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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.

Если не знаешь, как поступить, поступай как знаешь.

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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без пыли и грязи

от ведущих производителей Европы
Каждый 10-й метр-

бесплатно
Монтаж люстр

в подарок

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

8-930-725-64-06
Бесплатная диагностика

с выездом мастера на дом
в любую точку города и 

района*

Диагностика неисправностей•Восстановление данных
Настройка компьютера•Устранение неполадок

Установка программ•Настройка интернет
Антивирусная защита

гарантия 1 год
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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 №40 (119) 10 октября 2013 г.    

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский

тЗМ
ТМ

СОВРЕМЕННЫЕ
ОКОННЫЕ
СИСТЕМЫ

СТАРОДУБ, УЛ. КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ, 22         8 (900) 369-44-65
2-42-09

ЧеСтная СкиДка - 8%

окна, ДВеРи,
Балконные РаМы

из пВХ и алюминия

Внимание! Мы открылись!

Цены от пРоиЗВоДителя
наш адрес: ул. первомайская, 8

(рынок, вход рядом с аптекой «Мэтр»)
8-953-290-49-43  • 2-15-96

магазин

«оБои»

Универмаг, 2-й этаж
Дом Быта (кБо), 1-й этаж

приглашает покупателей
У нас поступление товара

обои бумажные
обои виниловые
ВД краска «текс»

tikkurilla.ru

•луковицы и корни многолетних цветов
( новейшие сорта хосты(150р.), лилии(30р.), гиацинты, 

тюльпаны,нарциссы, крокусы (осеннее  цветущие), 
аллиум, колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, 
мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, лютики, 

анемоны, фрезии  и др.
( новая коллекция осень 2013г.), 

•декоративные кустарники,
•высокоурожайная клубника, 

•плодово-ягодные кустарники и деревья зимостой-
кие районированные сорта (груши, яблони, слива, 

вишня, малина, крыжовник безшипый, смородина, 
жимолость, лещина, боярышник, рябина, облепиха, 

абрикос, виноград, ирга и др.), сидераты и мн.др. 
(питомник Миролеевой   www.sadurala.com)

14 октября в РДК
(Стародуб, Краснооктябрьская, 12)  

от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 ч    ярмарка «День Садовода».



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19 33

www.starburg.ru - сайт твоего города проспект
Стародубский

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

№40 (119) 10 октября 2013 г.    

ЕЖЕДНЕВНО
СТАРОДУБ-МОСКВА-СТАРОДУБ

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
АВТОБУС

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ СТАРОДУБА
(от автостанции):  9:40
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 »

Собери свой комплект

с 10 по
20 октября 

*Подвески - 10%
*Кольца - 20%
*Серьги - 30% *с

ки
дк

а 
н

а 
и

зд
ел

и
я 

и
з 

зо
ло

та



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-1944 №40 (119) 10 октября 2013 г.    

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 
03:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 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 «В наше время» 12+
17:00 «наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «омен 3» 18+
03:25 «народная медицина»

Россия 
05:00 Утро России 12+
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей» 
12+
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном» 12+
10:30 т/с «кулагин и партнеры» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:40 Вести. Дежур-
ная часть 12+
12:00 т/с «тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+

15:00 т/с «тайны института бла-
городных 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  «Земский доктор.Воз-
вращение» 12+
22:50 «когда начнется зараже-
ние» 16+
00:55 «Снежный человек. по-
следние очевидцы» 12+
02:00 Горячая десятка 12+
03:10 т/с «адвокат» 16+

НТВ 
06:00 профилактика!!!
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «первая кровь» 16+
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 «Говорим и показываем». 
ток-шоу 16+
19:30 т/с «пасечник» 16+
21:25 т/с «карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «ппС» 16+
01:30 квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 т/с «Беглец» 16+

05:05 т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07:00 профилактика
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «лучшие друзья и ре-
бенок» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Реальные паца-
ны» 16+
15:00, 20:30 т/с «Студия 17» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 т/с «Универ. новая 
общага» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Двойной копец» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «оправданная жесто-
кость» 18+
02:20 т/с «Следы во времени» 
16+
03:15 т/с «Джоуи» 16+
03:45 т/с «пригород» 16+
04:10 Х/ф «повелитель страниц» 
12+
05:45 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+
06:30 М/с «фриказоид!» 12+

ТВ-Центр 
06:20 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» 12+
07:25 Х/ф «Доброе утро». 12+
08:55 Х/ф «три полуграции». 12+
11:55, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия.
12:00 отчёт мэра Москвы С.С. 
Собянина о результатах деятель-
ности правительства Москвы.
13:05 «Дом вверх дном» 12+
14:05, 05:25 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.

15:10 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 линия защиты 16+
18:25 «право голоса». 16+
19:45, 01:30 петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «пороки и их поклон-
ники». 16+
22:20 «Хроники московского 
быта. Советские миллионерши» 
12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Русский вопрос» 12+
01:50 Х/ф «Боец». 16+
04:05 «наша Москва» 12+
04:25 Д/ф «Собственная террито-
рия». 12+

Россия 2 
10:00, 12:00, 16:30, 19:15, 23:00 
Большой спорт
10:20 «Сармат» 16+
12:20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 16+
13:25 «Человек мира»
14:25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
16:55 Хоккей. кХл. «трактор» 
(Челябинск) - Ска (Санкт-
петербург). прямая трансляция
19:25 Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит- казань». прямая транс-
ляция
21:15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO 
FC. Dion «The Soldier» Staring 
против алексея «Удава» олей-
ника. прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
23:20 «полигон». путешествие 
на глубину

00:25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
01:25 «как спутники управляют 
нашим миром»
02:25 Хоккей. кХл. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «локомотив» 
(ярославль)
04:30 «Моя планета»

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 11:30, 18:30, 00:00, 04:15 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 
0+
09:30, 01:30 Х/ф «проект «аль-
фа» 16+
12:00 т/с «6 кадров» 16+
13:00 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное ви-
део» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 
16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
19:00 «Улетные животные» 16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
22:30 т/с «Светофор» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:20 «Самое вызывающее ви-
део» 16+

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/ф «Снежные дорож-
ки», «Шайбу! Шайбу!!», «Матч-
реванш», «приходи на каток», 
«футбольные звёзды» 0+
08:00, 00:00 т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 

19:00 т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 т/с «Молодёжка» 
16+
10:30 Х/ф «лара крофт - Расхи-
тительница гробниц. колыбель 
жизни» 12+
12:30, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
22:00 Х/ф «тайна перевала Дят-
лова» 16+
00:30 Х/ф «Заживо погребенный» 
18+
02:20 Х/ф «пэгги Сью вышла за-
муж» 16+
04:20 т/с «Два короля» 12+

ТВ3 
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. 
Другие новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Владимирский централ» 12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. путе-
шествие по судьбе» 12+
13:00, 03:45 Д/ф «Следы при-
шельцев» 12+
14:00, 04:45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришельцах» 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 
привидениями» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
23:00 Х/ф «оборотень среди нас» 
16+
01:00 «Большая игра покер 

Старз» 18+
02:00 Х/ф «ярость йети» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «агентство спе-
циальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 
т/с «Грозовые ворота» 16+
16:00 «открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20 т/с «След» 16+
22:25 т/с «оСа. Блог» 16+
23:20 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
01:10 Х/ф «Убить «шакала» 16+
02:45 Х/ф «контракт века « 12+
05:20 «прогресс» 12+

Рен-тв 
05:00 т/с «провинциалы» 16+
10:00 Д/п «Заговор смертных» 
16+
12:00, 23:50 «Экстренный вызов» 
16+
12:30, 19:00, 23:30 «новости 24» 
16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00, 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»: «опе-
рация «королевский дом» 16+
00:10, 02:50 Х/ф «Моя супербыв-
шая» 16+
02:00 т/с «Сверхъестественное» 
16+

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
новости
05:05, 08:00 «Доброе утро»
07:35 «курбан-Байрам».транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
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 «В наше время» 12+
17:00 «наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Станица» 16+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Свобода и справедли-
вость» 18+
00:30, 03:05 Х/ф «правдивая 
ложь» 16+
03:15 т/с «Следствие по телу» 
16+

Россия 
05:00 Утро России 12+
09:00 праздник курбан-Байрам. 
из Московской Соборной мечети
09:50 ток-шоу. «о самом глав-
ном» 12+
10:30 т/с «кулагин и партнеры» 
12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 т/с «тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных 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 «Земский доктор.Воз-
вращение» 12+
23:55 Специальный корреспон-
дент 16+
01:00 «кузькина мать. итоги». 
«атомная осень 57-го» 12+
02:05 т/с «адвокат» 16+ 
03:30 т/с «Чак-5» 16+
04:25 комната смеха

НТВ 
06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем». 
ток-шоу 16+
19:30 т/с «пасечник» 16+

21:25 т/с «карпов. Сезон вто-
рой» 16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «ппС» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+

ТНТ 
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 «Миллион для чайни-
ков» 16+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 20:00 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
15:00, 20:30 т/с «Студия 17» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Семь психопатов» 
16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. после заката» 16+
00:40 профилактика

ТВ-Центр 
06:00 «настроение».
08:25 Х/ф «одиножды один». 12+
10:20 Д/ф «николай Гринько. 
Главный папа СССР». 12+
11:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 Собы-
тия.
11:50 т/с «Метод лавровой». 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «истории спасения» 16+
18:25 «право голоса». 16+
20:05 т/с «Братья-детективы». 
16+
22:20 Д/ф «лейтенант печерский 
из Собибора». 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности». 12+
02:00 профилактика !!!
02:05 Х/ф «победный ветер, яс-
ный день». 16+
05:05 Х/ф «отряд особого назна-
чения». 6+

Россия 2 
05:00 «Моя планета»
06:05 «таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика»
07:00, 09:00, 12:00, 18:00, 20:25 
Большой спорт
07:20 «24 кадра» 16+
07:55 «наука на колесах»
08:25 «POLY.тех»
09:20 «Сармат» 16+
12:20 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид
12:50 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть
13:25 Top Gear
14:30 Х/ф «Шпион» 16+
18:25 футбол. Чемпионат евро-
пы-2015. Молодежные сборные. 
отборочный турнир. Россия - 
Дания. прямая трансляция
20:55 футбол. Чемпионат мира-
2014. отборочный турнир. изра-
иль - Северная ирландия. пря-
мая трансляция
22:55 футбол. Чемпионат мира-

2014. отборочный турнир. ан-
глия - польша. прямая транс-
ляция
00:55 футбол. Чемпионат мира-
2014. отборочный турнир. тур-
ция - нидерланды
02:00 профилактика!!!

