
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.

Одни выбились в люди, другие остались людьми.

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

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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8-910-334-6000     г. Стародуб, ул. Свердлова, д.8а.

Всё по делу!

сайт: стародубский-проспект.рф№50 (283) от 21 декабря 2016 г.

Выходит по средам

Петарды, салюты, фейерверки
к новому году

маг. «Гавань стройматериалов» (ул. Гагарина, 1а)



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, 04:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный приговор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00, 01:15 «Наедине со всеми» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «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+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:55, 01:45 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 «Тайны следствия 16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

 
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 фонарей» 
16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 «Последняя война империи» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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. Свадьба на 
миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Девушка» 16+
02:45 Т/с «Стрела 2» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 12+
04:30 Т/с «Непригодные для свида-
ния» 16+
04:55 Т/с «Последний корабль» 16+
05:45 Т/с «Селфи» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»
09:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 12+
16:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:40 Х/ф «Полярный рейс» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «События-2016». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Это не едят!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
04:20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+

 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 12:05, 15:55, 
17:30, 22:10 Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07:40, 12:10, 00:15 Все на Матч!

09:00 Смешанные единоборства. 
Женские бои 16+
10:05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12:40, 17:00 Все на футбол! 12+
13:10 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:35 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+
18:05 Д/ф «Продолжение истории» 
12+
18:35 Континентальный вечер 16+
19:05 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ 0+
22:15 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Чехия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
03:25 Все на хоккей!
03:55 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Проверь теорию на прочность» 
12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
11:00 Т/с «Батя» 16+
18:30 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Убойная парочка Старски 
и Хатч» 12+
22:30 Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-
кодил» 12+
00:25 Х/ф «Голубая бездна» 16+
03:10 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог» 16+
04:25 Т/с «Без границ» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06:30 «МастерШеф. Дети. Второй 
сезон» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09:30, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11:00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» 12+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
00:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
11:00, 04:30 «Давай разведемся!» 16+
14:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
15:00 «Счастье из пробирки» 16+
15:55, 19:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «А снег кружит...» 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 «Новогодние чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Невидимка» 16+
01:00 Х/ф «Через тернии к звездам» 
0+

 
05:00 «Секретные территории» 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+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Звезды космического 
рока» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Концерт М.Задорнова «Наблю-
дашки и размышлизмы» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Разборка в Маниле» 16+
02:00 «Странное дело» 16+
04:00 «Территория заблуждений» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Понедельник 26 декабря

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 №50 (283)
21.12.2016 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»

грузоперевозки по рф
5 тонн   термобудка,
переезды, грузчики

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

Фирма «Оберон-интер»
производит любые земляные работы
экскаватором Хёндай 250.
Быстро, качественно.
8-980-312-85-92

ЭВакУаТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНики

стиральные машины, TV,
микроволновые печи,

пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 александр

грузоперевозки
форд Транзит • Дешево

8-920-849-99-32

ГРуЗоПеРеВоЗкИ
кИРПИч/ бЛок

ГомеЛЬ/кЛИнцЫ
8-903-868-31-52 Юрий



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№50 (283)
21.12.2016 г.пС

ПРоДаЖа 1,2,3-ком. кВаРТИР
в новом

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.

•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,)

каждую субботу
и воскресенье декабря

предновогодняя скидка 20%
на весь ассортимент посуды

Магазин «Цветы»
(в районе автостанции)
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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

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 27 декабря
День спасателя РФ

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, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Сергей Бодров. В чем сила, 
брат?» 12+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах» 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, 01:45 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 «Тайны следствия 16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

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+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гремлины» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» 16+
05:15 Т/с «Последний корабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:35, 11:50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Это не едят!» 16+
16:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:40 Х/ф «Дедушка в подарок» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф «Юрочка» 12+

 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 11:30, 15:05, 15:55, 
18:20 Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07:40, 11:35, 23:00 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Швеция - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёжных 

команд 0+
12:05 Д/ф «Продолжение истории» 
12+
12:35 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
15:10 Специальный репортаж 12+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
17:00 «Детский вопрос» 12+
17:20 Все на футбол!
18:25 Континентальный вечер 16+
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+
21:25 Х/ф «Неудержимые» 16+
23:55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
02:25 Все на футбол! 12+
02:55 Д/с «Спортивный детектив» 
16+
03:55 Хоккей. Канада - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

06:00 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Проверь теорию на прочность» 
12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Х/ф «Капитан Немо» 0+
13:55 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
18:30 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-
кодил» 12+
22:25 Х/ф «Крокодил Данди 2» 6+
00:40 Х/ф «Схватка» 16+
02:45 Концерт группы «Пилот» 16+
04:00 Т/с «Без границ» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 00:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
09:00, 23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:40 Х/ф «Ёлки» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Повар на колёсах» 12+
04:40 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05, 02:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
11:05, 04:15 «Давай разведемся!» 16+
14:05, 23:00 «Свадебный размер» 16+
15:05 «Счастье из пробирки» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00:30 Х/ф «А снег кружит...» 16+
05:15 «Тайны еды» 16+

 
06:00, 05:45 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 «Новогодние чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30 Т/с «Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
01:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
03:45, 04:45 «Городские легенды» 12+

 
05:00, 04:00 «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 «Но-
вости» 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Бледный огонь Вселен-
ной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Черная роза» 16+
02:00 «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 №50 (283)
21.12.2016 г.

Плитка, отопление,
водопроводы, сантехника,

электрика, заборы,
ворота (профнастил)

8-961-102-90-00

РемОНТ КВаРТиР
ПОмещеНий

Любой сложности
Декоративная штукатурка

8-953-279-81-39

ОТДеЛОчНые РаБОТы
плитка, сантехника, водопровод, 

электрика
8-952-964-31-91 Виктор

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

Выполним монтаж отопления, заме-
на котлов, разводка воды, сварочные 

работы (ворота, заборы, калитки), 
ламинат и другие отделочные работы

8-905-054-30-08
8-906-505-85-64

8-953-282-85-05

От производителя,
по доступным ценам.

Быстро, качественно, недорого.
Монтаж люстр в подарок.

Натяжные
потолки

Уютный дом
от 199 руб.

Натяжные потолки - фотопечать

ВНУТРЕННяя ОТдЕЛка
ОБОи, ШТУкаТУРка, ШПакЛЕВка, 

ПЛиТка, ГиПсОкаРТОН.
8-909-245-58-10 • 8-900-355-67-62

муж на час
Мелкие строительные работы, сантехника,
Электрика, внутренние отделочные работы.

8-920-863-64-08

ВыПОЛНим:
отопление, врезки, вводы, разводка воды, 
обустройство скважин, канализация,

отделочные работы. Цена невысокая.

8-953-293-69-27•8-960-558-43-73



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

среда 28 декабря
Международный день кино

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Наедине со всеми» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» 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, 00:50 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 «Тайны следствия 16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

 
06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
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+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

 
07:00, 07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гремлины 2. Новая за-
варушка» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» 16+
05:15 Т/с «Последний корабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:35 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09:45 Х/ф «Курьер»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Полярный рейс» 12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова» 16+
16:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16:30 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:25 Х/ф «Зимний сон» 12+
20:00 «Лион Измайлов и все-все-все» 
12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» 16+
02:25 «Жена. История любви» 16+
03:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:25 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье» 16+

 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 12:20, 15:25, 19:20, 
22:35 Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...» 12+

07:40, 12:25, 00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Большие гонки» 6+
12:55 Хоккей. Россия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
15:30 Все на Матч! Итоги года
16:15 Х/ф «Человек, который изменил 
всё» 16+
18:50 Три года без Цымбаларя
19:25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд» 0+
22:40 Футбол. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария - Швеция. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
03:25 Хоккей. Словакия - США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
06:00 Д/с «Драмы большого спорта» 
12+

06:00, 05:45 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Проверь теорию на прочность» 
12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Х/ф «Узник замка Иф» 6+
14:10 Х/ф «Капитан Немо» 0+
18:30 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 6+
22:45 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» 12+
00:35 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
16+
02:35 Концерт группы «Крематорий» 
16+
03:40 Т/с «Без границ» 16+

 
06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
22:45 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
01:00 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий человек» 16+
04:35 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05, 03:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11:05 «Давай разведемся!» 16+
14:05, 23:00 «Свадебный размер» 16+
15:05 «Счастье из пробирки» 16+
16:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
19:00 Т/с «Белый налив» 16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00:30 Х/ф «Десять негритят» 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 «Новогодние чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с «Чудотворец» 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» 16+
03:00, 04:00, 05:00 «Городские леген-
ды» 12+

 
05:00, 09:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+
11:00 Д/п «Колесницы богов» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Во имя короля» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Во имя короля: последняя 
миссия» 16+
02:00 «Странное дело» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ
Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Че

Матч-ТВ
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День памяти пророка Аггея

 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:10, 
03:00 Новости
09:20, 04:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный приговор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
16+
16:00 «Наедине со всеми» 16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра» 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, 00:50 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 «Тайны следствия 16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

 
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+
19:40 Т/с «Мент в законе» 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55 «Научная среда» 16+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуа-
ция» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

