10, 03:00 Х/ф «подземелье драко-
нов» 16+
02:10 т/с «Сверхъестественное» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Вторник 1 октября

пятница

 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 т/с «ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 т/с «Убийство на пляже» 16+
02:00, 03:05 Х/ф «один прекрасный 
день» 12+
04:00 т/с «Форс-мажоры» 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 т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17:30 т/с «Детективное агентство 
«иван-да-Марья» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «Сваты-6» 12+
00:15 «Вода. новое измерение»
01:35 Х/ф «короли российского сы-
ска» 12+
02:45 т/с «Девушка-сплетница-5» 
16+
04:30 «комната смеха»

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. окончатель-
ный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19:30 т/с «Дельта» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «карпов» 16+
00:35 т/с «предатель» 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 квартирный вопрос 0+
03:10 т/с «Вернуть на доследование» 
16+
05:05 т/с «Час Волкова» 16+

07:00 М/с «планета Шина» 12+
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 20:30 «Студия 17» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 т/с 
«Универ. новая общага» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «американский пирог: 
свадьба» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Море Солтона» 16+
02:30 т/с «пригород» 16+
02:55 т/с «преследование» 16+
03:45 т/с «Саша + Маша» 16+
04:25 М/ф «Стальной гигант» 12+
06:05 М/с «озорные анимашки» 12+
06:30 М/с «Фриказоид!» 12+

 
06:00 «настроение»
08:30 Х/ф «В один прекрасный 
день» 12+
10:20 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» 12+
11:10, 19:45 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 т/с «Метод лавровой» 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «понять. простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 т/с «В поисках капитана Гран-
та» 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 линия защиты 16+
18:25 «право голоса» 16+
20:00 т/с «покушение» 12+
22:20 «Хроники московского быта. 
последний полёт» 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 «Русский вопрос» 12+
01:30 Х/ф «неидеальная женщина» 
12+
03:35 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?»16+
05:15 Д/ф «Всё об осьминогах» 12+

 
05:00, 01:05 «Моя планета»
05:55 «таинственный мир материа-
лов. Металлы»
07:00, 09:00, 12:00, 16:50, 21:45 Боль-
шой спорт
07:20 «наука 2.0. Большой скачок». 
анатомия вкуса
07:55 «основной элемент». ядови-
тая планета
08:25 «основной элемент». Человек 
уникальный
09:20 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
11:25 «наука 2.0. Большой скачок». 
искусственные органы
12:20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» 16+
13:25 Х/ф «операция Горгона» 16+
17:10 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. александр Сарнавский 
(Россия) против Маркуса Дэвиса 
(СШа). трансляция из СШа 16+
19:20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:05 «полигон». крупный калибр
22:35 «полигон». ключ к небу
23:10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
00:10 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда»
03:55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04:25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:40, 18:30, 23:00, 04:05 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «крутые: Смертельное 
шоу» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 
16+
13:00, 14:00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30, 00:00 «Улетное 
видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Смерть в кино» 16+
03:05 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:35 «Веселые истории из жизни» 
16+

06:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 
18:30, 19:30 т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:30 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» 12+
12:15, 23:10 т/с «6 кадров» 16+
12:30, 17:00 т/с «кухня» 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
19:00, 21:00 т/с «последний из Ма-
гикян» 16+
21:30 Х/ф «такие разные близнецы» 
16+
00:30 «нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Звонок» 18+
03:05 Х/ф «лига чемпионок» 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Города мира» 16+
07:30 «Друзья по кухне» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 04:00 «Дела семейные с еле-

ной Дмитриевой» 16+
09:40, 05:00 «по делам несовершен-
нолетних» 16+
10:40 Х/ф «любовь авроры» 16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 2013» 
16+
13:30 Х/ф «похищение богини» 16+
17:15 «продам душу за...» 16+
17:45, 20:45 «Звёздные истории» 16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
18:50, 23:00 «одна за всех» 16+
19:00 т/с «не родись красивой» 12+
21:00 т/с «легальный допинг» 16+
23:30 Х/ф «Смерть по завещанию» 
16+
01:20 Х/ф «необходимая жёсткость» 
16+
02:10 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:10 т/с «Горец» 16+
06:00 т/с «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:15 т/с «Чемпионки» 16+
08:15, 11:45, 00:20 пятница News 
16+
08:45 есть один секрет 16+
09:45 Богиня шоппинга 16+
12:15 «Голодные игры» Шоу Дми-
трия назарова 16+
13:15 Богиня шоппинга. 16+
13:45 есть один секрет. 16+
14:15 «Шкаф» 16+
15:10 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
16:15, 19:10, 21:05 орел и решка 16+
18:10 «Голодные игры со звездами» 
16+
20:05 орел и Решка. назад в СССР 
16+
22:00 Шурочка. 16+
22:30, 00:55 т/с 
«Cверхъестественное» 16+
00:50 живые. 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 т/с «Дежурный ангел» 12+
10:00, 19:30 т/с «пятая стража» 16+
11:00, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
ярославль. икона от бесплодия» 
12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. охота за 
атомной бомбой» 12+
13:00 Д/ф «Загадки священных 

мест» 12+
14:00 Д/ф «наследие фараона. по-
слания фараона» 12+
15:00, 20:30 «Мистические истории» 
16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30, 19:00 Д/ф «охотники за при-
видениями» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
23:00 Х/ф «Битва за сокровища» 16+
01:00 «Большая игра покер Старз» 
18+
02:00 Х/ф «Дети дюны» 12+
03:45 Х/ф «проклятие города при-
зраков» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
«Сейчас»
06:10 Д/с «агентство специальных 
расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-
ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «очередной рейс» 
12+
13:00 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
16:00 «открытая студия»
17:00 Д/ф «путч» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Собака на сене» 12+
02:10 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
04:00 Х/ф «Синяя птица» 6+

 
05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. Зага-
дочные истории» 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, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «лунная гонка» 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»: «Магия 
власти» 16+
00:10, 02:40 Х/ф «подземелье драко-
нов 3: книга заклинаний» 16+
01:50 т/с «Сверхъестественное» 16+
04:20 «жить будете» 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

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, 00:30, 
03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:30 контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 т/с «ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «1993. осень в огне» 16+
00:40 т/с «Убийство на пляже» 16+
02:40, 03:05 т/с «под куполом» 16+
03:30 т/с «Форс-мажоры» 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 т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17:30 т/с «Детективное агентство 
«иван-да-Марья» 12+
18:30 «прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «Сваты-6» 12+
23:05 «поединок» 12+
00:40 «единая Германия. За кулиса-
ми триумфа» 12+
01:55 «Горячая десятка» 12+
03:05 Х/ф «короли российского 
сыска» 12+
04:10 «комната смеха»

06:00 «нтВ утром».
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+
09:35, 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+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19:45 Футбол. лига европы УеФа. 
«кубань» (Россия) - «Валенсия» 
(испания). прямая трансляция.
21:55 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» 16+
23:55 «Сегодня. итоги».
00:15 т/с «предатель» 16+
02:10 «лига европы УеФа. обзор».
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:40 «Чудо техники» 12+
04:10 т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+

07:00 М/с «планета Шина» 12+
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «американский пирог: 
свадьба» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
15:00, 20:30 «Студия 17» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 т/с 
«СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «поцелуй на удачу» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «контакт» 12+
03:25 т/с «Следы во времени» 16+
04:20 т/с «преследование» 16+
05:15 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «озорные анимашки» 
12+
06:30 М/с «Фриказоид!» 12+

 
06:00 «настроение»
08:35 Х/ф «Вас вызывает таймыр» 
12+
10:20 Д/ф «инна Чурикова. Божья 
печать» 12+
11:10, 19:45 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 т/с «Метод лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «понять. простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 т/с «В поисках капитана 
Гранта» 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+
18:25 «право голоса» 16+
20:00 т/с «покушение» 12+
22:20 Д/ф «Чекистские игры» 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 Х/ф «Белые розы надежды» 
16+
04:15 Городское собрание 12+
05:05 Д/ф «Всё о медведях» 12+

 
05:00, 01:30 «Моя планета»
05:40 Top Gear. путешествие по 
восточному побережью
07:00, 09:00, 12:00, 16:35, 19:15, 
21:45 Большой спорт
07:20 «язь против еды»
07:55 «Человек мира»
09:20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
12:20 «полигон». крупный калибр
12:50 «полигон». ключ к небу
13:20 Х/ф «охотники за каравана-
ми» 16+
16:55 Хоккей. кХл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «трактор» (Челя-
бинск). прямая трансляция
19:25 Хоккей. кХл. «ак Барс» (ка-
зань) - Ска (Санкт-петербург). 
прямая трансляция
21:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. прямая трансля-
ция из Бельгии
00:30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 16+
02:50 Хоккей. кХл. «Сибирь» (но-
восибирская область) - ЦСка

 
06:00, 07:00, 05:50 Мультфильмы 0+

06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:40, 18:30, 23:00, 04:30 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «личный номер» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 
16+
13:00, 14:00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное видео» 
16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «крутые: Смертельное 
шоу» 16+
03:35 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:55 «Веселые истории из жизни» 
16+

 
06:00 М/с «Человек-паук» 12+
06:30 М/ф «последний лепесток» 
12+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 
18:30, 19:30 т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10:30 Х/ф «такие разные близнецы» 
16+
12:10, 23:20 т/с «6 кадров» 16+
12:30, 17:00 т/с «кухня» 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 т/с «Даёшь 
молодежь!» 16+
19:00, 21:00 т/с «последний из Ма-
гикян» 16+
21:30 Х/ф «Шалун» 16+
00:30 «нереальная история» 16+
01:00 «Смешная девчонка» 16+
03:50 т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» 16+
05:30 Музыка на СтС 16+

 
06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Города мира» 16+
07:30 «Друзья по кухне» 12+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 18:50, 23:00 «одна за всех» 
16+