Перец 
06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:45, 18:30, 00:00 «анек-
доты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 
0+
09:30 Х/ф «трио» 16+
12:00 т/с «6 кадров» 16+
13:00 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 23:30 «Улетное ви-
део» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 
16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
19:00 «Улетные животные» 16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
22:30 т/с «Светофор» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Счастливый конец» 18+

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «куми-куми» 6+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 12:20, 00:00 т/с «6 кадров» 
16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 
19:00 т/с «Воронины» 16+

09:30, 21:00 т/с «Молодёжка» 
16+
10:30 Х/ф «лара крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
12:30, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
22:00 Х/ф «лара крофт - Расхи-
тительница гробниц. колыбель 
жизни» 12+
00:30 т/с «6 кадров» 16+

ТВ3 
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. 
Другие новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Гениальные открытия за колю-
чей проволокой «крестов» 12+
12:00 Д/ф «тайные знаки. путе-
шествие по судьбе» 12+
13:00, 04:30 Д/ф «Миссия неиз-
вестна» 12+
14:00 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах» 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 
привидениями» 16+
22:00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+
23:00 Х/ф «ярость йети» 16+
01:00 «Большая игра покер 
Старз» 18+
02:00 Х/ф «франкенштейн» 16+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 

22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «агентство спе-
циальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-
шествия»
10:30, 11:30, 12:30, 12:55, 13:55 
т/с «под ливнем пуль» 16+
16:00 «открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детекти-
вы» 16+
20:30, 21:20 т/с «След» 16+
22:25 т/с «оСа. крестный фей» 
16+
23:20 Х/ф «Берегите женщин» 
12+
02:10 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» 12+
04:05 Х/ф «пани Мария» 12+

Рен-тв 
05:00 Х/ф «Миссия «Серенити» 
16+
05:30 «по закону» 16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. 
Загадочные истории» 6+
06:30, 13:00 «Званый ужин» 16+
07:30 «Следаки» 16+
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный 
вызов» 16+
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «ново-
сти 24» 16+
09:00 Д/п «Миллион на выданье» 
16+
14:00, 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 Х/ф «16 кварталов» 16+
02:00 т/с «провинциалы» 16+

Первый канал 
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 «В наше время» 12+
17:00 «наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Хозяин морей: на 
краю земли» 12+
03:45 т/с «Следствие по телу» 16+

Россия 
05:00 Утро России 12+
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 ток-шоу. «о самом главном» 
12+
10:30 т/с «кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Мо-
сква 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть 12+
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 «Земский доктор.Возвра-
щение» 12+
23:55 «Шифры нашего тела. кожа» 
12+
00:50 «Девчата» 16+
01:35 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
03:40 т/с «Чак-5» 16+

НТВ 
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 «Говорим и показываем». ток-
шоу 16+
19:30 т/с «пасечник» 16+
21:25 т/с «карпов. Сезон второй» 
16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «ппС» 16+
01:30 «лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:10 т/с «Беглец» 16+
05:00 т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 

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 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» 16+
13:35 «комеди клаб» 16+
14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Реальные пацаны» 
16+
15:00, 20:30 т/с «Студия 17» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 т/с «ин-
терны» 16+
21:00 Х/ф «Миллион для чайников» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
16+
02:40 т/с «Следы во времени» 16+
03:35 т/с «преследование» 16+
04:30 «Школа ремонта». «Гостиная 
в стиле флай» 12+
05:30 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «том и Джерри. Детские 
годы» 12+
06:30 М/с «фриказоид!» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «настроение».
08:25 «Великие праздники. покров 
пресвятой Богородицы» 6+
08:55 Х/ф «они встретились в 
пути». 12+
10:35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 
12+
11:10, 19:50 петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 «постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Хищники». 6+

14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 05:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф «отряд особого назначе-
ния». 6+
17:50 «Садовые войны». Специаль-
ный репортаж 12+
18:25 «право голоса». 16+
20:05 т/с «Братья-детективы». 16+
22:20 Без обмана. «Грибы отсюда» 
16+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:35 «футбольный центр».
01:05 «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме» 12+
01:35 т/с «пуаро агаты кристи». 
12+
03:20 т/с «инспектор льюис». 16+

Россия 2 
05:00, 01:50 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:30 Большой 
спорт
07:20 «Страна спортивная»
07:50 «Моя рыбалка»
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Сармат» 16+
12:20 «24 кадра» 16+
12:55 «наука на колесах»
13:25 «наука 2.0. опыты дилетан-
та». тюнинг автохлама
13:55 «наука 2.0. непростые 
вещи». Шина
14:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
15:55 Хоккей. кХл. «авангард» 
(омская область) - «ак Барс» (ка-
зань). прямая трансляция
18:15 Х/ф «позывной «Стая». 
остров смерти» 16+
19:55 Х/ф «позывной «Стая». по-
путный ветер» 16+
21:45 «Угрозы современного мира». 

Редкий вид
22:15 «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть
22:45 Большой спорт. теннис. ку-
бок кремля
23:50 Top Gear
00:50 «таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика»
03:35 «язь. перезагрузка»
04:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04:30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

Перец 
06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 18:30, 00:00, 04:25 «анекдо-
ты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30 Х/ф «Джеймс Бонд - агент 
007» 16+
12:00 т/с «6 кадров» 16+
13:00 т/с «опера. Хроники убойно-
го 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+
19:00 «Улетные животные» 16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
22:30 т/с «Светофор» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «точка падения» 16+
03:30 «Самое вызывающее видео» 
16+

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «куми-куми» 6+

07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:45, 23:50, 00:00, 
01:30 т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Хеллбой. парень из пек-
ла» 12+
13:00, 13:30, 16:00 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
14:00, 17:30, 18:30, 19:00 т/с «Воро-
нины» 16+
22:00 Х/ф «лара крофт. Расхити-
тельница гробниц» 12+
00:30 «кино в деталях» 16+
01:44 Возможна профилактика
01:45 Х/ф «Секс, ложь и видео» 18+
03:40 Х/ф «Москва на Гудзоне» 16+
05:55 Музыка на СтС 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМф 0+
09:00 «У моего ребенка Шестое чув-
ство» 12+
10:00 «Человек-невидимка» 12+
11:00, 18:00, 00:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
12:00 Х/ф «Мир дикого Запада» 12+
13:45 Х/ф «В ловушке времени» 12+
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 «телепорт» 16+
01:15 Х/ф «путешествие в машине 
времени» 12+
05:59 профилактика

Петербург 5 
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, 11:25, 12:30, 12:55 т/с «на бе-
зымянной высоте» 16+
13:50, 14:45, 16:00, 16:05, 17:00 т/с 
«краповый берет» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20 т/с «След» 16+
22:25 т/с «оСа. Зотов идет ва-
банк» 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 «прохиндиада, или бег 
на месте» 12+
03:40 Х/ф «последний дюйм» 12+

Рен-тв 
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, 23:50 «Экстренный вы-
зов» 16+
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «новости 
24» 16+
09:00 Д/п «оружие третьей ми-
ровой: Биологическое оружие» 
16+
14:00, 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, 03:15 Х/ф «Миссия «Серени-
ти» 16+
02:30 т/с «Сверхъестественное» 
16+

понедельник 14 октября

Вторник 15 октября

Среда 16 октября



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, 00:00, 
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 «В наше время» 12+
17:00 «наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 на ночь глядя 16+
01:05 Х/ф «явление» 16+
02:45, 03:05 Х/ф «Билет в томагавк» 
16+

05:00 Утро России 12+
09:00 ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 ток-шоу. «о самом главном» 
12+
10:30 т/с «кулагин и партнеры» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Мо-
сква 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная 
часть 12+
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  «Земский доктор.Возвра-
щение» 12+
22:50 «поединок» 12+
00:25 «проклятие тамерлана» 12+
01:30 т/с «адвокат» 16+
02:55 т/с «Чак-5» 16+
03:45 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 «Говорим и показываем». ток-
шоу 16+
19:30 т/с «пасечник» 16+
21:25 т/с «карпов. Сезон второй» 
16+
23:15 «Сегодня. итоги».
23:35 т/с «ппС» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 т/с «Беглец» 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 вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «певец на свадьбе» 12+
13:30, 14:00 т/с «Универ» 16+
14:30, 20:00 т/с «Реальные пацаны» 
16+
15:00, 20:30 т/с «Студия 17» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 т/с «СаШатаня» 16+
19:00, 19:30 т/с «интерны» 16+
21:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. после заката» 16+
00:35 Х/ф «Безумный город» 16+
02:50 т/с «Следы во времени» 16+
03:45 т/с «Джоуи» 16+
04:10 т/с «пригород» 16+
04:40 «Школа ремонта». «Гостиная 
в стиле флай» 12+
05:40 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06:30 М/с «фриказоид!» 12+

06:00 «настроение».
08:30 Х/ф «Земля Санникова». 12+
10:20 Д/ф «Георгий Вицин. от-
шельник». 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+
13:50, 05:20 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Д’артаньян и три муш-
кетера». 12+
17:50 «осторожно, мошенники!» 
16+
18:25 «право голоса». 16+
20:00 Х/ф «пороки и их поклонни-
ки». 16+
22:20 Д/ф «Сергей Безруков. испо-
ведь хулигана». 12+
23:10 т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Счастье по контракту». 
12+
02:35 «Доктор и...» 16+
03:05 Д/ф «Звездные папы». 16+
04:45 Д/ф «ленинградская иор-
дань». 12+

 
05:00, 00:15 «Моя планета»
06:00 Top Gear
07:00, 09:00, 12:00, 15:30, 21:45 
Большой спорт
07:20 «язь против еды»
07:55 «Человек мира»
09:20 «Сармат» 16+
11:00 «наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
12:20 «полигон». путешествие на 
глубину
13:25 «наука 2.0. непростые 
вещи». автомат калашникова
13:55 «наука 2.0. опыты дилетан-
та». поисковики
14:30 «наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. как защищает сталь
15:00 «наука 2.0. непростые 
вещи». клюшка и шайба
15:55 Хоккей. кХл. «Сибирь» (но-
восибирская область) - «авангард» 
(омская область). прямая транс-
ляция
18:15 Х/ф «позывной «Стая». ку-
лон атлантов» 16+

20:00 Х/ф «позывной «Стая». Вос-
ток- дело тонкое» 16+
22:05 «Следственный экспери-
мент». тайна следа 16+
22:35 «Следственный экспери-
мент». история отравления 16+
23:10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 16+
03:30 «язь. перезагрузка»
04:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04:30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:40, 18:30, 00:00, 04:30 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 0+
09:30, 01:30 Х/ф «Черный океан» 
16+
12:00 т/с «6 кадров» 16+
13:00 т/с «опера. Хроники убойно-
го 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+
19:00 «Улетные животные» 16+
22:00 «кВн. на бис» 16+
22:30 т/с «Светофор» 16+
00:30 «Голые и смешные» 18+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 «Самое вызывающее видео» 
16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «куми-куми» 6+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 00:00 т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 
19:00 т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «тайна перевала Дятло-
ва»  16+
12:30, 16:30 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
22:00 Х/ф «Сонная лощина» 16+
00:30 Х/ф «Заживо погребенный - 
2» 18+
02:20 Х/ф «Беспечный ездок» 16+
04:10 т/с «Два короля» 12+
05:25 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 12:40, 18:50, 23:00 «одна за 
всех» 16+
07:30, 20:45, 05:35 «Звездные исто-
рии» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 04:35 «Дела семейные с еле-
ной Дмитриевой» 16+
09:40 «по делам несовершеннолет-
них» 16+
11:40, 22:00 «Гардероб навылет» 16+
13:00 Х/ф «жених для Барби» 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 «Час пик» 18+
01:40 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:35 т/с «Горец» 16+
05:50 «Цветочные истории»