 
07:00, 07:30 Т/с «Женская лига» 16+
08:00, 08:30, 13:00, 14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 12+
04:45 Т/с «Непригодные для свида-
ния» 16+
05:10 Т/с «Последний корабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:30 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Следы на снегу»
09:35 Х/ф «Мимино» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Откуда берутся дети» 16+
13:30 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московского быта» 
12+
16:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:35 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
20:00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 16+
23:05 Д/ф «Мода с риском для жизни» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Новый старый дом» 12+
02:30 Х/ф «Лёгкое поведение» 16+
04:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+

 
06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 14:00, 15:55 
Новости
07:05 Д/с «Вся правда про...» 12+
07:40, 11:05, 23:00 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11:35 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд» 0+
14:05 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев (Россия) - И. Ранони Прието 
(Парагвай) 16+
16:00 Все на Матч! Итоги года
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ 
0+
19:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» 16+
22:00 Лучшие нокауты 2016 г.
23:25 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+
02:00 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+
03:55 Хоккей. Латвия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд 0+

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Проверь теорию на прочность» 
12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
0+
18:30 КВН на бис 16+
20:30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» 12+
22:25 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 
16+
00:25 Х/ф «Центурион» 16+
02:20 Концерт Александра Демидова и 
группы «Бобры» 16+
03:25 Т/с «Без границ» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06:50, 08:05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 23:50 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
09:00, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
01:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
18+
02:50 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
04:45 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 03:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
11:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00, 23:00 «Свадебный размер» 16+
15:00 «Счастье из пробирки» 16+
16:00 Х/ф «Испытательный срок» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
19:00 Т/с «Белый налив» 16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Тебе настоящему. История 
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 «Новогодние чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. Начало» 
16+
18:30, 01:00, 02:00 Т/с «Чудотворец» 
16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости» 
12+
23:00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» 16+
03:00, 04:00, 05:00 «Городские леген-
ды» 12+

 
05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06:00, 09:00 «Документальный проект» 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+
12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Во имя короля» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Зной» 16+
02:20 «Минтранс» 16+
03:15 «Ремонт по-честному» 16+

ТВ 3
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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

Выполним все виды отделочных работ
Сайдинг, пластик, ламинат, плитка,

водопровод, разводка воды, канализация, 
электрика, установка котлов и газовых 

колонок и др. Гарантия, качество.
8-909-241-12-02

ЭЛЕкТРик
Монтаж, ремонт, электропроводка электро-

приборов, ремонт электроинструмента

8-920-862-39-66

услуги Деда Мороза
и Снегурочки

8-903-869-25-12
8-920-854-89-47

Универмаг, 1-й этаж
Мелкий ремонт (10-15 мин.)
Принимаем заказы (выполняем от 4 до 7 дней)
Работает ломбард и скупка 8-953-286-34-64

Покупаем монеты, предметы старины,
лом серебряных изделий

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Песок, чернозем, глина, навоз,

опилки, б/у кирпич, щебень
(кирпичный, гранитный,
известковый, «семечки»)

8-962-143-14-38

АВТОМОЙКА
легкового транспорта

Новогодние скидки
8-962-140-36-51

1. Через наш офис:
пл. красная, д. 11 (МфЦ)
2. Через наш сайт:
стародубский-проспект.рф
3.  по e-mail: starpro@bk.ru
4. по телефону:
8-903-819-22-19

4 сПОсОБа
ПОдаТЬ РЕкЛаМУ
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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

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)

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

ноВое
ПосТуПЛенИе
санТеХнИкИ

кеРамИческая ПЛИТка

ТеПЛИцЫ• ПечИ ДЛя банЬ

В наЛИчИИ  ЛамИнаТ
В ШИРоком  ассоРТИменТе

ДуШеВЫе
кабИнЫ

В наЛИчИИ!

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 №50 (283)
21.12.2016 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

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)

с 1 по 31 декабря
скИДка на меТаЛИческИе

ДВеРИ 10%

Принимаем заказы
на зимнее оформление 
свадеб.
Гелиевые шары,
фигуры из шаров.

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

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

Огромный выбор 
декоративных,

интерьерных подушек.
Разнообразные

новогодние сувениры.

В продаже наперники,

наволочки всех размеров

ЧИСТКА пОДУшЕК

Петарды, салюты, фейерверки
к новому году

«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 декабрь и 2017 год.
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.

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 Не знаете что подарить? подарочный сертификат - отличный подарок 
вашим близким на Новый год! красота - это страшная сила!!!



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 30 декабря
День пророка Даниила

суббота 31 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» 16+
16:05 «Наедине со всеми» 16+
17:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» Финал
23:30 «Голос». Финал 12+
01:45 «Вечерний Ургант» 16+
02:35 «Ален Делон, уникальный 
портрет» 16+
03:40 Х/ф «Сицилийский клан» 
16+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты» 12+
14:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
16:15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 16» 16+
00:55 Х/ф «Богатая Маша» 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 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
18:00 «Говорим и показываем» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Распутин: Расследование» 
16+
22:40 «Международная пилорама» 
16+
23:30 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

 
07:00, 07:30 Т/с «Женская лига» 
16+
08:00, 08:30, 14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 21:00 «Comedy Баттл» 
16+
20:00 «Большой Stand up Павла 
Воли-2016» 16+
23:00 Новый год в «Доме 2» 16+
01:00 «Лучший российский корот-
кий метр» 16+
02:55 Х/ф «Любой ценой»
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 16+
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Новый Год в советском 
кино» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Большая пере-
мена» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18:15 Х/ф «Притворщики» 12+
20:05 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» 6+
02:30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» 6+

06:30 Мультфильмы
07:00, 09:35, 11:40, 14:15 Новости
07:05 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+
09:40 Х/ф «Военный фитнес» 16+
11:45 Хоккей. Россия - США. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд 0+
14:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:10 Все на Матч! Итоги года
17:00 Специальный репортаж 12+
17:30 Лучшая игра с мячом. Итоги 

года
18:30 «Десятка!» 16+
18:50, 22:25 Все на Матч!
19:10 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» 12+
21:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. «Халл Сити» - 
«Эвертон». Чемпионат Англии 0+
00:55 Хоккей. Швейцария - Дания. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
03:25 Хоккей. Словакия - Латвия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
05:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

06:00, 04:15 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Проверь теорию на проч-
ность» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
10:25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
13:15 Х/ф «Сердца трех» 12+
18:30 КВН на бис 16+
20:00 КВН. Высший балл 16+
00:00 +100500 16+
01:00 «Деньги. Sex. Радикулит» 16+
02:00 Концерт группы «Сплин» 
16+
03:05 Т/с «Без границ» 16+

 
06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
06:50, 08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» 6+
07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 19:00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:40 Х/ф «Мамы 3» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Подарок с характером» 
0+
22:45 Х/ф «Zолушка» 16+
00:35 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
02:10 Х/ф «Поменяться местами» 
16+
04:20 Х/ф «Джунгли» 6+

06:30, 05:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
10:00 Х/ф «Единственный мой 
грех» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
19:00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» 16+
22:45 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья» 16+
23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Шут и Венера» 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 «Новогодние чудеса» 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+
15:00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» 12+
21:45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-
ственный остров» 12+
23:30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
01:30 Х/ф «Гараж» 12+
03:30, 04:30, 05:15 «Городские 
легенды» 12+

 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Русские идут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Концерт М.Задорнова «Мы 
все учились понемногу» 16+
02:00 «Странное дело» 16+
03:50 «Секретные территории» 16+
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш»
07:00 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
08:45 «Новогодний календарь»
10:15 «31 декабря. Новогоднее 
шоу»
12:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+
14:10, 15:15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
16:30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
16:40 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
18:45 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
02:00 «Легенды «Ретро FM»
04:05 «Первый Скорый»

 
05:15 Х/ф «Чародеи»
08:20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
10:00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт
11:50 Т/с «Сваты» 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
15:55 «Короли смеха» 16+
18:20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20:00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+
21:50 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой Огонек 
- 2017

 
05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:50, 10:20 Х/ф «Аргентина» 16+
13:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Все звезды в Новый год» 
16+
17:00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новогодний миллиард»
22:30, 00:00 «Живой Новый год»
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00:50 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-Х» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» 16+
11:00 «Такое кино!» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
23:00, 00:05, 01:00, 02:00, 03:00, 
04:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Comedy Woman» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
05:00 Т/с «Стрела 2» 16+
05:45 Т/с «Лотерея» 16+

 
05:30 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+
07:20 Х/ф «Снежная королева»
08:40 «Накануне волшебства» 12+
09:45, 11:45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+
11:30 События 16+
13:45 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» 12+
16:10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
18:35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
19:55 Х/ф «Укротительница 
тигров»
21:35 Х/ф «Морозко»
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год»
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина
01:00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+
02:45 Х/ф «Блеф» 12+

06:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
08:30, 10:55, 12:50 Новости
08:35 Мультфильмы
08:55 Х/ф «Тренер» 16+
11:00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» 12+
13:00 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» 16+
15:25 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17:25 Все на Матч! Итоговый 
выпуск
17:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». Чемпионат 
Англии 0+
19:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии 0+
22:25 «Культ тура». Итоги года 16+
23:25, 00:00 Хоккей. США - 
Канада. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд 0+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
01:55 Х/ф «Хоккеисты» 12+
03:55 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:25 Х/ф «Сердца трех» 12+
13:30 «Как это снято». Всё о кухне 
кинобизнеса 16+
13:35 КВН. Высший балл 16+
17:25 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
21:20 Новогодний квартирник 16+
23:25, 00:05 «Квартирник у Маргу-
лиса». Караоке 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
05:40 Д/ц «100 великих» 16+