08:50 «Дела семейные с еленой 
Дмитриевой» 16+
09:50, 04:15 «по делам несовершен-
нолетних» 16+
10:50 Х/ф «Бог печали и радости» 
16+
12:30, 22:00 «Гардероб навылет 
2013» 16+
13:30 Х/ф «похищение богини» 
16+
17:15 «продам душу за...» 16+
17:45, 20:45 «Звёздные истории» 
16+
18:00 т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00 т/с «не родись красивой» 12+
21:00 т/с «легальный допинг» 16+
23:30 Х/ф «полёт аиста над капуст-
ным полем» 16+
01:25 Х/ф «необходимая жёст-
кость» 16+
02:15 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:15 т/с «Горец» 16+
05:15 «Звёздная география» 16+
05:45 «Цветочные истории» 0+
06:00 т/с «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:15 т/с «Чемпионки» 16+
08:15, 11:45, 00:20 пятница News 
16+
08:45, 15:10 т/с «Моя прекрасная 
няня» 16+
12:15 «Голодные игры» Шоу Дми-
трия назарова 16+
13:15 Богиня шоппинга. 16+
13:45 есть один секрет. 16+
14:15 «Шкаф» 16+
16:15, 19:10 орел и решка 16+
18:10 «Голодные игры со звездами» 
16+
22:00 Шурочка. 16+
22:30, 00:55 т/с 
«Cверхъестественное» 16+
00:50 живые. 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 т/с «Дежурный ангел» 12+
10:00, 19:30 т/с «пятая стража» 16+
11:00, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. лечебный звон» 12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. послед-
ний полет изменника Родины» 12+
13:00 Д/ф «тайны Бермудского тре-

угольника» 12+
15:00, 20:30 «Мистические исто-
рии» 16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «параллельный мир» 12+
18:30, 19:00 Д/ф «охотники за при-
видениями» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
23:00 Х/ф «последние часы Земли» 
16+
01:00 «европейский покерный тур» 
18+
02:00 Х/ф «Дети дюны» 12+
03:45 Х/ф «Битва за сокровища» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10 Д/ф «путч» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30 Х/ф «телохранитель» 16+
12:30 Х/ф «Главный конструктор» 
12+
16:00 «открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20, 22:25 т/с «След» 16+
23:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
12+
01:20 Х/ф «Собака на сене» 12+
04:00 Х/ф «ярославна, королева 
Франции» 12+

 
05:00, 04:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. За-
гадочные истории» 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, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 «нам и не снилось»: «Магия 
власти» 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 Д/п «кто правит миром?» 16+
22:30 «какие люди!» 16+
00:10, 02:40 Х/ф «Мармадюк» 12+
01:50 «Чистая работа» 12+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Четверг 3 октября

пятница

отопление, СантеХника,
ВоДопРоВоД, каналиЗаЦия,

СаЙДинГ, плаСтик,
ГипСокаРтон, лаМинат.

ЗаБоРы, ВоРота, калитки,
УСтаноВка ДВеРеЙ

8-909-241-10-34
8-919-199-17-65

Художественное отделение
Стародубского центра

детского творчества проводит набор 
детей в 1 класс

(возраст детей с 10 лет);
в подготовительный класс (с 9 лет).
обращаться по адресу: г. Стародуб, 

ул. краснооктябрьская, д. 30
(Детская художественная школа).

телефон для справок: 2-48-56
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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

1. Чтобы яичница была пышной можно добавить две ложки холодной воды на 
один стакан яиц и хорошенько взбить.
2. Вместо дрожжей в тесто можно добавить немного коньяка. при этом тесто ста-
нет ароматней, а выпечка вкусней.
3. Белок яйца быстрее взобьется в пышную пену, если его предварительно охла-
дить и добавить несколько капель лимонного сока или немного лимонной кис-
лоты. С желтком же поступают наоборот - он любит тепло и сахар.
4. Чтобы обжарить или запечь мясо с золотистой корочкой его надо обмазать ме-
дом.
5. лук потеряет горечь и будет гораздо вкуснее, если после его нарезки положить 
в дуршлаг и обдать кипятком.
6. печенка будет мягкой, если перед обжариванием посыпать ее сахаром.
7. Чтобы яйца при варке не лопались, их надо вымыть перед этим в холодной 
воде.
8. Чтобы молоко при варке не подгорело, кастрюлю надо сполоснуть холодной 
водой, и варить на среднем огне.
9. овощи чистят или моют непосредственно перед тем, как опускают в суп.
10. Чтобы у морковки был хороший вкус ее надо варить 5-10 минут. Морковку 
также как и другие овощи варят на хорошем огне и солят в конце варки.
11. Чтобы рис был рассыпчатым его надо перед варкой замочить в холодной воде 
на 30 минут.
12. Чтобы соль в посуде не увлажнялась следует добавить в нее несколько зерен 
риса.
13. Чтобы рис не разваривался его можно немного обжарить, однако следует 
учесть, что в этом случае он не очень увеличится в размерах.
14. Чтобы молоко не убегало надо бросить туда кусочек сахара и накрыть, поме-
шивая каждые 3-4 минуты.
15. Чтобы рис был прозрачным, нужно на 5 минут опустить его в кипяток.
16. Чтобы рис или макароны не слипались при варке, нужно добавить в воду не-
много подсолнечного или оливкового масла или обдать в дуршлаге холодной во-
дой после варки.
17. Увядшие укроп и петрушка станут вновь свежими, если положить их в воду 
слегка разбавленную уксусом.
18. если вы хотите получить вкусные овощи при варке, надо опустить их в воду 
после того, как вода закипит. если же вы хотите чтобы вкусным был бульон - 
надо начинать варить овощи в холодной воде.

18 кулинарных секретов, которые хозяйки обычно собирают годами!

проспектКулинарный
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 контрольная закупка
09:45 «жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Драйв» 18+
02:25 Х/ф «кагемуша» 16+

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане»
09:05 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+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 т/с «тайны института благо-
родных девиц»
16:00 т/с «Семейные обстоятель-
ства» 12+
17:30 т/с «Детективное агентство 
«иван-да-Марья» 12+
18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 т/с «Сваты-2» 12+
23:20 Х/ф «Васильки для Василисы» 
12+
01:20 Х/ф «качели» 12+
03:20 «Честный детектив» 16+
03:50 т/с «Девушка-сплетница-5» 
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+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 16+
17:40 ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19:30 ты не поверишь! 16+
20:30 «Хочу v Виа Гру!» 16+
22:25 Х/ф «просто Джексон» 16+
00:20 «егор 360» 16+
00:55 т/с «предатель» 16+
02:50 т/с «Вернуть на доследова-
ние» 16+
04:40 т/с «Час Волкова» 16+

07:00 М/с «планета Шина» 12+
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:55, 08:25 т/с «Счастливы вместе» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «поцелуй на удачу» 16+
13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 т/с «Универ» 16+
14:30, 18:00, 18:30 т/с «Реальные па-
цаны» 16+
15:00 «Студия 17» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «комеди клаб в Юрмале» 16+
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» 
16+
23:00 «ХБ» 18+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. после заката» 16+
00:55 Х/ф «Убить миссис тингл» 
16+
02:50 т/с «Следы во времени» 16+
03:45 т/с «преследование» 16+
04:35 «Школа ремонта». «комната 
чудес» 12+
05:35 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «озорные анимашки» 
12+
06:30 М/с «Фриказоид!» 12+

 

06:00 «настроение»
08:25 Х/ф «прощание славянки» 6+
10:00 Д/ф «александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 12+
11:10 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 т/с «Метод лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «понять. простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 т/с «В поисках капитана Гран-
та» 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «право голоса» 16+
19:50 Х/ф «предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» 16+
22:25 «жена. история любви» 16+
23:55 т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00:50 Х/ф «настоятель-2» 16+
02:35 петровка, 38. 16+
02:55 Х/ф «Вас вызывает таймыр» 
12+
04:45 Д/ф «наколдуйте мне жизнь!» 
16+

 
05:00 «Моя планета»
06:05 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда»
07:00, 09:00, 12:00, 19:00 Большой 
спорт
07:20 «наука на колесах»
07:55 «полигон». панцирь
08:25 «полигон». Дикая кошка
09:20 «Без следа» 16+
11:25 «POLY.тех»
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:25 Х/ф «путь» 16+
15:35 «наука 2.0. Большой скачок». 
криминалистика
16:05 «наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от воров
16:35 «наука 2.0»
17:05 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 
курс» 16+
19:25 Смешанные единоборства. 
Джабар аскеров (Россия) против 
Марко Гроха (Германия), Шамиль 
абдурахимов (Россия) против пола 
Буэнтелло (СШа). прямая транс-
ляция из краснодара
21:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. прямая трансляция 
из Бельгии
23:45 Смешанные единоборства. 
«Битва на тереке» 16+

01:45 Международный фестиваль 
«круг света». Шоу «Эволюция 
огня»
02:15 «Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры»
03:20 «Человек мира»
03:28 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06:00, 07:00, 05:50 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 04:30 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Мальтийский крест» 16+
12:00 «С.У.п». 16+
12:30, 19:00 «Улетные животные» 
16+
13:00, 14:00 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 22:00, 05:35 «Улетное 
видео» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
22:30 «перецточкаru» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Золото» 16+
03:30 «Самое вызывающее видео» 
16+
04:55 «Веселые истории из жизни» 
16+

06:00 М/ф «ну, погоди!» 0+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30 
т/с «Воронины» 16+
09:30, 15:05, 19:00, 20:25, 21:45 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Шалун» 16+
12:20, 15:00 т/с «6 кадров» 16+
12:30, 17:00 т/с «кухня» 16+
13:00, 16:00 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
23:15 Х/ф «проповедник с пулемё-
том» 18+
01:40 Х/ф «трое в каноэ» 16+
03:25 Х/ф «непристойное предло-
жение» 16+
05:35 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00 «Города мира» 16+
07:30 «Собака в доме» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Звёздные истории» 16+
09:25 т/с «Вербное воскресенье» 
16+
18:00 «жены олигархов» 16+
19:00 Х/ф «Долгая дорога» 16+
22:45 «Достать звезду» 16+
23:00 «одна за всех» 16+
23:30 Х/ф «личное» 18+
01:40 Х/ф «необходимая жёст-
кость» 16+
05:50 «Цветочные истории» 0+
06:00 т/с «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00, 03:40 MUSIC 16+
06:15 т/с «Чемпионки» 16+
08:15, 11:45, 13:15, 00:20 пятница 
News 16+
08:45 тренди 16+
09:15 люди пятницы 16+
12:15 «Голодные игры» Шоу Дми-
трия назарова 16+
13:45 есть один секрет. 16+
14:15 люди пятницы. 16+
15:10 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
16:15, 21:10 орел и решка 16+
17:10 орел и Решка. назад в СССР 
16+
18:10 «Голодные игры со звездами» 
16+
19:10 Здравствуйте, я ваша пятни-
ца! 16+
22:00 Шурочка. 16+
22:30, 00:55 т/с 
«Cверхъестественное» 16+
00:50 живые. 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:00 т/с «Дежурный ангел» 12+
10:00 т/с «пятая стража» 16+
11:00, 18:00 «Х-Версии. Другие но-
вости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. очередь за чудом» 12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. ошибка 

