
8-962-148-73-95

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

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, 
порядке их получении по указанному телефону. Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова Н.А.

гарантия 3 годаг. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

РассРочка на 3 месяца

скидка 
10%

Н А Т Я Ж Н Ы Е
ПОТОЛКИ

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

Быстро, качественно, недорого.
Гарантия 10 лет.

Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

•Без справок с работы,
•Без залога и поручителей,

•Без комиссий
•Гибкие тарифы

 Мы находимся по адресу:
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.53

ТЦ «Журавли», 1 этаж

Тел: 8-920-863-23-14
*Подробная информация по указанному телефону

ооо «ШамИ-сеРВИс»
принимает от организаций

и частных лиц

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68
ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ЛОМ чеРнЫХ И цВеТнЫХ

меТаЛЛоВ

www.shami32.ru

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 17, выходной - воскресенье

аккумуляторы (б/у),ТНЖ, НК, титан, медь, никель, латунь, 
алюминий,нержавейку, свинец, алюминиевые банки, нихром, баббит, олово, 

жаропрочные стали, быстрорез, ВК, ТК, цинк. Быстрый анализ металов.

КУХНИ
ШКАФЫ

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

прямой мобильный номер

с городскогоСКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 

2-22-22
345-345 ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

16+

Еженедельная информационно-рекламная газета г. стародуба и стародубского района.

Работать в искусстве значит работать сердцем. следовательно, и мозоли будут на сердце. Л. Быков

Выходит по средам Всё по делу!

№46 (279) от 23 ноября 2016 г. сайт: стародубский-проспект.рф

ТиРаЖ 6750 экз.!

наТяЖнЫе 8-920-850-84-61

8-900-693-36-48ПоТоЛкИ

- 10-летняя гарантия
- бесплатный замер и консультация
- фотопечать
- монтаж люстры в подарок
- быстро, качественно, недорого *п
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Рассрочка платежа*

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

Быстро, качественно, недорого!

Гарантия - 10 лет!
Замер, консультация

БЕСПЛАТНО!!!

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

ФОТОПЕЧАТЬ

МНОГОУРОВНЕВЫЕ

или по
тел.:

Монтаж люстры в подарок

Ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров,
планшетов, телефонов (пайка и замена гнезд, замена экранов)
Скупка б/у ноутбуков, планшетов, принтеров «Epson»
Универмаг, 1 этаж, отдел «Папирус» 8-920-60-188-74
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ЖаЛЮЗИ
                                  от 370 руб.

изготовление
всех видов
 за 5 дней

Без % РассРочка на 3 месяца

8-952-966-61-55

г. стародуб,
ул. свердлова, 14
ПеРВЫЙ ЭТаЖ

окна•ЛоДЖИИ
ДВеРИ ПВХ•РоЛЬсТаВнИ•оТкосЫ
москИТнЫе сеТкИ•ФУРнИТУРа

Наши адреса: ул. свердлова, 92 («агроснаб»)
и бывший завод «Металлист»

МЕдЬ - 220 руб.
латунь - 100 руб.

алюминий - 40 руб.
акБ - 40 руб.

черный металл - 8 руб.

8-919-193-77-11за
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2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ЛИноЛеУм

меБеЛИ
г. Унеча, ул. Кирова, 4Оптовые

цены

8-961-100-69-36
8-919-292-57-24
8 (48351) 2-43-78

ПРоИЗВоДсТВо

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Детский прием, лечение 
кариеса и его осложнений, 

отбеливание зубов,
протезирование,

исправление прикуса. 8-905-100-94-96
2-28-37

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

8-980-301-000-9

Лечение, восстановление 
и отбеливание зубов.

Прокол мочки уха
и крыла носа

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

8-920-842-58-70
www.stiralki32.ru

ГРУЗо
перевозки
по области и РФ
8-961-002-99-00 По городу не работаем

 ГРУЗоПеРеВоЗкИ

8-905-176-49-57
«Газель»

Комфортабельное 
маршрутное такси 
Стародуб-Брянск

Отправление из Стародуба в 6:00
Предварительная запись по тел.:
8-962-131-33-88•8-903-644-15-99

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Время 
покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00, 02:05, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Научи меня жить» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 00:05 Т/с «Сваты» 12+
15:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Специальный корреспон-
дент» 12+
02:00 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:10 «Мировая закулиса. Таблетка 
от здоровья» 16+
04:05 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 
16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:35, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Жених» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Окровавленные холмы» 
18+
02:30, 04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:05 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:35 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Синхронистки» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 12+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «Женщина в беде» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Главный калибр». Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Рожь против 
пшеницы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с «Коготь из Мавритании 
2» 12+
04:25 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» 12+
05:10 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон» 12+

06:30 Д/с «Высшая лига» 12+

07:00, 08:55, 11:45, 14:20, 18:30 
Новости
07:05, 11:50, 14:30, 17:00, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09:30 Д/ф «Лица биатлона» 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
13:50, 01:30 Д/с «Звёзды футбола» 
12+
15:00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии 0+
17:30 Спортивный интерес 16+
18:35 Континентальный вечер
19:05 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). КХЛ 0+
22:20 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
22:55 Футбол. «Интер» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии 0+
02:00 Футбол. «Арсенал» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии 0+
04:00 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции 0+
06:00 «500 лучших голов» 12+

06:00, 15:10 «Разрушители мифов» 
16+
08:00, 05:45 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
14:40 «Утилизатор» 12+
16:15, 01:30 Х/ф «Взрыватель» 16+
18:00 «КВН на бис» 16+
21:30 Т/с «Светофор» 16+
22:30 Х/ф «16 кварталов» 12+
00:30 Т/с «Фарго» 18+
03:15 Т/с «Когда мы дома» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
10:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00, 03:30 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:10 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00, 04:10 «Давай разведемся!» 16+
12:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
13:00 «Счастье из пробирки» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи» 16+
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Т/с «Подари мне воскресенье» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Места Силы. Казахстан» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна» 12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Детективъ» 
12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:00 
Т/с «Детектив Монк» 12+

05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
11:00 Д/п «Наследие инопланетных 
архитекторов» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Подарок» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02:30 «Странное дело» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Понедельник 28 ноября
День преподобного Паисия Величковского

РемонТ

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

стиральных машин на дому

Грузоперевозки
Газель тент.
8-905-177-35-55
Любой груз в любое время.

пС2 №46 (279)
23.11.2016 г.    

Отправление из Стародуба: 
6-30 (от «Пеликана» до диагностического центра) 

7-00 (от автостанции)
Отправление из Брянска 14-15 

Запись по телефону:
8-961-003-777-0;  8-909-244-45-15

маршрутное такси стародуб - Брянск

Деревянные двери, столы, табуретки,
скамейки, банная мебель, резные

наличники и другое .
мебель на заказ. ДсП, мДФ,

дерево, стекло.
8-915-530-98-24

ТонИРоВка
ПРоДаЖа И УсТаноВка

ЛоБоВЫХ сТекоЛ

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

РЕМоНТ
БыТовой ТЕхНики

стиральные машины, TV,
микроволновые печи,

пылесосы и др.
выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 александр

Сухая столярная доска
по ценам производителя

Дрова, обрезной пиломатериал
Распиловка леса

8-920-857-21-56

Лесхоз реализует
пиломатериал, дрова.

Бани на заказ.
8-920-859-10-64

сухо• чисто

ЭвакУаТоР
КРУГЛОСУТОЧНО

8-952-961-62-04
8-920-849-11-43

грузоперевозки по рф
5 тонн   термобудка

8-930-726-42-20 владимир

8-920-859-10-65 • 8-960-561-35-27

ГРУЗОпЕРЕВОЗКИ
по району, области, России

Газель • тент

кРЕдиТНый ЮРисТ
Решение проблемных кредитов

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

3№46 (279)
23.11.2016 г.    пС

ПРоДаЖа 1,2,3-ком. кВаРТИР
в новом строящемся

3-этажном доме по адресу:
г. стародуб,

ул. красноармейская, д. 34 а
Индивидуальное отопление

Тел.: 2-42-24,
8-960-564-85-04
(с 9:00 до 18:00)
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ИПОТЕКА

с господдержкой
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ЕЖЕДНЕВНО

Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб

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

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

(прибытие на Киевский вокзал 5:20)
Время отправления из Москвы

метро «Юго-западная»  в 11:30 и в 18:30

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении
у консультантов магазина. Кредит предоставляет ОТП-Банк, КБ «Ренессанс Кредит».

«З   л   т   й»
ювелирный магазин

ул. первомайская 9/11
(в районе рынка)

Всегда разный, всегда твой

Не пропусти скидки
уходящей осеНи!
золото до -40%. 
серебро до -20%

выгодный обмен, кредит

(отдельный вход рядом с салоном «Евросеть»)

Наши скидки согреют 
Вас, а украшения

дополнят Ваш
зимний образ!

Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении
у консультантов магазина. Кредит предоставляет ОТП-Банк, КБ «Ренессанс Кредит».

ЮВЕЛИРНЫй
САЛОН

Универмаг, первый этаж

•Сопровождение сделок
   с недвижимостью.
•Оформление и регистрация прав
   собственности на недвижимость.
•Подготовка договоров по отчуждению 
   недвижимого имущества.
•Помощь в оформление прав
   наследства.

Кадастровые инженеры

комплексные услуги в сфере недвижимости:

г. стародуб, пл. советская, 2а, 2 этаж

Толочко Оксана
Владимировна

Толочко Андрей
Владимирович

•Кадастровые услуги: межевание
   земельных участков,
   технический план здания, строения,
   помещения (квартиры), акт обследования.
•Выделение/оформление
   земельных паев.
•Подготовка документов для получения
   разрешения на строительство.

Тел. 8-952-964-32-10Тел. 8-952-967-45-45

(здание сельхозуправления, ЗаГса,)
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8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РесТаВРацИя Ванн
Зачем покупать новую?

Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов

8-953-280-38-32
ГаРанТИя 
качесТВа

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

сантехника, водопровод, канализация, 
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт 

крыш, заборы, ворота, калитки.
8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

Ремонт крыш
Бригада выполнит ремонт крыш,

монтаж новых крыш
сайдинг, заборы, ворота, калитки

гарантия, скидки

8-920-609-39-76

Выполним все виды
строительных и отделочных работ

Быстро•Дешево•Качественно

8-909-243-37-06
8-952-967-08-09

Муж на час
Мелкий строительный

ремонт, электрика
Заборы из профлиста.

8-960-553-61-55

ГИПсокаРТон•ШПакЛеВка:
ВЫРаВнИВанИе ПоТоЛкоВ

ЛамИнаТ•ПЛасТИк•БаЛконЫ
и другие отделочные работы

8-900-365-87-64

Все виды строительных работ
Фундамент, кладка кирпича, пеноблока, 

крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,

отопление, электрика.

8-920-845-24-71

монтаж систем:
оТоПЛенИе
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду 
теплый пол
замена отопительных котлов

тел.: 8-919-198-11-01

ДЛя ВаШеГо Дома
строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер),
бани, гаражи, электрика
сайдинг, вагонка, заборы,

пенсионерам
скидки

газовое.
электрическое.

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

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

установка насосов. индивидуальный подход.
сварочные работы. Андрей Александрович

8-909-242-15-87

вторник 29 ноября
День Святого апостола и евангелиста Матфея

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик, 

электропроводка, водоснабжение, 
плитка, сварка, крыши,

отстойники, заборы
8-952-967-41-45

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время 
покажет» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Научи меня жить» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «Жених» 12+
13:20, 14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
02:40, 04:25 Т/с «Холостяк» 16+
06:15 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
06:45 «Женская лига. Лучшее» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Рожь против 
пшеницы» 16+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «Женщина в беде» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники» 
16+
23:05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф «Возвращение в «А» 16+
04:15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

 
06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30 Новости
07:05, 12:05, 15:35, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

12+
10:00, 01:50 Д/ф «Райан Гиггз: 
Игрок и тренер» 16+
12:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
12:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14:30, 16:50 «Бой в большом городе» 
16+
16:05, 17:50, 04:50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 16+
18:30 Реальный спорт
19:30 «Культ тура» 16+
20:00 Все на футбол!
21:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
23:45 Х/ф «Проект А-2» 12+
03:50 Спортивный интерес 16+
05:35 Реальный спорт 16+

06:00, 15:10 «Разрушители мифов» 
16+
08:00, 05:45 «Дорожные войны» 16+
10:45 Т/с «Солдаты» 12+
14:40 «Утилизатор» 12+
16:10 Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
18:00 «КВН на бис» 16+
21:30 Т/с «Светофор» 16+
22:30 Х/ф «Эйр Америка» 16+
00:45 Т/с «Фарго» 18+
01:40 Т/с «Когда мы дома» 16+
03:40 Т/с «Ангел на дорогах» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-паук» 
6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09:30, 23:55 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10:05 Х/ф «Железный человек-3» 
12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00, 04:15 «Давай разведемся!» 
16+
12:00, 23:00 «Свадебный размер» 
16+
13:00 «Счастье из пробирки» 16+
13:55, 19:00 Т/с «Сватьи» 16+
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Т/с «Подари мне воскресе-
нье» 16+
05:15 «Тайны еды» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна» 12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Детективъ» 
12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Колония» 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 
Т/с «До смерти красива» 12+

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Бледный огонь Вселен-
ной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Саботаж» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02:30 «Странное дело» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш, 
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,

сантехника, электрика.
Гарантия! скидки! 8-920-606-01-92

Любые строительные работы
крыши, сайдинг, тротуарная 

плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка, 

шпаклевка, обои

8-961-002-09-72

пС4 №46 (279)
23.11.2016 г.