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
06:55 Х/ф «Остров везения» 12+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Рождественские исто-
рии» 6+
11:45 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:45 Х/ф «Назад в будущее» 0+
16:00, 04:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
16:30 Х/ф «Назад в будущее 2» 0+
18:35, 22:55, 00:00, 00:35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина 0+

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 05:35, 06:25 «6 кадров» 16+
07:55, 10:25 «Домашняя кухня» 16+
08:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+
10:55 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 16+
12:40 Х/ф «Зита и Гита» 16+
15:05 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
17:25 Х/ф «Женская интуиция II» 
16+
20:00, 01:50 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00:05, 00:30 «Караоке» 16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:15 Х/ф «Гараж» 12+
10:15 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 0+
16:00 «Новогодние чудеса» 12+
21:00, 00:00 «Лучшие песни нашего 
кино» 12+
23:50 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина 12+

 
05:00 «Территория заблуждений» 16+
08:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30 Концерт М.Задорнова «Мы 
все учились понемногу» 16+
12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 00:00 «Легенды Ретро FM» 
16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.Путина
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05:40, 03:55 «Первый дома»
07:10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 6+
08:40, 10:10 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
12:10 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13:50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
15:20 «Лучше всех!» 
18:15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
20:15 «Точь-в-точь» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Без-
образная невеста» 12+
01:00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+
02:30 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» 16+

 
05:00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт
06:35 М/с «Маша и Медведь»
07:05 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08:40 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
11:40 Х/ф «Девчата»
13:25, 14:20 «Песня года»
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» 6+
18:15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+
20:30 «Юмор года» 16+
22:50 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
02:15 Х/ф «Чародеи»

05:00 «Суперстар. Новогодний 
хит-парад» 0+
05:40 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+
08:50 «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля «До-
мисолька» 0+
10:25 Х/ф «Люби меня» 12+
12:00 «Счастливое утро» 0+
13:00 Х/ф «Пансионат Сказка, 
или Чудеса включены» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Новогодняя сказка для 
взрослых» 16+
18:00 «Следствие вели... В Новый 
год» 16+
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В зоне доступа любви» 
16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 
16+
22:40 «Руки вверх! 20 лет» 12+
00:15 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
01:40 Х/ф «Аргентина» 16+
04:45 Т/с «ЧС. Чрезвычайная 
ситуация» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» 16+
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:05 Т/с «Люди будущего» 12+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

 
04:40 Х/ф «12 стульев»
07:15 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» 12+
08:50 Новогодний мультпарад
09:30 Х/ф «Нарушение правил» 
12+
12:30 Х/ф «Притворщики» 12+
14:10 «Новый Год с доставкой на 
дом» 12+
15:05 Х/ф «Игрушка» 6+
16:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
19:45 Х/ф «Снежный человек» 
16+
21:30 Новый Год в «Приюте коме-
диантов» 12+
23:05 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
01:25 Х/ф «Золотой теленок»
04:15 «Лион Измайлов и все-все-
все» 12+

 
06:30 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 0+
09:00 Х/ф «Морис Ришар» 16+
11:35, 14:35 Специальный репор-
таж 12+
12:05 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд 0+
14:55 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Мужчины 10км 
0+
15:30 «Культ тура». Итоги года 
16+
16:25 Футбол. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии 0+
18:25 Лыжный спорт. «Тур де 
ски». Масс-старт. Женщины. 
5км 0+
18:55 Футбол. «Арсенал» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Англии 
0+
20:55 Все на футбол! 12+
21:25 Д/ф «Айкидо Стивена 
Сигала» 16+
22:10 Х/ф «Рокки» 16+
00:30 Х/ф «Рокки 2» 16+
02:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
04:40 Х/ф «Рокки 4» 16+

 
06:00 Новогодний квартирник 
16+
08:15 Мультфильмы 0+
09:40, 01:30 Х/ф «Побег» 12+
11:40, 03:30 Х/ф «Беглецы» 12+
13:30, 22:30 КВН на бис 16+
14:30 Новогодний Задорный 
юбилей 16+
18:35 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
16+
20:35 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» 16+
23:30 КВН. Бенефис 16+
00:30 «Деньги. Sex. Радикулит» 
16+
05:20 «Трюкачи» 16+

 
06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
09:20 Х/ф «Назад в будущее» 0+
11:40 Х/ф «Назад в будущее 2» 0+
13:45 Х/ф «Назад в будущее 3» 0+
16:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» 16+
17:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18:30 Х/ф «Пятый элемент» 12+
21:00 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» 0+
23:10 Х/ф «Отпуск по обмену» 
16+
01:45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 2» 0+
03:45 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз 3» 0+

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07:30, 23:40, 05:10 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Женская интуиция» 
16+
10:00 Х/ф «Женская интуиция 
II» 16+
12:35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+
18:00, 22:40, 02:10 Д/ц «2017: 
Предсказания» 16+
19:00 Т/с «Моя новая жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Тариф на любовь» 16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
20:00 «Лучшие песни нашего 
кино» 12+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 «13 зна-
ков Зодиака» 12+

 
05:00 «Легенды Ретро FM» 16+
19:00 Концерт М.Задорнова 
«Умом Россию никогда...» 16+
20:30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+
21:40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
22:45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 12+
23:50 М/ф «Карлик Нос» 6+
01:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Че

Воскресенье 1 января
С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Матч-ТВМатч-ТВ



В этом декабре в спортив-
но-оздоровительном ком-
плексе «Брянск» состоялась 
спартакиада «Здоровье». В 
ней приняли участие ру-
ководители и сотрудники 
администраций городских 
округов и муниципальных 
районов области, представи-
тели депутатского корпуса.

Спартакиада прошла в 
рамках президентской 
спортивно-оздоровитель-
ной программы и реали-
зации плана мероприятий 
по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Брян-

ской области. В соревно-
ваниях приняли участие 32 
команды.

По итогам соревнований 
команда города Стародуба 
заняла третье место в лег-
коатлетической эстафете. 
За столь высокий результат 
Управление физической 
культуры и спорта Брян-
ской области наградило 
команду памятной грамо-
той и кубком. Все члены 
команды получили бронзо-
вые медали.

По информации Пресс-
службы Губернатора и Пра-

вительства области

ВесТИ ГоРоДа
www.starburg.ru    информационная страница    www.starburg.ru• •
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старшеклассникам раскрыли секреты «профессиональной кухни»

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 
Ваша работа – это свет и 
тепло наших домов, это без-
опасность улиц в темное вре-
мя суток, это праздничная 
иллюминация в новогодние 
и рождественские каникулы.

Электроэнергия настоль-
ко прочно вошла в нашу 
жизнь, что стала столь же 
естественна, как воздух, и 
ее отсутствие мы пережива-
ем также остро, как нехват-
ку кислорода. Вы – доктора 
трансформаторных стан-
ций, высоковольтных про-
водов и теплосетей быстро 
и эффективно устраняете 

последствия стихий, чтобы 
город мог жить полноценной 
жизнью. Ежедневно вы обе-
спечиваете бесперебойную 
работу сотен предприятий на 
территории нашего района и 
города.

Благодаря вам в самые мо-
розные дни и ночи в каждом 
доме сохраняется тепло и уют.

Спасибо Вам за профессио-
нализм! С праздником!

Депутат Брянской област-
ной думы Юрий Никифоров

Глава города Стародуба 
Тамара Соркваша

Глава администрации
города Стародуба

Дмитрий Винокуров

с днём энергетика!

«УЧиТЕЛЬ ГОда-2017» определен

Полосу подготовил
Олег Пешков

15 декабря 2016 года в рам-
ках профориентационной 
акции «Работай в Брянской 
области» прошел городской 
круглый стол «Мы будущее 
нашего края». Организато-
ром встречи старшекласс-
ников и работодателей горо-
да выступил Стародубский 
центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и со-
циальной помощи. Откры-
вал круглый стол заместитель 
главы администрации города 
Вадим Покаместов. Он при-
звал ребят, выбирая профес-
сию, слушать свое сердце и 
не отвергать мудрых советов 
взрослых, а также отметил:

«Подобные встречи при-
званы дать молодежи допол-
нительный стимул к учебе. В 
формате диалога, руководи-
тели предприятий помогают 
ученикам определиться с 
выбором будущей профес-
сии, рассказывают о своем 
деле, о работе тех специали-
стов, в которых они крайне 
нуждаются. Личным приме-

ром они разрушают миф о 
бесперспективности малых 
городов для жизни, показы-
вают ребятам, что на своей 
малой родине можно до-
биться профессионального 
успеха и получать достойную 
зарплату. Значит, не обяза-
тельно уезжать в мегаполис, 
более того, молодых специ-
алистов дома ждут, они вос-
требованы».

На сегодня Стародубу нуж-
ны профессионалы в раз-
личных сферах деятельно-
сти: педагогии (воспитатели, 
учителя, педагоги дополни-
тельного образования, пре-
подаватели школы искусств, 
тренеры-преподаватели), вра-
чи, технологи пищевого про-
изводства, пекари, инженеры 
холодильного оборудования, 
фармацевты и высококвали-
фицированные специалисты 
рабочих специальностей.