личного агента Сталина» 12+
13:00 Д/ф «тибетская книга мерт-
вых» 12+
14:00 Д/ф «Шамбала: в поисках рая» 
12+
15:00 «Мистические истории» 12+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 Д/ф «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «код да Винчи» 16+
23:00 Х/ф «Джек потрошитель» 16+
01:00 «европейский покерный тур» 
18+
02:00 Д/ф «последние часы Земли» 
16+
03:45 Х/ф «Другой» 12+

 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 01:45, 
02:45, 03:45, 04:45, 05:45, 06:40, 07:40 
т/с «тени исчезают в полдень» 12+
19:00 «правда жизни». Спец.репор-
таж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
23:10, 23:55, 01:00 т/с «След» 16+

 

05:00 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. За-
гадочные истории» 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 Д/п «кто правит миром?» 16+
11:00 «представьте себе» 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 с анной Чап-
ман»: «я видел ангела» 16+
20:30 «Странное дело»: «атланты. 
Черноморский след» 16+
21:30 «Секретные территории»: «то-
пливо для Вселенной» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 03:40 Х/ф «Девять ярдов» 16+
01:50 Х/ф «первобытное зло» 16+
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05:50 Х/ф «тегеран-43» 12+
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «тегеран-43» 12+
07:35 «играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии»
08:50 «Смешарики. новые приклю-
чения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «инна Чурикова. «не прин-
цесса! королевна!!!» 12+
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «ледниковый период»
16:10 «куб» 12+
17:10 «Голос. За кадром» 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. александр поветкин-Влади-
мир кличко
00:30 Х/ф «Хищник» 16+
02:25 Х/ф «один дома 4» 6+
04:10 т/с «Следствие по телу» 16+

04:55 Х/ф «Двойной обгон»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
08:20 «планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Саяно-Шушенский заповед-
ник» «кухня датского короля»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «танковый биатлон»
14:30 Х/ф «обменяйтесь кольцами» 
12+
16:40 «танцы со звездами» Сезон - 
2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «отпечаток любви» 12+
00:40 Х/ф «только вернись» 12+

02:25 Х/ф «Воздушные змеи» 16+
04:20 «комната смеха»

05:40, 03:05 т/с «Дорожный па-
труль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 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 «я худею» 16+
14:30 ток-шоу «Днк» 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
17:20 «очная ставка» 16+
18:25 обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 Х/ф «одессит» 16+
21:45 «остров» 16+
23:15 Х/ф «игра в правду» 18+
01:05 «Бульдог-шоу» 18+
02:00 авиаторы 12+
02:35 Дикий мир 0+
05:00 т/с «Час Волкова» 16+

07:00, 03:20 т/с «Счастливы вместе» 
16+
07:40 М/с «Слагтерра» 12+
08:05 М/с «Бен 10: омниверс» 12+
08:30 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» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
15:00 «комеди клаб в Юрмале» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 
16+
17:00 «STAND UP» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+
20:00 Х/ф «Гарри поттер и фило-
софский камень» 12+
23:00, 02:20 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «оправданная жесто-

кость» 18+
03:50 т/с «Саша + Маша» 16+
04:25 М/ф «Гномео и Джульетта» 
12+
06:05, 06:30 М/с «пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 аБВГДейка.
06:35 Д/ф «Всё о слонах» 12+
07:05 Х/ф «педагогическая поэма» 
6+
09:20 православная энциклопедия 
6+
09:50 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «жених из Майами» 16+
13:35 Х/ф «охламон» 16+
15:20 Х/ф «неукротимая анжели-
ка» 16+
17:05, 17:45 Х/ф «любовь с оружи-
ем» 16+
21:00 «постскриптум»
22:00 т/с «пуаро агаты кристи» 
12+
00:15 «Временно доступен» 12+
01:20 Х/ф «Ребро адама» 16+
02:55 Д/ф «Цирковые трагедии» 
12+
03:40 «Хроники московского быта. 
последний полет» 12+
04:35 Д/ф «Чекистские игры» 12+

 
05:00 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. прямая трансляция 
из СШа
07:00, 08:30, 12:00, 15:45, 18:40, 
19:50 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:50 «В мире животных»
08:55 ФоРМУла-1. Гран-при ко-
реи. квалификация. прямая транс-
ляция
10:05 «полигон». крупный калибр
10:35 «полигон». ключ к небу
11:10 «POLY.тех»
11:45 автоВести
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «наука на колесах»
13:25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:55 Баскетбол. единая лига ВтБ. 
«локомотив-кубань» (Россия) - 
«калев» (Эстония). прямая транс-
ляция
16:25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. прямая трансля-
ция из Бельгии
18:45 Церемония передачи олим-
пийского огня Российской Феде-
рации
19:55 Х/ф «Шпион» 16+
23:15 «Угрозы современного мира». 
невидимая опасность
23:45 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
00:20 «индустрия кино»
00:50 «таинственный мир материа-
лов. Металлы»
01:55 «Моя планета»
03:55 «Все, что движется»

06:00 Х/ф «Золото» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «табор уходит в небо» 
16+
11:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
никанорова» 16+
13:30 «С.У.п». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Звезды юмора» 16+
16:30, 17:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
18:30 Х/ф «Человек с золотым пи-
столетом» 16+
21:10 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «перецточкаru» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «личный номер» 16+
03:15 Х/ф «Доктор ноу» 16+

06:00 М/ф «алёшины сказки», 
«трое из простоквашино», «ка-
никулы в простоквашино», «Сне-
гирь», «кот котофеевич», «лягуш-
ка-путешественница» 0+
07:40 М/с «пингвинёнок пороро» 
6+
07:55 М/с «Робокар поли и его дру-
зья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09:25 М/с «Драконы и всадники 
олуха» 6+
09:50 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+
10:05 Х/ф «102 далматинца» 12+

12:00 т/с «последний из Магикян» 
16+
14:00, 17:15, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
15:25, 16:55 т/с «6 кадров» 16+
15:35, 16:00, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
18:40 Х/ф «Мумия» 16+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 
16+
00:50 Х/ф «В эту игру могут играть 
трое» 18+
02:35 Д/ф «пурпурные крылья. 
тайна фламинго» 6+
04:05 Х/ф «остров сокровищ» 1 с. 
16+
05:50 Музыка на СтС 16+

06:30 «иностранная кухня» 0+
07:00, 18:50, 23:00 «одна за всех» 
16+
07:30 «Звёздные истории» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 т/с «Розмари и тайм» 16+
09:30, 22:45 «тайны еды» 0+
09:45 Х/ф «Знахарь» 12+
12:15 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров» 16+
14:10 «Спросите повара» 0+
15:10 Х/ф «признания отвергнутой 
женщины» 16+
17:00, 04:55 «Давай оденемся!» 16+
18:00 т/с «отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19:00 т/с «Великолепный век» 12+
23:30 Х/ф «За облаками» 16+
01:35 Х/ф «необходимая жёст-
кость» 16+
06:00 т/с «наш домашний магазин» 
16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 16+

06:00 Мультфильмы 12+
09:10 т/с «Десятое королевство» 
16+
11:00 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
13:40 орел и решка 16+
16:30 орел и Решка. назад в СССР 
16+
17:00 Супергерои. 16+
17:30 Звезданутые. 16+
18:30 Здравствуйте, я ваша пятни-
ца! 16+
20:30 Свидание со звездой. 16+
21:50 пародайс. 16+
22:50 пРожектоРпеРиСХил-
тон 16+

00:10 Ютьюбинск. 16+
00:20 Х/ф «крик в общаге» 16+
02:40 т/с «Затерянный мир» 16+
03:35 MUSIC 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре айвенго» 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 т/с «тринадцатый апо-
стол» 12+
23:00 Х/ф «изгоняющий дьявола» 
18+
01:30 Х/ф «последний тамплиер» 
12+
05:00 Д/ф «Загадка кода Да Винчи» 
12+

 
08:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 
13:40, 14:35, 15:25, 16:15, 17:20 т/с 
«След» 16+
19:00, 19:55, 20:45, 21:40, 22:40, 
23:35 т/с «апостол» 16+
00:30 Х/ф «Волкодав» 16+
02:35 Х/ф «телохранитель» 16+
04:25 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» 12+

 
05:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05:30 т/с «Холостяки» 16+
09:15 «100 процентов» 12+
09:45 «Чистая работа» 12+
10:30 «территория заблуждений» 
16+
12:30 «новости 24» 16+
13:00 «Военная тайна» 16+
15:00 «атланты. Черноморский 
след» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«топливо для Вселенной» 16+
17:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «я видел ангела» 16+
18:00, 18:30 «представьте себе» 16+
19:00 «неделя с М.Максимовской» 
16+
20:00 концерт «Будь готов!» 
М.Задорнова 16+
22:00 т/с «NEXT» 16+
01:50 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» 16+
03:45 Х/ф «антибумер» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Суббота 5 октября

пятница



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1988

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

№38 (117) 26 сентября 2013 г.    

кРеДит

Бананы 1 кг. Чеснок 1 кг. лимон 1 кг.

конфеты «тоффифи»арбуз 1 кг.

Шоколад «алпен голд» 100 гр. пряник мятный 400 гр.

киви 1 кг.

Чай индийский «аро» 100 пак.

кофе «нескафе» ж/б
100 гр.

кофе «жокей» фаворит
100 гр.