Плитка, отопление,
водопроводы, сантехника,

электрика, заборы,
ворота (профнастил)

8-961-102-90-00

Крыши•отопление
(выгодная помощь в приобретении материала)

8-906-501-61-01
качественно•недорого•гарантия

Выполним все виды отделочных работ:
Канализация; Водопровод; Отопление; Отделочные 

работы (сайдинг, пластик, гипсокартон); Монтаж 
крыш (шифер, металлочерепица); Сварочные

работы; Установка заборов, ворот, калиток;
Электрификация; Кладка кирпича и блоков.

Тел.: 8-920-869-92-05

РемОНТ КВаРТиР
ПОмещеНий

Любой сложности
Декоративная штукатурка

8-953-279-81-39

ОТДеЛОчНые РаБОТы
плитка, сантехника, водопровод, 

электрика
8-952-964-31-91 Виктор

ЭЛектрик
Монтаж электропроводки в квартире, доме.
ремонт, установка выключателей, розеток.

ремонт электроинструмента и т.п.
8-920-862-39-66

Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

по индивидуальным размерам
СВАРОЧныЕ РАбОТы

8-953-279-12-63 • 8-920-846-30-84

саНТЕхНик
Отопление, водопровод, канализация.
Установка ванн, кабинок, моек.
8-906-502-42-85
8-903-644-66-79

Ремонт кровли,
домов, сараев.
Внутренние работы. Отделка.
8-953-283-05-89

пОКЛЕЙКА ОбОЕВ
8-920-865-08-35

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОнТ
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ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

среда 30 ноября
День преподобного Никона Радонежского

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:15, 
03:00 Новости
09:20, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 01:15 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Научи меня жить» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «30 свиданий» 16+
13:20, 14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Зайцев + 1» 
16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «14+» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» 16+
03:05, 05:05 Т/с «Холостяк» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:40 Д/ф «Золушки советского 
кино» 16+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
16:00, 22:30 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «Женщина в беде 2» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
23:05 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
02:55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
16+
04:35 Д/ф «Женщины французского 
президента» 12+

 
06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 12:05, 15:00 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 19:00, 23:30 Все 
на Матч!
09:00 Д/с «Бесконечные истории» 
12+
09:30, 16:30 Специальный репортаж 
12+

10:00 Х/ф «Проект А-2» 12+
12:40 Спортивный интерес 16+
13:40 Д/с «Звёзды футбола» 12+
14:10, 06:00 «Культ тура» 16+
14:40 «Детский вопрос» 12+
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
16:50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ростов» 0+
19:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа» 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
00:15 Х/ф «Боксёр» 16+
02:00 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины 0+
04:00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Оренбург» 
0+

06:00, 15:15 «Разрушители мифов» 
16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
10:35, 11:30, 13:35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Менты - 3» 16+
14:40 «Утилизатор» 12+
16:15 Х/ф «Эйр Америка» 16+
18:30 «КВН на бис» 16+
21:30 Т/с «Светофор» 16+
22:30 Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
00:25 Т/с «Фарго» 18+
02:25 Д/ц «100 великих» 16+
04:10 Т/с «Ангел на дорогах» 12+

06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-паук» 
6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 
16+
09:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:40 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00, 04:40 «Давай разведемся!» 16+
12:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
13:00 «Счастье из пробирки» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи» 16+
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь» 16+
18:00, 00:00, 05:30, 06:25 «6 кадров» 
16+
18:05 Т/с «Она написала убийство» 
16+
00:30 Х/ф «Инфант» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна» 12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Детективъ» 
12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «48 часов» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с 
«Здесь кто-то есть» 16+

 
05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
11:00 Д/п «Дорога к вратам судьбы» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Саботаж» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02:30 «Странное дело» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ
Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Че

Матч-ТВ

8-953-282-85-05

От производителя,
по доступным ценам.

Быстро, качественно, недорого.
Монтаж люстр в подарок.

Натяжные
потолки
Уютный дом

от 199 руб.

5№46 (279)
23.11.2016 г.пС

8-903-819-22-19

Четверг 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:45, 
03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:45 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 «Время по-
кажет» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17:00, 01:45 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Научи меня жить» 16+
23:40 «Маршал Жуков. До и после 
Победы» 12+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 01:10 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «София» 16+
23:10 «Поединок» 12+
03:10 Т/с «Дар» 12+
04:10 «Комната смеха»

 
05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:45 Т/с «Казаки» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «14+» 16+
13:35, 14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Деффчонки» 
16+
19:00, 19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Приличные люди» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Ближайший родственник» 
16+
03:05 «ТНТ-Club» 16+
03:10, 05:30 Т/с «Холостяк» 16+
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер» 16+
04:05 Т/с «Заложники» 16+
04:55 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Один из нас» 12+
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «90-е. Сердце Ельцина» 16+
16:00 «Линия защиты» 16+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с «Женщина в беде 2» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Пётр и его стакан» 
16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Поклонник» 16+
02:25 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
16+
04:05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

 
06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30, 16:55 
Новости

07:05, 11:30, 17:00, 23:05 Все на Матч!
09:00, 01:50 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» 12+
12:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
14:35, 22:45 «Десятка!» 16+
14:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
17:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва) 0+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
21:45 «Бой в большом городе» 16+
23:45 Х/ф «Защита Лужина»
04:10 Х/ф «Боксёр» 16+
06:00 Д/с «Звёзды футбола» 12+

06:00 Д/ц «100 великих» 16+
06:55, 15:05 «Проверь теорию на 
прочность» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
10:20, 11:20, 12:20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Менты 3» 16+
14:35 «Утилизатор» 12+
16:10, 22:30 Х/ф «Птичка на проводе» 
16+
18:30 «КВН на бис» 16+
21:30 Т/с «Светофор» 16+
00:45 Т/с «Фарго» 18+
03:00 Концерт группы «Ундервуд» 
16+
04:05 Т/с «Ангел на дорогах» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-паук» 6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30, 23:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10:20 Х/ф «Квант милосердия» 16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
16+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
02:00 Т/с «Это любовь» 16+
04:00 «Взвешенные люди» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 03:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00, 04:30 «Давай разведемся!» 16+
12:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
13:00 «Счастье из пробирки» 16+
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи» 16+
15:55 Т/с «Дурная кровь» 16+
18:00 «Ты нам подходишь» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Куклы колдуна» 12+
19:30, 20:30 Т/с «Анна-Детективъ» 
12+
21:30, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:15 Х/ф «Другие 48 часов» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с 
«Секретные материалы» 16+
05:45 «Городские легенды» 12+

 
05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Но-
вости» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пассажир 57» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Т/с «Страшные сказки» 18+
02:40 «Минтранс» 16+
03:30 «Ремонт по-честному» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ
Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Че

Матч-ТВ

ОБЕЛИСК
ПАМЯТНИКИ

- памятники из натурального
   камня любой сложности

г. Стародуб, ул. первомайская, 10 б

- Ограды, лавки, столы

- низкие цены

- Качественное, быстрое изготов-
ление и установкаwww.obelisk32.ru

8 (952) 960-24-50
8 (950) 693-61-30

МиР коРМов
Новое поступление кормов для

кур-несушек, свиней, кроликов.
в наличии жмых подсолнечный,

свекловичный сухой жом, солодовый 
росток, мясокостная мука, кукуруза 

дробленая и другие добавки.

дом быта,  1 этаж, с 9 до 15:00
с. Печеники, с 9 до 18:00

Магазин

«ПаМяТНики»
(во дворе «дома Быта»)

предлагаем памятники
любых форм и размеров

из гранита и мрамора.
А также другие ритуальные товары:

гробы, венки, кресты, оградки,
свечи, ленты, вазы, цветы.



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

РаБоТаем БеЗ ВЫХоДнЫХ

оТкачка
выгребных ям

8-910-735-25-618-910-735-25-61

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

Обмен старого оборудования MPEG-
2 Триколор на новый Full HD. 

8-960-549-52-27

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

ПРОДаЖа и УСТаНОВКа
СПУТНиКОВыХ аНТеНН

Обмен старого оборудования 
MPEG-2 Триколор на новый 
Full HD. Более 250 каналов с 
доплатой 4000 руб.

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54
г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24 

(2-й этаж)

Стоимость установки:
«Триколор» - 6500-8500 руб.

«Триколор» б/у HD - 5500 руб.
«Триколор» двойной - 9500 руб.

Обмен в рассрочку по 250 руб./месяц на 2 года
Установка Триколора в рассрочку

по 250 руб./месяц на 2 года

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

8-920-855-88-22

экономичное и долговечное

Утепление
пеноизолом

Тепло
Уют

домов, пристроек,

потолочно-чердачных перекрытий,

коммерческой недвижимости

ГАВАНЬ
ул. Гагарина, 1  тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38
РаБоТаем с 9-00 До 18-30  •  БеЗ ВЫХоДнЫХ И ПеРеРЫВа

стройматериалов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРЕПЕЖ • КРАСКА • ПАНЕЛИ ПВХ и МДФ • ЛАМИНАТ • 
УТЕПЛИТЕЛИ • СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ  ПЛИНТУСА и 
ПОРОЖКИ • ДЕКОРАТИВНАЯ КЛЕЕНКА • СМЕСИТЕЛИ 
• ПЛИТЫ и ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ • ДУШЕВЫЕ КА-
БИНКИ и УГОЛКИ • ИНФРОКРАСНЫЕ САУНЫ • МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • ВАННЫ ЧУГУННЫЕ, АКРИ-
ЛОВЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (в т.ч. и цветные) • МОЙКИ • 
УНИТАЗЫ (более 30 видов) • ГИПСОКАРТОН • ФАНЕРА  
ОРГАЛИТ  • ПЕНОПЛАСТ • ВАГОНКА ПВХ и ДЕРЕВЯН-
НАЯ   И МНОГОЕ ДРУГОЕ…  

ДВеРИ ВХоДнЫе И меЖкомнаТнЫе
санТеХнИка• ЭЛекТРИка

 

межкомнатные 
двери ноВое

ПосТУПЛенИе
санТеХнИкИ

кеРамИческая ПЛИТка

ТеПЛИцЫ
В наЛИчИИ  ЛамИнаТ

В ШИРоком  ассоРТИменТе НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ДУШеВЫе
каБИнЫ

В наЛИчИИ! ПечИ ДЛя БанЬ

свердлова, 51 (склад «Шахтинская плитка»)

меТаЛЛоПРокаТ
ПоЛИкаРБонаТ

уголок, труба, швеллер,
арматура, рубероид

нИЗкИе ценЫ

т. 2-24-44
8-906-500-41-24

Новое
поступление

 металлопроката

Профлист для забора
(цветной, оцинкованный)

пС6 №46 (279)
23.11.2016 г.

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

 поездка
 по городу 70 р.
Микроавтобус-8 мест (межгород) 8-920-830-38-40

салон-парикмахерская «заря» (ул. калинина, 17а)

Ждем вас ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва
Тел.: 2-10-74

Все Виды париКмахерсКих услуг
открылся новый кабинет.  все виды маникюра, педикюра,

все виды дизайна, покрытие гель лак, наращивание ногтей,
вечерние и свадебные прически, макияж.

Новинка! Биотатуаж бровей хной

подробная информация по указанному телефону

АкЦия
покрытие
гель лак
400 руб.!

АкЦия
Мужская
стрижка
140 руб.!

АкЦия
при мелировании, 

химзавивке
и окрашивании

волос 
укладка

в подарок!

инженер-электрик
выполнит любые

виды электромонтажных работ:
- подключение счётчиков
- установка розеток;
- установка выключателей;
- установка светильников, люстр, бра;
- прокладка электропроводки в квартире;
- вывод отдельной розетки для
подключения бытовой техники;
- устранение неисправностей в электросети.

Быстро-Дешево-Качественно

Александр (8-900-363-37-09)
ул. Первомайская, д.5 магазин «Пик» тел.: 8-909-243-76-11, 8-953-271-37-12

Художественная мастерская Брянск

ПамяТнИкИ
из гранита

НиЗКие ЦеНы
Художественная работа любой сложности

Профессиональная установка
а также в продаже гранит-эконом, столики, лавочки, 

изготовление оград, керамики. Благоустройство
захоронений, реставрация и установка памятников

Бесплатное хранение Вашего заказа
ГАРАНТИЯ•ДОСТАВКА

В городе Стародубе открылся
крупный ритуальный центр

(здание «Универмага» , цокольный этаж)

В магазине представлен
широкий ассортимент

ритуальных товаров,
памятников, оград.

Оказываем комплексное
обслуживание похорон.