 
06:00, 03:30 Music 16+
06:35 М/ф «тимон и пумба» 12+
08:15, 11:25, 00:20 пятница News 
16+
08:45 т/с «Рыжие» 16+
09:15 Большая разница 16+
12:00, 21:30 американский жених 
16+
13:00 Шоу «Голодные игры» 16+
14:00 Богиня шоппинга 16+
14:30 есть один секрет 16+
15:00 Шкаф 16+
15:45, 18:40 орел и решка 16+
17:40 Голодные игры со звездами 
16+
22:30, 00:50 т/с «Сверхъестествен-
ное» 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. Бу-
тырка. тюрьма особого назначе-
ния» 16+
12:00 Д/ф «тайные знаки. путеше-
ствие по судьбе» 12+
13:00, 03:45 Д/ф «незримые наблю-
датели» 12+
14:00 Д/ф «Самые необычные исто-
рии о пришельцах» 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 «озеро страха 3» 16+
01:00 «европейский покерный тур» 
18+
02:00 Х/ф «оборотень среди нас» 
16+
04:45 Д/ф «Самые необычные исто-
рии о пришельцах» 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 проис-
шествия»
10:30 Х/ф «Убить «шакала» 16+
12:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
16:00 «открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 т/с «Детективы» 
16+
20:30, 21:20 т/с «След» 16+
22:25 т/с «оСа. Спасибо деду...» 
16+
23:20 Х/ф «Укротительница тигров» 
12+
01:25 Х/ф «Берегите женщин» 12+
04:05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить клаву к.» 12+

 
05:00, 16:00, 17:00 «не ври мне!» 
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»: «опера-
ция «королевский дом» 16+
14:00, 15:00 «Семейные драмы» 16+
18:00, 19:30 «Верное средство» 16+
20:30 «Великие тайны»: «контакт 
государственной важности» 16+
21:30 «Эликсир молодости» 16+
22:30 «какие люди!» 16+
00:10, 03:30 Х/ф «очень страшное 
кино» 16+
01:45 т/с «Сверхъестественное» 
16+
02:40 «Чистая работа» 12+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Четверг 17 октября

пятница

РЕМОНТ
Любые виды отделочных работ.

Гарантия качества. 

Гипсокартон, шпаклевка, керамическая плитка
кладка кирпича, пеноблока и т. п.

8-950-690-06-92

Замена сантехники, электрики.
Водопровод.

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

ВИЗИТКИ

1р.20 к.
от

8-920-842-42-68
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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!

Для
ВаШеГо
ДоМаСталЬные ДВеРи

ВЫЕЗД В РАЙОНЫОтделка откосов
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БЕЛ
ОКНА ДВЕРИ ПВХ

Деревянные

Евроокна

кна

SALAMANDER

п
од

ро
бн

ая
 и

н
ф

ор
м

ац
и

я 
об

 у
ча

ст
и

и
 в

 а
кц

и
и

, е
ё 

ор
га

н
и

за
то

ре
, п

ра
ви

ла
х,

 п
ри

за
х,

 с
ро

ка
х,

 м
ес

те
, п

ор
яд

ке
 и

х 
п

ол
уч

ен
и

и
 п

о 
ук

аз
ан

н
ом

у 
те

ле
ф

он
у.

 т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
и

ц
и

ро
ва

н
.

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

А также:
 ГИПСОКАРТОН • ОРГАЛИТ • ФАНЕРА  

ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ • ПАНЕЛИ ПВХ, 
МДФ • ВСЁ ДЛЯ КРЕПЕЖА • ЛАМИНАТ   
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ • САЙДИНГ 

 КЛЕЁНКА • ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА 
(ВАГОНКА, НАЛИЧНИК, ДВЕРНАЯ 
КОРОБКА, ПЛИНТУС, ДОБОР И ДР.) 

И ДРУГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оформим Ваш заказ по тел.

8-906-503-24-44

Доставка в удобное 

для Вас время

НАШ АДРЕС:
ул. Свердлова 14 а
ТЦ «Стародуб» 
(бывший ресторан)
1 этаж

ЛИНОЛЕУМ
от 1,5 до 4 м.

Более 100 моделей от производителя

КАРНИЗЫ
от 1,6 до 4 м.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00 новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:10 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 «В наше время» 12+
17:00 «жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «фото за час» 12+
02:10 Х/ф «Маленькие секреты» 
12+

05:00 Утро России 12+
08:55 Мусульмане 12+
09:05 ток-шоу. «1000 мелочей» 
12+
09:45 ток-шоу. «о самом глав-
ном» 12+
10:30 т/с «кулагин и партнеры» 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная 
часть 12+
12:00 т/с «тайны следствия» 12+
13:00 «особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15:00 т/с «тайны института бла-
городных 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-3» 12+
23:55 Х/ф «я счастливая» 16+
02:00 «Честный детектив» 16+
02:30 Х/ф «Разделитель» 16+

06:00 «нтВ утром».
08:35, 10:20 т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. оконча-
тельный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16:25 «прокурорская проверка» 
16+
17:40 «Говорим и показываем». 
ток-шоу 16+
19:30 «Хочу v Виа Гру!» 16+
21:25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
16+
23:25 «егор 360» 16+
23:55 Х/ф «Богини правосудия» 
16+
03:45 «Дело темное». историче-
ский детектив 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 вме-
сте» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Х/ф «Управление гневом» 
12+
13:35 «комеди клаб» 16+
14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 т/с «Универ» 
16+
14:30 т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00 т/с «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+
01:00 Х/ф «очень эпическое 
кино» 16+
02:35 т/с «Следы во времени» 16+

03:30 т/с «Джоуи» 16+
04:00 т/с «пригород» 16+
04:25 «Школа ремонта». «лин-
круст и ниши для тани и Гриши» 
12+
05:25 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05 М/с «том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+
06:30 М/с «фриказоид!» 12+

06:00 «настроение».
08:25 Х/ф «Во бору брусника». 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 т/с «Метод лавровой». 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50, 04:45 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера». 12+
16:55 «Доктор и...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «право голоса». 16+
19:45, 01:35 петровка, 38 16+
20:00 т/с «лиговка». 12+
22:25 «жена. история любви». 
16+
23:55 Х/ф «...по прозвищу 
«Зверь». 16+
01:55 т/с «Мыслить как преступ-
ник». 16+
02:45 Д/ф «Смерть с дымком». 
16+

 
05:00, 01:30 «Моя планета»
06:05 «как спутники управляют 
нашим миром»
07:00, 09:00, 12:00, 16:30, 19:15, 
21:55 Большой спорт
07:20 «полигон». путешествие на 
глубину
08:25 «POLY.тех»
09:20 «Сармат» 16+
11:00 «наука 2.0. непростые 
вещи». автомат калашникова
11:30 «наука 2.0. опыты дилетан-
та». поисковики
12:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:25 «наука 2.0. ехперименты». 
лазеры
13:55 «наука 2.0. ехперименты». 
Взрывы
14:25 Х/ф «кандагар» 16+
16:55 Хоккей. кХл. «Металлург» 
(Магнитогорск) - Ска (Санкт- 
петербург). прямая трансляция

19:50 футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия 
- япония. прямая трансляция из 
оаЭ
22:05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
трансляция из Санкт-петербурга
00:30 «Человек мира»
03:30 «язь. перезагрузка»
04:00 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
04:30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

06:00, 07:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40, 11:30, 18:30, 00:00, 04:20 
«анекдоты» 16+
09:00 «обмен бытовой техники» 
0+
09:30, 01:30 Х/ф «Стикс» 16+
12:00 т/с «6 кадров» 16+
13:00 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
15:00, 19:30, 22:00 «Улетное ви-
део» 16+
16:00, 20:30 «Дорожные войны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 
16+
18:00 «их разыскивает полиция» 
16+
19:00 «Улетные животные» 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+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «куми-куми» 6+
07:00 М/с «парящая команда» 6+
07:30 М/с «клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08:00, 17:25 т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30 т/с 
«Воронины» 16+
09:30 т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Сонная лощина» 16+
12:30, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
19:00, 21:00, 22:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
23:20 Х/ф «неудержимые» 16+
00:50 Х/ф «каратель. территория 
войны» 18+

02:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
05:05 т/с «Два короля» 12+
05:30 М/ф «контакт» 0+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «Удачное утро» 0+
07:00, 23:00 «одна за всех» 16+
07:30 «лавка вкуса» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:40 «Своя правда» 16+
09:00 Х/ф «ненависть» 16+
18:00 «Звездные истории» 16+
19:00 Х/ф «Возвращение домой» 
16+
23:30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник» 16+
01:30 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:25 т/с «Горец» 16+
05:25 «Династии. Моя семья» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00, 03:30 Music 16+
06:35 М/ф «тимон и пумба» 12+
08:15, 11:25, 00:20 пятница News 
16+
08:45 т/с «Рыжие» 16+
09:15 Большая разница 16+
12:00, 21:30 американский жених 
16+
13:00 Шоу «Голодные игры» 16+
14:00 есть один секрет 16+
14:40 люди пятницы 16+
15:45, 18:40 орел и решка 16+
16:45 орел и Решка. назад в 
СССР 16+
17:40 Голодные игры со звездами 
16+
22:30, 00:50 т/с «Сверхъесте-
ственное» 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 
новости» 12+
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Соловецкие острова. формула 
бессмертия» 16+
12:00 Д/ф «тайные знаки. путе-
шествие по судьбе» 12+

13:00, 03:45 Д/ф «В ожидании 
контакта» 12+
14:00, 04:45 Д/ф «Самые необыч-
ные истории о пришельцах» 12+
15:00 «Мистические истории» 
16+
16:00, 16:30 Д/ф «Гадалка» 12+
17:00 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:15 Х/ф «День апокалипсиса» 
16+
01:00 «европейский покерный 
тур» 18+
02:00 Х/ф «озеро страха 3» 16+

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 11:55, 12:30, 13:35, 16:00, 
16:10, 17:20, 01:35, 03:00, 04:15, 
06:20, 07:35 т/с «освобождение» 
12+
19:00 «правда жизни». Спец.ре-
портаж (16+)
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 
23:20, 00:00, 00:50 т/с «След» 16+

 
05:00, 16:00, 17:00 «не ври мне!» 
16+
06:00 М/с «Сильвестр и твити. 
Загадочные 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 «Великие тайны»: «контакт 
государственной важности» 16+
10:00 «Эликсир молодости» 16+
11:00 «представьте себе» 16+
14:00, 15:00 «Семейные драмы» 
16+
18:00 «Верное средство» 16+
19:30 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «Великая сила слов» 16+
20:30 «Странное дело»: «обитель 
богов» 16+
21:30 «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:00, 02:20 Х/ф «Другой мир» 
16+

первый канал 

Россия
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тВ 3
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пятница

 
05:40, 06:10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:35 «играй, гармонь люби-
мая!»
08:20 М/с «Джейк и пираты нет-
ландии»
08:45 «Смешарики. новые при-
ключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак 12+
10:55 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» 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 миллио-
нером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:30 Что? Где? когда?
00:40 Х/ф «лига выдающихся 
джентльменов» 12+
02:45 Х/ф «теленовости» 12+
05:10 контрольная закупка