порошок стир. «пемос» 350 гр
авторитет (р/с)

30-90 53-00 67-00

7-70 89-00 58-00

24-90 25-00 51-00

82-60 63-00 18-90

Мини-Маркет на автостанции

Мини-Маркет по ул. Свердлова, 5
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Мини-Маркет по ул. первомайской, 13

РАСПРОДАЖА
МОТО И

ВЕЛОТЕХНИКИ

ноВинка

БокоВое пРиЦепное
УСтРоЙСтВо к МопеДУ

«алЬФа»

5850 руб.
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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 • ЛАМИ-
НАТ • УТЕПЛИТЕЛИ • СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • 
ПЛИНТУСА и ПОРОЖКИ • ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕ-
ЕНКА • СМЕСИТЕЛИ • ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА ПО-
ТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ и УГОЛКИ • 

ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ • ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИЛОВЫЕ, 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в т.ч. и цветные) • МОЙКИ • УНИ-
ТАЗЫ (более 30 видов) • ГИПСОКАРТОН • ФАНЕРА • 
ОРГАЛИТ  • ПЕНОПЛАСТ • ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕ-

ВЯННАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

Пожалуй,
самый большой ассортимент

керамической плитки в городе

БЫСТРО  КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО

ПВХ и ТКАНЕВЫЕ
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Беспроцентная рассрочка*

8-952-968-31-14

*п
ре

до
ст

ав
ля

ет
 и

п
 М

ог
че

ро
в 

а
.а

.

Бесплатная консультация и замер
100% гарантия качества

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

8-919-198-11-01
качественно, надёжно, в сроки.

пеСок
плиты
киРпиЧ б/у

8-962-140-36-51

(бой кирпича)
ЩеБенЬ

(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

тРотУаРная
плитка

Широкий ассортимент
Собственное производство в г. Стародубе
Срок эксплуатации плитки - 20 лет!

8-961-002-64-93

ноВинка

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА

утЕпляЕмся
        с вЫгодой!

Утеплитель «кнауф»-Дача
18 м. кв.

1100 руб.
Утеплитель «кнауф»-коттедж

12 м. кв.

700 руб.

Не заказывайте
пластиковые  окна! -40%
Пока не узнали наши цены!!! 8-905-102-81-10подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован.

до

РаСпРоДажа потолоЧноЙ плитки
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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

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
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06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 Х/ф «тегеран-43» 12+
07:45 «армейский магазин» 16+
08:20 М/с «аладдин»
08:45 «Смешарики. пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки»
10:35 «пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» 
12+
13:10 Х/ф «лысый нянька: спец-
задание»
15:00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу» 12+
16:05 «Муслим Магомаев. «ты 
моя мелодия» 12+
18:00 «ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «Достояние Республики: 
Давид тухманов»
00:10 Х/ф «крепкий орешек 4» 
16+
02:30 Х/ф «то, что ты делаешь»

05:30 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному» телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Деревенская 
история» 12+
14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «наш выход!»
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «ожерелье» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Разоблачение» 16+
03:55 «планета собак»

06:00, 03:05 т/с «Дорожный па-
труль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08:45 их нравы 0+
09:25 едим дома 0+
10:20 «первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СоГаЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. ЦСка - 
«Динамо». прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 «очная ставка» 16+
17:20 «Враги народа» 16+
18:20 Чрезвычайное происше-
ствие. обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. итоговая про-
грамма».
19:50 т/с «одессит» 16+
21:45 «новые русские сенсации» 
16+
22:45 «как на духу « 16+
23:50 «луч Света» 16+
00:25 «Школа злословия» 16+
01:10 Х/ф «антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
05:00 т/с «Час Волкова» 16+

07:00 т/с «Счастливы вместе» 16+
07:35 М/с «Слагтерра» 12+
08:00 «первая национальная ло-
терея» 16+
08:20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
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» 12+
10:30 «Фитнес» 12+
11:00 «Школа ремонта» 12+
12:00, 12:30 т/с «СаШатаня» 
16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00 Х/ф «Гарри поттер и фило-
софский камень» 12+
17:00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» 12+
18:50 «комеди клаб. лучшее» 16+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «STAND UP» 16+
22:30 «наша Russia» 16+
23:00, 03:00 «Дом-2. Город любви» 
16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+

00:30 Х/ф «Сириана» 16+
04:00 М/ф «полярный экспресс» 
0+
06:00 М/с «пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
06:20 «про декор» 12+

 
05:30 Х/ф «Всадник без головы» 
12+
07:05 М/ф «петя и красная Ша-
почка», «Разные колеса»
07:40 «Фактор жизни» 6+
08:10 Х/ф «Ванечка» 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Грузчики» из МУРа» Спе-
циальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 6+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:20 «приглашает Борис нот-
кин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 т/с «Мисс Марпл агаты 
кристи» 12+
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 т/с «инспектор льюис» 12+
00:15 Х/ф «неукротимая анжели-
ка» 16+
01:55 «С любовью о прошлом» 
творческий вечер ирины Миро-
шниченко12+
03:00 Х/ф «педагогическая по-
эма» 6+
05:20 Д/ф «Всё о лошадях» 12+

 
05:00 профессиональный бокс. 
Мигель котто (пуэрто-Рико) 
против Делвина Родригеса (До-
миниканская республика). ан-
дрей климов (Россия) против 
теренса кроуфорда (СШа). пря-
мая трансляция из СШа
07:00, 08:55, 12:15, 23:15 Большой 
спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «язь против еды»
08:25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
09:20 «Страна спортивная»
09:45 ФоРМУла-1. Гран-при 
кореи. прямая трансляция
12:20 Дневник Сочи 2014
12:45 «Древние олимпиады: 
пусть начнутся игры»
13:50 «наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопасность 

олимпиады
14:25 Большой спорт. олимпий-
ский огонь в Москве
17:30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. прямая транс-
ляция из Бельгии
19:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21:20 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. трансляция из СШа 
16+
23:45 «Все, что движется»
00:20, 02:30 «Моя планета»
01:25 «кызыл-курагино. послед-
ние дни древних цивилизаций»

06:00, 08:40, 05:35 Мультфильмы 
0+
06:10 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка никанорова» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30 Х/ф «искренне Ваш» 16+
11:15 Х/ф «Башмачник» 16+
13:30 «С.У.п». 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Звезды юмора» 16+
16:30, 17:30 т/с «опера. Хроники 
убойного отдела-3» 16+
18:30 Х/ф «Шпион, который 
меня любил» 16+
21:00 «Дорожные войны» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
22:30 «перецточкаru» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «анекдоты» 16+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Мальтийский крест» 
16+
03:05 Х/ф «из России с любовью» 
16+

06:00 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Винни-
пух», «Винни-пух идёт в гости», 
«Винни-пух и день забот», «ко-
маров», «Муравьишка-хвасту-
нишка» 0+
07:40 М/с «пингвинёнок поро-
ро» 6+
07:55 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Драконы и всадники 
олуха» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 т/с «последний из Маги-
кян» 16+

12:00 «Снимите это немедленно!» 
16+
13:00, 17:00 т/с «6 кадров» 16+
13:40 Х/ф «Мумия» 16+
16:00, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
17:05 Х/ф «Мумия возвращается» 
16+
19:30, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «принц персии. пески 
времени» 12+
00:25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 18+
02:15 Х/ф «точка обстрела» 16+
03:55 Х/ф «остров сокровищ» 2 
с. 16+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «иностранная кухня» 0+
07:00, 18:50, 23:00 «одна за всех» 
16+
07:30 «Достать звезду» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 т/с «Розмари и тайм» 16+
09:25, 03:15 «Сладкие истории» 
0+
09:45 «лавка вкуса» 0+
10:15 Х/ф «Граф Монте-кристо» 
16+
18:00 т/с «отчаянные домохозяй-
ки» 16+
19:00 Х/ф «Умница, красавица» 
16+
23:30 Х/ф «жареные зелёные по-
мидоры» 12+
02:15 «Спросите повара» 0+
03:35 Х/ф «Воспоминания о люб-
ви» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильмы 12+
09:50 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
11:30 Уличная магия. 16+
12:00 орел и Решка. назад в 
СССР. 16+
13:00 орел и решка 16+
16:40 М/ф «Союз зверей» 16+
18:40 М/ф «Морская бригада» 
16+
20:40 М/ф «красная Шапка про-
тив зла» 16+
22:40 пРожектоРпеРиС-

Хилтон 16+
00:00 анекдот-шоу. 16+
00:30 пародайс 16+
01:30 Ютьюбинск 16+
02:00 анекдот-шоу 16+
02:30 т/с «Затерянный мир» 16+
03:25 MUSIC 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы СМФ 
0+
09:45 Х/ф «Русалочка» 0+
11:30 Д/ф «Загадка кода Да Вин-
чи» 12+
12:30 Х/ф «последний тамплиер» 
12+
16:00 Х/ф «код да Винчи» 16+
19:00 Х/ф «ангелы и демоны» 16+
21:45 Х/ф «парфюмер: история 
одного убийцы» 16+
00:45 Х/ф «аноним, Великобри-
тания» 16+
03:30 Х/ф «Джек потрошитель» 
16+

 
06:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 
13:45, 14:15, 14:50, 15:20, 15:55, 
16:25 т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. о 
главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:40, 21:40, 22:35, 
23:30 т/с «апостол» 16+
00:30 Х/ф «Главный конструктор» 
12+
03:05 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» 12+
05:00 Д/ф «легендарная тройка» 
12+

 
05:00 концерт «Будь готов!» 
М.Задорнова 16+
07:00 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» 16+
08:50 т/с «NEXT» 16+
12:40 т/с «NEXT-2» 16+
23:15 «Репортерские истории» 
16+
23:45 «неделя с 
М.Максимовской» 16+
00:50 «Смотреть всем!» 16+
02:20 Х/ф «Белый слон» 16+
04:00 «жить будете» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Воскресенье 6 октября

пятница

Профессиональная установка
пластиковых окон -

основа тёплого дома!
ДеШеВо!

8-906-699-84-62

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 .



проспект
Стародубский

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

проспект
Стародубский

№38 (117) 26 сентября 2013 г.    

Инк м-тур
ТУР. АГЕНТСТВО НИЗКИХ ЦЕН

Ж/Д И АВИА БИЛЕТЫ
Санатории Белоруссии и России

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!