Заместитель главного врача 
Стародубской ЦРБ Людмила 
Крюкова обратила внимание 
учеников на то, что интерес 

к медицинским специально-
стям с каждым годом возрас-
тает, тем не мене поступить 
в медакадемию сегодня про-
ще, чем это было в советское 
время. «Нам требовалось 
отработать санитаром или 
в анатомичке, либо после 
техникума поступать, сейчас 
таких требований нет. Вы 
не представляете, какое это 
счастье, ощущать, что чело-
веку удалось помочь, и ви-
деть благодарность в глазах 
своих пациентов. Однако без 
любви к людям эту профес-
сию я бы не рекомендовала 
выбирать», - отметила она.

Людмила Крюкова также 
рассказала о поддержке мо-
лодых врачей государством 
по программе «сельский 
доктор».

Елена Ильенко – генераль-
ный директор ООО «ПТК 
«Стародубские колбасы» 
раскрыла старшеклассникам 
суть таких специальностей 
как технолог пищевого про-
изводства и инженер хо-

лодильного оборудования, 
показала, что за длинными 
названиями скрывается ин-
тересная работа, и что не ме-
нее важно – всегда востребо-
ванная и в первую очередь, 
в нашем городе. Поделилась 
она и личным опытом, рас-
сказав, почему не осталась 
жить в Москве после окон-
чания института. «В мега-
полисе, чтобы добраться на 
работу нужно потратить два 
часа, и чтобы вернуться до-
мой – еще столько же. Живя 
в Стародубе, я это время про-
вожу со своими близкими, с 
семьей, имею возможность 
заниматься творчеством, 
хобби, а это важная часть 
жизни, если не сама жизнь. 
Думаю, человек должен все 
же работать, чтобы жить, а 
не жить, чтобы работать», - 
заключила она.

Секретами «профессио-
нальной кухни» также по-
делились руководитель от-
дела образования и культуры 
города Анастасия Волчек, 
преподаватель русского 
языка и литературы Татьяна 
Решетнева, начальник про-
изводства ТНВ «Сыр Старо-
дубский» Анна Дьячкова, 
начальник отдела сбыта Ста-
родубского хлебокомбината 
Евгения Концевая, заведу-
ющая аптекой № 25 Вера 
Толочко, представитель по-
гранвойск Андрей Черепе-
нин, а также представитель 
ЦЗН Ольга Сидоренко и за-
меститель директора Старо-
дубского индустриального 
техникума Римма Качан.

Отметим, что встречи в 
формате круглого стола на 
тему профориентации стар-
шеклассников проводятся в 
городе ежегодно.

В Стародубе прошел му-
ниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года- 2017». В предновогод-
ней атмосфере учителя школ 
№ 1 и № 3 продемонстри-
ровали городскому педаго-
гическому сообществу свое 

мастерство.
Поддержку в проведении 

конкурса оказали адми-
нистрация г. Стародуба и 
районная профсоюзная ор-
ганизация работников обра-
зования и науки.

Конкурсной площадкой в 
этом году стала СОШ №2, 
а участниками - учитель 
начальных классов МБОУ 

«Стародубская средняя 
общеобразовательная шко-
ла №1» Анастасия Алек-
сандровна Ильютенко и 
учитель математики МБОУ 
Стародубской средней об-
щеобразовательной школы 
№ 3 Ирина Анатольевна 
Коваленко. В професси-
ональный спор вступили 
«молодость» и «многолет-

ний опыт».
Педагоги представили 

свои профессиональные 
наработки, провели откры-
тые уроки, стали участни-
ками «педсовета» и про-
вели мастер-классы для 
коллег.

Во всех конкурсных ме-
роприятиях участницы 
продемонстрировали со-
вершенство владения совре-
менными педагогическими 
технологиями. По мнению 
жюри, их уроки в полной 
мере соответствуют требова-
ниям федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов.

Оба преподавателя проде-
монстрировали высочайший 
профессионализм и личное 
обаяние, но опыт «взял свое» 
- награда победителя «Ника» 
и денежная премия присуж-
дены Ирине Анатольевне Ко-
валенко. «Учитель года -2017» 
определен. Анастасия Алек-
сандровна Ильютенко при-
знана лауреатом конкурса.

Обе участницы награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками.

По информации отдела об-
разования и культуры

г. Стародуба

Бронзовый забег

Уважаемые работники
энергетической отрасли!
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скидка 

-20%

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

до 

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

Магазин
«Женская обувь»

(остановка «заря»)

большой выбор
женской
кожаной

обуви и сумок

с 26 по 30 декабря

преДНовогоДНие
СкиДки

отдел «одежда и обувь»
ТЦ «первомайский», 1 эт.
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I. Блаженный Патапий, ныне прославляемый, родом из 
Фив египетских, жил в конце VI в. и начале VII. Он происхо-
дил от родителей христиан и воспитан в благочестии. При-
шедши в совершенный возраст, он оставил мирскую суету, 
сделался монахом и в пустыне подвизался в непрестанных 
трудах и молитвах. Но скоро его имя прославилось; многие 
стали посещать его, просить его наставлений; и тогда Пата-
пий, видя, что не может жить в уединении и безмолвии, как 
он того желал, и желая избежать мирской славы, переселил-
ся в Константинополь. Там стал он жить в тесной келлии, 
близь Влахерны, молясь день и ночь; но слава его не могла 
укрыться от людей. Бог сподобил угодника Своего чудот-
ворной силы и все больные, с верою просившие его помо-
щи, получали исцеление его молитвами.

Преподобный скончался в глубокой старости.
II. Преподобный Патапий, избегавший земной и внешней 

славы человеческой и для того оставивший даже родину, 
учит и нас, братие, избегать земной и внешней славы у лю-
дей, в каких бы видах она ни выражалась.

Почему же нужно избегать славы человеческой?
а) Потому, во-первых, что трудно человеку переносить сла-

ву без вреда для души своей. Трудно это не только страстным 
или борющимся со страстями, но и победившим страсти и 
святым. Хотя дарована им победа над грехом, но не отнята 
у них изменяемость, не отнята возможность возвратиться ко 
греху и под иго страстей, что и случалось с некоторыми при 
недостатке бодрствования над собою, при допущении дове-
ренности к себе, к своему духовному состоянию.

Преподобный Макарий великий повествует, что некото-
рый подвижник, живший вместе с ним, получил дар исце-
лений в таком обилии, что исцелял больных одним возложе-
нием рук; но, будучи прославлен человеками, возгордился и 
ниспал в самую глубину греховную. (Бес. XXVII, 16).

В четвертом веке жил в Египте святый старец, имевший 
особенный дар чудотворения и по причине его громкую сла-
ву между человеками. Вскоре он заметил, что гордость ста-
ла овладевать им, и что он не в состоянии победить ее соб-
ственными усилиями. Старец прибег к Богу с теплейшими 
молитвами, чтоб попущено ему было для смирения бесно-
вание. Бог исполнил смиренномудрое прошение раба Свое-
го, и попустил сатане войти в него. Старец подвергался всем 
припадкам беснующагося в течение пяти месяцев; принуж-
дены были надеть на него цепи; народ, стекавшийся к нему 
во множестве, прославлявший его великим святым, оставил 
его, разгласив, что он лишился разсудка, а старец, избавив-
шись от славы человеческой и от зараждавшейся в нем гор-
дости по поводу этой славы, возблагодарил Бога, спасшаго 
его от погибели. Спасение совершилось посредством незна-
чительнаго томления и безчестия пред плотскими людьми, 
которые не понимали, что по причине знамений диавол 
устраивал старцу бедствие, а посредством открытаго бесно-
вания старец возвращен на безопасный путь дивным мило-
сердием Божиим. (Patrologiae L. LХХIIИ. De vit. раtrum. lib 
IV, сар. XIII).

б) Потому, во-вторых, внешнюю и земную славу нужно 
презирать, что внешняя слава сама по себе не имеет ника-
кой цены, и не заслуживает быть предметом искания для 
христианина, который должен стремиться к славе вечной, 
небесной, духовной. Об этом так говорит святитель Тихон 
задонский.

«Честь и благородие коль за велико почитаются от сынов 
века сего, и сказать не возможно... Но и сей плод извне кра-
сен, но внутрь — гнил, и при нашедшей напасти и бедах, 
или при неизбежной для всех кончине, спадает и исчезает, 
как-бы его не было. Тогда высокородный — от простого, и 
господин от раба ничем не различается. Тогда всяк познает 
пустое имя и титул, подобный меху надутому, но — празд-
ному. А что с душею делается, которая в благородном теле 
жила, над людьми господствовала, но сама страстям рабо-
тала, людей обличала и судила, но сама совестию и законом 
обличается?.. Что с нею?.. Знаем, что «Бог лица человеча 
не приемлет», что «всяк приимет, яже с телом содела, или 
блага, или зла». Паче же в слове Его читаем, что «суд же-
сточайший преимущим бывает» (Прем. 6:5-8). Честь убо и 
благородие мира сего без христианскаго истиннаго благо-
родия большему суду и осуждению подлежат»... «Я здесь не 
лица благородныя осуждаю, не буди то, говорит тот же свя-
титель, но честолюбие и славолюбие, которое с истинным 
христианским благородием и верою поместиться не может, 
по слову Христову (Иоан. 5:44). И признаю, что языческое 
дело — за суетною славою гоняться, — языческое, которые 
того только и ищут, что чувствам их подлежит. Христианам 
стыдно в сем подражать язычникам, — христианам, которых 
сердца к иному, несравненно лучшему, благородию вера воз-
водить должна»...