04:50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
16+
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва 
12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «планета собак»
09:25 Субботник 12+
10:05 «Моя планета» представ-
ляет. «кавказский заповедник». 
«на самом краю африки» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
12:25 «Честный детектив» 16+
13:00, 14:30 Х/ф «Будет светлым 
день» 12+
17:20 «танцы со звездами». Се-
зон - 2013 г. 12+
20:00 Вести в субботу 12+

20:45 Х/ф «Хозяйка большого 
города» 12+
00:40 Х/ф «Южные ночи» 12+
02:50 Х/ф «Взрыватель» 16+
04:35 комната смеха

05:40, 03:15 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 Зи-
миным» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 кулинарный поединок 0+
12:00 квартирный вопрос 0+
13:25 «я худею» 16+
14:30 «Днк». ток-шоу 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «очная ставка» 16+
18:20 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 «Центральное телевиде-
ние».
19:50 «новые русские сенсации» 
16+
20:45 ты не поверишь! 16+
21:45 «остров» 16+
23:15 «как на духу «. Шура - 
людмила иванова 16+
00:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
02:20 «Бульдог-шоу» 18+
05:05 т/с «Час Волкова» 16+

07:00, 05:20 т/с «Счастливы вме-
сте» 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 гра-

ниц» 16+
17:00 «STAND UP» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 т/с «Ре-
альные пацаны» 16+
20:00 Х/ф «Гарри поттер и узник 
азкабана» 12+
22:35 «Страна в Shope» 16+
23:00, 02:10 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами» 16+
03:10 Х/ф «Детектив Буллитт» 
12+
05:50 т/с «Саша + Маша» 16+
06:05, 06:30 М/с «пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

05:25 Марш-бросок 12+
06:00 аБВГДейка.
06:30 Х/ф «Русский сувенир». 
12+
08:40 православная энциклопе-
дия 6+
09:10 Х/ф «после дождичка, в 
четверг...» 6+
10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» 6+
11:20 петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 «Хроники московского 
быта. кремлевские жены» 12+
12:35 Х/ф «Мамочки». 16+
14:35 Х/ф «Горбун». 6+
16:35, 17:45 Х/ф «Спасти или 
уничтожить». 12+
21:00 «постскриптум».
22:00 т/с «пуаро агаты кристи». 
12+
00:15 «Временно доступен». Ми-
хаил полицеймако. 12+
01:20 Х/ф «корсиканец». 12+
03:05 Без обмана. «какую рыбу 
мы едим». 16+
04:10 Д/ф «полковник каддафи. 
Джихад против шоколада». 12+
05:30 Д/с «Хищники». 6+

05:00 Смешанные единоборства. 
BеLLаTOR. прямая трансля-
ция из СШа
07:00, 09:00, 12:00, 15:45 Боль-
шой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:50, 02:10 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:20, 00:40 «индустрия кино»
09:50 Х/ф «позывной «Стая». 

остров смерти» 16+
11:35 «POLY.тех»
12:20 «24 кадра» 16+
12:50 «наука на колесах»
13:20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
13:50 Х/ф «путь» 16+
16:00 Всемирные игры боевых 
искусств. прямая трансляция из 
Санкт-петербурга
18:00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
кремлем» 16+
21:45 Большой спорт. Всемир-
ные игры боевых искусств. тен-
нис. кубок кремля
22:50 Смешанные единобор-
ства. BеLLаTOR. трансляция из 
СШа 16+
01:10 «таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика»
03:00 фигурное катание. Гран-
при СШа. Мужчины. произ-
вольная программа. прямая 
трансляция

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф «над тиссой» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 16+
11:20, 03:20 Х/ф «желтый кар-
лик» 16+
13:30 т/с «6 кадров» 16+
15:30 «Шутка с...» 16+
16:30 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18:30, 01:00 Х/ф «Харли Дэвид-
сон и ковбой Мальборо» 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+

06:00 М/ф «Будильник», «Добро 
пожаловать!», «Мишка-задира», 
«кот-рыболов», «летучий ко-
рабль», «Весёлая карусель» 0+
07:35 М/с «пингвинёнок поро-
ро» 6+
07:55 М/с «Робокар поли и его 
друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро»» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 

6+
09:00 М/с «приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09:45 М/с «Драконы и всадники 
олуха» 6+
10:10 М/с «кунг-фу панда. не-
вероятные тайны» 6+
10:40 М/ф «тарзан и Джейн» 6+
12:00 т/с «Молодёжка» 16+
15:55 т/с «6 кадров» 16+
16:00 т/с «Даёшь молодежь!» 
16+
16:30, 17:50, 23:25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19:10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
21:00 Х/ф «пятый элемент» 12+
00:45 Х/ф «Музыкант» 18+
02:20 Х/ф «онг Бак» 16+
04:25 т/с «Два короля» 12+
05:40 Музыка на СтС 16+

06:30, 09:30 «Собака в доме» 0+
07:00, 23:00 «одна за всех» 16+
07:30 «Звездные истории» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 т/с «Розмари и тайм» 16+
10:00 «лавка вкуса» 0+
10:30, 19:00 т/с «Великолепный 
век» 12+
18:00 «Рублевка. как устроена 
жизнь миллионеров?» 16+
22:45 «тайны еды» 0+
23:30 Х/ф «Рюи Блаз» 16+
01:40 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:35 т/с «Горец» 16+
05:30 «Династии. приемные 
дети» 16+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильмы 12+
09:00 т/с «Десятое королевство» 
12+
11:00 т/с «Моя прекрасная 
няня» 16+
12:00 орел и решка 16+
16:30 орел и Решка. назад в 
СССР 16+
17:30 Здравствуйте, я ваша пят-
ница! 16+
19:30 Свидание со звездой 16+
20:50 Звезданутые 16+
21:50 прожекторперисхилтон 
16+
22:30 пародайс 16+
23:30 Ютьюбинск 16+

00:00 анекдот-шоу 16+
00:30 Х/ф «Волк» 16+
03:00 т/с «Затерянный мир» 16+
04:00 Music 16+

06:00 Мультфильмы СМф 0+
08:30 Х/ф «алые паруса» 16+
10:15, 02:15 Х/ф «Рыцари Мира-
билиса» 16+
14:00 Х/ф «День апокалипсиса» 
16+
15:45 Х/ф «2012» 16+
19:00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
21:30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака клонов» 16+
00:15 Х/ф «код жизни» 16+

 
08:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 13:10, 
13:50, 14:35, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40 т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:50 Х/ф «За-
щита» 16+
22:55, 00:00, 00:55, 01:50 т/с 
«Сильнее огня» 16+
02:40 Х/ф «личной безопасно-
сти не гарантирую» 12+
04:30 Х/ф «Сломанная подкова» 
12+

 
05:00 т/с «игра на выбывание» 
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 «Странное дело»: «обитель 
богов» 16+
16:00 «Секретные территории»: 
«Дитя Вселенной» 16+
17:00 «тайны мира с анной Чап-
ман»: «Великая сила слов» 16+
18:00 «представьте себе» 16+
19:00 «неделя с 
М.Максимовской» 16+
20:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+
22:00 Х/ф «9 рота» 16+
00:45 Х/ф «Война» 16+
03:15 Х/ф «Блокпост» 16+

первый канал 

Россия

нтВ

тнт

тВ центр

Россия 2

перец

СтС

Домашний

тВ 3

петербург 5

Рен-тв

Суббота 19 октября

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

РАСПРОДАЖА
МОТО И

ВЕЛОТЕХНИКИ

Магазины твоего города
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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!!!
Стекломагниевый лист (СМЛ) – это современный отделоч-

но-строительный материал, отличающийся высокой прочно-
стью и многофункциональностью. Данный материал может 
применяться в наружных и интерьерных отделочных работах, 
при строительстве жилых и общественных зданий. Стекло-
магниевый лист имеет высокие показатели экологической без-
опасности для человека и окружающей среды.

По функциональности ни один из строительных матери-
алов, имеющихся на сегодняшнем рынке, не сравнится со 
стекломагниевым листом. Данный материал отлично сопро-
тивляется перепадам температур, поэтому может с успехом 
использоваться при отделке бань.

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
ДРоВа

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

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, ЭМали

ноВинка
СтеклоМаГниеВые лиСты акция продлена до 17 октября

-20%скидка

на металические двери
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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
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05:40, 06:10 Х/ф «крепостная ак-
триса» 16+
06:00, 10:00, 12:00 новости
07:40 «армейский магазин» 16+
08:15 М/с «аладдин»
08:40 «Смешарики. пин-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «непутевые заметки»
10:35 «пока все дома»
11:25 фазенда
12:15 «истина где-то рядом» 16+
12:45 «Самый лучший муж» 16+
13:40 «Свадебный переполох» 
12+
14:45 Х/ф «каникулы строгого 
режима» 12+
16:55 «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» 12+
18:00 «ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «клуб Веселых и находчи-
вых». Высшая лига 16+
00:10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Руслан проводников-
Майк альварадо
01:10 Х/ф «Семейная свадьба» 
12+
03:10 М/ф «Стюарт литтл 2» 0+
04:30 контрольная закупка

05:40 Х/ф «Ход конем»
07:20 Вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Вести-Москва 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 Городок. Дайджест 12+
11:45, 14:30 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» 12+
16:10 «Смеяться разрешается» 
12+
18:20 «наш выход!»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Берега любви» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01:25 Х/ф «Гринго» 16+
03:20 «планета собак»
03:55 комната смеха

06:05, 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. «анжи» - 
«Спартак». прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:25 «Враги народа». 16+
18:20 Чрезвычайное происше-
ствие. обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. итоговая про-
грамма».
19:50 Х/ф «трасса» 16+
23:35 «луч Света» 16+
00:10 «Школа злословия». Мария 
островская 16+
00:55 Х/ф «Родительский день» 
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 лотерея «Спортлото 5 из 
49» 16+
08:55 лотерея «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 Д/ф «За любовью на край 
света» 16+
13:00 «перезагрузка» 16+
14:00, 18:55 «комеди клаб» 16+
14:25 Х/ф «Гарри поттер и узник 
азкабана» 12+
17:00 Х/ф «женщина-кошка» 
12+
19:30 «тнт. MIX» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
21:30 «STAND UP» 16+

22:30 «наша Russia» 16+
23:00, 02:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. после заката» 16+
00:30 Х/ф «киносвидание» 16+
03:05 Х/ф «невидимая сторона» 
16+
05:40 т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 М/с «планета Шина» 12+
06:20 «про декор» 12+

06:10 Х/ф «Земля Санникова». 
12+
08:00 «фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «настя». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «железный человек». Спе-
циальный репортаж 16+
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов». 12+
13:45 «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+
17:15 Х/ф «Белая ворона». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 т/с «инспектор льюис». 
12+
00:10 Х/ф «Спасти или уничто-
жить». 12+
04:15 Д/ф «За ними была Мо-
сква». 12+
05:15 Д/с «Хищники». 6+