Время работы с 8:00 до 20:00
8-905-054-44-06

АНГЕЛ



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Пятница 2 декабря
День банковского работника

суббота 3 декабря
День юриста

 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:55 «Модный приговор»
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00, 04:55 «Мужское / Женское» 
16+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф  «Нас никогда не раз-
лучить: Нерассказанная история 
INXS» 16+
02:00 Х/ф «Побеждай!» 16+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:35 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:40 Х/ф «Осенний лист» 16+
03:45 Т/с «Дар» 12+

05:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+
21:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов» 16+
23:10 Большинство
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:20 Т/с «Хвост» 16+

 
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30, 08:00, 08:30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Live» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:30, 14:00, 20:00 «Comedy 
Woman» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Орлеан» 16+
03:10 Т/с «Заложники» 16+
04:00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» 16+
04:30 Т/с «Холостяк» 16+
06:00 Т/с «Город гангстеров» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ответный ход»
09:35, 11:50, 15:05 Т/с «Беспокойный 
участок 2» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:30 Т/с «Вечное свидание» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 «Жена. История любви» 16+
00:00 Х/ф «Жених по объявлению» 
16+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
04:10 Д/ф «Звезда пленительного 
счастья» 12+
04:40 Д/ф «Любовь под контролем» 
12+
05:35 «Осторожно, мошенники» 16+

 
06:30 Д/с «Высшая лига» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 15:00, 18:50 
Новости
07:05, 12:35, 15:05, 18:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Д/ф «Тренер» 16+

10:10, 15:35 «Детский вопрос» 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины 0+
13:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
16:00 Х/ф «Коробка» 12+
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. «Динамо» (Минск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ 0+
22:00 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии 0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
01:50 Х/ф «Мистер 3000» 12+
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

06:00, 03:55 Д/ц «100 великих» 16+
06:55 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
10:10 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
12:10 Х/ф «Кто есть кто» 16+
14:20 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 0+
18:30 «Угадай кино» 12+
19:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+
22:15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+
01:00 Х/ф «Двойной дракон» 12+
02:55 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
04:00 Т/с «Ангел на дорогах» 12+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Барбоскины» 0+
07:45 М/с «Великий человек-паук» 
6+
08:10 М/с «Три кота» 0+
08:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09:30, 19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:45 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 
16+
12:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:00 Х/ф «Детка» 16+
02:55 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
10:00 Х/ф «Виктория» 16+
18:00 «Ты нам подходишь» 16+
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
16+
22:35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я 
знаю, что такое любовь» 16+
23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Шутки ангела» 16+
03:20 Д/ц «Звездные истории» 16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Тайные знаки» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Специалист» 16+
22:15 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
00:15 Х/ф «Час пик» 12+
02:00 Х/ф «Скуби-Ду» 0+
03:45 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на 
свободе» 12+
05:30 «Городские легенды» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:10 Х/ф «Пассажир 57» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 04:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Мы все под колпаком. 
Как за нами следят?» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:40 Х/ф «Зной» 16+
02:30 Х/ф «Анализируй то» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

 
05:50, 06:10 Т/с «Танкисты своих не 
бросают» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лучше всех!» 
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:15 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Голос» 12+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:20 «Ледниковый период»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером»  16+
22:40 «МаксимМаксим» 16+
23:55 «Подмосковные вечера» 16+
00:50 Х/ф  «Нас никогда не разлучить: 
Нерассказанная история INXS» 16+
02:30 Х/ф «Самозванцы» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закупка»

 
05:20 Х/ф «Опекун» 12+
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14:20 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
00:40 Х/ф «Служанка трёх господ» 12+
02:40 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+

05:10 «Их нравы» 0+
05:40 Т/с «Адвокат» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» 12+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 «Мировая закулиса. Красота» 16+
22:50 «Международная пилорама» 16+
23:40 «Охота» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:20 «Comedy Woman» 16+
16:20 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» 16+
21:30 «Танцы» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» 12+
04:00 Т/с «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16+

 
06:00 «Марш-бросок» 12+
06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «На перепутье» 16+
09:05 «Православная энциклопедия» 6+
09:30 Х/ф «Марья-искусница»
10:50, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» 12+
17:20 Х/ф «Письма из прошлого» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:55 «Главный калибр». Специальный 
репортаж 16+

 
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
07:00, 07:35, 09:40, 15:15, 18:15 Новости
07:05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
07:40 Все на Матч! События недели 12+
08:10 «Диалоги о рыбалке» 12+
08:40 «Бой в большом городе» 16+
09:45, 04:50 Все на футбол! 12+
10:45 Х/ф «Коробка» 12+

12:45 Спортивный вопрос
13:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
15:20, 18:20, 00:00 Все на Матч!
16:05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
20:55 «Бой в большом городе». Special 
16+
21:10 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и BF в 
первом тяжелом весе. Э. Трояновский 
- Д. Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом полу-
среднем весе. «Бой в большом городе». 
Финал 16+
00:30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии 0+
02:30 Баскетбол. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов). ВТБ 0+
04:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
06:00 Смешанные единоборства. UFC 
16+

06:00, 05:40 Д/ц «100 великих» 16+
07:55 Мультфильмы 0+
09:55 Х/ф «Кто есть кто» 16+
12:05 Д/ф «Удивительные миры Циол-
ковского» 6+
13:00, 23:30 «100500 городов. Руан» 16+
13:30 «Заповедник» 0+
14:30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 1 - 
Скрытая угроза» 0+
17:15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» 0+
20:00 «КВН на бис» 16+
21:00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
22:00 +100500 16+
23:00 «100500 городов. Цюрих» 16+
00:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 16+
02:00 Х/ф «Эксперимент» 18+
03:50 Х/ф «Двойной дракон» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 03:25 Х/ф «Хранитель времени 
3D» 12+
14:00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20 Х/ф «Эрагон» 12+
19:20 М/ф «Лоракс» 0+
21:00 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23:10 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
01:35 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски» 18+

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 Х/ф «Танцор диско» 16+
10:20, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
10:50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились» 
16+
14:20 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
18:00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:15 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
23:55 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
16+

 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00 Т/с «Анна-Детективъ» 12+
19:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
20:45 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:30 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
00:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
01:45 Х/ф «Танго и Кэш» 16+

05:10, 17:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:40 Х/ф «Любовь с уведомлением» 
16+
08:30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» 0+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 16+
11:20 «Самая полезная программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
23:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
02:00 Х/ф «Серена» 16+
04:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Танкисты своих не бросают» 
16+
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:20 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:20 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:40 «Евгений Миронов. Жизнь в 
будущем времени» 12+
14:45 Концерт Валерия и Константина 
Меладзе
16:20 «Точь-в-точь» 16+
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН». Кубок мэра Москвы 16+
00:45 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
03:00 «Модный приговор»
04:00 «Мужское / Женское» 16+

 
05:20 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Т/с «Время дочерей» 12+
18:00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Последний рубеж» 12+
03:00 Т/с «Без следа» 16+

05:00 «Их нравы» 0+
05:25 «Охота» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05, 16:20 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» 16+
18:00 «Следствие вели..» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда с Александром Гурно-
вым» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:50 «Герои нашего времени» 16+
01:40 Авиаторы 12+
02:05 Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00 Т/с «Хвост» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00, 20:00 «Где логика?» 16+
14:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 12+
03:45 «Женская лига. Лучшее» 16+

 
06:00 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Собака на сене» 12+
08:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
12:35 Х/ф «Ночное происшествие»
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Одиночка» 16+
17:05 Х/ф «Нераскрытый талант» 16+
20:55 Т/с «Ковчег Марка» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Снег и пепел» 12+
04:35 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
05:25 «Обложка. Пётр и его стакан» 
16+

 
06:30 Смешанные единоборства. UFC 
16+
09:00, 13:00, 14:30 Новости

09:05 Все на Матч! События недели 
12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
14:35, 23:00 Все на Матч!
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
15:55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Терек» (Грозный) 0+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
23:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. ВТБ 0+
01:45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
02:05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
04:05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 16+
06:05 Д/с «Бесконечные истории» 12+

06:00, 03:40 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 Мультфильмы 0+
08:25 Д/ф «Удивительные миры Циол-
ковского» 6+
09:20 Х/ф «Приключения Электро-
ника» 0+
13:30 «Угадай кино» 12+
14:30 Т/с «Солдаты» 12+
22:30 «100500 городов. Цюрих» 16+
23:00 Х/ф «Эксперимент» 18+
00:55 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
02:50 «Заповедник» 0+

06:00 Х/ф «Король воздуха» 0+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:00 «МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон» 6+
10:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
13:20 М/ф «Лоракс» 0+
16:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
16:45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
19:00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:50 Х/ф «Мистер Бин» 0+
01:30 Х/ф «Я и Моника Велюр» 18+
03:20 Х/ф «Детка» 16+
05:15 «Ералаш» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» 16+
07:00, 06:00 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» 16+
07:30 Х/ф «Танцуй, танцуй» 16+
10:15 Х/ф «Не отрекаются любя...» 16+
13:45 Х/ф «Линия Марты» 16+
18:00 Д/ф «Великолепный век» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:05 Д/ф «Великолепный век. Созда-
ние легенды» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Т/с «Королёк - птичка певчая» 
16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
07:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
08:00 «Места Силы» 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с «Детектив 
Монк» 12+
13:45 Х/ф «Час пик» 12+
15:30 Х/ф «Час пик 2» 12+
17:15 Х/ф «Час пик 3» 16+
19:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20:45 Х/ф «Стелс» 12+
23:00 Х/ф «Специалист» 16+
01:15 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» 16+
02:45 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на 
свободе» 12+
04:15 Х/ф «Скуби-Ду» 0+

05:00 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
05:45 «Территория заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
16+
09:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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ЛИТО «Волшебное перо» 
выпустило четвертый по-
этический сборник. Пре-
зентация книги состоялась 
20 ноября в читальном зале 
районной библиотеки. По-
здравить авторов с выходом 
в свет второго тома «Мыс-
ли вслух над горизонтом» 
пришли глава города Тамара 
Сорокваша и глава админи-
страции Стародуба Дмитрий 
Винокуров.

Среди участников книги 
«Мысли вслух над горизон-
том 2» – прозаики и поэты, 
как члены Брянской писа-
тельской организации, так 
и начинающие авторы. Их 
возраст и творческий стаж 
различен – многие пишут на 
протяжении десятилетий, и 
читатели знакомы с их произ-
ведениями, а для некоторых 
публикация в этом сборнике 
стала первой, дебютной.

Тамара Андреевна при-
зналась, что она рада своему 
знакомству с каждым авто-
ром сборника и подчеркнула:

«Вы делаете великое дело, 
привлекая в свои ряды 
школьников. Очень важно 
развивать творческие спо-
собности молодого поколе-
ния», - сказала она, обраща-
ясь к хозяевам творческого 
вечера.

«Я очень рад, что в нашем 

городе так много талантли-
вых людей, способных ис-
кренне дарить радость зем-
лякам, знакомя со своим 
творчеством. Пускай вдох-
новение не покидает вас. 
Надеюсь, это четвертая, но 
не последняя книга ЛИТО 
«Волшебное перо», - заме-
тил Дмитрий Винокуров, по-
здравляя авторов с выходом 
нового издания.

После коротких привет-
ствий перед зрителями от-
крывались страницы сбор-
ника и произведения в 
авторском исполнении. 

Особое впечатление на зри-
телей произвело совместное 
прочтение литературного 
монтажа «Заброшенный го-
род», посвященного 30-ле-
тию аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Лиза Козусь и Юлия При-
валова прочитали произве-
дения пейзажной лирики. 
Стихотворения о любви зву-
чали из уст Сергея Лысен-
ко, Валентины Ефименко 
и Юлии Ивановой. Лариса 
Абрамова покорила зрителей 
экспрессивным чтением сво-
его стихотворения о России. 
Так же выразительно и звон-
ко поведали о мечтах и пере-
живаниях творческих людей 
Елена Михаленко, Любовь 
Прудникова, Людмила Лапа 
и Елена Кучебо.

В завершении презентации 
всем поднял настроение Ва-

силий Бабодей с юмористи-
ческим рассказом из книж-
ного раздела «Смехотерапия 
и прозохирургия». Хотелось 
бы отметить, что встреча со 
зрителями не была бы столь 
красочной без песни в про-
никновенном исполнении 
руководителя народного ан-
самбля «Меленица» Инги 
Шатровой и выразительного 
чтения самого юного участ-
ника мероприятия Анны Гра-
бельниковой.

Зоя Петрущенко, руково-
дитель общественной ор-
ганизации «Союз женщин 
Стародуба» отметила высо-
кий уровень мероприятий 
литературного объедине-
ния. Важно, что участники 
ЛИТО получили такую оцен-
ку именно этой незаурядной 
женщины, профессионала, 
всю жизнь посвятившую 
работе с творческими кол-
лективами. Кроме того, Зоя 
Владимировна несколько лет 
руководила районным отде-
лом культуры.

«К сожалению, на презен-
тации книги не присутство-
вали работники районной 
библиотеки. Мы хотели по-
дарить им сборник непо-
средственно на презентации. 
Но книги для библиотечного 
фонда мы как передавали ра-
нее, так и делаем это сейчас. 
Уверены, что в будущем наше 
мероприятие будут собирать 
широкую аудиторию,  тем 

более такой опыт уже есть. 
И мы не стоим на месте - по-
стоянно принимаем участие 
в литературных праздниках 
областного и всероссийского 
масштаба как представите-
ли Стародубской земли, по-
сещаем семинары Брянской 
областной писательской 
организации», - отметила 
Юлия Иванова и пожелала 
всем любви и вдохновения.

Также от лица всех авторов 
книги она выразила глубо-
кую благодарность за по-
мощь в издании сборника 
заместителю Губернатора 
Брянской области, замести-
телю председателя Прави-
тельства Брянской области 
Александру Коробко; депу-
тату Брянской областной 
Думы, заместителю пред-
седателя комитета по об-
разованию, науке, культуре 
и СМИ Юрию Никифоро-
ву; генеральному директору 
ОАО «Консервсушпрод» Ми-
хаилу Адамову; предприни-
мателям Михаилу Довгалеву 
и Михаилу Ещенко; испол-
нительному директору ООО 
«Экопродсервис» Игорю 
Рыжикову; генеральному ди-
ректору ООО «Управляющая 
Компания Ника» Сергею 
Стряпчеву.

Очередная встреча с автора-
ми ЛИТО «Волшебное перо», 
приуроченная к трехлетнему 
юбилею организации, состо-
ится 4 декабря в Брянской 
областной библиотеке имени 
Ф.И. Тютчева.
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ЛиТЕРаТУРНый БУМ ПРокаТиЛся По ГоРодУ

Дорогие женщины, мамы!
От всей души поздравляем 

вас с Днем матери!
Это один из самых теплых 

праздников, посвящённый 
самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим ма-
мам. Материнская любовь и 
забота с первых дней жизни 
согревают и защищают нас, 
даруют силы и стойкость на 
крутых поворотах судьбы.