от 3000 руб.Теперь
туры и в
кредит
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Кованная

МЕБЕЛЬ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РА Б О Т Ы

8-909-245-12-79

Установка душевых кабин, унитазов, 
ванн, раковин, моек,

водонагревательных котлов  и т. д.
отопление. Водопровод. канализация.

соответствие цены

и качества - гарантировано!

не китай

натяжные потолки

Гарантия качества материала 100%

ТКАНЕВЫЕ ПВХ
установка

без тепловой пушки
установка 

с тепловой пушкой
- экономично
- практично
- экологично

8-920-832-09-61
конСУлЬтаЦия, ЗаМеР

БеСплатно

«Мастер» г. Стародуб Магазин бытовой техники
ул. ленина, 4Работаем без перерыва и выходных

пн.-пт. с 9:00 до 18:00
сб.-вс.  с 9:00 до 15:00

тел.: 2-12-68

подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. товар сертифицирован. *кредит предоставляет «Русфинанс Банк» **на 3 месяца.

кРеДит

РаССРоЧка без %

*

**

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

8-903-819-22-19

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

производим набор на подготовку
водителей категории «В»,

переподготовку с «С» на «В».
Начало занятий 1 ноября.

Срок обучения 2 месяца.

8-962-139-18-08



…лаДа калина 2006 г.в. Цена 150 000 
руб. 8-905-100-95-05

…лаДа калина универсал 2011 г.в. 
8-919-195-28-81.   (2)

…лаДа калина универсал 2011 г.в. 8-ми 
клап., литые диски. + зимняя резина. 8-905-
101-72-18.   (1)

…лаДа калина 2008 г.в. полная ком-
плектация. Состояние отличное. 8-930-828-
09-05.   (1)

…лаДа пРиоРа 2008 г.в. пробег 82 т.км. 
Состояние отличное. Цена 220 000 руб. 
8-905-175-81-78.   (1)

…лаДа пРиоРа 2008 г.в.  8-961-105-47-
80.   (м)

…лаДа пРиоРа 2009 г.в.  8-961-105-47-
80.   (м)

…ВаЗ 21043  2004 г.в. Цвет «Гранат», МР-
3. + зимняя резина. В отличном состоянии. 
8-929-022-00-83; 8-920-861-63-41

…ВаЗ 2105 в хорошем состоянии. Цена 50 
000 руб. 8-961-100-00-91.   (м)

…ВаЗ 2106  1995 г.в. в хорошем состоянии. 
Цена 30 000 руб. 8-905-188-37-30.   (2)

…ВаЗ 21063 в хорошем техническом состо-
янии. Цена 35 000 руб. 8-905-100-21-25,   (1)

…ВаЗ 2107 1997 г.в. в хорошем состоянии. 
8-952-963-43-04.   (2)

…ВаЗ 2107  1994 г.в. Цена 35 000 руб. 8-905-
054-75-90

…ВаЗ 2107  2010 г.в. пробег 34 т.км., цвет 
серо-сине-зеленый. В хорошем состоянии. 
8-960-558-49-47 (александр).   (1)

…ВаЗ 21074 2010 г.в. пробег 31 т.км., цвет 
«Снежная королева». 8-953-29-27-389.   (2)

…ВаЗ 21074  2004 г.в. Цена 85 000 руб., торг 
уместен. 8-920-848-08-85

…ВаЗ 21083 1993 г.в. Двигатель 1.5, цвет 
красный. Цена 40 000 руб. 8-900-360-58-60 
(с. плоцкое)

…ВаЗ 2109  1995 г.в. Цена 42 000 руб. 8-961-
107-36-02.   (2)

…ВаЗ 2109 на запчасти (после Дтп). Цвет 
красный. 8-960-552-82-47.   (2)

…ВаЗ 21093 (карбюратор) 1996 г.в. Цвет бе-
лый. В хорошем состоянии. Цена 50 000 руб., 
без торга. 8-919-298-81-57.   (2)

…ВаЗ 21093 и косарка кСФ-2,1.  8-920-
850-27-87

…ВаЗ 21093i 2003 г.в. комплект зимней 
резины. Цена 100 000 руб., торг. 8-903-86-96-
110.   (1)

…ВаЗ 2199i 2000 г.в. недорого. 8-910-298-
65-59

…ВаЗ 2110  2010 г.в. пробег 18 т.км., дв. 
1.6, 8 кл., сигнализация, 2 эл. стеклопод., 
ЦЗ, МР-3, европанель, литые диски R-14, 
парктроник. 1 хозяин. Состояние идеальное. 
8-929-023-11-71.   (2) 

…ВаЗ 2111  2004 г.в. Двигатель 1.5, 8-клап., 
цвет серебристый металлик, состояние от-
личное. Цена 110 000 руб. 8-952-967-10-32.   
(2)

…ВаЗ 2111i универсал 1999 г.в. Цена 45 000 
руб., торг. 8-953-279-12-39.   (1)

…срочно ВаЗ 2112. 8-930-721-82-56.   (2)

…ВаЗ 2112 хетчбек 2003 г.в. Цена 120 000 
руб., возможен торг. 8-920-869-84-16 (Дми-
трий)

…ВаЗ 2112 2004 г.в. Цвет черный, двигатель 
1.6, 16 кл.. В хорошем состоянии. 8-929-021-
85-73.   (1)

…ВаЗ 2112  2006 г.в. Двигатель 1.6, 16 кл. 
8-920-830-29-65

…ВаЗ 2114  2004 г.в. Цвет черный, литые 
диски. Цена 100 000 руб., без торга. 8-961-
000-36-38.   (м)

…ВаЗ 2115 2006 г.в. Цена 170 000 руб. + 
зимняя резина в подарок. 8-900-371-19-03.   
(1)

…ВаЗ 2115  2010 г.в. Двигатель 1.6. В от-
личном состоянии. Цена 210 000 руб., торг. 

8-953-273-80-21.   (1)

…ВолГа. инжектор, в хорошем состоя-
нии. 8-980-314-63-03; 8-950-696-54-67.   (1)

…ГаЗ 2410  1990 г.в. в хорошем состоянии. 
Цена договорная. 8-906-505-09-78; 2-42-80

…ГаЗ 69а в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. 8-950-695-31-51.   (1)

…ГаЗелЬ ФеРМеР тентованная 2007 г.в.. 
Цена договорная, торг. 8-930-727-14-13

…МоСкВиЧ 412. Цена 5 000 руб. 8-920-
830-00-75

…AUDI 100  1992 г.в. (45 кузов). Двигатель 
2.3 л. 8-906-501-77-78

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

…CHEVROLET AVEO  2007 г.в.  8-961-105-
47-80.   (м)

…CHEVROLET AVEO  2010 г.в.  8-961-105-
47-80.   (м)

…CHEVROLET LANOS  2007 г.в. Цена 150 
000 руб. 8-953-276-61-35.   (1)

…CITROEN XANTIA 2000 г.в. Цена дого-
ворная. 8-915-530-90-40; 8-905-188-09-23

…DAEWOO NEXIA 1998 г.в. Цена 60 000 
руб. 8-906-696-40-34

…FORD ESCORT 1998 г.в. под восстанов-
ление или на запчасти целиком. Безномер-
ной кузов и двигатель. 8-929-023-28-34

…FORD FOCUS 2006 г.в. Цвет черный. 
пробег 100 т.км. 8-920-848-29-55.   (2)

…FORD FOCUS-2 хетчбек 2007 г.в. Цвет 
черный, двигатель 2.0, максимальная ком-
плектация. отличное техническое состоя-
ние. 8-930-726-99-60.    (1)

…FORD MONDEO 2011 г.в. Цвет белый, 
пр-во Бельгия. 8-953-272-97-07.   (м)

…KIA CEED SW универсал 2010 г.в. Дви-
гатель 1.6, 122 л.с., акпп, пробег 51 т.км., 
климат контроль. на гарантии. Цена дого-
ворная. 8-952-966-69-23

…KIA SPECTRA 2008 г.в. комплектация, 
литые диски, зимняя резина. 8-960-552-02-
33

…в хорошие руки МаZDA 6  2006 г.в. пол-
ная комплектация, отличное состояние. 
8-915-533-33-30.   (м)

…NISSAN ALMERA Classic 2007 г.в. Цвет 
черный. 8-953-271-96-28.   (1)

…NISSAN PRIMERA 1997 г.в. В отличном 
состоянии. 8-905-102-24-36.   (5)

…OPEL ASTRA универсал 2006 г.в. 1,3 Дт, 
6 ст. кпп, цвет металлик, пробег 178 т.км. 
8-906-500-04-07.   (м)

…OPEL ZAFIRA 2008 г.в. Цвет синий, дви-
гатель  1.8 (бензин). Цена договорная. 8-960-
556-51-41.   (1)

…PEUGEOT BOXER 2001 г.в. Грузопасса-
жир. 7+1 мест. 8-961-00-26-513.   (1)

…TOYOTA RAV4  2007 г.в.  8-961-105-47-80.   