 
05:00 фигурное катание. Гран-
при СШа. танцы. произвольная 
программа. прямая трансляция
06:15 «Моя планета»
07:00, 09:00, 12:00, 15:45, 23:55 
Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
09:20 «Страна спортивная»
09:45 Х/ф «позывной «Стая». 
«попутный ветер» 16+
11:45 автоВести
12:20 Дневник Сочи 2014
12:45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 16+
13:55 Баскетбол. единая лига 
ВтБ. ЦСка (Россия) - «астана» 
(казахстан). прямая трансляция

16:00 Всемирные игры боевых 
искусств. прямая трансляция из 
Санкт- петербурга
18:00 Большой спорт. теннис. ку-
бок кремля
19:55 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжеловесов. 
финал. прямая трансляция из 
Санкт-петербурга
22:30 фигурное катание. Гран-
при СШа. пары. произвольная 
программа. прямая трансляция
00:10 фигурное катание. Гран-
при СШа. женщины. произ-
вольная программа. прямая 
трансляция
01:45 «как спутники управляют 
нашим миром»
02:40 «Моя планета»

06:00, 08:40 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспре-
щен» 16+
08:00 «полезное утро» 0+
09:30 Х/ф «Частный детектив, 
или операция»кооперация» 16+
11:30 Х/ф «китайский сервиз» 
16+
13:30 т/с «6 кадров» 16+
15:30 «Шутка с...» 16+
16:30 т/с «опера. Хроники убой-
ного отдела-3» 16+
18:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
16+
20:30, 00:00 «анекдоты» 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+
00:30 «Стыдно, когда видно!» 18+
01:00 Х/ф «Эскадрилья «лафай-
ет» 16+
03:45 Х/ф «над тиссой» 16+

06:00 М/ф «карандаш и клякса - 
весёлые охотники», «топтыжка», 
«Метеор» на ринге», «Мешок 
яблок», «Весёлая карусель» 0+
07:35 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 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» 6+
10:10 Х/ф «Бетховен - 3» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 
16+
13:00, 17:30 т/с «6 кадров» 16+
14:10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
16:00, 16:30 т/с «Даёшь моло-
дежь!» 16+
17:35 Х/ф «пятый элемент» 12+
20:00, 23:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00:00 Х/ф «как отделаться от 
парня за 10 дней» 16+
02:10 Х/ф «красный пояс» 16+
04:00 Возможна профилактика
04:05 т/с «Два короля» 12+
05:20 М/ф «фильм, фильм, 
фильм» 12+
05:45 Музыка на СтС 16+

06:30 «Собака в доме» 0+
07:00, 23:00 «одна за всех» 16+
07:30 «платье моей мечты» 0+
08:00 «полезное утро» 0+
08:30 т/с «Розмари и тайм» 16+
09:30 «Сладкие истории» 0+
09:45 Х/ф «победитель» 16+
11:40 «Спросите повара» 0+
12:35 Х/ф «Модные сестры» 12+
17:00 «Давай оденемся!» 16+
18:00 «Рублевка. как устроена 
жизнь миллионеров?» 16+
19:00 Х/ф «последняя роль 
Риты» 16+
21:15 Х/ф «любить нельзя за-
быть» 16+
23:30 Х/ф «игрушка» 12+
01:20 т/с «Врачебная тайна» 16+
03:15 т/с «Горец» 12+
05:15 «Династии. папины дочки» 
16+
05:45 «Цветочные истории» 0+
06:00 т/с «наш домашний мага-
зин» 16+
06:25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06:00 Мультфильмы 12+
06:50 т/с «Моя прекрасная няня» 
16+
07:50 т/с «Десятое королевство» 
12+
11:30 Уличная магия 16+
12:00 орел и Решка. назад в 
СССР 16+

13:00 орел и решка 16+
17:40, 00:00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» 16+
19:40 Х/ф «Чокнутый профессор 
2: Семья клампов» 16+
21:50 прожекторперисхилтон 
16+
22:30 Супергерои 16+
02:10 Х/ф «Волк» 16+
04:40 Music 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы СМф 
0+
08:00 Х/ф «точка, точка, запя-
тая...» 12+
09:45, 03:45 Х/ф «Родня» 0+
11:45 Х/ф «Схватка в небе» 12+
13:45 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака клонов» 16+
16:30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» 12+
19:00 Х/ф «Земное ядро» 16+
21:45 Х/ф «Сверхновая» 12+
01:15 Х/ф «незваные гости» 16+

 
06:00 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, 20:45, 21:45 Х/ф 
«привет от «»катюши» 16+
22:45 Х/ф «америкэн-бой» 16+
01:00 Д/с «агентство специаль-
ных расследований» 16+
02:00 пРофилактика!!!
05:00 Д/с «Микояны. жизнь по 
правилам и без» 12+

 
05:00 Х/ф «Война» 16+
07:30 Х/ф «9 рота» 16+
10:00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» 16+
12:00 т/с «Боец» 16+
23:15 «Репортерские истории» 
16+
23:45 «неделя с 
М.Максимовской» 16+
00:50 «Смотреть всем!» 16+
02:20 Х/ф «Время печали еще не 
пришло» 16+
04:20 «жить будете» 16+

первый канал 

Россия
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Домашний
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петербург 5

Рен-тв

Воскресенье 20 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 .

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ,
ЮБИЛЕЕВ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ.

ТАМАДА, ЖИВАЯ МУЗЫКА.

8-963-210-29-75;
8-920-853-64-04

ВИЗИТКИ

1р.20 к.
от

8-920-842-42-68

Элит
круглосуточно

2-29-61

такСи

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



проспект
Стародубский

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

проспект
Стародубский

№40 (119) 10 октября 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!

18.10 - поездка к мощам Матроны МосковскойТеперь
туры и в
кредит
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Кованная

МЕБЕЛЬ

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

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 %

«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

www.starburg.ru - сайт твоего города

* **

В широком ассортименте:
Холодильники, морозильные камеры, телевизоры, ноутбуки,
музыкальные центры, стиральные машины, микроволновые 
печи, мультиварки, масляные радиаторы, тепловентиляторы,

газовое оборудование (газовые плиты, котлы, колонки),
автомагнитолы и акустика, пылесосы, чайники, фены, миксеры, 

блендеры, хлебопечи, утюги и многое другое...

ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ

по РФ и странам 
ближнего зарубежья

вахты, обслуживание 
свадьб и другое

20 +TV и кондиционер
мест

Лиц. №АСС 32131646 выдано Управлением Государственного автодорожного надзора по Брянской области от 16.12.09 г.

заказ: 8-906-503-22-99

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ
до 2,5 тонн

до 24 м. куб.

Все виды стрижек и окраски волос, макияж,
маникюр,  педикюр, наращивание ногтей,

ресниц, парафинотерапия и спа процедуры.

Ждём Вас по адресу: ул. Свердлова,
торговый дом «Стародуб», вход со двора

Тел.:8-963-210-29-75 Лидия;
8-980-304-11-32 Светлана.

Салон «Багира» к Вашим услугам!

Изготовим для Вас:
- оконные блоки
- дверные блоки
- столы, скамейки
- палати, вагонка для бань
- мебель (массив дерева)
- двери в шпугу
- наличники на окна (резные)
- межэтажные лестницы
•сухая доска
•сухой столярный лес
•просушка леса

Резка стекла

8-915-530-98-24

Все собранные средства пойдут на помощь детям с онко-
гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями.
Билеты Вы можете приобрести в редакции газеты 
«Стародубский проспект» по адресу: пл. красная, 11.



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

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

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

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

…ВаЗ 2106  1995 г.в. в хорошем состо-
янии. Цена 30 000 руб. 8-905-188-37-30

…ВаЗ 2107 1997 г.в. в хорошем состоя-
нии. 8-952-963-43-04

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

…ВаЗ 21074i 2006 г.в. В хорошем со-
стоянии. + запчасти. Цена 75 000 руб. 
8-960-546-55-00.   (2)

…ВаЗ 2108 в хорошем состоянии. 
Цена 45 000 руб. 8-920-864-03-19.   (2)

…ВаЗ 21083  1993 г.в. Двигатель 1.5, 
цвет красный. Цена 40 000 руб. 8-900-
360-58-60 (с. плоцкое).   (2)

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

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

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

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

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

…ВаЗ 2112  2007 г.в. 8-961-000-72-81 
(Унеча).   (1)

…срочно ВаЗ 2112. 8-930-721-82-56
…ВаЗ 2115 2008 г.в. Цвет Графитовый 

металлик. + зимняя резина. 8-953-296-
46-32.   (2)

…ВаЗ 2115 2006 г.в. пробег 108 т.км. 
Цена 155 000 руб. + зимняя резина. 
8-953-279-88-10.   (2)

…ГаЗелЬ фургон 2000 г.в. Цвет зе-
леный, дв. 406, в отличном состоянии. 
Цена договорная. 8-920-601-54-93.   (1)

…тРактоР т-25. 8-910-23-34-819.   
(2)

…AUDI 100 аВант 44 кузов. на зап-
части или на восстановление (сгорела 
панель приборов). 8-906-697-88-14.   (2)

…AUDI а-6 (45 кузов) 1997 г.в. Дизель. 
8-920-609-68-42.   (1)

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

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

…DAEWOO NEXIA 1997 г.в. Цвет си-
ний перламутр. Цена 100 000 руб. 8-900-
368-50-17.   (2)

…FORD FOCUS 2006 г.в. Цвет чер-
ный. пробег 100 т.км. 8-920-848-29-55

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

…в хорошие руки МаZDA 6  2006 г.в. 
полная комплектация, отличное состо-
яние. 8-915-533-33-30.   (м)

…MERCEDES-BENZ W-140 S 500 
1996 г.в. Дв. 5.0 л., акпп. 8-900-369-52-
01.   (2)

…NISSAN PRIMERA 1997 г.в. В от-
личном состоянии. 8-905-102-24-36.   
(3)

…срочно NISSAN PRIMERA декабрь 
1999 г.в. Состояние хорошее, бережная 

эксплуатация, не требует вложений. 
Цвет зеленый металлик. 8-900-361-75-
48.   (2)

…OPEL ZAFIRA 2008 г.в. Цвет синий, 
дв. 1.8 (бензин). Цена 460 000 руб., без 
торга. очень срочно! 8-960-556-51-41.   
(2)

…RENAULT LOGAN 2006 г.в. Двига-
тель 1.4, 75 л.с., литые диски, тон. стек-
ла. Цена 220 000 руб. 8-930-722-09-25.   
(2)

…SKODA FABIA 2008 г.в. Цвет синий 
перламутр. авто из Бельгии, 1 хозяин. 
8-920-855-52-33

…TOYOTA CAMRY 1996 г.в. пробег 
200 т.км., дв. 1.8, 125 л/с, акпп, кон-
диционер, сигнализация, эл. стекла и 
зеркала, цвет белый, аВS, ГУР, правый 
руль. 8-953-279-11-12.   (2)

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

…TOYOTA YARIS 2003 г.в. Металлик. 
Цена 270 000 руб. 8-900-368-50-17.   (2)

…VOLKSWAGEN PASSAT В-4 универ-
сал 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

…VOLKSWAGEN POLO 2005 г.в. Со-
стояние отличное. Цена 255 000 руб. 
8-953-296-79-88