Счастье материнства со-
пряжено с большой ответ-
ственностью. Именно мать, 
всецело посвящая себя вос-
питанию детей, формирует 
нравственные устои ребен-
ка, передает ему накоплен-
ные обществом духовные 
ценности, пробуждает в нем 
способность творить и со-
зидать. Воспитать достойно 
гражданина – великий труд. 
Материнская любовь дела-
ет нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать не-
взгоды, заставляет верить в 
успех.

Приятно сознавать, что в 
этом году маленьких горо-
жан стало больше. С начала 
этого года в Стародубе ро-
дилось 163 малыша. В этот 
праздничный день особые 
слова поздравления и бла-

годарности матерям-герои-
ням, многодетным мамам, 
приемным матерям детей-
сирот. Решение подарить 
полноценную семью детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, приняли шесть-
десят шесть стародубских 
женщин. Этот шаг вызывает 
чувство глубокого уважения.

Предстоящий праздник 
– прекрасная возможность 
отдать долг нашим мамам: 
собраться семейным кругом, 
наполнить дом душевным 
теплом и искренним весе-
льем.

Земной поклон вам, жен-
щины, матери, дорогие хра-
нительницы домашнего оча-
га за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, 
душевную щедрость! Пусть 
ваши дети растут добры-
ми, честными и любящими 
людьми, пусть вас всегда 
окружает их забота и внима-
ние! Здоровья и счастья вам 
и вашим семьям!

Депутат Брянской област-
ной думы Юрий Никифоров

Глава города Стародуба 
Тамара Сорокваша

Глава администрации
города Стародуба

Дмитрий Винокуров

На минувшей неделе в Ста-
родубе почти одновременно 
прошли несколько значимых 
литературных событий: со-
временные писатели из Мо-
сквы провели творческий 
вечер со старшеклассника-
ми; ученики школ приняли 
участие в конкурсе чтецов, и 
литобъединение «Волшебное 

перо» презентовало свой но-
вый сборник стихотворений. 
Но, обо всем по порядку.

Итак, в рамках проекта 
Министерства образования 
и науки РФ «Наш дом Рос-
сия» Владимир Завикторин 
( член Союза писателей Рос-
сии, замечательный актёр те-
атра « Содружество актёров 

Таганки», тележурналист) и 
Аршак Тер- Маркарьян (рус-
ский советский поэт) по-
общались с учениками 7-11 
классов.

На встрече звучали стихи 
нашего современника, его 
воспоминания о творческом 
пути и становлении как по-
эта. В ходе беседы, Аршак 

Арсенович признался, что 
очень ценит своё знакомство 
с Михаилом Шолоховым, 
через которого он познако-
мился с культурой донского 
казачества.

Владимир Завикторин на-
полнил зал невероятной 
энергией, перевоплотив-
шись в Сергея Есенина и 
представив отрывок из спек-
такля «Исповедь хулигана». 
Его музыкально - поэтиче-
ский дар влюбил в себя всех, 
кто присутствовал на встре-
че.

Следует отметить, что гости 
приехали в Стародуб не с пу-
стыми руками. «Московская 
городская организация Со-
юза писателей России» без-
возмездно передала тридцать 
экземпляров книг, среди ко-
торых авторские сборники, а 
также книги патриотической 
тематики, выпущенные пи-
сательской организацией и 
ведущими издательствами 
России.

самый нежный день

В рамках Дней Брянской 
области в Совете Федерации 
на стадионе «Лужники» в 
Москве прошли соревнова-
ния по футболу и волейболу 
между командами прави-
тельства региона и Совета 
Федерации.

В составе футбольной 
команды правительства 
Брянской области принял 
участие глава администра-
ции Дмитрий Винокуров. 
В состав нашей сборной 
также вошли зам губерна-
тора Александр Коробко и 
Юрий Мокренко, директор 
департамента внутренней 
политики Андрей Казорин, 
начальник управления физ-
культуры и спорта Валерий 
Корнеев, директор департа-
мента экономразвития Сер-
гей Лысенко, глава админи-
страции Почепского района 

Максим Морозов и другие.
Поддержать сборные 

пришли губернатор Алек-
сандр Богомаз, председатель 
областной думы Владимир 
Попков, а также их замести-
тели, руководители депар-
таментов Брянской области 
и Брянское землячество в 
городе Москва.

Игра закончилась с дипло-
матическим счётом 1 : 1.

Своими впечатлениями по-
делился Дмитрий Винокуров:

«Игра проходила в острой 
и бескомпромиссной борьбе 
на очень высоких скоростях. 
Держала игроков и зрителей 
в напряжении до последней 
минуты. Шансы на победу 
были у обеих команд. Но ис-
ход встречи справедлив. По-
бедила дружба».

Политическая ничья

Полосу подготовил
Олег Пешков

Традиционный городской 
конкурс чтецов «Моя Роди-
на» собрал в актом зале юных 
любителей поэзии в возрас-
те от 7 до 16 лет. Молодые 
таланты соревновались в 
мастерстве исполнения сво-
их любимых произведений. 
Ребята представили на суд 
жюри стихи не только ав-
торов русской и советской 
классики, но и произведения 
современных Брянских по-

этов, а так же авторов-юби-
ляров: Николая Некрасова, 
Беллы Ахмадулиной и Кор-
нея Чуковского.

В конкурсе приняли уча-
стие 13 школьников, боль-
шинство из которых выбрали 
для исполнения стихи о Ро-
дине и о Брянщине. Кроме 
того, звучали стихотворения 
о судьбах, опаленных Вели-
кой Отечественной войной, 
рассуждения о человеческой 

черствости и доброте. Всем 
присутствующим запомни-
лось выступление Дарьи Ку-
выковой - одной из самых 
юных участников конкурса. 
Она показала невероятный 
артистизм и образность, 
представляя зрителям в ли-
цах стихотворение Корнея 
Чуковского.

«Хочется выразить благо-
дарность конкурсантам и их 
руководителям за подготовку 
к этому конкурсу и пожелать 
успехов и дальнейшего твор-

ческого роста. Ведь конкурс 
чтецов – это не просто кон-
курс. Это полноценное твор-
ческое мероприятие, которое 
наполняет душу яркими эмо-
циями, заставляет задумать-
ся о собственных поступках, 
дарит незабываемые минуты 
общения с прекрасным ми-
ром поэзии», - поделилась 
своими впечатлениями член 
жюри конкурса, заместитель 
начальника отдела образо-
вания и культуры Стародуба 
Нина Панаськова.

поэзия живет на школьных этажах

«Мысли вслух» вновь взлетели над горизонтом



Институт банкротства гражданина-
должника в России начал применяться 
с 1 октября 2015 года, после вступления 
в  силу Федерального Закона № 476-ФЗ 
от 29 декабря 2014 года. Данный закон 
внес дополнение  в Федеральный закон 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», в котором 
целая глава (10 ) посвящена « Банкрот-
ству граждан».

Так, согласно  вышеназванному за-
кону если размер обязательств физи-
ческого лица превышает 500 тысяч ру-
блей и выплата долга одному кредитору 
приводит к невозможности выплаты 
долга другому кредитору, физическое 
лицо обязано подать заявление о своем 
банкротстве, направив в арбитражный 
суд ( только он может назвать гражда-
нина банкротом) следующие докумен-
ты:

- заявление о своем банкротстве
- документы, подтверждающие долги
- сведения о доходах, опись имуще-

ства
- информацию о значительных сдел-

ках за прошедшие три года 

- справки о банковских счетах 
- свидетельства о заключении (рас-

торжении) брака и др.
В процедуре банкротства на един-

ственное жилье гражданина-должни-
ка, если оно не обременено залогом 
(ипотекой), взыскание обратить нель-
зя.

Необходимо отметить, что Неиспол-
нение гражданином или индивидуаль-
ным предпринимателем обязанности 
по подаче заявления о своем банкрот-
стве влечет наложение штрафа до 10 
тысяч рублей и существенно увеличи-
вает риск не освобождения  от обяза-
тельств по итогам процедуры банкрот-
ства.

Дела о банкротстве гражданина и ин-
дивидуального предпринимателя рас-
сматриваются арбитражным судом по 
одним и тем же правилам.

На любой стадии дела о банкротстве 
должник и кредиторы могут урегулиро-
вать свои разногласия, заключив миро-
вое соглашение и в случаях:

Если  у гражданина  временные фи-
нансовые затруднения и их можно раз-
решить, если есть стабильный доход 
и достаточно имущества для выплаты 
просроченных долгов в течение трех 
лет,   лицо является добросовестным 
должником и готово сотрудничать с 
арбитражным судом и финансовым 
управляющим, тогда судом применяет-
ся процедура реструктуризации долгов 
и как результат: лицо восстанавливает 
свою платежеспособность.

Если просроченные долги значитель-
но превышают стоимость имущества 

должника и размер ожидаемого дохо-
да, есть средства для оплаты расходов 
по делу о банкротстве и  лицо является 
добросовестным должником и готово 
сотрудничать с арбитражным судом 
и финансовым управляющим, тогда 
судом применяется процедура реали-
зации имущества гражданина,  в ре-
зультате чего часть долгов может быть 
списана.

По проведению  процедуры банкрот-
ства гражданин  несет расходы в виде 
уплаты  государственной пошлины – 6 
000 рублей, выплаты вознаграждения 
финансовому управляющему – 25 000 
рублей, оплаты почтовых и иных рас-
ходов на процедуру банкротства – от 5 
000 рублей.

Также из положений  главы 10 Закона 
«О несостоятельности (банкротстве)»  
следует, что правило об освобождении 
должника от исполнения обязательств 
не применяется, если лицо:

- НЕ сотрудничает с арбитражным су-
дом и финансовым управляющим;

- ранее привлекалось к уголовной или 
административной ответственности за 
неправомерные действия в ходе проце-
дуры своего банкротства;

- долги образовались вследствие мо-
шеннических действий.

По окончании процедуры банкрот-
ства лицо НЕ освобождается

от обязательств по выплате:
- алиментов; заработной платы своим 

сотрудникам;
- ущерба в порядке субсидиарной от-

ветственности и признанных недей-
ствительными сделок.
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поездки
от 50 рублей

Принимаем заказы
на осеннее оформление 
свадеб
тканью, шарами и др.
Гелиевые шары и товары 
для праздника.

8-910-332-64-43 Марина
8-920-864-77-22 алла

ЧИСТКА пОДУшЕК

Режим работы: пон.-пят. с 9:00 до 
17:00, суб., воскр. с 9:00 до 14:00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-906-502-15-21•8-962-131-26-14

Дом Быта, 1 этаж

В наличии наволочки
всех размеров

 мы ВыПОЛНим:
обеспылевание пуха и пера; 
удаление ворса; очистку от 
мелких частиц и микроор-
ганизмов; бактерицидную 

ультрафиолетовую обработку; 
удаление крупного мусора; 
распушение наполнителя 

мощным воздушным потоком; 
разбивание слипшихся пухо-
перьевых комков; изменение                              
размера и формы подушек.

В продаже наперники

всех размеров

скидка 

-20%

Ждем Вас в Тц «Первомайский»,2 этаж
Подробная информация у продавцов в салоне

до 

Год назад (26 ноября) оборвалась жизнь двух 
сестер марины и Наташи.

Ушли от нас на веки, не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов...
В последний путь ушли, не собираясь

В ту дальнюю дорогу грёз и снов...
Лишь год назад они нам мило улыбались,

Глаза их и излучали яркий свет,
Для всех они такими и остались,

Девчонками в расцвете сил и лет...
Они как мы, очень жить хотели,

И каждый миг им радость приносил.
Всё, что мечтали сделать, не успели,

У них ещё так много было сил...
В тот страшный миг всё вдруг оборвалось,

Им кто-то свыше указал свой срок,
Нам больше встретить их не довелось...

Такая боль... Такой жестокий рок...
Мы вспоминаем лица их родные,
Улыбки, смех и радостные дни...

Для нас они по-прежнему живые,
Как будто где-то рядышком они...

Всегда любящие и помнящие родные.

маникюр+Shellac
с различным дизайном!

8-905-100-33-71
Возможен выезд на дом.

БАНКРОТСТВО  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Какие формы досуга предпочесть в пост, чтобы 
не потерять духовный настрой? Как быть, если 
на Рождественский пост выпадает день Ангела 
или день рождения? Можно ли звать гостей и 
чем их угощать? И вообще совместимы ли пост и 
праздники? На эти вопросы отвечает протоиерей 
Павел Гумеров, настоятель московского храма 
святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских в Марьино.

– Отец Павел, что такое досуг? Каким он должен 
быть?

– Досуг – это свободное время, которое чело-
век может использовать по своему разумению. У 
каждого из нас есть обязательные для исполне-
ния дела – по службе и работе или связанные с 
заботой о семье и детях. А досуг – это некий при-
ятный бонус, который человек может провести 
себе в утешение – и самыми различными спо-
собами. Но для христианина важно, чтобы досуг 
не был связан с грехом, особенно сейчас, в дни 
Рождественского поста. Об этом нужно помнить.

Досуг – это время, когда мы хотим расслабить-
ся, снять напряжение, стресс. Это понятно, ведь 
жизнь людей сегодня, особенно тех, кто живет 
в мегаполисах, весьма преисполнена всевоз-
можными стрессами: прессинг со всех сторон, 
цейтнот, в котором мы постоянно находимся. В 
желании сбросить это напряжение нет ничего 
греховного. Но, к сожалению, мы видим, что до-
суг многих людей не полезен ни душе, ни телу.

Как у нас традиционно проводят выходные? 
Есть такая светская поговорка: «Пятница – пья-
ница». То есть люди после трудовой недели ве-
чером в пятницу начинают потреблять всякие 
снимающие, как им кажется, стресс крепкие 
алкогольные напитки, в субботу продолжают, в 
воскресенье опохмеляются, потому что надо как-
то в себя прийти перед новой рабочей неделей, а 
в понедельник снова на работу. Вот такой цикл – 
и к сожалению, у очень многих. А ведь цикл этот 
совершенно неправильный. И не для этого даны 
нам выходные.