После сего святитель Тихон задонский ставит вопрос: ка-
кая же истинная слава, которой можно желать христианину? 
И так отвечает на этот вопрос:

«Быть истинным христианином, сыном церкви православ-
ной, членом тела Христова, иметь общение с Отцем и Сы-

ном Его И. Христом... Вся слава царей и князей мира сего 
ничто пред Ним. Не сия слава видна ныне, но откроется в 
последний день (1 Иоан. 3:3). Но славолюбие суетное не до-
пущает беднаго человека до истинной сей славы. Славолю-
бие, говорю, а не слава мира сего. Ибо иное — славу и честь 
в мире сем иметь; иное — славу и честь в мире сем желать и 
искать. Могут иметь и имеют истинные христиане и святые 
славу в мире сем, но не ищут ея, паче же — и убегают от нея. 
Славолюбие есть знак пристрастия к миру, а оно преступно 
и христианскому сердцу не прилично». (Из Творений св. Ти-
хона задонскаго).

в) Посему, бр. мои возлюбленные, отвергнув наружную и 
суетную славу, будем заботиться о приобретении внутрен-
ней, духовной. Один великий проповедник нашей церкви, 
Филарет митр. московский (см. Проповеди его т. IѴ40;, изд. 
1882 г. стр. 563) так говорит об этой внутренней славе.

««Скажи украшенной храмине»: ты не чертог небеснаго 
Жениха. Чертог Его — непорочное сердце. Он «вселяется 
верою в сердца» (Еф. III:17).

«Скажи изящным одеждам»: ни одна из вас не годится 
«быть одеянием брачным» (Матф. XXII:12), в котором вхо-
дят на царский брак, и без котораго извергаются во тьму 
кромешную. Сего одеяния не выткут в стане, и не принесут 
из чужой земли: оно частию подается свыше, частию выра-

ботывается собственными подвигами каждаго, по реченно-
му: «облецытеся Господом нашим Иисусом Христом» (Рим. 
XIII:14); «облецытеся во утробы щедрот, благость, смирен-
номудрие, кротость и долготерпение» (Кол. III:12).

«Скажи роскошному пиру»: не сюда прийдет небесный 
Гость, хотя Он и обещал «внити» и «вечеряти» со всяким, 
кто Ему «отверзет двери» (Апок. III:20). У Него иная пища: 
«не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, 
исходящем из уст Божиих» (Матф. IѴ40;, 4). Ему надлежит 
отверзти двери сердца: отверзают же их молитва, любовь и 
соблюдение слова Его: «аще кто любит Мя, слово Мое со-
блюдет, и Отец Мой возлюбит его», «и к нему приидем, и 
обитель у него сотворим» (Иоан. ХIѴ40;, 23).

«Скажите помыслам тщеславия и корыстолюбия», ког-
да они приближаются, к вашим добрым делам: удалитесь, 
«лисы губящия винограды» (Пес. II, 15); мы хотим сохра-
нить Господу винограда ни кем не тронутый плод».

III. С помощию указанных теперь и подобных духовных 
размышлений и упражнений, «да» «даст вам», братия, Отец 
небесный, «по богатству славы Своея, силою утвердитися 
Духом Его во внутреннем человеце» (Еф. III:16), да, имея 
«славу внутри», достойны явимся славы вечныя. Аминь. 

Священник Григорий Дьяченко
По материалам сайта azbyka.ru

проповеДь ДНя: изБегайТе Славы зеМНой, ищиТе НеБеСНую

Четвертые духовно-образовательные чтения Клинцов-
ской епархии «1917-2017: уроки столетия» объединили 
представителей администрации, муниципальной власти, 
органов образования, социального служения, казачества, 
молодёжи, правоохранительных органов, средств массо-
вой информации, библиотекарей, деятелей культуры, ду-
ховенства и работников приходов десяти районов Брян-
ской области, входящих в состав Клинцовской епархии, а 
также представителей Гомельской области.

Чтения проводятся как региональный этап общероссий-
ского форума – XXV Международных Рождественских 
образовательных чтений, которые пройдут в г. Москве с 
25 по 27 января 2017 года.

Чтения проведены с целью: 
- выполнения Клинцовской епархией на своей канони-

ческой территории принятых на общероссийском и об-
ластном уровне соглашений о сотрудничестве Церкви и 
Государства в области духовно-нравственного просвеще-
ния населения;

- оказания научно-методической, образовательной, 
консультативной помощи муниципальным и обществен-
ным организациям, педагогам, медицинским работни-
кам, деятелям культуры, работникам средств массовой 
информации в приобретении необходимых богословских 
знаний, с целью возрождения лучших традиций государ-
ственной, общественной, семейной жизни, созданных 
нашим православным народом; 

- решения вопросов дальнейшего созидания религиоз-
но-светского просветительского пространства в епархии.

Участники Чтений посредством предложенных докла-
дов и выступлений прикоснулись к трагическим стра-
ницам истории России в период богоотступничества и 
гонений на Русскую Православную Церковь, ставшие 
причиной глубокого духовно-нравственного кризиса на-
шего народа.  

В результате работы участники Чтений, разделяя заботу 
Правящего Архиерея, духовенства Клинцовской епархии, 
региональной власти и инициативной общественности в 
области просвещения и образования, возрождения, со-
хранения и развития православных традиций, принимают 
в качестве ключевых следующие положения:

1. Русская Православная Церковь была, есть и будет 
важнейшей, жизненно необходимой частью Российского 
общества, культурообразующей религиозной общностью, 
источником лучших традиций всех сторон многогранной 
жизни нашего государства. Исключение Православия из 
государственной жизни, невозможность удовлетворения 
христианских религиозных потребностей привели не 
только к падению духовности и нравственности, но и к 
появлению в обществе деструктивных религиозных куль-
тов, уклонение в губительные формы неоязычества и ок-
культизма.

2. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл на открытии 
XVIII Всемирного русского народного Собора 11 ноября 
2014 года: «Мы должны взять из различных исторических 

периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам ну-
жен великий синтез высоких духовных идеалов древней 
Руси, государственных и культурных достижений Рос-
сийской империи, социальных императивов солидарно-
сти и коллективных усилий для достижения общих целей, 
определявших жизнь нашего общества большую часть 
века ХХ-го, справедливое стремление к осуществлению 
прав и свобод граждан в постсоветской России. Синтез, 
который лежит за пределами привычной дихотомии «пра-
вые-левые». Синтез, который можно описать формулой 
«вера — справедливость — солидарность — достоинство 
— державность».

3. Для этих целей необходимо всемерное содействие по-
вышению уровня духовно-нравственного просвещения и 
образования всех возрастных групп населения. 

4. Особую актуальность сегодня приобретает использова-
ние потенциала взаимодействия церковных и светских ор-
ганизаций по повышению уровня патриотизма, единению 
общества как одной семьи на основе духовных ценностей, 
славной истории, истинных братских христианских чувств.

5. Начало этой деятельности необходимо полагать с дет-
ского сада. Для этого рекомендуется во всех благочиниях 
Клинцовской епархии более активно развивать просвети-
тельскую работу с дошкольными образовательными заве-
дениями.

6. В общеобразовательных организациях необходимо 
усиление разъяснительной работы среди педагогической 
и родительской общественности по выбору в 4-м классе 
из курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
модуля «Основы православной культуры». Способство-
вать изучению этого предмета во всех классах школы в 
различных формах, в том числе посредством интегриро-
вания «Основ православной культуры» в другие школь-
ные дисциплины (литературу, историю, музыку, обще-
ствознание и т.д.).

7. Важнейшими вопросами в деле единения общества, 
является укрепление института семьи, сохранение и по-
пуляризация традиционных семейных ценностей, осно-
ванных на христианской морали, защита нерождённых 
младенцев.

8. В лучших традициях Русской Православной Церкви  
осуществлять миссионерскую деятельность, развивать 
социальное служение и благотворительность в Клинцов-
ской епархии.

9. Активно сотрудничать с духовенством Гомельской 
епархии, а также представителями науки, образования, 
культуры и медицины соседней Гомельской области в це-
лях укрепления традиций братских народов. 

Участники Чтений выражают уверенность, что приня-
тые решения станут основой дальнейшей созидательной 
деятельности Клинцовской епархии в соработничестве с 
органами власти и общественностью на пути сохранения 
и преумножения традиционных ценностей христианской 
цивилизации, во имя славного будущего Российского От-
ечества!
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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

Стародубский учебный центр 

ДоСааф
Специальное предложение!

К 90-летию образования ДОСААФ России, Стародубский учеб-
ный центр ДОСААФ объявляет набор кандидатов для обучения 

водителей категории «В». Стоимость обучения снижена и состав-
ляет 20 000 рублей (возможна оплата в рассрочку). По окончании 
обучения выдается свидетельство о профессии водителя государ-
ственного образца, предоставляется налоговый вычет в размере 

13% от суммы платежа, что составляет 2 600 рублей. Допускается 
сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.

Срок обучения 2,5 месяца. Сдача экзаменов на базе учебного центра.
Дополнительные услуги по вождению.

Адрес: г. Стародуб, ул. Московская, 10 (напротив Пенсионного фонда)
 тел. 2-24-12, 8-920-602-48-19

30-18-22
377-832
422-322
8-953-289-55-15

поездки
от 50 рублей

бЮРо усЛуГ

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

8-920-855-88-22

экономичное и долговечное

Утепление
пеноизолом

Тепло
Уют

домов, пристроек,

потолочно-чердачных перекрытий,

коммерческой недвижимости

ОСАГО, КАСКО,
зеленая карта, техосмотр. 