…VOLKSWAGEN т-4 2002 г.в. В от-
личном техническом состоянии. Дв. 2.5 
л., ГУР. Цена 550 000 руб. 8-905-188-64-
07.   (2)

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

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

…комплект зимних шипованных шин 
«Michelin» 205/55 R16. Мало б/у, недо-
рого. 8-953-296-46-25

…литые диски 4 шт. от Mercedes-Benz 
в комплекте с резиной «континенталь». 
185/55 R-15. 8-900-369-52-01.   (2)

…ГаРаж металлический, передвиж-
ной. Р-р 3,5*5,5. Возможна разборка. 
8-903-818-24-80

…ГаРаж в районе автовокзала. 8-961-
003-12-23.   (3)

…ГаРаж. 8-980-338-80-31
…ГаРаж с документами. 8-915-532-

47-69
…коМната в общежитии по ул. Се-

машко. 2-й этаж. 8-962-132-27-85.   (2)
…приватизированная коМната в 

общежитии по ул. Семашко, 16.  8-960-
564-96-19.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа по ул. Гагари-
на, 2. 2-й этаж. 8-906-505-43-43 (после 
18:00)

…1-ком. кВаРтиРа. Центр города, 
евроремонт. 8-930-730-23-58.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа. 1-й этаж 5-этаж-
ного дома. 8-906-504-33-10.   (1)

…1-ком. кВаРтиРа со всеми удоб-
ствами по ул. первомайской; участок с 
надворными постройками по ул. жуко-
ва. 8-905-174-46-00

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

…срочно, недорого 2-ком. кВаР-
тиРа по ул. краснооктябрьской, 60.  
8-920-850-39-14.    (2)

…2-ком. кВаРтиРа по ул. Восточ-
ной. В отличном состоянии. 8-952-964-
40-75.   (2)

…2-ком. кВаРтиРа. 8-960-554-48-
57.   (2)

…2-ком. кВаРтиРа с мебелью, в но-
вом 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-ком. кВаРтиРа в п. Меленск. 
пл. 45,6 м.кв., 2-й этаж. 8-920-840-40-
57

…срочно 3-ком. кВаРтиРа по ул. 
красноармейской, 34. 8-905-175-48-81.   

(2)
…3-ком. кВаРтиРа по ул. ленина. 

8-930-824-57-74.   (2)
…3-ком. кВаРтиРа в районе сель-

хозтехники. 2-й этаж. 8-903-818-18-86.   
(2)

…3-ком. кВаРтиРа по ул. красно-
октябрьской, 60 (напротив стадиона). 
58 м.кв., 2-й этаж, балкон, раздельный 
санузел. Цена 1 550 000 руб. 8-915-532-
94-44.   (1)

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

…3-ком. кВаРтиРа в районе авто-
станции. 8-900-373-28-61.   (2)

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

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

…4-ком. кВаРтиРа. пл. красноар-
мейская, д. 22. площадь 75,2 м.кв., 6-ти 
метровая остекленная лоджия, балкон. 
торг при осмотре. 8-961-106-25-06; 
8-962-131-91-02.   (м)

…недорого полДоМа с хозпострой-
ками. 8-900-367-74-53

…полДоМа с удобствами в районе 
совхоза. 2009 год постройки, общая пл. 
57,8 м.кв.. комнаты 16,4 и 12,5/ кухня 
9,3/ прихожая 6,1/ совмещенный сану-
зел 5,6. подвал, участок 6 соток. 8-961-
003-95-31.   (1)

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

…ЧаСтЬ ДоМа с удобствами в цен-
тре города по ул. ленина, 3.  8-905-175-
01-77.   (1)

…ДоМ по ул. фрунзе, 22. тел.: 2-29-
00.   (2)

…деревянный ДоМ со всеми удоб-
ствами в центре города. обложен кир-
пичом. Гараж. Документы готовы. 
8-960-553-33-51.   (2)

…деревянный ДоМ по ул. остров-
ского, 44. пл. 88 м.кв., надворные по-
стройки, 25 соток земли, газ. 8-909-243-
40-06; 8-926-35-49-768.   (1)

…ДоМ по пер. ленина. общая пл. 70 
м.кв., газ, вода, надворные постройки 
(сарай, подвал, баня), участок 6 соток. 
Цена договорная… или обмен на 2-ком. 
квартиру. 8-910-335-39-35 (звонить по-
сле 15:00).   (1)

…ДоМ в районе совхоза. 8-953-285-
79-12.   (1)

…недостроенный ДоМ по ул. Бунина 
(район больницы). 8-961-102-777-2.   (1)

…газифицированный ДоМ с хозпо-
стройками. 8-903-644-47-54

…новый ДоМ в центре города. 8-906-
500-39-96.   (11)

…ДоМ со всеми удобствами по пл. 
красноармейской, 14. пл. 123 м.кв. 
8-930-823-28-06

…ДоМ. 8-960-547-48-26
…ДоМ в центре города. С удобствами. 

8-903-644-47-54
…срочно ДоМ с надворными по-

стройками по ул. островского, 2. Са-
рай, подвал, вода горячая/холодная. 
Удобства в доме. Цена 850 000 руб. 
8-929-023-84-99.   (м)

…ДоМ по ул. Совхозной. 56 м.кв., 
участок 22 сот., газ, вода, отопление. 
туалет в доме, гараж, хозпостройки. 
8-905-175-62-35.   (1)

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

…ДоМ в п. камень. Без документов. 
Цена 60 000 руб. 8-960-546-55-00.   (2)

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

…ДоМ в п. красный. 65 м.кв, газ в 
доме, баня, вода рядом. 8-930-724-34-
16; 8-950-693-78-00.   (1)

…ДоМ в 7 км. от Стародуба. Газ, вода, 
участок 28 соток. Возможно под мате-
ринский капитал. 8-910-338-37-59.   (2)

…Участок в центре города. Газ, вода – 
рядом. 8-953-294-68-38.   (2)

…УЧаСток по пер. Свердлова, 45. 15 
соток, фундамент с пристройкой. Газ, 
вода – рядом. 8-920-60-30-167

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

…ЗеМелЬный УЧаСток по ул. 
Веревченко, 23 (центр города). 6 соток 
земли, рядом озеро. 8-906-500-39-96.   
(11)

…срочно 2 спаренных Роллета. 
первые в ряду. 8-953-295-04-70.   (6)

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.

№40 (119) 10 октября 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

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

еВо!

МаГаЗин Для иноМаРок

«Молния»
диагностика авто
автозапчасти (б/у и на заказ)
принимаем заказы на ремонт реек, топливной 
аппаратуры, генераторов и стартеров

ул. Свердлова 58 Б
на территории

автомойки
«Бегемот»



проспект
Стародубский

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

проспект
Стародубский

…Роллет по центральному ряду. Цен 
100 000 руб. 8-909-241-79-04.   (2)

…тоРГоВое оБоРУДоВание. 
Вешалки, крючки и т.п. За полцены. 
8-920-849-04-93.   (1)

…аЗС по ул. коваленко, 40 Б. Цена 
договорная. 8-920-833-60-02.   (2)

…фотоаппаРат Canon тDS 450D 
(япония). Гарантия до 2015 г. 8-920-839-
54-57

…металлоискатель «Garrett-350». 
Мало б/у. В отличном состоянии. 8-905-
054-78-05.   (3)

В связи с переездом срочно продается: 
две 1,5-спал. кровати б/у; диван-кро-
вать б/у; два кресла б/у; 3-сворчатый 
платиной шкаф мало б/у; шкаф-сервант 
мало б/у; многоцелевой шкаф б/у; тум-
ба под телевизор; трельяж; телевизор 
«Самсунг» 2006 г.в. 8-960-562-72-28

…ДиВан. Р-р 1,6*1,95. В хорошем со-
стоянии. тел.: 2-17-98

…1,5-спал. ДСп кровать. В хорошем 
состоянии. 8-962-132-17-00.   (3)

…3-створчатый шкаф. 8-909-245-05-
06.   (2)

…новые ходунки, костыли, инвалид-
ная коляска, подгузники взрослые р-р 
«2». 8-910-238-62-39.   (1)

…емкость для воды на 1,2 тонны, две-
ри межкомнатные, рамы оконные осте-
кленные. 8-953-29-27-389

…водонагреватель емкостью 50 л. 
Мало б/у. 8-919-191-74-26; 8-953-296-
46-06.   (2)

…колючая проволока. 8-961-100-11-
75.   (2)

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

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

…пРоиЗВоДСтВенное ЗДание 
320 м.кв. коммуникации, 3000 м. кв. 
земли - в собственности, асфальтиро-
ванная территория. 8-953-296-79-88; 
2-30-28

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

…персицкие котята. 8-920-841-05-00.   
(2)

…куры несушки, поросята на мясо и 
на доращивание. 8-950-693-84-59.   (1)

…индюки. 8-909-244-98-46
…дойная коза. 8-953-291-43-39
…2 козлика и 2 козочки. 8-920-848-36-

79
…козлик. Возраст 6 месяцев. 8-960-

554-54-52
…поросята. С. Воронок. 8-953-293-67-

36.   (2)
…домашний поросёнок на мясо. 

8-960-547-15-13.   (2)
…бык. 8-915-530-72-21
…срочно коРоВа 3-х отелов. 8-900-

365-96-74
…жеребенок. на мясо или живым ве-

сом. С. пятовск. 8-962-133-87-34.   (2)
…крупный домашний каРтофелЬ. 

Цена 10 руб./кг. Возможна доставка по 
городу. 8-920-830-62-40

…крупный домашний каРтофелЬ. 
8-960-563-57-41

…каРтофелЬ крупный. Х. костен-
ка, ул. Заводская, 9. 8-920-830-27-23

куплю жилой или нежилой дом под 
разборку. До 20 000 руб. 8-900-367-74-53

куплю сено. 8-905-175-99-70.   (2)
куплю сено. 8-961-100-11-75.   (2)
куплю недорого дом с печным ото-

плением в районе ул. Веревченко. 