…VOLKSWAGEN GOLF-3  1994 г.в. Двига-
тель 2.0 л., эл. инжектор, аВS, ГУР, эл. люк, 
стеклопод., эл. зеркала. 8-905-176-74-63

…VOLKSWAGEN PASSAT В-4 универсал 
1994 г.в. Цвет темно-зеленый, дв. 1.8 моно, 
кондиционер, эл. зеркала, ГУР. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. 8-952-968-29-
43; 8-930-729-51-44.   (2)

…VOLKSWAGEN POLO 2005 г.в. Состоя-
ние отличное. Цена 255 000 руб. 8-953-296-
79-88.   (2)

…VOLKSWAGEN SHARAN  1998 г.в. турбо 
бензин. В отличном состоянии. 8-910-337-
84-61

…ZAZ SENS 2009 г.в. Цвет темно-синий 
металлик, пробег 65 т.км., музыка, сигнали-
зация, 2 комплекта резины (летняя на литых 
дисках, зимняя на «штамповке»). Цена 175 
000 руб., торг. 8-900-366-79-79.   (1)

…МотоЦикл Zongshen. объем 250 куб. 
8-953-287-78-10.   (2)

…2 МопеДа. 8-900-357-28-28.   (1)

…МопеД «альфа-ZS50F». объем 72 куб. 
В хорошем состоянии. 8-953-282-70-83

…СкУтеР. объем 50 куб. Цена 10 000 руб. 
8-906-696-40-34

…кузов для «Газели» – от 7000р. Доставка 
бесплатная. 8-985-420-31-74

…комплект зимних шипованных шин 
«Michelin» 205/55 R16. Мало б/у, недорого. 
8-953-296-46-25.   (2)

…б/у зимняя резина 185/65 R14. 4 колеса с 
дисками. Цена 1 000 руб./шт. 8-906-696-68-
23.   (2)

…РеЗина («липучка») «Continental». 
205/55 R16. Б/у, недорого. 8-950-691-59-91.   
(1)

…металлический ГаРаж 3.5*5.5 м. Воз-
можна разборка.  8-930-726-21-52

…ГаРаж. 8-980-338-80-31.   (2)

…ГаРаж с документами. 8-915-532-47-69.   
(2)

…ГаРаж в районе атп. Цена 50 000 руб. 
8-905-100-95-05

…ГаРаж в районе атп. 8-953-297-57-94

…коМната в общежитии по ул. Семаш-
ко. 8-915-536-53-43.   (1)

…коМната в общежитии по ул. калини-
на. 8-960-551-14-40

…кВаРтиРа в 3-х квартирном доме в рай-
оне больницы. пл. 65 м.кв., участок пахот-
ной земли 6 соток, надворные постройки. 
8-930-726-21-52

…газифицированная кВаРтиРа (в доме 
на 4 семьи) по ул. красных партизан, 57, кв. 
3.  56 м.кв. 2 спальни, зал, прихожая, отдель-
ный большой двор, огород, сарай, подвал. 
8-953-271-58-57

…1-ком. кВаРтиРа со всеми удобствами 
по ул. первомайской; участок с надворными 
постройками по ул. жукова. 8-905-174-46-
00.   (2)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. красноармей-
ской, 28. 5-й этаж. 8-929-022-38-22.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-905-188-18-48.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа. 8-915-8000-805

…1-ком. кВаРтиРа. 8-910-294-62-70

…2-ком. кВаРтиРа по ул. красноармей-
ская, 28. площадь 48 м.кв. 8-920-86-180-94

…2-ком. кВаРтиРа с мебелью, в новом 
доме по ул. красноармейской, 28. 2-й этаж 
5-ти этажного дома, общая площадь 58,6 
м.кв. (комнаты 24,7/ 13,5, кухня 9, прихожая 
7,2, лоджия 6,2). 8-962-144-48-77; 8-960-551-
96-59.   (2)

…2-ком. кВаРтиРа. отличная планиров-
ка, комнаты изолированы, раздельный са-
нузел, 3-й этаж. отличная инфраструктура. 
8-952-965-95-54; 8-961-100-75-29

…2-ком. кВаРтиРа в новом доме. 8-960-
564-78-13

…2-ком. кВаРтиРа в г. Стародубе; дом в 
селе. 8-960-554-48-57

…2-ком. кВаРтиРа с ремонтом по ул. 
Восточной, 7.  8-952-964-40-75 (татьяна)

…2-ком. кВаРтиРа в п. Меленск. пл. 
45,6 м.кв., 2-й этаж. 8-920-840-40-57.   (2)

…3-ком. кВаРтиРа возле парка. 62 м.кв., 
лоджия 6 м.кв. 8-980-307-55-30.   (2)

…3-ком. кВаРтиРа в районе автостан-
ции. 8-900-373-28-61.   (4)

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

…3-ком. кВаРтиРа в п. Десятуха. ин-
дивидуальное отопление. 8-900-357-06-02; 
8-920-841-52-21.   (1)

…3-ком. кВаРтиРа в п. Десятуха. 8-920-
830-28-20.   (1)

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

…полДоМа по ул. Московской, 29; ДоМ 
по ул. Московской, 31. Газ, вода, 40 соток 
земли для строительства. 8-953-293-89-89.   
(2)

…полДоМа  в центре. Газ, вода, участок 
14 соток. 8-920-608-69-15; 8-919-291-07-08.   
(1)

…недорого полДоМа с хозпостройками. 
8-900-367-74-53.   (1)

…полДоМа в центре города. пл. 90/15, 
изолированные комнаты, раздельный сану-
зел, горячая вода, местная канализация, 7 
соток земли. 8-953-272-94-11; 8-909-244-11-
57.   (1)

…полДоМа по ул. Маяковского. 67 м.кв., 
газ, вода, без хозпостроек. 8-953-285-76-16

…полДоМа по ул. Гагарина, 14, кв.2. Газ. 
Вода и канализация рядом. Цена договор-
ная. 8-910-332-64-54.   (1)

…ЧаСтЬ ДоМа с газом. 8-960-561-06-43 
(звонить после 17:00)

…газифицированный ДоМ с хозпострой-
ками. 8-903-644-47-54.   (2)

…новый ДоМ в центре города. 8-906-500-
39-96.   (13)

…ДоМ со всеми удобствами по пл. крас-
ноармейской, 14. пл. 123 м.кв. 8-930-823-28-
06.   (2)

…ДоМ. 8-960-547-48-26.   (2)

…ДоМ в центре города. С удобствами. 
8-903-644-47-54.   (2)

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

•Замена стекол
•Ремонт сколов и трещин

•Ремонт и заправка автокондиционеров

8-905-177-19-67

 ГРУЗО ПЕРЕВОЗКИ

8-905-176-49-57
«Газель»

на ЗаБоРе
пРоДаетСя

8-962-136-91-29

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 т.

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

№38 (117) 26 сентября 2013 г.    

Подать своё объявление 
можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 
а также в нашем офисе

по адресу: пл. Красная, 11
(МФЦ, бывший «Дом Пионеров»)

А в т о э л е к т р и к
компьютерная диагностика инжекторов•автоэлектрика любой 
сложности•Установка, отключение сигнализации•Чип тюнинг 
ВаЗ•корректировка одометров ВаЗ•Ремонт, настройка карбюраторов
автомойка•автопокраска•жестяные работы любой сложности
ул. Ленина, 197 А    (с 9:00 до 20:00)

8-962-133-46-33•8-952-963-80-47

Кадастровый инженер выполнит:
-межевание;
-постановка объектов недвижимости на кадастровый учёт;
-здания, строения, сооружения
помощь в оформлении гос. регистрации прав.
8-952-964-32-10 (здание МФц, пл. Красная, 11)

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 AUDI а-4 седан 2009 г.в. 

Двигатель 1.8 (бензин), цвет 
черный. 8-960-559-23-71
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…срочно ДоМ с надворными постройками 
по ул. островского, 2. Сарай, подвал, вода 
горячая/холодная. Удобства в доме. Цена 850 
000 руб. 8-929-023-84-99.   (м)

…ДоМ по ул. красных партизан, 19. пл. 
90 м.кв., кухня 22 м.кв., горячая вода, газ, 
вода, 9 соток земли. Санузел в доме. Доку-
менты готовы. 8-953-272-94-11; 8-952-960-
65-81.   (1)

…ДоМ по ул. Совхозной. 56 м.кв., участок 
22 сот., газ, вода, отопление. туалет в доме, 
гараж, хозпостройки. 8-905-175-62-35.   (3)

…деревянный ДоМ со всеми удобствами 
в центре города. обложен кирпичом. Гараж. 
Документы готовы. 8-960-553-33-51

…срочно ДоМ с надворными постройками 
(сарай, подвал) по адресу: пл. красноармей-
ская, 13. печное отопление, газ и вода – ря-
дом. 28 сот. земли. Цена 700 000 руб. 8-952-
966-70-69

…ДоМ (разворованный) в д. Буда-корец-
кая. ледник-погреб, сад (яблони, груши, 
вишни,  различные сорта слив) и др. Земля 
0,7 га. 8-921-777-20-56.   (1)

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

…ДоМ с. Занковка. С мебелью. Цена дого-
ворная. 8-961-101-38-61

…ДоМ с мебелью в д. коробовщина, д. 45. 
Баня, внутренний ремонт, жилой участок 27 
м.кв., огород 30 сот. 8-919-295-64-04.   (2)

…ДоМ в п. красный. Газ в доме, баня. 
8-950-693-78-00; 8-930-724-34-16

…ДоМ в с. пятовск общей пл. 52 м.кв. Зе-
мельный участок 20 соток, газ, рядом вода 
(колодец), все надворные постройки. Доку-
менты в порядке. Цена договорная. 8-905-
104-35-50

…ДоМ в 7 км. от Стародуба. Газ, вода, уча-
сток 28 соток. Возможно под материнский 
капитал. 8-910-338-37-59.   (4)

…УЧаСток по пер. Свердлова, 45. 15 со-
ток, фундамент с пристройкой. Газ, вода – 
рядом. 8-920-60-30-167.   (2)

…срочно УЧаСток под застройку. на 
участке сарай, газ по улице, колонка. Забор 
полностью. 8-950-697-27-52.   (2)

…ЗеМелЬныЙ УЧаСток по ул. Верев-
ченко, 23 (центр города). 6 соток земли, ря-
дом озеро. 8-906-500-39-96.   (13)

…ЗеМелЬныЙ паЙ в совхозе «Васи-
льевский».  Массив 55. 8-921-777-20-56.   (1)

…ЗеМля 0,7 Га  около дороги на ново-
млынку. 8-921-777-20-56.   (1)

…Роллет на рынке. 12 м.кв. Цена 35 000 
руб., торг. 8-952-967-10-32

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

…МеталлоиСкателЬ GARRETT-350. 
Мало б/у. В отличном состоянии. 8-905-054-
78-05.   (1)

…ВеСы наполЬные до 500 кг. Цена 2 
500 руб. 8-909-241-55-62

…ФотоаппаРат Canon тDS 450D (япо-
ния). Гарантия до 2015 г. 8-920-839-54-57.   (2)

…игровой СиСтеМныЙ Блок. 8-920-
830-51-33

Распродаётся имущество в связи с переез-
дом: 1-кам. холодильник «Минск», тумбочка 
под телевизор, стиральная машина «Малют-
ка», Citroen Xantia 2000 г.в. Цена договорная. 
8-915-530-90-40; 8-905-188-09-23

В связи с переездом срочно продается: две 
1,5-спал. кровати б/у; диван-кровать б/у; 
два кресла б/у; 3-сворчатый платиной шкаф 
мало б/у; шкаф-сервант мало б/у; многоце-
левой шкаф б/у; тумба под телевизор; тре-
льяж; телевизор «Самсунг» 2006 г.в. 8-960-
562-72-28.   (2)

…ДиВан. Р-р 1,6*1,95. В хорошем состоя-
нии. тел.: 2-17-98.   (2)

…1,5-спал. кровать. В хорошем состоянии. 
8-950-699-29-57

…срочно 1-спал. ДСп кровать. В хорошем 
состоянии. Цена 2 000 руб. 8-962-132-17-00.   