А кто-то не пьет, но все дни отдыха сидит у ком-
пьютера или перед телевизором. И это вредно и 
для души, и для тела, и для гармоничных отно-
шений в семье. Твои домочадцы – дети и жена 
– хотят, чтобы ты с ними проводил время, а не 
играя в компьютерные игры или смотря по теле-
визору всё в подряд. Досуг всё же должен быть 
деятельный. Тебе в выходные необходимо полу-
чить заряд бодрости для следующей рабочей не-
дели.

Мы, христиане, знаем: седьмой день – Госпо-
ду Богу твоему. Это заповедь, ее нужно стараться 
исполнять, несмотря ни на что. Конечно, есть 
профессии – врачи «Скорой помощи», напри-
мер, или водители общественного транспорта, – 
которые требуют работы и в воскресенье. Но, как 
правило, эти люди имеют скользящий график, и 
хотя бы в одно воскресенье месяца у них выход-

ной. И его, а также по возможности и другие свои 
свободные от работы дни нужно посвящать Богу. 
Это главное.

– а как проводить свободное время в пост?
– Постом мы больше молимся, стараемся чаще 

бывать в храме. В пост необходимо исключить те 
способы досуга, которые либо находятся на гра-
ни греха, либо могут нас к греху легко привести: 
к лености, к праздности, к пьянству.

Я бы посоветовал воздерживаться от чтения 
светских журналов и газет, от бесконечного обще-

ния в соцсетях
Стараться воздерживаться от компьютера и 

телевизора, хотя в канонах Церкви такие огра-
ничения и не прописаны – просто потому, что 
в то время, когда составлялись каноны, не было 
ни того, ни другого. Но каноны предписывают в 
пост воздерживаться от развлечений, а что такое 
телепередачи и фильмы, как не развлечение? И 
я бы посоветовал также воздерживаться от чте-
ния светских журналов и газет, от бесконечного 
общения в соцсетях.

Пост нам дан как школа духовная, как время 
«боевых учений», в которое мы очень многому 
должны навыкнуть. Если мы ограничим себя 
только в пище, то душе от этого будет мало поль-
зы. Пост должен быть не только постом для тела. 
Это и воздержание от мирской суеты – а в нее нас 
втягивают как раз СМИ.

Я положил себе за правило постом не смотреть 
никаких художественных фильмов, стараться 
поменьше обращаться к интернету, прежде все-
го светскому, – только если нужно ответить на 
письма или найти какую-то информацию, чтобы 
подготовиться к проповеди, к занятиям в школе 
или написать статью.

В несколько недель поста ты прочитываешь книг 
намного больше, чем за весь оставшийся год

Если значительно ограничить себя в просмотре 
телепередач и в интернет-зависании, высвобо-

дится много времени для досуга духовного – для 
чтения книг. Опыт – и мой, и других людей, так 
поступающих, – свидетельствует: в несколько 
недель поста ты прочитываешь книг намного 
больше, чем за весь оставшийся год. И это могут 
быть не только книги духовного содержания, но 
и классическая литература не возбраняется.

Остается время и для общения с семьей, а наши 
близкие очень нуждаются в нашем внимании, 
особенно дети.

– На Рождественский пост выпадает время кани-
кул и новогодних праздников. Как их лучше прово-
дить? Куда можно сходить с детьми?

– Время Рождественского поста – время очень 
больших соблазнов. Почти две недели выходных! 
В эти дни очень многие дают слабину, впадают в 
леность… Но всё, что нам Господь дает, нужно со-
хранять как дар Божий и этот дар использовать с 
пользой.

Это время зимнее, и можно с детьми кататься 
на лыжах, на санках, на коньках. В Москве, на-
пример, сейчас много катков открывается. Хо-
дить в музеи, на выставки, на концерты духовной 
и классической музыки…

Мы забыли старые хорошие настольные игры, 
в которые мы все играли в детстве, когда не было 
компьютеров и работали всего два-три телека-
нала, и то ограниченное время. А ведь эти игры 
очень развивали и смекалку, и умение думать. 
Когда у меня есть время, я с удовольствием играю 
с детьми в эти игры и возвращаюсь немножко в 
детство.

Больше быть с семьей, с друзьями, с единомыш-
ленными тебе людьми

Можно встречаться и с друзьями, но без каких-
то шумных застолий и пьяных посиделок, ведь 
дружеское общение предполагает не только та-
кое времяпрепровождение. С друзьями можно 
делать добрые дела. Помогать храму, например.

– Существуют ли какие-то послабления для лю-

дей, в пост празднующих свой день рождения или 
день ангела?

– Рождественский пост и так не строгий, если 
сравнить его с Великим постом. В нем очень 
много дней, когда по Уставу можно есть рыбу. Но 
вообще христианин меру своего поста должен 
определить, посоветовавшись с духовником: у 
каждого своя мера поста, в зависимости от состо-
яния здоровья и духовного уровня.

если ты не смог в день своего ангела причастить-
ся, потому что работаешь, причастись в ближай-

ший выходной
А день Ангела нужно праздновать общением с 

твоим Ангелом. Чем порадовать своего Ангела? 
Тем, что ты пришел в храм на Литургию, прича-
стился. Если ты не смог в этот день причаститься, 
потому что работаешь, причастись в ближайший 
выходной после своего дня Ангела. Это будет по-
дарок твоему Небесному покровителю, в честь 
которого ты крещен.

День рождения смело можно перенести на 
ближайшую субботу-воскресение, когда раз-
решается рыба. Да так и делают многие, потому 
что в выходные легче собрать на свой праздник 
родных и друзей. И день Ангела совершенно не 
возбраняется отпраздновать в ближайший вы-
ходной.

Ассортимент наших магазинов позволяет от-
праздновать эти дни, не нарушая пост и не впа-
дая в чревоугодие. Вино дозволяется по Уставу. 
Если человек хочет справить эти праздники день 
в день, то вкушение вина и елея позволительны во 
все дни, кроме среды, пятницы и понедельника.

– Назовите три самые, на ваш взгляд, подходя-
щие вида досуга в пост.

– Во-первых, молитва. Для большинства людей 
именно выходные – единственное время, когда 
они могут пойти в храм, когда они могут дома 
помолиться. Я думаю, что это самое главное. Не 
нужно думать, что, выстояв службу в церкви, мы 
сильно устанем, потому что есть общеизвестное 
правило: если человек не ленится в храм Божий 
ходить по воскресным дням, Господь больше сил 
ему дает, больше благословляет его труд. Ведь 
сила – качество относительное. Можно целыми 
днями лежать дома, и у тебя не будет никаких 
сил, а можно очень активно работать и в храм хо-
дить, и у тебя силы будут, потому что ты делаешь 
хорошее дело и Господь тебя благословляет, ибо 
ты исполняешь Его заповедь.

Во-вторых, чтение духовной литературы. 
В-третьих, общение с ближними.

Вот три самых важных вида досуга: молитва, 
чтение, общение – семейное, с детьми, с супру-
гами, с папами, с мамами, которые в это время 
особенно нуждаются в нашем внимании.

Со священником Павлом Гумеровым
беседовали сотрудники редакции портала Право-

славие.Ru
5 декабря 2015 г.

рАдости роЖдествеНского постА

Лк.11:9-13
1 Сол.2:1-8
Господь говорит: «Просите, и дано будет вам; 

ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо 
всякий просящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят». Но «всякий» как 
раз мог бы привести много примеров, когда его 
прошения исполнены не были. Апостол Иаков 
объясняет: «Просите и не получаете, потому 

что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» (Иак.4:3). И в Еванге-
лии есть указания, какие прошения похваль-
ны и будут непременно удовлетворены. «По-
ложим, – говорит Господь, – что кто-нибудь 
из вас, имея друга, придет к нему в полночь и 
скажет ему: «друг! дай мне взаймы три хлеба, 
ибо друг мой с дороги пришел ко мне, и мне 
нечего предложить ему». Он пришел не потому, 
что ночью вдруг захотел есть. Ему надо испол-
нить священный, заповеданный Богом закон 
гостеприимства. И он будет стоять и просить, 
не смущаясь ни отказами, ни укоризненными 
словами. И если его просьбу не исполнят сразу, 
то все равно исполнят «по неотступности его» 
(Лк.11:5-8).

И другой пример. Евангелист Лука рассказы-
вает про вдову, как она, загнанная в угол свои-
ми обидчиками, просила защиты у судьи, ко-
торый так прямо и говорил о себе: «я и Бога не 

боюсь, и людей не стыжусь» (Лк.18:3-7). Но так 
уж она достала его своими отчаянными прось-
бами, что и этот бессовестный человек пошел 
ей навстречу, только бы отвязалась. И Господь 
заканчивает: «Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
медлит защищать их»?

Апостолы Христовы именно день и ночь во-
пияли к Богу. Но чтобы их молитвы были ус-
лышаны, – они еще и постоянно испытывали 
свои сердца, чтобы в них не было «ни заблуж-
дения, ни нечистых помыслов, ни лукавства», 
«ни слов ласкательства», «ни видов корысти», 
ни искания «славы человеческой».

Господь обращается к тем, кто считает Его 
своим Отцом. Если сын попросит хлеба, не-
ужели отец даст камень? Если попросит рыбы, 
неужели даст змею? Если попросит яйцо, неу-
жели даст скорпиона? Ну, а если сын попросит 
змею или скорпиона, не зная, какой яд кроется 

в них? Если попросит камень, думая, что это и 
есть хлеб?..

Кого называют отцом, тому доверяют. Даже 
человек способен «нежно обходится с детьми 
своими». Даже слуга Божий имеет дерзнове-
ние говорить: «мы, из усердия к вам, восхотели 
передать вам не только благовестие Божие, но 
и души наши».

«Тем более Отец Небесный». Поэтому будем 
просить с сыновним доверием, и не забывать 
благодарить за все исполненные просьбы. А 
еще больше – благодарить за просьбы неис-
полненные. Потому что именно тут, может 
быть, сильнее всего сказывается Его любовь, 
которая «не ищет своего» (1 Кор.13:5), не ищет 
славы и похвал, а ищет только истинной поль-
зы и совершенного блага своему возлюбленно-
му.

Протоиерей Вячеслав Резников
По материалам сайта «Азбука веры»

проповедЬ дНя: о чеМ проситЬ
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ТоЛЬко в НояБРЕ

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11

Ремонт холодильников
и морозильных камер

на дому.
Вызов бесплатно.

Качество. Гарантия.
8-920-709-66-79

«Лидер»
Пл. Красная, 12 (здание КБО, 2-й этаж)

Лицензия Департамента образования и науки 
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДача На меСТе

Проводит набор на подготовку
водителей категории «В»
на ноябрь, декабрь.
Переподготовка с «С» на «В» и
дополнительные курсы вождения.
Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет
при наличии согласия родителей.

Стародубский учебный центр  

ДОСААФ
производит набор  кандидатов на 
курсы по подготовке  водителей 
категории «В», дополнительные  

услуги по вождению.
Срок обучения 2,5 месяца.

Сдача практического экзамена на базе учебного
центра ДОСААФ в г. Стародубе.

Наш адрес: г. Стародуб, ул. Московская, д.10,
тел. 2-24-12.

маСТеР НОГТеВОГО СеРВиСа
С 18-ЛеТНим СТаЖем

и меЖДУНаРОДНым ДиПЛОмОм

ПРИГЛАШАЕТ НА МАНИКЮР,
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ,

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕй
ЛЮБОй СЛОЖНОСТИ

ГЕЛЬ, АКРИЛ, ДИЗАйН.

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ НА
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ЗВОНиТе С 17 ДО 20 чаСОВ

8-919-296-65-64 ОЛЬГаIRIDA NAILS

кожаной белорусской
обуви «БЕЛвЕсТ»

белорусского трикотажа

сапоги женские
от 2000 рублей

РАСпРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Магазин «Зодиак»

Лосины от 200 руб.
спортивные брюки от 250 руб. 

душевых кабин

душевых уголков
90х90 от 16 900 руб.

90х90  9 950 руб.
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На ЗаБоРЕ...

Шьем новое (блузки, юбки, брюки), 
ремонтируем старое (меняем молнии, 

подшиваем низ и т.д.)
Шьем шторы и постельное белье.