8-920-603-41-60.   (2)
куплю навоз. 2 тонны. 8-906-50-36-

385
Срочно куплю капканы, ловушки, 

сети и другие приспособления для 
ловли хорьков, лис, куниц, ласок и др. 
8-961-100-11-57.   (2)

куплю сидельник для седла. 8-961-
100-11-75.   (2)

куплю 30 тюков сена. С доставкой. 
8-961-100-11-75.   (2)

куплю картофелекопалку. 8-920-836-
44-28.   (1)

куплю любой автомобиль в любом со-
стоянии. 8-953-273-16-05.   (1)

Закупаем продовольственный карто-
фель круглый год. недорого. 8-920-727-
03-48.   (1)

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

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

куплю автомобиль любого года и со-
стояния. 8-953-280-43-99; 8-900-366-
45-60.   (1)

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

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

требуются рабочие (бетонщики, ка-
менщики) для работы в г. красный Рог, 
Брянской области. З/п высокая. 8-915-
531-88-34.   (2)

В салон сотовой связи требуются ме-
неджеры по продажам. 8-953-277-93-79

ищу репетитора по русскому языку и 
математике. 11 класс. 8-905-100-90-57.   
(2)

требуются рабочие строительных спе-
циальностей, подсобные рабочие, раз-
норабочие. 8-920-852-16-75.   (2)

предприятию общественного пита-
ния требуется администратор, помощ-
ник администратора, помощница руко-
водителя кафе. 8-910-335-79-79.   (1)

требуются рабочие для отбора карто-
феля (для ресторана). З/п 900 руб./день. 
8-920-857-00-23 (звоните ежедневно с 
8:00 до 20:00).   (1)

Срочно требуется слесарь-сантехник. 
З/п по договоренности. тел.: 2-12-57.   
(1)

В такси требуются водители. 8-920-
830-38-44.   (2)

Стародубскому цеху связи требуется 
электромонтёр. 8-910-333-28-76.   (1)

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

Срочно требуются лаборанты химиче-
ского анализа. тел. 2-12-57

приглашаем рабочих на автомойку 
«Бегемот». 8-962-141-36-30

требуются строители, слесари-ре-
монтники с опытом работы. тел.: 2-12-
57.   (2)

Срочно требуется водитель катего-
рии «С» и «е» для работы по постоян-
ному маршруту Москва-Вологда-Мо-
сква. З/п от 50 000 руб. 8-926-750-40-67 
(александр).   (1)

отдел военного комиссариата осу-
ществляет набор граждан на военную 
службу по контракту. Высокая з/п, пол-
ный социальный пакет, стабильность, 
возможность карьерного роста, обеспе-
чение жильем. обращаться в отдел во-
енного комиссариата по Стародубско-
му району.   (м) 

на автосервис «ленинка» срочно тре-

буется слесарь по ремонту автомобилей, 
рабочие на автомойку. 8-962-133-66-00

Девушка. 25 лет. В/о. Уверенный поль-
зователь пк, оргтехники. опыт в сфере 
продаж, кредитования, страхования, 
флористики. Мастер по наращиванию 
ногтей, ресниц. 8-900-361-74-30.   (2)

Сдается 2-ком. квартира с последу-
ющей продажей. Ул. Семашко, 15, 2-й 
этаж. 8-906-697-87-66.   (6)

Сдается новый жилой дом. пл. 130 
м.кв., теплый гараж, мебель, евроре-
монт. Цена 15 000 руб./мес. 8-915-535-
87-42.   (4)

Сдается дом. 8-953-285-79-12.   (1)
Семья военнослужащего снимет квар-

тиру. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. 8-930-726-04-28.   (2)

Сниму дом в ближайших населенных 
пунктах с возможным последующим 
выкупом. 8-930-722-40-81.   (2)

Молодая семья снимет 2-ком. квар-
тиру или дом с удобствами. Своевре-
менную оплату и порядок гарантируем. 
8-905-174-39-50.   (2)

Молодая семья снимет квартиру или 
дом. Своевременную оплату и порядок 
гарантируем. 8-980-304-55-98; 8-915-
538-35-58.   (1)

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

Сниму 1-ком. квартиру. порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
8-950-691-59-91.   (3)

Молодая семья снимет 1 или 2-ком. 
квартиру на длительный срок. Своевре-
менную оплату и порядок гарантируем. 
8-920-850-87-66; 8-919-194-56-22

Репетиторство. английский язык. 
8-961-100-11-75.   (2)

Наращивание, укрепление, дизайн ног-
тей; наращивание ресниц; макияж; при-
чески; составление авторского букета 
невесты. Возможно обслуживание на 
дому. 8-900-361-74-30.   (3)

Визитки. от 1 руб. 20 коп. 8-920-842-
42-68.   (м)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. ав-
томобиль Volkswagen. 8-960-559-23-71

Утерянное свидетельство о рождении 
на имя Юнусовой я.Х. просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-963-211-34-69; 
8-950-696-54-82  

Утерянный автомобильный гос. но-
мер М 493 нР просьба вернуть за возна-
граждение. 8-920-604-60-27

18 октября состоится поездка к мощам 
Матроны Московской. Запись по тел.: 
2-13-80; 8-905-104-22-25.   (1)

любимую мамочку, бабушку и сватью 
Минченко анну Григорьевну поздрав-
ляем с юбилеем, с 75-летием!!!

Все оглянуться не успели – 
и вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
и впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
и оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
и никогда не унывать!

ФУТБОЛ. 10 октября (четверг). 16:00. 
«Заря-2» (Стародуб) – «Буревестник» 
(Севск).

ФУТБОЛ. 12 октября (суббота). 15:00. 
«Заря» (Стародуб) – «локомотив» 
(Брянск).

ФУТБОЛ. 13 октября (воскресенье). 
15:00. «Заря-2» (Стародуб) – «Урожай» 
(отрадное).

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
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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»)

афиШа

поЗДРаВляеМ

РаЗное

аРенДа

продаю щенков породы  аляскин-
ского маламута, с родословной. по-
трясающе красивые, чрезвычайно 
умные. идеальный компаньон для се-
мьи. 8-930-730-25-92

РЕМОНТ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-953-298-74-07

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

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Лечение, профилактика 
кариеса, отбеливание 

зубов на 2-3 тона,
ортодонтические и

ортопедические услуги
Приём ведёт врач-стоматолог 

Михайлова Е.Б.
тел.  8-980-301-000-9

Приём ведёт врач-стоматолог 

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

Лечение,
восстановление,

отбеливание зубов.

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

иЩУ РаБотУ
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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%при заказе кухни

Вызови консультация
дизайнера

8-962-136-43-33
8-952-96-46-000

Маршрутное такси
Стародуб - Брянск

отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15  запись по телефону:

8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15
Лиц. №АСС 32 131964 выдано на основании приказа (решения)

Управления государственного автодорожного надзора по Брянской области

ВАША РЕКЛАМА:
8-903-819-22-19



проспект
Стародубский

телефон для Вашей рекламы и объявлений: 8-903-819-22-19
1414

www.starburg.ru - сайт твоего городапроспект
Стародубский
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СклаД
ул. Семашко, 1а т. 2-48-16; 8-910-237-98-43

ЛЕСОТОРГОВЫЙ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

от 350 руб.

ДСП

ГИПСОКАРТОН

ДОСКА, ВАГОНКА,
БРУСОК

ШИФЕР

ПАНЕЛИ ПВХ, МДФ

ОНДУЛИН

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
5,4 м.кв.-320 руб.

ДВЕРИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ

РУБЕРОИД

СУХИЕ СМЕСИ

ЖЕЛЕЗО ЗАБОРНОЕ
от 350 руб.

ЧЕРЕПИЦА

УТЕПЛИТЕЛИ

СЕТКА-РАБИЦА

ПЕНОПЛАСТ

ЛАМИНАТ
32 кл. от 360 руб. м. кв.
33 кл. от 650 руб. м. кв.

ОРГАЛИТ

ПОЛИКАРБОНАТ
от 270 руб. м./п.

ФАНЕРА
от 4 до  12 мм.

ЦЕМЕНТ
110 руб.

ОЖИДАЕТСЯ
ПОСТУПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКИ

ДоСтаВка. ВоЗМожен 
ЗакаЗ по телефонУ.
ДейСтВУет
СкиДка* 3%

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Необходимый товар сертифицирован. Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. *При покупке от 10000 руб.



I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙ-
ЩИКЕ:

1.1. Информация о наименовании, ме-
сте нахождения, режиме работы:

Фирменное наименование Застройщи-
ка:

полное – общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЭлит».

Сокращенное – ооо «СтройЭлит».
Местонахождение:  243140, Россий-

ская федерация, Брянская область, го-
род клинцы, улица Дзержинского, дом 
№ 34, офис № 41

Режим работы - с 9.00 до 18.00 час.
1.2. Информация о государственной 

регистрации:
основной государственный реги-

страционный номер: 1073241000788.
Свидетельство о государственной 

регистрации: серия 32 № 001336582 
выдано 29.06.2007 года  Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области.

Свидетельство о постановке на на-
логовый учет: серия 32 № 001328139, 
выдано 29.06.2007 года Межрайонной 
инспекцией федеральной налоговой 
службы № 1 по Брянской области.

1.3. Сведения о единственном учреди-
теле Застройщика:

физическое лицо:
коленчук николай анатольевич – 

100%.
1.4. Информация о проектах строи-

тельства многоквартирных домов и/или 
иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в течение 
последних 3 (трех) лет:

В течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной деклара-
ции, Застройщик не принимал участие 
в проекте строительства.

однако, ооо «СтройЭлит» выступал 
Генеральным подрядчиком в строи-
тельстве следующих объектов:

- многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями обще-
ственного назначения по адресу: 

Брянская область, город клинцы, 
улица Ворошилова 38 «а»   (за мини-
рынком);

- многоквартирного жилого дома по 
адресу: Брянская область, город клин-
цы, улица Ворошилова, дом № 33 «Б»;

- многоквартирного жилого дома по 
адресу: Брянская область, город клин-
цы, улица Ворошилова, дом № 33 «В»;

- многоквартирного жилого дома по 
адресу: Брянская область, город клин-
цы, улица Ворошилова, дом № 33 «Г».

1.5. Сведения о видах лицензируемой 
деятельности, номере лицензии, сроке ее 
действия, об органе, выдавшем эту ли-
цензию:

Виды лицензируемой деятельности 
Застройщика: лицензируемых видов 
деятельности Застройщик не осущест-
вляет.

1.6. Финансовый результат текущего 
года:

финансовый результат –  59535,8  
тыс. руб.

Размер кредиторской задолженности  
 –  22,8   тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности 
 –  30,5  тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

2.1. Цели проекта строительства:
Строительство многоквартирного 

жилого дома малой этажности по пере-
улку красноармейскому, 15 в городе 
Стародуб Брянской области и  благо-
устройство прилегающей территории.

2.2. Этапы проекта строительства:
Строительство многоквартирного 

жилого дома малой этажности по пере-
улку красноармейскому, 15 в городе 
Стародуб Брянской области осущест-
вляется в один этап.

2.3. Сроки реализации проекта строи-
тельства:

2.3.1.Разработка, согласование и ут-
верждение проектной документации – 
III квартал 2013 г.

2.3.2.получение разрешения на стро-
ительств IV квартал 2013 г.

2.4. Сроки реализации проекта:
1.начало строительства проекта   –    

IV квартал 2013  г.
2.окончание строительства проекта: 

– IV квартал 2014 г.
2.5. Разрешение на строительство:
№ RU – 12306000-58, выдано 

04.10.2013 года администрацией города 
Стародуб Брянской области.

2.6. Информация о Земельном участке:
1. права Застройщика на земельный 

участок:
отведенный под строительство 

многоквартирного жилого дома малой 
этажности по переулку красноармей-
скому, в городе Стародуб Брянской 
области земельный участок № 15,  при-
надлежит Застройщику на праве арен-
ды, согласно Договора № 52 аренды 
земельного участка от 15.07.2013 года, 
зарегистрированного в Управлении 
федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии  
по Брянской области  03.08.2013 года 
№ государственной регистрации 32-32-
17/011/2013-262.

Земельный участок под строитель-
ство здания составляет 3602 кв. м., ка-
дастровый номер 32:23:0400602:284, 
из категории земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного 
использования – для строительства 
многоквартирного жилого дома малой 
этажности.

2. Рельеф участка спокойный, с об-
щим понижением на юго-запад.  