Оформление договора
купли-продажи

автомототранспорта

велосипедов, мотоциклов,
скутеров, сельхозтехники

ПО ЦЕНЕ изГОТОВиТЕЛя!
Магазин «Наш» (2-й этаж)

Велосипеды от 5 750 руб.
скутеры от 26 000 руб.

культиваторы от 4 500 руб.

РАСпРОДАЖАРАСПРОДАЖА

8-900-356-54-40
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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.

ТЦ «Наш», 2 этаж
8-905-104-22-25

…новый автомобиль ЛАДА 
ГРАНТА. На гарантии, по 
цене 2015 года. Цвет корич-
невый. 8-920-608-33-14

…ВАЗ 2107 2006 г.в. Цвет 
красный. Цена 65 000 руб. 
8-920-846-74-60, 8-920-838-
84-47.   (1)

…ВАЗ 2114. 8-906-505-13-42

…HYUNDAI GETZ 2003 г.в. 
8-953-273-46-96

…HYUNDAI SONATA 2008 
г.в. Цвет черный, в отличном 
состоянии. Цена 350 000 руб., 
торг. 8-953-285-69-39.   (3)

…ГАЗЕЛЬ (фургон). Дв. 405, 
инжектор; прицеп на а/м 
Камаз (бортовой). 8-920-861-
00-02.   (1)

…ГАЗ 33021 (тент). Требуется 
мелкий ремонт. Цена 45 000 
руб. 8-920-869-91-60.   (1)

…КАМАЗ 5410 на запчасти, буль-
дозер Д3-42Т. 8-905-102-64-86

…трактор Т-25 1990 г.в. Цена до-
говорная. 8-999-705-49-63.   (4)

…трактор Т-25. 8-919-198-07-
73.   (2)

…трактор МТЗ-80. На ходу. 
8-962-130-16-64.   (1)

…мотоблок «Нива». Двига-
тель Subaru, 6.5 л/с, прицеп. 
Годен для работ по выращи-
ванию картофеля, чистки 
снега. Все заводское. Недо-
рого. 8-953-280-59-95.   (м)

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

…новая резина на УАЗ. R15, 5 
штук, с дисками. Цена 20 000 
руб. 8-920-862-84-88.   (2)

…ГАРАЖ в районе АТП. 
Подвал, яма. Цена договор-
ная. 8-920-865-40-25

…2 КОМНАТЫ в общежитии 
по ул. Гагарина. 34 м.кв., 2-й 
этаж, санузел, душевая каби-
на. 8-915-536-35-10.   (2)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 
42, ком. 502. Цена 450 000 
руб. 8-910-339-01-40.   (3)

…КОМНАТА в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 
42. 11,9 м.кв., 5-й этаж, не 
угловая, с ремонтом. Цена 
250 000 руб., торг. 8-920-844-
91-62, 8-950-693-75-28

…КОМНАТА в общежитии. С 
ремонтом. Цена 270 000 руб., 
можно за мат. кап. 8-962-131-
71-17, 8-900-359-58-64.   (1)

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

…СЕКЦИЯ в общежитии 
квартирного типа по ул. 

Краснооктябрьской, 62. Гор./
хол. вода, раздельный сану-
зел. Набор кухонной мебели 
в подарок. 8-953-285-78-05.   
(2)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, д.5. 30 м.кв., 3-й 
этаж, с ремонтом, застеклен-
ный балкон, евроокна. Цена 
1 340 000 руб., торг. 8-919-
298-11-88.   (2)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Калинина (возле пар-
ка).  34 м.кв. 2 этаж, без ре-
монта. 8-900-363-61-83.   (4)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 22. 2-й этаж, не 
угловая, недорого. 8-920-867-
32-75

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

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

…1-ком. КВАРТИРА в райо-
не м. «Журавли». 5-й этаж, с 
ремонтом. Возможен обмен 
на 3-ком. квартиру с допла-
той. 1-й этаж не предлагать. 
8-980-302-64-90.   (3)

…1-ком. КВАРТИРА в рай-
оне стадиона. 32 м.кв., 5-й 
этаж, в комнате 2 окна. 
8-915-537-08-69.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 8-920-866-42-80.   
(1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 11. 4-й этаж. Цена 
1 000 000 руб. 8-961-100-07-
63.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в райо-
не 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)

…2-ком. КВАРТИРА по пл. 
Красная, 4. Общая площадь 
56 м.кв. 8-919-292-86-61.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в хо-
рошем состоянии. 2-й этаж, 
не угловая, евробалкон, ме-
таллическая входная дверь. 
8-952-966-36-19.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА в г. 
Брянске, ул. Романа Брян-
ского. 5/10 эт. кирпичного 
дома, 60 м.кв. 8-903-818-16-

38.   (2)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА 
в центре города. Все удоб-
ства, хороший ремонт. Цена 
договорная, торг при осмо-
тре. 8-909-242-59-89.   (3)

…2-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина, 14. 4-й этаж. 
8-952-965-95-54.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА. 32 
м.кв., 1-й этаж, евроокна, 
двери, санузел, душевая ка-
бина. 8-960-550-50-63

…2-ком. КВАРТИРА в с. До-
хновичи, ул. Магистральная, 
д. 13, кв. 17. Сарай, подвал. 
8-910-233-56-18

…2-ком. КВАРТИРА. 51,5 
м.кв., 1/3 эт., индивидуаль-
ное отопление, хорошая пла-
нировка. 8-960-549-01-29.   
(м)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. 
Семашко, 15. 49 м.кв. + лод-
жия 3 м., 2/5 эт. 8-962-140-33-
23.   (1)

…срочно, недорого 2-ком. 
КВАРТИРА в районе стадио-
на. 8-920-850-39-14.   (1)

…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.   (5)

…3-ком. КВАРТИРА в п. Ме-
ленск. 8-920-848-28-76.   (4)

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

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской, 58. 2/5 
эт., без индивидуального ото-
пления, не угловая, теплая, 6 
м. лоджия. 8-910-232-40-00, 
8-906-699-29-04

…3-ком. КВАРТИРА. Ин-
дивидуальное отопление, 
небольшой участок, гараж, 
подвал. Недорого. 8-905-102-
88-02, 8-961-000-42-35.   (6)

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

…ЧАСТЬ газифицированно-
го ДОМА в районе автостан-
ции. Возможно за мат. кап. с 
небольшой доплатой. 8-915-
536-53-43.   (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Садо-
вой, 9/3. 43 м.кв., газ, проект 
на воду, сарай, подвал, уча-
сток. 8-926-78-00-370

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

…ПОЛДОМА по ул. Трудо-

вой, 5/2. 8-919-299-56-26.   (2)

…ПОЛДОМА. 55 м.кв., газ, 
вода, окна ПВХ, санузел в 
доме. 8-914-762-78-68

…благоустроенный кирпич-
ный ДОМ. 120 м.кв., газ, 
вода, ванная, туалет, 6 соток 
земли, надворные построй-
ки. 8-952-965-95-54.   (2)

…деревянный рубленый 
ДОМ со всеми удобствами 
и надворными постройкам 
(баня, гараж, сарай, подвал). 
100 м.кв., 15 соток земли. 
8-952-965-95-54.   (2)

…ДОМ по ул. Жданова. 90 
м.кв., участок 10 соток, де-
ревянный сруб, кирпичная 
пристройка. В хорошем со-
стоянии. 8-963-21-222-77.   
(2)

…ДОМ в районе совхоза. Со 
всеми удобствами. 8-960-
546-36-59.   (2)

…ДОМ в с. Дареевичи (12 км 
от Стародуба). 70 м. кв., ма-

гистральный газ, вода из соб-
ственной скважины, подвал, 
гараж, сад, огород, мебель, 
бытовая техника. Документы 
к продаже готовы. 8-920-830-
76-25.   (3)

…газифицированный ДОМ 
в городе. Вода рядом. 8-952-
963-39-30.   (1)

…ДОМ в районе ул. Фрунзе. 
69 м.кв., все удобства, 7 соток 
земли. Цена договорная, воз-
можен обмен на 2-ком. квар-
тиру. 8-962-141-85-31.   (1)

…благоустроенный ДОМ в 
городе. Все удобства, гараж, 
баня, подвал, летняя кухня, 
теплица, коптильня. Двор, 
дорожки – плитка. 20 соток, 
всё ухоженно. 8-952-968-79-
02.   (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. Цена 
договорная. 8-906-503-60-77.   
(1)

…ДОМ в д. Коровченко. 70 
м.кв., газ, вода, туалет в доме, 
гараж, сарай, баня, подвал. 
8-903-819-27-43.   (4)

…недостроенный ДОМ. 
8-906-504-10-50.   (1)

…недостроенный ДОМ в д. 
Камень., ул. Центральная, 
33. 130 м.кв., участок 39 со-
ток. Цена договорная. 8-903-
747-26-68.   (3)

…кирпичный ДОМ по ул. К. 