Универмаг, отдел «Шторы».
8-905-104-22-25

ПРОДАЕТСЯ

…ВАЗ 2104 2008 г.в. Цена 125 
000 руб. 8-920-859-57-60.   (1)

…ВАЗ 2104130 2011 г.в. Про-
бег 50 т.км., в очень хорошем 
состоянии. 8-930-730-23-61.   
(2)

…ВАЗ 21043 2002 г.в.; зимняя 
шипованная резина; прицеп. 
8-920-869-24-27, 8-920-869-
24-26.   (1)

…ВАЗ 2107i 2009 г.в. Цвет 
темно-коричневый, пробег 
80 т.км. 8-953-279-92-45 (зво-
нить после 16:00).   (1)

…ОКА 2004 г.в. В рабочем 
состоянии. 8-961-102-90-00.   
(2)

...ОДА универсал, 2004 г.в. 
8-920-842-58-70.   (2)

…УАЗ 31514 2002 г.в. Цвет 
белый, двигатель 100, новая 
резина, отличное состояние. 
Цена договорная, возможен 
обмен. 8-920-862-84-88.   (1)

…MERCEDES VITO 1999 г.в. 
АКПП, дв. 2.2, легковой, 8 
мест. Цена 430 000 руб., торг 
при осмотре. 8-906-501-70-
07.   (м)

…VOLKSWAGEN JETTA 2008 
г.в. Цвет черный, 1.6, МКПП. 
8-906-696-54-41

…VOLKSWAGEN PASSAT 
1989 г.в. Двигатель 1.8, кузов 
универсал. Не требует ремон-
та, цена договорная. 8-930-
725-00-92, 8-920-847-01-48

…BAW FENIX 2007 г.в. Гру-
зоподъемность до 5 тонн; 
FOTON OLLIN 2007 г.в. Ди-
зель, со спальником, гру-
зоподъемность до 10 тонн. 
8-962-141-56-15.   (1)

…КАМАЗ 5410 на запчасти, 
бульдозер Д3-42Т. 8-905-102-
64-86.   (4)

…трактор Т-25А; сажалка, 
телега, культиватор, диски, 
плуг, борона, цепь для спили-
вания картофельной ботвы. 
Все в хорошем состоянии. 
8-980-303-12-50 (Николай).   
(1)

…трактор МТЗ-80. На ходу. 
8-906-502-35-48, 8-962-130-
16-64.   (1)

…прицеп ОДАЗ 885, прицеп 
тракторный, экскаватор ЭО-
26-21. 8-905-102-64-86.   (4)

…оцинкованный прицеп для 

легкового авто. 2,45*1,3 м. 
8-962-141-56-15.   (1)

…блок управления для а/м 
Газель МИКАС 7.1 – 2 000 
руб., DVD диски с фильмами 
из домашней коллекции - 30 
шт. по 30 руб./шт. 8-920-840-
51-42.   (2)

…новое лобовое стекло на 
Волгу. 2-30-99

…шипованная зимняя резина 
175/70 с дисками R13. В хоро-
шем состоянии., 4 шт. Цена 4 
000 руб. 8-960-547-02-51.   (2)

…шипованная резина на ли-
тых дисках на автомобиль 
Нива Шевроле. 8-920-862-87-
31.   (1)

…зимняя резина «Nokian 
Hakkapeliitta 4» 195/65 R15 – 
4 шт., «Nokian Hakkapeliitta 
2» 195/60 R15 – 2 шт., «Kama 
Irbis» 185/60 R14 – 4 шт., 
«Bridgestone» 195/65 R15, 
«Kama» 175/70 R13 – 4 шт., 
«Goodyear» 215/55 R17 – 2 шт. 
8-920-830-29-65

…зимняя резина с дисками. 
235/45 R17 (от Volkswagen 
Sharan). 4 шт. 8-965-703-31-51

…зимняя шипованная резина 
R14. 8-930-730-31-52

…комплект зимней резины 
«Мишлен». 185/70 R14. Цена 
5 000 руб. 8-930-722-89-86

…колеса для автомобиля 
Нива. Мало б/у. 8-960-546-
83-65

…диски Hyundai Accent. 4 
шт., мало б/у, R-13. Цена 2 
000 руб. 8-900-361-75-06.   (1)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
8-920-830-37-81.   (1)

…ГАРАЖ. 8-910-291-26-06.   
(1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 
42. 11,9 м.кв., 3-й этаж. Воз-
можно за мат. кап.; старый 
аккордеон. 8-980-318-29-97.   
(2)

…КОМНАТА в общежитии 
по пл. Красноармейской, 18. 
2-й этаж. 8-920-832-68-24.   
(2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 
42. 18 м.кв. 8-905-174-79-82.   
(1)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Семашко, 18. 22 м.кв. 
Цена 450 000 руб. 8-960-555-

82-99.   (2)

…КОМНАТА в 2-ком. квар-
тире по ул. Калинина, 10, кв. 
34. 8-920-848-74-10.   (м)

…или сдается КВАРТИРА в 
центре города. С последую-
щим выкупом. 8-953-296-93-
33.   (2)

…КВАРТИРА в центре горо-
да. Частный сектор. 8-905- 
177-87-08.   (4)

…недорого КВАРТИРА по 
ул. Красноармейской, 28 
(новый дом около м. «Журав-
ли»). Очень уютная, теплая, 
не угловая, большая кухня с 
2-мя окнами, большая при-
хожая и комната, раздельный 
санузел. 8-960-558-74-72.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА. 8-960-
552-16-94.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28 (новый 
дом). 2/5 эт., 44 м.кв., 6-мет. 
лоджия. 8-903-644-47-54.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА в но-
вом доме. 2-й этаж, лоджия, 

индивидуальное отопление. 
8-920-834-13-28.   (1)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Калинина (возле пар-
ка). 34 м.кв., 2-й этаж, без ре-
монта. 8-900-363-61-83.   (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Первомайской, д. 9 (центр го-
рода). 1-й этаж, под магазин 
или офис. 8-919-296-20-54

…недорого 1-ком. КВАРТИ-
РА по ул. Урицкого, 21. 5-й 
этаж. 8-950-690-56-38

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 11. 4-й этаж. Цена 
1 000 000 руб. 8-961-100-07-
63.   (6)

…1-ком. квартира в районе м. 
«Журавли». 8-909-241-68-50.   
(м)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 31 м.кв., 1-й эт., не 
угловая, с ремонтом. 8-919-
196-24-00.   (г)

…1-ком. КВАРТИРА в 
1-этажном 8-квартирном 
доме по ул. Ленина, 73, кв. 
2. Общая пл. 32 м.кв., печное 
отопление. Цена 300 000 руб. 
8-906-502-65-28 Владимир 
(звонить после 15:00).   (4)

…недорого 2-ком. КВАР-
ТИРА. Все удобства, ремонт. 
Цена договорная. 8-909-242-
59-89.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в г. 
Брянске, ул. Романа Брян-
ского. 3/5 эт. кирпичного 
дома, 60 м.кв. 8-903-818-16-
38.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в новом 
доме. Индивидуальное отопле-
ние, евроремонт. 8-953-290-61-
83, 8-962-142-54-01.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в райо-

не рынка. 45,1 м.кв., не угло-
вая, 2-й этаж, капремонт, те-
плая, сарай, подвал, грядка. 
8-930-720-19-67.   (9)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красной, д. 4, кв. 10. 8-960-
556-22-62.   (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
в центре города. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
8-920-830-45-86

…2-ком. КВАРТИРА. 2/3 эт., 
51 м.кв., индивид. отопление, 
современная планировка, ев-
роокна. В подарок кирпич-
ный гараж (47,7 м.кв., боль-
шой подвал) на две машины, 
расположенный рядом с до-
мом. 8-962-130-99-77

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской, 44. 
8-952-963-05-02

…2-ком. КВАРТИРА в центре 
города. В шаговой доступно-
сти детсад, школа, больница 
и т.д. Заменены стеклопаке-
ты, канализация, водопро-
вод. Некоторые комнаты с 

ремонтом. 8-910-339-70-54.   
(1)

…3-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красноармейской, 85б, кв. 1. 
Небольшой огород, сарай с 
подвалом, все удобства. 2-17-
51.   (2)

…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха. 8-920-830-28-20.   (2)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА. 
4-й этаж, косметический ре-
монт, лоджия 6 м., не угловая. 
Цена 1 750 000 руб., торг при 
осмотре. 8-906-697-21-40, 
8-960-551-16-85.    (3)

…3 ком. КВАРТИРА в райо-
не автостанции. 62 м.кв., 4-й 
этаж. 8-903-644-47-54.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА в п. Де-
сятуха. 8-905-175-72-57.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Восточной (в р-не автостан-
ции). Общая пл. 61,9 м.кв., 
2/3 эт., индивид. отопление, 
телефон, утепленная лоджия, 
евроокна, подвал, грядка. 
Цена 1 800 000 руб. 8-953-292-
61-60.   (3)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА. 
5-й этаж. 8-903-869-03-28, 
8-961-003-66-99.   (м)

…3-ком. КВАРТИРА. Ин-
дивидуальное отопление, 
небольшой участок, гараж, 
подвал. Недорого. 8-905-102-
88-02, 8-961-000-42-35

…ЧАСТЬ ДОМА с газовым 
отоплением. Возможно за 
мат. кап. с небольшой допла-
той. 8-920-831-49-64.   (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Мо-
сковской, 28. 35 м.кв., уча-
сток 10 соток. 8-905-101-40-
81.   (м)

…ПОЛДОМА. 55 м.кв., газ, 

вода, окна ПВХ, санузел в 
доме. 8-914-762-78-68.   (4)

…ПОЛДОМА с удобствами. 
Погреб, сарай (все под одной 
крышей). Отдельный дор, не-
большой участок земли. Цена 
договорная. 8-919-299-56-67

…благоустроенный ДОМ в г. 
Стародубе. 85 м.кв., 20 соток 
земли, все удобства, гараж, 
сарай, баня, подвал, летняя 
кухня с газом, коптильня, 
теплица (поликарбонат). Все 
ухожено. 8-952-968-79 02.   (2)

…ДОМ в городе. Со всеми 
удобствами. 8-953-285-85-57.   
(2)

…газифицированный ДОМ 
в городе. Вода рядом. 8-952-
963-39-30.   (2)

…кирпичный ДОМ по ул. 
Сельской, 9. С постройками. 
8-920-845-57-22.   (2)

…ДОМ в с. Дохновичи, ул. 
Коммунистическая, 57. 
8-920-608-57-62, 8-920-861-
80-29.   (2)

…ДОМ на участке 14 соток. 
52 м.кв., в доме газ, вода. На 
участке сарай, недостроенная 
баня. 8-919-291-79-62.   (2)

…кирпичный ДОМ. 72 м.кв., 
газ, вода, санузел, сарай, га-
раж. 8-906-503-79-57.   (4)

…ДОМ в х. Коровченка. 70 
м.кв., газ, вода, туалет в доме, 
сарай, гараж, баня, подвал. 
8-903-819-27-43.   (3)

…ДОМ в г. Стародубе. До-
кументы к продаже готовы. 
8-900-373-12-39.   (3)

…ДОМ в д. Степок, ул. Луго-
вая. 8-962-146-26-34.   (1)

…ДОМ в с. Остроглядово, ул. 
Мира, 41. 8-910-320-34-93.   
(3)

…ДОМ по ул. Парижской 
Коммуны, 27. Цена 1 500 000 
руб., торг. 8-952-967-05-13.   
(3)

…ДОМ по проезду Северно-
му, 13 (центр города). Рублен-
ный, обложен кирпичом, 72 
м.кв., участок 6 соток. Газ, 
вода, душ, туалет в доме, са-
рай, двор уложен плиткой. 
Документы к продаже гото-
вы. 8 915 539 77 63.   (1)

…ДОМ по пер. Пионерскому, 
45. 120 м.кв., все удобства, 
гараж, баня, летняя кухня, 
теплица, насаждения. 8-900-
356-69-59.   (1)

…ДОМ в центре города. 
8-920-853-43-04.   (3)

…ДОМ по ул. Жданова. 90 
м.кв., участок 10 соток, де-
ревянный сруб, кирпичная 
пристройка. В хорошем со-
стоянии. 8-963-21-222-77

…благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 120 м.кв., газ, 
вода, ванная, туалет, 6 соток 
земли, надворные постройки. 
8-903-644-47-54

…деревянный рубленый 
ДОМ со всеми удобствами 
и надворными постройкам 
(баня, гараж, сарай, подвал). 
100 м.кв., 15 соток земли. 
8-952-965-95-54

…срочно ДОМ в центре горо-
да. Газ, вода. Цена договор-
ная. 8-906-503-60-77

…ДОМ по ул. Горького. 69 
м.кв., сруб обнесенный кир-
пичом, ванная и туалет в 
доме, без хозпостроек, 6 со-
ток. Цена 1 300 000 руб. 8-920-
848-82-74, 8-930-727-14-20

…ДОМ в с. Пятовск. Без до-
кументов, в хорошем состоя-
нии. 8-920-830-89-55

…деревянный ДОМ в районе 
совхоза. Со всеми удобства-
ми. 8-960-546-36-59

…ДОМ по ул. Совхозной, 15. 
Все удобства, 75 м.кв., газ, 
вода, туалет в доме, надвор-
ные постройки (сарай, гараж, 
2 подвала, баня), сад, участок 
25 соток. 8-980-307-68-50.   
(10)

…ДОМ по ул. Стародубская, 
7. Газ, участок. Цена 550 000 
руб., без торга. 8-961-002-87-
78, 8-905-177-89-10.   (1)

…зимний ДОМ в с. Дарееви-
чи. 70 м.кв., газифицирован, 
вода в доме. Дом с мебелью 
и бытовой техникой. Сухой 
подвал, гараж, надворные 
постройки. Огород с садом - 
23 сотки. Цена договорная. 
8-905-283-45-63.   (5)

…старый ДОМ в центре горо-
да. В доме все коммуникации. 
Гараж, сарай, баня, погреб. 
Цена 800 000 руб., возможно 
за мат. кап. с доплатой. 8-919-
298-72-50

…срочно ДОМ по ул. 60 лет 
Октября, 18. Цена 500 000 
руб., торг. 8-960-556-24-27, 
8-929-024-69-51

…ДОМ в д. Случок. 63 м.кв., 
30 соток земли, хозпострой-
ки (сарай, баня, сенник, по-
греб, гараж). 8-905-177-97-61, 
8-968-339-37-01 (Андрей).   
(1)

…ДОМ в с. Воронок. Газ, 
вода, окна ПВХ, ламинат, 27 
соток земли. Цена 600 000 
руб. 8-902-132-91-11

…срочно, недорого УЧА-
СТОК по ул. Комсомоль-
ской, 82. 6 соток, подвал. 
8-906-505-08-33.   (5)

…УЧАСТОК 55 соток с до-
мом по адресу: ул. Комсо-
мольская, 17 (собственность 
на участок и дом имеется). 
Электроэнергия с возмож-
ным увеличением мощности, 
рядом газ и вода. Доступ к 
участку свободный. Цена 680 
000 руб., торг. 8-911-949-47-
84 (Борис).   (3)

…УЧАСТОК по ул. Надежды, 
46 (в черте города). 15 соток 
8-920-833-82-13.   (3)

…УЧАСТОК по ул. 50 лет 
Октября, 79. 15 соток, фун-
дамент из блоков, хороший 
подъезд. 8-920-847-43-71.   (2)

…УЧАСТОК общей пл. 1088 
м.кв. 8-950-699-97-97

…УЧАСТОК по ул. Гомель-
ской, 24. 8-919-295-92-05.   (1)

…УЧАСТОК возле парка. 15 
соток. 8-962-130-99-91.   (м)

…УЧАСТОК по ул. Спортив-
ная, 4. 11 соток. 8-905-101-40-
81.   (м)

…ПАй в с. Гарцево. Или сда-
ется в аренду. 8-963-210-40-
14, 8-920-851-73-95

…срочно оборудование для 
изготовления тротуарной 
плитки. 8-961-002-64-93.   (5)

…дрова. 8-905-177-31-11.   (2)

…колотые дрова. 8-900 693-
31-83.   (1)

…брикет для топки печей. 
Недорого. 8-920-833-10-99

…мебель для спальни, стенка, 
маленький телевизор, тум-
бочка под телевизор, пуховик 
женский 54 р-р., куртка муж-

продАется

БЮРо УсЛУГ
•Оформление договора купли-продажи
•Заявление на регистрацию и снятия с 

учета авто-мото транспорта, замена води-
тельского удостоверения, ПТС
•Автострахование, техосмотр,

зеленая карта.
•Страхование жилья, семьи и детей.