…медицинская функциональная кровать 
для лежачих больных; памперсы взрослые 
№2, №3. 8-961-102-28-11.   (1)

…поДГУЗники взрослые. Р-р «2». 8-930-
726-21-52

…емкость для воды на 1,2 тонны, двери 
межкомнатные, рамы оконные остеклен-
ные. 8-953-29-27-389.   (2)

…ГипСокаРтон 30 листов. Цена 200 
руб./лист. 8-920-845-24-71.   (2)

…ШиФеР 7-волновый с доставкой. Б/у, 
дешево. 8-920-830-37-84.   (1)

…ШиФеР б/у. Дешево. 8-920-844-82-40

…пеноБлок (18 шт.); крупный домаш-
ний каРтоФелЬ (5 мешков). тел.: 2-18-92

…батареи чугунные б/у; багажник завод-
ского изготовления на мотоцикл «иж», дуги 
безопасности (нержавейка) для мотоцикла. 
8-920-843-37-99.   (2)

…сетка-рабица - 600р.; сетка кладочная - 
60р.; столбы - 200р.; ворота - 3500р.; калитки 
- 1500р.; секции - 1200р.; профлист; армату-
ра. 8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26

…пРоиЗВоДСтВенное ЗДание 320 
м.кв. коммуникации, 3000 м. кв. земли - в 
собственности, асфальтированная террито-
рия. 8-953-296-79-88; 2-30-28.   (2)

…ДетСкая коляСка. Большой медведь 
в подарок. 8-952-969-48-10

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

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

…рабочая лоШаДЬ. Цена договорная. 
8-905-103-12-88; 8-953-280-64-44.   (1)

…поРоСенок на мясо. 8-915-809-16-05

…СВинЬи на доращивание. 8-953-298-
46-11.   (1)

…оВЦы. Возраст 8 мес. 8-920-834-39-81

…коРоВа. 8-920-832-33-48.   (1)

…годовалая тельная телка, теленок, 3 поро-
сенка. 8-906-503-86-92

…коЗа. 8-910-331-86-17

…дойная коЗа и коЗоЧка. 8-919-194-
48-38

…крупный домашний каРтоФелЬ. Цена 
10 руб./кг. Возможна доставка по городу. 
8-920-830-62-40.   (2)

…крупный домашний каРтоФелЬ. 
8-960-563-57-41.   (2)

…каРтоФелЬ крупный. Х. костенка, ул. 
Заводская, 9. 8-920-830-27-23.   (2)

…каРтоФелЬ. 8-961-000-50-39; 8-961-
00-44-162.   (1)

…домашний каРтоФелЬ. крупный. 
8-920-866-56-69.   (1)

…пШениЦа. Цена 6 руб./кг. Ул. Сверд-
лова, 99 (200 метров от ж/д переезда). 8-961-
003-12-23

куплю гараж по ул. Урицкого. 8-905-103-
60-19.   (2)

куплю детское автомобильное кресло от 
0+. 8-953-289-16-75.   (2)

Закупаем зерно (пшеницу, овес). 8-961-
102-89-99; 2-26-71.   (1)

Срочно куплю дом со всеми удобствами в 
черте города. 8-903-644-82-00.   (1)

куплю пианино «Десна». тел.: 2-29-52

куплю кислородные баллоны. 8-905-104-
65-61

покупаем старые подушки, перины. 8-920-
830-44-70

куплю автомобиль любого года и состоя-
ния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-45-60.   (3)

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

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

Срочно требуются лаборанты химического 
анализа. тел. 2-12-57.   (2)

В сеть «киберленд» требуется менеджер по 
продажам. З/п по результатам собеседова-
ния. 8-920-837-78-78

требуется няня для ребенка 2-х лет. 8-919-
291-93-41

приглашаем рабочих на автомойку «Беге-
мот». 8-962-141-36-30.   (2)

В ооо «ДХ» на постоянную работу тре-
буется дворник. оплата согласно штатного 
расписания. 8-962-133-66-00.   (1)

требуется менеджер. оплата по результа-
там собеседования, соцпакет. тел.: 2-23-80; 
8-961-102-79-99.   (1)

В тнВ «Сыр Стародубский» требуются 
строители, слесари-ремонтники с опытом 
работы. тел.: 2-12-57.   (1)

Срочно требуется водитель категории «С» 
и «е» для работы по постоянному маршруту 
Москва-Вологда-Москва. З/п от 50 000 руб. 
8-926-750-40-67 (александр).   (3)

В ооо птк «Стародубские колбасы» на 
постоянную работу требуется продавец, во-
дитель категории «С». тел.: 2-38-69; 8-906-
501-02-22.   (1)

В оконную компанию «Центр окон» требу-
ется менеджер. 8-929-024-29-90.   (м) 

В такси требуются водители, диспетчера. 
8-920-837-31-05.   (1)

требуется фармацевт. З/п 20 000 руб., соц-
гарантии. тел.: 2-23-80; 8-961-102-79-99.   (1)

требуется главный бухгалтер. тел.: 2-38-31

отдел военного комиссариата осуществля-
ет набор граждан на военную службу по кон-
тракту. Высокая з/п, полный социальный 
пакет, стабильность, возможность карьерно-
го роста, обеспечение жильем. обращаться в 
отдел военного комиссариата по Стародуб-
скому району.   (м) 

В тнВ «Сыр Стародубский» срочно требу-
ются оХРанники. тел.: 2-12-57

Для работы в Мо срочно требуются кро-
вельщики, плиточники, разнорабочие. жи-
лье предоставляется. З/п от 40 000 руб./мес. 
8-967-029-98-11.   (1)

на автосервис «ленинка» срочно требуется 
слесарь по ремонту автомобилей, рабочие на 
автомойку. 8-962-133-66-00.   (2)

требуются девушки для работы в г. Брян-
ске. З/п высокая, предоставляется бесплат-
ное жилье. 8-920-840-43-29

обменяю 3-ком. квартиру (5-й этаж) на 
дом. 8-962-130-43-33.   (1)

Сдается дом. 8-952-967-09-43

Сдается 2-ком. квартира. 1-й этаж 5-ти 
этажного дома возле парка. 8-905-175-29-79; 
2-27-86.   (1)

Семья из 4-х человек снимет 2 или 3-ком. 
квартиру на длительный срок. 8-961-100-06-
60.   (2)

Сниму 1-ком. квартиру. порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 8-950-691-59-
91.   (5)

Молодая семья снимет 1 или 2-ком. квар-
тиру на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем. 8-920-850-
87-66; 8-919-194-56-22.   (2)

Сниму 2,3-ком. квартиру. порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 8-905-174-80-00

Сантехника, отопление, ввод воды, развод-
ка по дому. Цена договорная. 8-953-293-69-
27 (Сергей)

ГРУЗопеРеВоЗки до 1,5 тонны. авто-
мобиль Volkswagen. 8-960-559-23-71

перевезу ваш лес до 35 м.куб. наличный 
и безналичный расчет. 8-920-837-84-64.   (1)

отдам трёхцветного щенка. Мальчик, воз-
раст 3,5 мес., привит. 8-961-101-88-85.   (2) 

отдам щенка. Мальчик. не для прожива-
ния в квартире. 8-920-85-91-083

Утерянный автомобильный гос. номер М 
493 нР просьба вернуть за вознаграждение. 
8-920-604-60-27.   (2)

кобель породы БокСеР ищет невесту для 
случки. 8-930-729-93-33.   (1)

Уважаемые клиенты оао «Сбербанк Рос-
сии»

В дополнительном офисе по адресу: ул. 
Свердлова, 18а производится ремонт, при 
этом обслуживание клиентов происходит в 
обычном режиме. Вход в здание со двора.

Ближайшие банкоматы находятся по 
адресу: ул. Воровского, 3 («Сбербанк»), м-н 
«Магнит» (возле рынка), больница (ул. Се-
машко), супермаркет «журавли». 

приносим свои извинения за принесен-
ные неудобства.   (1)

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.

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+
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РаБота

УСлУГи

Подать своё объявление 
можно по  телефону:
 8-903-819-22-19 
а также в нашем офисе

по адресу: пл. Красная, 11
(МФЦ, бывший «Дом Пионеров»)

В ДоБРые РУки

с 7.09 ОРГАНИЗАцИЯ ЗАКУПАЕТ

ЯБЛОКИ
подбор (для промпереработки)

8-920-858-46-67
Бывшая база «Агроснаба»

Требуется бригада грузчиков. З/п высокая.

оБМен

РаЗное

аРенДа

27 фактов, которые вы наверняка не знали…
параллельные линии в космосе пересекаются. Фэн-шуй из-
начально — искусство украшения могил. при чихании все 
функции организма останавливаются, даже.. сердце. Утиное 
кваканье не дает эха. Самое большее количество отжиманий 
за раз — 46001. Змея может спать в течение 3 лет. Длина во-
лос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение 
жизни – 725 километров. Золото — это настолько редкий ме-
талл, что за один час в мире находят больше железа, чем за 
всю историю нашли золота. Сердце белого кита размером с 
Фольцваген жук. лизтомания - потребность слушать музы-
ку все время. один миллиард секунд - это примерно 37 лет. 
язык хамелеона вдвое длиннее его тела. Майкла Джордана 
на втором курсе колледжа не взяли в баскетбольную команду 
из-за маленького роста. В кении расходы на взятки составля-
ют одну треть домашнего бюджета. Бегун способен со старта 
опередить гоночную машину в первые 10 метров. колибри — 
единственная птица, которая может летать задом наперед. Ги-
гантские ящерицы комодо нападают даже на оленя и кабана. 
каждого четвертого американца показывали по телевизору. 
половина мужчин не моют руки после посещения туалета. 
если желтую канарейку кормить красным перцем, цвет ее 
перьев станет ярко-оранжевым. Для точного поддержания 
баланса и аэродинамических свойств, орел при выпадении 
пера из одного крыла, теряет такое же перо из другого кры-
ла. В 18 в. солдаты, воевавшие против армий Фридриха, при-
несли тараканов в Москву и в петербург. До этого тараканов 
не было. Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в 
горячую воду на 48 часов. Между плитами пирамиды Хеопса 
невозможно просунуть лезвие. В Финляндии существует чем-
пионат по перетаскиванию жен. победитель получает кол-во 
пива, эквивалентное весу супруги. орлы спариваются в по-
лете. Водители убивают больше оленей, чем охотники.