Маркса, д. 47. 82,8 м.кв., уча-
сток 700 м.кв., газ, вода, во-
дяное отопление. 8-930-732-
26-99.   (1)

…газифицированный ДОМ 
по пер. Зеленому. Участок 14 
соток. 8-950-699-11-33

…ДОМ с земельным участ-
ком по ул. П. Коммуны, 34. 
Цена 2 100 000 руб. 8-920-
857-85-80.   (2)

…ДОМ по ул. Островского, 
46. 2-43-69

…ДОМ в д. Прокоповка. 66 
м.кв., газ, вода, канализация. 
Все вопросы по телефону 
8-960-546-55-59

…деревянный ДОМ по ул. 
Трудовой. 59 м.кв., газ, вода, 
санузел, сарай, баня, подвал, 
участок 21 сотка. 8-920-864-
84-13

…ДОМ. 65 м.кв., газ, вода, ту-
алет в доме, душ, окна ПВХ. 
Цена 1 150 000, торг; ларек 
(самовывоз) – 45 000 руб., 
торг. 8-962-139-75-62.   (1)

…ДОМ по ул. Московской, 
57 с участком 17 соток. 8-953-
271-24-35.   (1)

…ДОМ в д. Мадеевка. Газ, 
вода рядом, с документами. 
8-962-132-84-95.   (3)

…ДОМ по проезду Север-
ному, 13 (центр города). 
Рубленный, обложен кир-
пичом, 72 м.кв., участок 6 
соток. Газ, вода, душ, туалет 
в доме, сарай, двор уложен 
плиткой. Документы к про-
даже готовы. 8 915 539 77 63

…ДОМ по ул. Трудовой. Газ, 
вода, 16 соток земли. 8-962-
139-00-02.   (6)

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

…ДОМ по ул. Совхозной, 
15. Все удобства, 75 м.кв., 
газ, вода, туалет в доме, над-
ворные постройки (сарай, 
гараж, 2 подвала, баня), сад, 
участок 25 соток. 8-980-307-
68-50.   (6)

…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.   (1)

…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).   
(7)

…УЧАСТОК около Березов-
ской трассы. 12 соток. 8-960-
551-10-75.   (3)

…УЧАСТОК по ул. Гомель-
ской, 24. 8-919-295-92-05.   
(2)

…срочно, недорого УЧА-
СТОК по ул. Комсомоль-
ской, 82. 6 соток, подвал. 
8-906-505-08-33.   (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 сдам 
в аренду. 8-920-851-73-95, 
8-953-282-63-34.   (1)

…магазин с земельным участ-
ком (36 м.кв.) в г. Стародубе. 
Цена 1 500 000 руб. Рассмо-
трю любые предложения. 
8-920-848-11-18.   (1)

…срочно оборудование для 
изготовления тротуарной 
плитки. 8-961-002-64-93.   (1)

…бой кирпича, кирпич, пли-
ты, блок фундаментный, ке-
рамзит. 8-920-600-89-07. (4)

…б/у входная металлическая 
дверь р-р 86*205. В хорошем 
состоянии, недорого. 8-920-
606-95-76.   (2)

…пианино в рабочем состоя-
нии. За символическую цену, 
самовывоз. 8-952-969-28-81

…срочно мебель. Недорого, 
мало б/у. 8-962-146-99-59.    
(2)

…б/у деревянная кровать под 
односторонний матрас. Р-р 
1900*1600 мм, матрас – бес-
платно (если нужен). 8-960-
550-38-32 (номер на avito.ru 
885748749).   (м)

…корпусная детская кровать. 
Цвет белый. Б/у, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. 
8-906-502-69-41

…детская коляска-трансфор-
мер. Цена 3 000 руб. 8-915-
532-72-46.   (2)

…стенка в зал. Длинна 4 м. 
Цена договорная. 8-961-104-
68-55.   (1)

…компьютерный стол – 3 
000 руб., диван и два кресла 
(кожзаменитель, цвет беже-
вый). 8-961-101-88-85

…настольный компьютер. 
Цена 4 500 руб. 8-952-962-
82-67

ФУТб     Л
25 декабря

фок «СТароДуБ»
Чемпионат Брянской области по мини-футболу

11:00 «заря-ветераны» (Стародуб) -
«заря-ДюСШ» (Стародуб)

12:00 «заря-ветераны» (Стародуб) -
«Трубчевск» (Трубчевск)

13:00 «заря-ветераны» (Стародуб) –
«Трубчевск» (Трубчевск)

проДаеТСя



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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Размещение новогодних поздравлений от организаций и частных лиц 
на рекламных щитах города. 8-920-850-850-9

…струйный принтер высоко-
го качества. 8-953-276-27-51

…телевизор «Полар», дере-
вянные лыжи 1,8 м. 8-962-
140-32-72

…сетка-рабица – 500 руб., 
сетка кладочная – 90 руб., 
столбы – 200 руб., ворота – 
4 250 руб., калитки – 1 830 
руб., секции – 1 450 руб., 
профлист, арматура. Тепли-
цы – 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. 
Доставка бесплатная. 8-915-
497-60-98, 8-915-124-36-77

…подводная камера WF-01 в 
металлическом кейсе (кабель 
30 м.) с монитором 7 дюймов. 
Видимость 5-10 м. цена 9 000 
руб.; металлоискатель ОКА 
7202 «кольцо». Цена 2 500 
руб. 8-903-869-66-67

…женские коньки для фи-
гурного катания. Р-р 38, цвет 
белый, в хорошем состоянии. 
8-950-698-08-12

…армейские: бушлат р-р 56, 
утепленные брюки р-р 56, 
48. Зимние куртки: мужская 
р-р 50, женская р-р 54. Все 
новое, дешево. 8-920-847-71-
88.   (2)

…новая женская дубленка. 
Р-р 50-52, цвет коричневый; 
новая женская дубленка. Р-р 
44-46, цвет черный, длинная. 
Недорого. 8-920-840-40-66.   
(2)

…женская дубленка р-р 48-50 
– мало б/у, длинная женская 
дубленка р-р 52-54, газовый 
колонка Вектор Люкс Эко с 
розжигом – б/у 1 год. 8-980-
301-91-27.   (1)

…недорого противопролеж-
невая система с компрессо-
ром, подгузники №3. 8-905-
104-47-46.   (2)

…подгузники. Новые, в упа-
ковке. 8-905-757-07-67

…бараны, быки. 8-930-829-
70-82.   (2)

…бычок на мясо. 8-920-847-
43-71.   (2)

…свинья на мясо. Срочно. 
8-930-825-20-82

…домашняя свинина. Цена 
220 руб./кг. 8-905-188-99-36.   
(1)

…домашняя свинина, до-
машняя утка. 8-962-130-91-
52, 8-980-318-29-90

…хряк на племя, баран. 
8-953-289-00-90.   (1)

…домашние поросята. 8-920-
604-59-03.   (2)

…домашние поросята. Воз-
раст 2 мес. 8-962-136-69-57, 
8-903-818-27-05

…вьетнамские поросята. 
8-920-850-87-12

…вьетнамские поросята. Де-
шево. 8-930-732-45-13.    (1)

…козочка. Окот в мае. 8-953-
289-57-12

…кролики. 8-953-287-10-35.   
(2)

…кролики. 8-919-191-79-12.   
(2)

…индюки. Цена договорная. 
8 (48348) 92-7-12.   (1)

…2 индоутки, 2 козы 1 око-
том. 8-930-825-20-72

…мясо домашней птицы. 
8-962-137-73-56.   (2)

…вислоухие британские ко-
тята. Приучены к туалету, 
едят все, обработаны от пара-
зитов. Возраст 2 мес. 8-980-
301-84-83.   (1)

…британский котенок. Цвет 
голубой, мальчик. 8-919-192-
10-10

…британские котята. Родите-
ли с паспортами. 8-953-276-
42-14

…пшеница. 8-952-967-08-18.   
(2)

…пшеница, овес. 8-980-302-
50-72

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

…семечки тыквенные - 15 
руб./стакан; брикет для топ-
ки печи; бензопила «Друж-
ба-4», мед – 400 руб./литр. 
Недорого. 8-920-833-10-99.   
(2)

…прополис. Недорого. 8-960-
547-02-07

…банные веники, заготов-
ленные по старинным ре-
цептам тибетских монахов 
(из глубины веков), с добав-
лением лекарственных рас-
тений. Помогают избавиться 
от лишнего веса. 8-962-138-
37-46.   (2)

КУПЛЮ

Куплю прицеп для легкового 
авто. 8-909-240-02-72.   (2)

Скупаю самовары, 2-ско-
ростные мопеды, автомо-
били Волга, ВАЗ 2106, ВАЗ 
2101, Москвич, Запорожец в 
рабочем и нерабочем состо-
янии, монеты, значки, золо-
то, статуэтки, аккумуляторы. 
8-953-272-66-16.   (2)

Куплю мех лисы, куницы, 
енота; струю бобра. 8-960-
546-88-86.   (1)

Куплю металлолом, кисло-
родные баллоны, аварийные 
автомобили. 8-920-600-89-
07. (4)

Куплю автомобиль любого 
года выпуска и состояния. 
Можно битый. 8-953-291-33-
05.   (60)

Куплю автомобиль любой 
марки и состояния. 8-920-
864-25-60.   (4)

Куплю любой автомобиль, 
любого состояния. 8-920-
864-37-67.   (15)

Куплю автомобиль в любом 
состоянии и любой марки за 
наличный расчет. Сам выве-
зу. 8-953-284-44-00.   (г17)

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

РАБОТА

Требуются монолитчики, ар-
матурщики, бетонщики для 
работы вахтовым методом. 
Большие объемы, начало 
строительства. Проживание, 
питание. 8-920-866-03-96.   
(2)

В такси «Хорошее» требуют-
ся диспетчеры. 8-953-277-93-
79

На автомойку «Нептун» тре-
буются автомойщики с опы-
том работы. 8-961-102-02-60.   
(2)

Требуется швея. 8-905-104-
22-25.   (2)

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

В кафе «Каприз» требуются 
официанты. 8-962-130-1-999.   