8-920-830-38-44
Выезд по городу и району



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Сдается в аренду
торговая площадь

по ул. Первомайской 
(возле главного входа на рынок) 

8-905-101-40-81

ВыГОДНаЯ
аРеНДа

ул. Первомайская, 13

100 м.кв.
Рядом рынок

8-962-135-93-09

аРеНДа

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

Сдается в аренду
часть магазина

«Эстет»
8-905-101-40-813 Через наш сайт: стародубский-проспект.рф. 

Внимание! При подаче объявления через 
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется 
и в нашей группе Газета «Стародубский

проспект» на сайте Одноклассники.ру

1 В нашем офисе по адресу: пл. Красная, 11 
(бывший «Дом пионеров»). Работаем: 

пон.- пят. с 9:00 до 17:00 (без перерыва),
суб., воск. – выходной.

2  Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

Подать свое объявление вы можете любым из предложенных ниже способов!
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ФУТб     Л
27 ноября фок «стАродуБ»

чемпионат Брянской области по мини-футболу
11:00   «заря-ветераны» (стародуб) –

«фксМ» (Березино)

11:50   «заря-дЮсШ» (стародуб) –
«Атлант-Брянконфи» (Новые дарковичи)

14:20   «заря-ветераны» (стародуб) –
«Атлант-Брянконфи» (Новые дарковичи)

13:30   «заря-дЮсШ» (стародуб) –
«Брянское Лп-уМг» (глинищево)

ская 52 р-р. 8-906-699-66-49.   
(1)

…летняя уличная металличе-
ская душевая кабина с боч-
кой, уличные металлические 
2-спальные качели. 8-961-
101-88-85

…прямоугольный аквариум. 
80 л. 8-905-102-32-20

…лодки «Барк» (пр-во Укра-
ина) 2016 г.в. Дешево, под за-
каз. 8-952-967-02-15.   (3)

…бой кирпича, кирпич, пли-
ты, блок фундаментный, ке-
рамзит. 8-920-600-89-07. (8)

…сетка-рабица – 500 руб., 
сетка кладочная – 90 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 4 
250 руб., калитки – 1 830 руб., 
секции – 1 450 руб., про-
флист, арматура. Теплицы – 
12 000 руб. 8-915-124-30-22, 
8-919-965-93-14

…кровати металлические – 
1 140 руб. Теплицы – 12 000 
руб. Комплект (матрац, по-
душка, одеяло) – 450 руб. До-
ставка бесплатная. 8-915-497-
60-98, 8-915-124-36-77

…новая плитка Грета. Б/у 
стол-книжка, письменный 
школьный стол, комод, ку-
хонный уголок ручной рабо-
ты, навес 12х230 см. 8-962-
146-20-44.   (1)

…б/у: электродвигатели от 
стиральных машин, газовая 
колонка «Астра», телевизор 
«Ролсон», отопительные ба-
тареи, стойки металлические 
4 м. – 3 шт., лыжи по 2 и 1,5 
м., коньки, гири по 24 кг. – 2 
шт. 8-962-134-34-24

…электросварочный аппарат. 
Цена 2 500 руб. 8-920-859-06-
81.   (2)

…недорого норковая шуба. 
Фасон «бабочка», р-р 46-48, 
рост 170, б/у 1 сезон. 8-903-
868-35-27.   (1)

…детский новогодний ко-
стюм «Лисичка». Рост 104-
122. Цена 600 руб. 8-952-964-
38-87.   (1)

…детская коляска зима/лето. 
Цена 3 500 руб. 8-915-532-72-
46.   (1)

…новая инвалидная коляска. 
8-929-021-65-96

…детская кроватка-маятник-
трансформер (трансформи-
руется в обычную кровать), 
тумба (можно использовать 
как пеленальный стол и как 
парту) – б/у 2 мес., состояние 
новой, продаем из-за переез-
да. 8-910-297-04-50

…лыжи деревянные, холо-
дильник «Смоленск», теле-
визор «Полар». 8-962-140-32-
72.   (2)

…индюки, большая печь на 
отработке, картофелесажалка 
к мотоблоку. 8-920-606-28-99.   
(1)

…телка от продуктивной ко-
ровы. Возраст 1,4 года. Цена 
36 000 руб. 8-920-847-43-71.   
(2)

…свинина домашняя. Живым 
весом – 140 руб./кг., мясом – 
220 руб./кг. 8-962-143-60-52.   
(1)

…5 свинок. Возраст 4 месяца. 
8-906-696-08-79

…поросята 2 мес., мясо до-
машней свиньи – 200 руб./кг. 
8-962-141-56-15.   (1)

…вьетнамские поросята. Де-
шево. 8-930-732-45-13

…домашняя свинина, гуси, 
козы, козел. 8-900-695-98-91, 
8-953-298-85-50

…домашняя свинина. 8-980-
339-25-85.    (1)

…домашняя свинина, домаш-
ние утки. 8-961-103-68-18

…поросята. 8-915-539-90-95.   
(1)

…породистый 8-мес. козел. 
8-953-298-46-11

…бараны, быки. 8-9930-829-
70-82.   (2)

…гуси, утки, индюшки. 
8-953-27-77-648.   (2)

…козы на мясо. 8-915-532-07-
16.   (2)

…козлята 8 мес., козлы и ко-
зочки. 2-10-07.   (1)

…коза с козленком. 8-920-
840-51-42

…пшеница. 8-961-002-08-67.   
(2)

…пшеница, ячмень, овес. 
8-980-331-49-85

…овес. 500 кг. Цена 5 руб./кг. 
8-950-695-70-87

…сено. 8-930-823-00-72, 
8-953-273-76-91

…2-рядная картофелесажал-
ка. 8-903-869-61-09.   (1)

…картофелеуборочный ком-
байн Е-686. 8-920-865-20-34.   
(1)

КУПЛЮ

Куплю 3-ком. квартиру на 
2 или 3 этаже. Не угловую, 
с лоджией. 8-920-867-32-75.   
(2)

Куплю дом в черте города. 
Желательно кирпичный, в 
хорошем состоянии, со все-
ми удобствами, с участком. 
Рассмотрю все предложения. 
8-960-552-96-54.   (2)

Куплю дорого ампулу Дипро-
спана. 8-905-100-12-32.   (2)

Куплю металлолом, кисло-
родные баллоны, аварийные 
автомобили. 8-920-600-89-07. 
(8)

Куплю корову. На молоко. 
8-953-282-70-93

Куплю дизельное топливо хо-
рошего качества. 8-909-241-
97-16

Куплю гири 8, 16, 24, 32 кг. 
Цена договорная. 8-919-198-
73-52

Скупаю самовары, 2-ско-
ростные мопеды, автомобили 
Волга, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101, 
Москвич, Запорожец в рабо-
чем и нерабочем состоянии, 
монеты, Значки, золото, ста-
туэтки, аккумуляторы, ябло-
ки. 8-953-272-66-16

Куплю автомобиль любого 
года выпуска и состояния. 
Можно битый. 8-953-291-33-
05.   (64)

Куплю автомобиль любой 
марки и состояния. 8-920-
864-25-60.   (8)

Куплю любой автомобиль, 
любого состояния. 8-920-864-
37-67.   (19)

Куплю автомобиль в любом 
состоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам вывезу. 
8-900-366-45-60.   (г)

Куплю любой аварийный или 
проблемный автомобиль в 
день обращения. Срочный 
выкуп авто. 8-953-289-80-40.   
(4)

РАБОТА

В администрацию Старо-

дубского муниципального 
района требуется специалист 
с высшим образованием. Ин-
формация по телефону 2-23-
06 (кабинет 8,11).   (2)

В ТС «Пятерочка»  требуется 
продавец-кассир, грузчик. 
Стабильный заработок, соц-
пакет. 8-910-294-30-30

В Стародубское ГОРПО на 
постоянную работу требу-
ются повара, технолог. Об-
ращаться пл. Советская, 10. 
8-961-102-79-99, 2-33-80.   (2)

На службу в ОМОН Главно-
го управления Росгвардии 
по г. Москве приглашаются 
мужчины в возрасте до 30 лет, 
отслужившие в ВС РФ. 8-929-
668-16-33, 8-985-551-31-82 
(Александр) .   (5)

Требуется кредитный специа-
лист. Трудоустройство по ТК. 
З/п оклад+премия. 8-961-
105-64-46

В ООО «Русское молоко» тре-
буется ветеринарный врач. 
З/п от 30 000 руб. 2-28-32, 
8-920-832-70-80.   (2)

Срочно требуется рабочий с 
экономическим или юриди-
ческим образованием. 8-930-
721-82-10.   (1)

В стародубский филиал ПАО 
«Ростелеком» на постоян-
ную работу требуется инже-
нер электросвязи, монтер 
электросвязи. З/п высокая. 
8-900-36-66-951, 8-910-239-
51-38.   (4)

Для работы в Москве и МО 
требуются рабочие строи-
тельных специальностей: 
плотники, монтажники, ар-
матурщики, сварщики, раз-
норабочие. Вахта, з/п - став-
ка +%. Питание, проживание 
– бесплатно. 8-953-628-88-67 
(Денис).   (1)

Требуются водители с катего-
рией D. Возможно с личным 
транспортом. Тел.: 2-27-88, 
2-22-83

Требуется водитель с личным 
авто или без, рабочий стро-
ительных специальностей. 
8-920-852-16-75

В ООО «Русское молоко» тре-
буется водитель на а/м КА-
МАЗ с категорией «Е». 2-28-
32, 8-920-832-28-14

На автомойку требуется ра-
бочий. Пьющим и нечистым 
на руку не обращаться. 8-953-
299-05-48.   (м)

В ритуальный центр «Ангел» 
требуются сотрудники по-
хоронной сферы (работники 
кладбища). 8-920-866-13-27, 
8-905-054-44-06

Срочно требуются штукату-
ры-маляры для работы в Мо-
скве. Предоставляется жилье, 
з/п достойная. Все вопросы 
по тел. 8-915-530-82-82

В такси требуются водители 

с личным а/м. 8-920-837-31-
05.   (1)

В такси срочно требуются во-
дители. 8-920-830-38-44 (зво-
нить с 10:00 до 21:00).   (м)

УСЛУГИ

Детский центр «Мозаика» 
приглашает детей с 3-х лет. 
Рисуем, лепим, конструиру-
ем, вяжем… 8-905-103-30-42

Ж/д и авиабилеты. Сана-
тории. 8-905-104-22-25 (ул. 
Первомайская, 9/10).   (м)

АРЕНДА

Сдается 1-ком. квартира. С 
мебелью. 8-929-025-72-40.   
(2)

Сдается 1-ком. квартира. 
8-952-964-32-24.   (1)

Сдается 1-ком. квартира. 
8-961-107-77-94.   (1)

Сдается 1-ком. квартира воз-
ле парка. 2-й этаж. 8-905-177-
37-88.   (1)

Сдается 1-ком. квартира по 
пер. Красноармейскому, 15. 
Частично с мебелью. Воз-
можно посуточно. 8-906-503-
08-83

Сдается 1-ком. квартира в 
центре города. 8-920-833-11-
06

Сдается 1-ком. квартира с 
удобствами. 8-905-103-30-42

Сдается 1-ком. квартира. На 
длительный срок и посуточ-
но. 8-903-869-25-95

Сдается 2-ком. квартира в 
новом доме. 8-903-644-76-51, 
8-961-102-80-00.   (2)

Сдается 2-ком. квартира в 
районе рынка. С мебелью, на 
длительный срок. 8-930-720-
19-67.   (4)

Сдается 2-ком. квартира. 
8-905-102-63-33.   (2)

Сдается 2-ком. квартира на 
длительный срок. Без мебели. 
8-960-562-70-72.   (2)

Сдается 2-ком. квартира по 
ул. Осипенко (возле рынка). 
С мебелью. 8-900-373-30-04

Сдается 3-ком. квартира. Без 
мебели, 2-й этаж. 8-920-608-
45-32.   (2)

Сдается дом по ул. Заозер-
ной. Газ, вода, огород, сарай, 
гараж, баня. 8-950-694-82-47, 
8-968-089-02-47.   (2)

Сдается полдома со всеми 
удобствами. 8-962-140-32-88.   
(1)

Сдается деревянный газифи-
цированный дом в г. Старо-
дубе. Надворные постройки, 
вода рядом. Возможно с даль-
нейшей продажей. 8-910-232-
47-78.   (2)