Строительство домов  
из пеноблока под ключ. 

8-920-852-16-75

от 900 000 руб.

инФоРМаЦия
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СеЗонная
             РаСпРоДажа
                             СкУтеРоВ!!!

пРеДложение 
оГРаниЧено
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г. Стародуб, ТЕРРИТОРИЯ РЫНКА
ТЕЛ.: 8 (910) 338-42-95

не УпУСтите СВоЙ ШанС!

42950 38900

34000 27900

42950 37900

25500 19900

36900 32900

27950 23900
кредит предоставляет «отп Банк»

27-28 сентября 2013 года налоговая инспекция 
проводит дни открытых дверей  по информиро-
ванию граждан о налоговом законодательстве 
и порядке исчисления и уплаты имущественных 
налогов

Срок уплаты имущественных налогов в 
Брянской области – 1 ноября. единое налого-
вое уведомление уже получено собственника-
ми квартир, домов, дач, земельных участков 
и транспортных средств. В запасе достаточ-
но времени, чтобы уточнить свои налоговые 
обязательства. если налогоплательщик обна-
ружит ошибку в расчетах или, например, ока-
жется, что имущество, на которое начислен 
налог, продано, то для оперативной связи с 
налоговыми органами в уведомлении пред-
усмотрена специальная форма заявления. её 
необходимо заполнить и отправить в налого-
вую инспекцию. 

но, как показывает опыт, заявить о том, 
что в уведомление вкралась ошибка, многие 
граждане предпочитают лично. именно для 
них 27 и 28 сентября налоговая инспекция 
проводит дни открытых дверей. Вы сможе-
те получить у инспектора исчерпывающую 
консультацию, как воспользоваться онлайн 
сервисами, проверить достоверность име-
ющихся расхождений по налоговой базе, 
удостовериться, что за вами не числится за-
долженность, подать заявление на перерасчет 
налога. 

В пятницу 27 сентября 2013 года налогопла-
тельщиков ждут в налоговой инспекции с 9 
до  17 часов по адресам: г. Унеча, ул. Октябрь-
ская,15; г. Стародуб,  пл. Красная, д.11; г. Су-
раж, ул.Ленина,д.49а; г. Мглин, пл. Советская, 
д.6а.

В субботу 28 сентября 2013 года по адресу: г. 
Унеча, ул. Октябрьская,15,с 10 до 15 часов.

Первичный пароль для входа в Личный каби-
нет налогоплательщика требует замены

Налоговая служба активно развивает бес-
контактные формы работы с гражданами 
через Интернет. Число посетителей сайта 
Управления ФНС России по Брянской области 

постоянно растет: в среднем за сутки к нему 
обращаются от 2 до 5 тысяч пользователей, 
а общее число посещений в ближайшее время 
перешагнет рубеж в 3 миллиона. Интернет-
сервисы, расположенные на сайте, позволяют 
решить целый ряд вопросов по налогам, не об-
ращаясь в инспекцию лично.

С начала работы на сайте «Личного кабинета 
налогоплательщика» к интерактивному серви-
су по Унечскому, Стародубскому, Суражскому 
и Мглинскому районам  уже подключилось более 
3 тысяч человек. 

О возможностях и преимуществах такого 
способа общения с налоговой инспекцией рас-
сказала нашему корреспонденту заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС России № 8 
по Брянской области Снегирева Елена Никола-
евна:     

- тем, кто хочет платить налоги, тратя на 
это минимум времени и усилий, необходи-
мо обзавестись собственным виртуальным 
пространством на сайте ФнС России. Сер-
вис «личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» является закрытым для 
посторонних ресурсом, поскольку содержит 
полное налоговое «досье» налогоплательщи-
ка: все объекты собственности с инвентари-
зационно - техническими характеристика-
ми, начисленные суммы налогов и наличие 
задолженности. У пользователей сервиса 
есть возможность не только получать и рас-
печатывать налоговое уведомление или кви-
танцию на уплату, но и сразу же оплатить все 
платежи через онлайн-банки. 

В данном сервисе реализована возможность 
скачать программу, предназначенную для ав-
томатизированного заполнения налоговой 
декларации по налогу на доходы физических 
лиц, отслеживать статус декларации по фор-
ме 3-нДФл. 

Для регистрации в сервисе требуется об-
ратиться в любой налоговый орган, незави-
симо от места учета, где после подачи заяв-
ления будет выдана регистрационная карта 
с первичным паролем для входа в систему. 
поскольку сервис «личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» содержит 
данные, составляющие налоговую тайну, в 
целях безопасности для подключения к сер-
вису необходимо получить реквизиты досту-
па (пароль и логин). Данные в сервисе будут 
отображаться не только по региону регистра-
ции налогоплательщика, но и по всем местам 
учета налогоплательщика в любом налоговом 
органе России.

первичный пароль, получаемый при реги-
страции, имеет ограниченный срок действия 
и поэтому подлежит замене в течение кален-
дарного месяца непосредственно пользовате-
лем сервиса.

плательщики енВД тоже ошибаются
Межрайонная иФнС России №8 по Брян-

ской  области в рамках проводимых каме-
ральных налоговых проверок на постоянной 
основе осуществляет мониторинг правиль-
ности уменьшения индивидуальными пред-
принимателями суммы единого налога на 
вмененный доход на сумму уплаченных ими 
страховых взносов в пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования.

 так, по представленным декларациям по 
енВД за 1и 2 кварталы 2013г выявлены на-
логоплательщики, неправомерно уменьшив-
шие сумму единого налога на вмененный 
доход на сумму страховых взносов. Указан-
ные суммы страховых взносов фактически не 
были оплачены в данном налоговом периоде.

В связи с этим инспекция напоминает поря-
док уменьшения единого налога на вменен-
ный доход на уплаченные страховые взносы:

Индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников вправе уменьшить 
сумму исчисленного единого налога на вме-
ненный доход на сумму страховых взносов 
за себя (фиксированные платежи) уплачен-
ных  в течении налогового периода (кварта-
ла). при этом, если сумма уплаченных фик-
сированных платежей будет больше суммы 
подлежащего к уплате единого налога на 
вмененный доход, то сумма енВД по итогам 
квартала будет равна нулю.

В случае, если индивидуальный предприни-
матель не оплатил фиксированные платежи 
в течении налогового периода (квартала), то 
он не вправе уменьшить сумму единого на-
лога на вмененный доход на сумму страховых 
взносов, в том числе если оплата страховых 
взносов произведена после окончания нало-
гового периода (квартала). при этом, сумма 
енВД по итогам квартала будет исчислена в 
полном объеме.

Индивидуальные предприниматели-работода-
тели вправе уменьшить сумму исчисленного 
единого налога на вмененный доход на сумму 
страховых взносов за наемных работников, 
уплаченных (в пределах исчисленных) в тече-
ние налогового периода (квартала). при этом 
сумма единого налога на вмененный доход не 
может быть уменьшена на сумму уплаченных 
страховых взносов за наемных работников 
более чем на 50 процентов.

аналогично в случае, если индивидуаль-
ный предприниматель не оплатил страховые 
взносы за наемных работников в течении на-
логового периода (квартала), то он не вправе 
уменьшить сумму единого налога на вменен-
ный доход на сумму страховых взносов, в том 
числе если оплата страховых взносов произ-
ведена после окончания налогового периода 
(квартала). при этом, сумма енВД по итогам 
квартала будет исчислена в полном объеме.

Важно помнить, что уменьшение индиви-
дуальными предпринимателями - работода-
телями суммы единого налога на вмененный 
доход на уплаченные страховые взносы за 
себя (фиксированные платежи) законода-
тельством РФ не предусмотрено.

Следует иметь в виду, что налоговая декла-
рация по енВД представляется индивиду-
альными предпринимателями (и работодате-
лями и не работодателями) ежеквартально не 
позднее 20-го числа первого месяца следую-
щего налогового периода (квартала) незави-
симо от суммы енВД подлежащей к уплате в 
бюджет, в том числе и при сумме енВД рав-
ной нулю (уменьшенной за счет уплаты фик-
сированных платежей).
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АФИША

Муж говорит жене:
- костян завтра приезжает!
- опять собираетесь пить?
- нет-нет, что ты!? не собираемся, но бу-

дем...
*****

Самое большое заблуждение у женщин - 
«он изменится».

Самое большое заблуждение у мужчин - 
«Возьмём литр, должно хватить».

*****
Готовимся к олимпиаде в Сочи: обелик-

су российское гражданство предоставили, 
осталось с астериксом договориться и по-
беда наша!

*****
- Выходи, чудище поганое! Биться будем!
- Мужчина, не нужно кричать. Вон, сосед-

няя кабинка свободна.
*****

лежат голодные студенты в общежитии и 
мечтают: 

- Эх, сейчас мяса бы... 
- а может свинью заведем? 
- Да ты что: грязь, вонь... 
- Да ничего, может быть привыкнет...

*****
Маленькая девочка: 
- Мамочка, ты мне говорила, что у ангелов 

есть крылья и они могут летать, это правда? 
- Да доченька. 
- Вчера вечером, когда тебя не было, я слы-

шала, как папа назвал мою нянечку ангелом. 
а когда она полетит? 
- Завтра утром, дорогая.

АНЕКДОТЫ

отВеты на СканВоРД

ФУТБОЛ
1 октября (вторник)

16:00
«Заря» (Стародуб)-

«Сокол» (Сельцо)

ФУТБОЛ
5 октября (суббота)

16:00
«Заря-2» (Стародуб)-
«Буревестник» (Севск)



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!

№38 (117) 26 сентября 2013 г.    