на участке строительства объекты 
капитального строительства отсутству-
ют.

В неблагоприятные периоды года и 
выпадения обильных дождей возможно 
появление грунтовых вод типа «верхо-
водки».

климатические характеристики:
- климатический подрайон строи-

тельства – II В;
-температура наружного воздуха наи-

более холодной пятидневки – 260 С;
- вес снегового покрова – 180 кг/

кв.м.
-скоростной напор ветра – 23 кг/

кв.м.
-глубина сезонного промерзания 

грунтов – 1,2м.
Санитарно-защитная зона для дан-

ного жилого дома не требуется.
Рассматриваемый земельный уча-

сток, отводимый для строительства жи-
лого дома, расположен на территории 
не застроенный в настоящее время и по 
своему функциональному назначению 
не противоречит общей градострои-
тельной ситуации, предусматриваемой 
в данном районе.

площадь твердого покрытия – 
1724,5кв.м.

площадь озеленения – 550,0 кв.м.
3. площадка земельного участка  рас-

положена в пределах  водноледниковой 
равнины, перекрытой покровными от-
ложениями. поверхность относительно 
ровная. поверхностный сток затруд-
ненный, что обусловлено незначитель-
ным уклоном поверхности и ее задер-
нованностью.

особенностью грунтовой толщи яв-
ляется наличие до глубины 10.0-10.2 
м. лессовидных грунтов, обладающих 
просадочными свойствами на всю 
мощность.

опасные физико-геологические про-
цессы и явления на момент проведения 
изысканий не выявлены. но их прояв-
ление, связанное с просадочностью ле-
совидных грунтов и пучинистостью при 
промерзании, возможно при наруше-
нии природных условий и отсутствии 
защитных мероприятий.

4. Элементы благоустройства:
комплекс работ по благоустройству 

участка, предусмотренный проектом 
включает:

- устройство проездов, подъезда к 
зданию и площадок для временной пар-
ковки автотранспорта с асфальтобетон-
ным покрытием;

-устройство площадки для отдыха 
взрослых и хозяйственной  площадки с 
плиточным покрытием;

-устройство детской площадки для 
игр с улучшено-грунтовым покрытием;

-оборудование участка малыми архи-
тектурными формами;

-устройство тротуара с покрытием из 
тротуарной плитки;

-устройство газонов.
2.7. Местоположение строящегося 

объекта и его описание.
1. территориальное расположение: 

Российская федерация, Брянская об-
ласть, город Стародуб, переулок крас-
ноармейский, 15.

2. Строительный адрес: Российская 
федерация, Брянская область, город 
Стародуб, переулок красноармейский, 
15.

подъезд к земельному участку осу-
ществляется по существующей дороге 
с твердым покрытием. проезды с ас-

фальтобетонным покрытием запроек-
тированы шириной 6,0 и 5,5 м. В каче-
стве пешеходной связи запроектирован 
тротуар шириной 1,5 м.

2.8. Описание строящегося объекта:
подъезд к  придомовой территории 

строящегося дома осуществляется с су-
ществующих местных проездов. подъ-
езд пожарных машин обеспечен к дому 
со всех сторон, ширина пожарных про-
ездов (в т.ч. совмещенных с тротуарами) 
не менее 6 м. покрытие: проездов – ас-
фальтобетонное; тротуаров – мощение 
бетонной плиткой. Запроектирована 
организация дорожного движения на 
территории у строящегося дома с уста-
новкой дорожных знаков.

проектируемое здание – жилой 3-х 
этажный дом, 3-х подъездный с техни-
ческим подпольем и холодным черда-
ком. 

Высота жилых этажей – 2,7 метра. 
Высота технического подполья – 1,8 м.

Размеры жилого дома в плане 
46.24х15.96 (в осях)

конструктивная схема здания при-
нята бескаркасная с продольны-
ми несущими стенами. прочность, 
устойчивость и пространственная не-
изменяемость здания обеспечивается 
совместной работой наружных и вну-
тренних кирпичных стен, шарнирно 
связанных с жестким диском перекры-
тия и покрытия.

фундаменты – ленточные. Стены 
подвала из сборных бетонных блоков 
по монолитной железобетонной подго-
товке толщиной 340 мм.

наружные стены – трехслойные, 
толщиной 630 мм. Внутренний несу-
щий слой толщиной 380 мм из сили-
катного кирпича. наружный защитный 
слой выполнен из силикатного кирпича 
толщиной 120 мм. Внутренний слой – 
утеплитель толщиной 120 мм.

наружные и внутренние стены во 
всех местах пересечения в пределах 
первого этажа и третьего, а также в 
уровне плит перекрытия армируются 
сетками из арматуры.

кирпичные простенки наружных и 
внутренних стен армируются в преде-
лах первого и третьего этажа через три 
ряда кладки. Стены 1-3 этажей  выкла-
дываются на цементно-песчаном рас-
творе.

перемычки – сборные железобетон-
ные.

плиты лоджий – железобетонные 
сборные пустотные.

лестницы – из сборных железобе-
тонных лестничных ступеней по метал-
лическим балкам и косоурам.

Стены подвала – из сборных бетон-
ных блоков, уложенных на цементно-
песчаном растворе с перевязкой верти-
кальных швов в каждом ряду.

Межквартирные – капитальные сте-
ны и сдвоенные перегородки из пазо-
гребневых плит с негорючим утепли-
телем.

перекрытия и покрытие запроекти-
рованы из сборных железобетонных 
многопустотных панелей.

кровля здания запроектирована 
двухскатная из волнистых асбестоце-
ментных листов. Водосток кровли ор-
ганизован.

отопление квартир-индивидуальное 
от двухконтурных газовых котлов с за-
крытой камерой сгорания, располо-
женных в кухнях.

Система отопления  запроектирована 
однотрубная с нижней разводкой маги-
стральных трубопроводов, с попутным 
движением теплоносителя.

В качестве нагревательных прибо-
ров для жилого лома приняты биме-
таллические секционные радиаторы. 
Удаление воздуха осуществляется через 
воздушные краны, устанавливаемые на 
отопительных приборах и через автома-
тические воздухоотводчики, установ-
ленные на котлах.

отопление лестничной клетки и по-
мещения водомерного узла осущест-
вляется с помощью электрических 
инфракрасных обогревателей, закре-
пленных к потолку.

Вентиляция помещений жилого дома 
запроектирована приточно-вытяжная, 
с естественным побуждением.

приток воздуха в помещения осу-
ществляется через регулируемые окон-
ные створки, фрамуги и гигрорегули-
руемые устройства, выполняемые в 
верхней части конструкции окон. 

Вытяжка воздуха из помещения – 

естественная с помощью вытяжных ре-
гулируемых вентиляционных решеток, 
установленных в вентканалах кухонь, 
ванных и санузлов. Для помещений 3 
этажа – с помощью вентиляторов, уста-
новленных в вентканалах кухонь, ван-
ных и санузлов.

Для автономного отопления квартир, 
горячего водоснабжения и нужд пище-
приготовления используется природ-
ный газ низкого давления.   

В жилых помещениях устанавлива-
ются приборы учета водо-, газо-, свето-
потребления.

отделка помещений:
полы:
- входные тамбуры,  межквартирные 

коридоры, - керамогранитная плитка с 
шероховатой поверхностью;

Стены:
- входные тамбуры,  межквартирные 

коридоры, , - штукатурка улучшенная, 
затирка, шпатлевка, окраска улучшен-
ная водоэмульсионной фактурной кра-
ской на всю высоту;

потолки:
- входные тамбуры, межквартирные 

коридоры  - шпатлевка, окраска улуч-
шенная водоэмульсионной краской.

- межквартирные коридоры - окра-
ска улучшенная водоэмульсионной 
фактурной стойкой к истиранию кра-
ской на водной основе;

окна, балконные двери - двухкамер-
ный стеклопакет в пВХ переплётах.

Двери наружные - алюминиевые 
профили, утеплённые.

наружная отделка: цоколя - деко-
ративная колерованная штукатурка; 
стены – облицовка силикатным кир-
пичом.

2.9. Количество в составе строящегося 
объекта недвижимости самостоятельных 
частей.

проектной документацией заплани-
ровано строительство многоквартир-
ного жилого дома малой этажности по 
переулку красноармейскому, 15 в горо-
де Стародуб Брянской области, состоя-
щего из трех этажей, трех подъездов и 
сорока двух квартир.

не жилые помещения проектом не 
предусмотрены.

2.10. О составе общего имущества в 
многоквартирном доме, которое будет на-
ходится в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объекта.

Состав общего имущества в проекте, 
которое будет находиться в общей доле-
вой собственности участников долевого 
строительства после получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию объек-
та недвижимости и передачи объекта 
долевого строительства участникам 
долевого строительства: лестничные 
клетки, помещения инженерного осна-
щения подсобные помещения, чердаки 

и другое имущество, предусмотренное  
действующим законодательством, а 
также земельный участок, отведенный 
под строительство жилого дома.

2.11.О сроке получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию

предполагаемый срок получения 
Разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию – IV квартал 2014 года. Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию бу-
дет выдаваться администрацией города 
Стародуба Брянской области.

2.12. Информация о возможных фи-
нансовых и прочих рисках при осущест-
влении проекта строительства.

информация о возможных финансо-
вых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства отсутствует.

2.13. о планируемой стоимости на 
строительство.

планируемая стоимость строитель-
ства многоквартирного жилого дома 
малой этажности по переулку крас-
ноармейскому, 15 в городе Стародубе 
Брянской составляет 39 500 000 рублей. 
Указанная сумма не является оконча-
тельной и может измениться по окон-
чании строительства.

2.14. перечень организаций, осу-
ществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы (подряд-
чиков):

ооо «капитал Строй»
ооо «тМк «Сити»
МУп «Водоканал города Стародуба»
ооо «Стройэксперт»
оао «Брянскоблгаз»
иные подрядные организации.
2.15. Способ обеспечения исполнения 

обязательств застройщика по договорам 
участия в долевом строительстве.

В соответствии с частью 1 статьи 13 
федерального закона от 30.12.2004 N 
214-фЗ «об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и « в 
обеспечение исполнения обязательств 
застройщика (залогодателя) по догово-
ру участия в долевом строительстве с 
момента государственной регистрации 
договора у участников долевого строи-
тельства (залогодержателей) считаются 
находящимися в залоге право аренды на 
земельный участок и строящийся (соз-
даваемые) на этом земельном участке 
объект недвижимости жилой дом.

2.16. Об иных договорах и сделках, 
на основании которых привлекаются де-
нежные средства для строительства (соз-
дания) объекта недвижимости – Жилого 
дома, за исключением привлечения де-
нежных средств на основании договоров 
участия в долевом строительстве.

Для создания многоквартирного жи-
лого дома малой этажности по переулку 
красноармейскому, 15 в городе Старо-
дубе Брянской области дополнитель-
ные денежные средства не привлека-
лись.

пРоектная ДеклаРаЦия

2.9.1. технико-экономические показатели.

2.9.2. описание  самостоятельных частей в строящемся доме.

УтВеРжДаЮ. Генеральный директор ооо «СтройЭлит» н.а.коленчук. Брянская область, город Стародуб. 8 октября 2013 года.
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