Сдается дом. С удобствами. 
8-920-865-08-35.   (1)

Сдается дом. 8-920-854-36-89

Сдаются помещения быв-
ших магазинов: ул. Перво-
майская, 1, 7; ул. Ленина, 87; 
ул. Урицкого, 25. Аренда или 
продажа помещения бывше-
го магазина (можно под жи-
лье) по адресу: пл. Красноар-
мейская, 24. Обращаться пл. 
Советская, 10. 8-961-102-79-
99, 2-33-80.   (2)

Сдается офис в центре горо-
да. Отдельный вход, пл. 17 
м.кв. В офисе: мебель, орг-
техника, кондиционер, теле-
фон, интернет. 8-953-274-85-
55.   (1)

Сдается в аренду магазин 
«Заря» по ул. Калинина, 17а 
(в районе Грибка). 74 м.кв.  
8-905-101-40-81.   (м)

В магазине «Современное 
домашнее хозяйство» (возле 
центрального входа на ры-
нок), на втором этаже (рядом 
с «Обувной базой»), сдается в 
аренду торговая площадь. 150 
м.кв., можно частями. 8-905-
101-40-81.   (м)

Сдается торговая площадь в 
ТЦ по ул. Московская, 5, на 
1-м и 2-м этаже. 8-903-868-
62-26.   (м)

Молодая семья снимет 2-ком. 
квартиру или дом. Желатель-
но в центре города. С предло-
жениями обращаться по теле-
фону 8-962-149-49-85.   (2)

ОБМЕН

Обменяю благоустроенный 
дом на 1-ком. квартиру с ва-
шей доплатой. 8-903-644-47-
54.   (2)

Меняю дом с удобствами (82 
м.кв.) на дом или полдома с 
удобствами (от 45 до 60 м.кв.) 
Или продам. 8-950-696-86-11 
(звонить после 15:00)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 40 лет. Познаком-
люсь с хорошей, спокойной, 
доброй, хозяйственной жен-
щиной 40-58 лет. 8-953-286-
98-53.   (2)

РАЗНОЕ

Угнан а/м УАЗ. Цвет черный, 
передний и задний бампера 
усиленные/риф/, в передней 
части установлена лебедка, 
противотуманные фары, за-
щита рулевой тяги. Владею-
щих информацией просьба 
позвонить по тел. 8-920-846-
55-60. Анонимность и воз-
награждение гарантированы.   
(1)

Найдена связка ключей. 
8-953-282-70-96.    (1)

Отдам в добрые руки кошеч-
ку и котенка. 8-960-546-32-17

рАБотА

оБМеН

рАзНое

усЛуги

зНАкоМствА

АреНдА

купЛЮ



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

пС14 №46 (279)
23.11.2016 г.

История нашей планеты полна поразительных загадок 
и головоломок. И целой жизни не хватит, чтобы их объ-
яснить. Но вы можете ненадолго заглянуть в замочную 
скважину двери, за которой скрывается целый мир безум-
ных тайн. Представляем вашему вниманию список десяти 
необъяснимых исторических находок, которые поставили 
учёных в тупик.

10. Древняя карта, Китай

Эту карту купил китайский коллекционер Лю Ган в 2001 
году в антикварном магазине в Шанхае за 500 долларов. Она 
датируется 1763 годом, но имеет надпись: «Карту сию на-
рисовал Мо йи Тонг, подданный династии Цин, в правле-
ние императора Гун Ли в 1763 году по оригиналу карты 1418 
года». Это на 74 года раньше прибытия Колумба в Новый 
Свет, однако, на китайской карте уже изображены обе Аме-
рики. Причём оба побережья — и западное, и восточное.

9. Белая пирамида, Китай

Первым Белую пирамиду обнаружил в конце Второй 
мировой войны американский пилот Джеймс Гаусман. И 
она была просто огромной. Высота её примерно 300 ме-
тров — это почти в 2 раза выше пирамиды Хеопса. Гаусман 
тщательно исследовал пирамиду. Ювелирно обработанные 
гигантские плиты тщательно уложены и подогнаны друг к 
другу. Неизвестно, какими орудиями пользовались древние 
китайцы, как им удавалось передвигать плиты, а затем под-
нимать их на небывалую высоту. Учёные даже не знают, кто 
же был истинным строителем великой Белой пирамиды.

8. Рисунки на полях

Учёные считают, что рисунки — дело рук людей. И дей-
ствительно часть из них создали шутники. Но сложность, 
строгая математическая выдержанность целого ряда из них 
и краткое время создания указывают на то, что люди подоб-
ное и с такой скоростью создать не могли. По некоторым 
данным, рисунки начали появляться на полях вовсе не в по-
следнее время, а как минимум сотни лет назад. Например, в 
некоторых районах Китая крестьяне выкладывают на земле 
камни в виде аналогичных рисунков уже так долго, что ни-
кто не знает, откуда пошла эта традиция. А в Англии такие 
изображения есть и на древних мегалитах. И такие факты 
тоже нужно учитывать, чтобы как можно полно восстано-
вить картину прошлого.

7. Египетские иероглифы в Австралии

Эти загадочные иероглифы на протяжении почти 100 лет 
были частью местного фольклора, родившегося из расска-
зов очевидцев, случайно их находивших. В самом факте их 
существования не было бы ничего удивительного, но ока-
залось, что это именно древнеегипетские иероглифы! Как 
они здесь оказались, и кто их высекал — исследователи не 
знают до сих пор.

6. Космонавты в скафандрах

Большое количество рисунков и статуэток разного воз-
раста, найденных по всему миру, трактуют как изображения 
космонавтов, одетых в скафандры или герметичные шлемы. 
Можно, конечно, списать все на фантазию художника. Од-
нако сходство иногда бывает весьма удивительным.

5. Чёрные камни Ики, Перу

Первые упоминания о находках чёрных камней с изобра-
жениями странных животных относятся к XVI веку. Коллек-
цию собирал доктор Хавьер Кабрера в течение 40 лет. Это 
своего рода «библиотека» из огромного количества камней 
с изображениями на них бытовых тем, звёзд, инструментов 
для изучения космоса, летательных аппаратов, хирургиче-
ских операций, карт Земли и других планет, календаря. На 
одном из камней — человек, едет верхом на трицератопсе, 
причём на спине ящера изображена попона, а наездник 
держит в руках курительную трубку. Естественно, что такие 
изображения противоречат не только современным пред-
ставлениям об истории человечества, но и здравому смыслу. 
Неужели люди и динозавры жили в одно время и так тесно 
контактировали?

4. Долина Кувшинов, Лаос

На высоте около 1000 метров над уровнем моря по верши-
нам холмов разбросаны огромные кувшины, самый круп-

ный из них весит 6 тонн. Сделаны они из камня таких по-
род, которые не встречаются в этой местности. О кувшинах 
мало что известно. Никто не знает, откуда и как они сюда 
попали. Некоторые учёные считают, что в них хранили рис 
или вино те, кто жил здесь в древности. Все версии доста-
точно сомнительны. Несомненно одно: возраст гигантских 
камней — не менее 2500–3000 лет.

3. Абидосские иероглифы, Египет

На одной из балок храма учёные ещё в XIX веке обнару-
жили странные надписи, расшифровать которые им тогда 
не удалось. А с наступлением нового века египтологи уже 
по-другому взглянули на них. Оказалось, что там были вы-
биты изображения современной боевой техники: вертолё-
тов, самолётов и танков. Как такое может быть, до сих пор 
остаётся загадкой. Некоторые египтологи считают, что эти 
непонятные иероглифы были созданы случайно, путём на-
ложения одних символов на другие.

2. Коллекция Джульсруда, Мексика

Эту коллекцию Вольдемар Джульсруд начал собирать ещё 
в 1944 году, проводя тщательные раскопки. На данный мо-
мент в его коллекции 37 тысяч артефактов! Это поразитель-
но, но в ней нет, ни одного повторяющегося экземпляра, 
а 2500 из них — это статуэтки динозавров. Разнообразие 
их типов вызывает истинное изумление: здесь есть и из-
вестные нам виды, и такие, которые современные учёные 
идентифицировать не могут, например, крылатые динозав-
ры-драконы. Абсолютно не известно, кто мог сделать все 
эти фигурки, и понятно, что мы знаем крайне мало о тех 
животных, которые населяли нашу планету.

1. Ступа Мьянмы

Эта ступа (культовое буддийское архитектурное сооруже-
ние) высотой около 7 метров стоит на огромном округлом 
камне, который расположился на вершине горы. Тайна кам-
ня в том, что он помещён на склон без видимых креплений 
и очень плохо прилегает к основанию. Это легко проверяет-
ся на практике: камень качается от одного прикосновения. 
Говорят, что под его основанием можно провести верёвку. 
Возникает только один вопрос: как он там держится?

10 исторических находок, которые поставили учёных в тупик
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история нашей планеты полна поразительных загадок 
и головоломок. и целой жизни не хватит, чтобы их объ-
яснить. Но вы можете ненадолго заглянуть в замочную 
скважину двери, за которой скрывается целый мир без-
умных тайн. Представляем вашему вниманию список 
десяти необъяснимых исторических находок, которые 
поставили учёных в тупик.
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ОТВЕТЫ 

ВНимаНие, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд №45 ОТ 16.11

призОВОЕ слОВО

нОВОБранЕЦ

пОБЕдиТЕли №45

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составите 

слово («звездочка» №1 – первая буква за-
гаданного слова, «звездочка» №2 – вторая 
буква и т.д.).

3. Пришлите разгаданное слово 
СМС-сообщением на номер редакции:
8-903-868-24-63
(стоимость СМС-сообщения согласно тари-
фам вашего оператора).

4. Срок проведения: с момента выхода но-
мера газеты, до 10 час. 00 мин. ближайшего 
понедельника, после выхода.

5. Приславшие правильные ответы примут 
участие в лотерее, которая пройдет в 10 час. 
05 мин. ближайшего понедельника после 
выхода, в редакции газеты «Стародубский 
проспект» по адресу: пл. Красная, 11. В лоте-
рее участвуют номера телефонов, с которых 
были присланы правильные ответы.

6. Победитель конкурса: обладатель номе-
ра телефона, приславший правильный ответ, 
выбранный посредством лотереи. На данный 
номер телефона поступит звонок с поздрав-
лением и приглашением забрать свой приз.

7. Дополнительная информация по телефо-
ну редакции: 8-903-819-22-19.

1 2 3 4 5 876 9 10
ПРИЗоВоЙ
сканВоРД

Количество
правильных ответов 51

ПРиЗ
НоМЕРа: 

16

ПРИЗоВое сЛоВо                               смс на номеР: 8-903-868-24-63

Желаем удачи!

№46

10 47 5 27

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

15№46 (279)
23.11.2016 г.пС

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

Приблизительный прогноз погоды на 12 днейПриблизительный прогноз погоды на 12 дней
среда

23 ноября
четверг

24 ноября
пятница

25 ноября
суббота

26 ноября
воскресенье

27 ноября
понедельник
28 ноября

вторник
29 ноября

среда
30 ноября

четверг
1 декабря

пятница
2 декабря

суббота
3 декабря

воскресенье
4 декабря

-1
-4

0 0 0 +3 -3 -7 -6 -5 -2 +1 +1
-5 0 -2 0 -1 -8 -8 -11 -9 -1 -4



2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

8-905-176-41-02
8-961-002-09-03
8-920-840-58-93

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ

Brusbox • Rehau • Veka 
LG • Salamander

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

Работаем по городу, району и области

Замеряем, доставляем и 
консультируем - бесплатно

ОКНА XXI века

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

В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

РаБоТаем БеЗ ПосРеДнИкоВ!!!

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

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

ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА

для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замена некачественной фурнитуры 
на сертифицированную

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

(бывшая территория «Сельхозтехники»)

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

мИнИмаЛЬнЫЙ сРок ИЗГоТоВЛенИя!
сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

НАШ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Зодиак

открываемся раньше!
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

с 9:00 до 18:00
308 2100с до

сок дЖУ
1 л.

30 90
руб.

Газовая плита Гефест
4 конфорки, духовка
цвет коричневый

9250 руб.

Батон сдобный с изюмом
Наш  200 гр.

сельдь куск. слабосол.
с пряностями
0,5 кг.

стиральный порошок
Ушастый нянь
2,4 кг.

69 50
руб.

НасТЕННая стиральная
машина
дэо автомат
на 3 кг.

21950 руб.

Телевизор 39’’
Ericsson

19200 руб.

14 350 руб.

стиральная машина
автомат
5 кг.

кока-кола
1 л.

колбаса докторская
великие луки

230 00
руб. 96 00

руб.

сосиски Премиум
Царь-Мясо
400 гр.

НовыЕ котлы Бакси
с 2 теплообмен.
на 100-180 м.кв.

33500 руб.

24 50
руб.

кефир Милкавита
0,9 л. 1% маг. упак.

сметана Мелкавита
0,450 кг. 10%

35 50
руб. 32 50

руб.

Ноги куриные
1 кг.

Телевизор
42’’
смарт Wi-Fi

24950 руб.

Ларь морозильный
212 л.

14850 руб.

калгон
для стиральных
машин  550 гр.

45 30
руб.

Майонез
Махеев Провансаль
770 гр.

62 00
руб.

кофе Черный парус
Голд  85 гр.

конфеты Рафаэлло
150 гр.

23 00
руб.

пС16 №46 (279)
23.11.2016 г.

холодильник
Бирюса

11500 руб.от225 00
руб.

209 00
руб.119 00

руб.

Зернодробилка
Циклон 1.9 квт
350 кг./час

2850 руб.

Мультиварка
Мультиповар, 15 программ

2600 руб.

39 00
руб.

176 00
руб.

конфеты Шоколенд