(1)

Требуется выдельщик шкур 
кролика. 8-961-102-23-33.   
(1)

Требуются водители с личным 
авто. 8-920-852-16-75.   (1)

На службу в ОМОН по г. 
Москве приглашаются муж-
чины в возрасте до 30 лет, 
отслужившие в ВС РФ. 
Спортивные разряды - при-
ветствуются. З/п от 40 000 
руб. 8-929-668-16-33 (Алек-
сандр).   (1)

Требуются рабочие для пере-
борки картофеля. 8-950-175-
37-53.   (1)

Требуются рабочие строи-
тельных специальностей. 
8-920-852-16-75.   (1)

Требуется шиномонтажник. 
Работа в теплом помещении. 
8-920-851-24-54.   (1)

В Стародубский почтамт  на 
постоянную работу требуется 
почтальон. Обращаться в от-
дел кадров или по тел. 2-24-25

Стародубской райветстан-
ции требуется бухгалтер со 
стажем. 2-23-86

В Стародубское ГОРПО на 
постоянную работу требу-
ются повара, технолог. Об-
ращаться пл. Советская, 10. 
8-961-102-79-99, 2-23-80

На службу в ОМОН Главного 
управления Росгвардии по г. 
Москве приглашаются муж-
чины в возрасте до 30 лет, от-
служившие в ВС РФ. 8-929-
668-16-33, 8-985-551-31-82 
(Александр).   (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

ИЩУ РАБОТУ

Ищу подработку. Разнорабо-
чий. Оплата ежедневная, до-
говорная. 8-960-559-32-26

Опытный водитель ищет ра-
боту (кат. В, С, Е). 8-953-289-
16-36

УСЛУГИ

Не успели записаться на но-
вогодний маникюр? У Вас 
есть еще возможность! Огра-
ниченное количество мест на 
маникюр с покрытием гель-

лак. Возможен выезд на дом. 
8-930-724-88-35

Принимаю заказы на кален-
дари с вашим фото и письма 
от Деда Мороза. Огромный 
выбор. При заказе 5 - 6-й в 
подарок. Отличный подарок 
к Новому году. Связаться 
можно по телефону 8-906-
505-37-86 или по эл. почте 
sacha04.08@yandex.ru. Наш 
сайт: www.goo.gl/kqsgy5

Ремонт швейных бытовых 
машин. Или куплю на запча-
сти. 8-903-819-28-54

Чистка питьевых колодцев. 
8-953-286-25-10.   (1)

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

АРЕНДА

Сдается комната в обще-
житии по ул. Семашко, 18. 
8-920-866-98-72.   (2)

Сдается комната в общежи-
тии. 3-й этаж, на длительный 
срок. 8-961-103-13-54.   (2)

Сдается 1-ком. квартира. С 
удобствами, на длительный 
срок. 8-905-103-30-42

Сдается 1-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 25. 2-й этаж. 
8-920-848-73-67

Сдается 1-ком. квартира по 
ул. Урицкого, 25, кв. 89. 5-й 
этаж, без мебели, на длитель-
ный срок. 8-960-553-09-14

Сдается 1-ком. квартира в 
районе м. «Журавли». Частич-
но с мебелью, на длительный 
срок. 8-950-698-05-98

Сдается 2-ком. квартира в п. 
Десятуха. Индивидуальное 
отопление, на длительный 
срок. 8-961-101-96-00.   (2)

Сдается 2-ком. квартира. Ча-
стично с мебелью. 8-960-559-
13-38 (Наталья).   (2)

Сдается 2-ком. квартира в 
новом доме. 8-903-644-76-51, 
8-961-102-8-000.   (1)

Сдается 2-ком. квартира по 
ул. Краснооктябрьской. На 
длительный срок. 8-910-336-
17-94.   (1)

Сдается 2-ком. квартира в п. 
Десятуха. 8-920-866-56-42

Сдается 2-ком. квартира в рай-
оне рынка. С мебелью, на дли-
тельный срок. 8-930-720-19-67

Срочно сдается 3-ком. квар-
тира. На длительный срок. 
8-900-356-08-61.   (2)

Сдается 3-ком. квартира в 
районе автостанции. 8-953-
298-91-04, 2-31-27

Сдается дом. С удобствами. 
8-920-865-08-35

Сдается дом по ул. Воровско-
го. Газ, вода. 8-953-272-49-76 
(звонить после 18:00).   (1)

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, 2-23-80

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)

Сниму гараж в районе ул. 
Урицкого, д. 21. 8-905-175-
39-97.   (2)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 58 лет, 168/60, 
внешне приятный, не суди-
мый, без детей, хозяйствен-
ный, жильем обеспечен. Ищу 
внешне приятную, хозяй-
ственную, без в/п женщину  
до 56 лет. 8-929-022-65-27 
(Алексей).   (1)

Женщина средних лет позна-
комится для серьезных отно-
шений. 8-953-289-54-34

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки белого 
и пушистого котенка (маль-
чик). 8-920-853-75-43.   (2)

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

Отдам кошку в добрые руки. 
8-953-279-95-47

Отдам котят в добрые руки. К 
лотку приучены. 8-920-847-
01-40.   (1)

Отдам в добрые руки коти-
ка и кошечку. Окрас рыжий. 
8-905-104-22-25
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В 2016 году заканчивается 
действие льготного порядка 
налогообложения имуще-
ства физических лиц. Этот 
порядок распространялся 
на случаи, когда налого-
плательщик сам сообщил в 
налоговые органы о своей 
недвижимости или транс-
портном средстве, как объ-
ектах налогообложения. 
Сделать это было необхо-

димо, если объект недви-
жимости или транспортное 
средство не был указан в на-
логовом уведомлении и на 
него не уплачивался налог.

Для тех, кто представит 
такое Сообщение об объ-
ектах налогообложения до 
окончания 2016 года, налог 
будет начислен только за 
2016 год.

Начиная с 2017 года, налог 
будет начисляться уже с мо-
мента возникновения права 
на объект, но не более чем 
за три налоговых периода. 
Кроме того, для тех, кто не 
представит Сообщение, за-

кон (Федеральный закон от 
02.04.2014 N 52-ФЗ) предус-
матривает штраф в размере 
20% от неуплаченной сум-
мы налога.

Направить Сообщение 
в налоговый орган можно 
по почте, заполнив специ-
альную форму, или через 
«Личный кабинет налого-
плательщика».

Налоговая служба  обра-
щает внимание, что если 
вы имеете льготу на объект 
налогообложения и он не 
указан в налоговом уведом-
лении, заявлять о нем в на-
логовый орган не требуется.

Заканчивается срок подачи
сообщения об объектах

налогообложения

С 1 ЯНВаРЯ 2017 ГОДа
ВВОДиТСЯ В ДейСТВие 

НОВый ВиД УГОЛОВНОГО 
НаКазаНиЯ 

С 01 января 2017 года в Рос-
сийской Федерации начнут при-
менять принудительные работы. 
Принудительные работы — это 
альтернатива такому виду уго-
ловного наказания как лишение 
свободы. Этот вид наказания от-
личается тем, что все — таки это 
не изоляция от общества. При-
нудительные работы заключают-
ся в привлечении осужденного к 
труду в местах, определяемых уч-
реждениями и органами уголов-
но-исполнительной системы. Из 
заработной платы осужденного к 
принудительным работам произ-
водятся удержания в доход госу-
дарства, перечисляемые на счет 
соответствующего территори-
ального органа уголовно-испол-
нительной системы, в размере, 
установленном приговором суда, 
и в пределах от пяти до двадцати 
процентов.

С 01 января 2017 года в стране 
откроются первые четыре испра-
вительных центра: в Тюменской 
и Тамбовской областях, в Ставро-
польском и Приморском краях, 
а также семь участков, которые 
смогут принять около 900 осуж-
денных.

Принудительные работы были 
включены в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в каче-

стве одного из видов наказания в 
декабре 2011 года, но до сих пор 
не применялись.

ОТВеТСТВеННОСТь
за ЭКСТРемиСТСКУю

ДеЯТеЛьНОСТь НеКОммеР-
чеСКиХ ОБъеДиНеНий

К экстремистской деятельности 
относится ряд действий, пере-
численных в законе, направлен-
ных на нарушение прав лиц по 
признаку социальной, расовой, 
национальной, языковой при-
надлежности или отношения к 
религии, а также посягательства 
на основы конституционного 
строя и нарушение целостности 
Российской Федерации. 

Общественному или религи-
озному объединению либо иной 
организации в случае выявления 
фактов, свидетельствующих о на-
личии в их деятельности призна-
ков экстремизма, прокурором, 
либо органами Минюста России 
выносится предупреждение в 
письменной форме о недопусти-
мости такой деятельности.

В случае, если организация не 
устранит нарушения, послужив-
шие основанием для вынесения 
предупреждения, либо если в 
течение 12 месяцев со дня выне-
сения предупреждения будут вы-
явлены новые факты, свидетель-
ствующие о наличии признаков 
экстремизма в ее деятельности, 
она подлежит ликвидации (а её 
деятельность – запрету).

Помимо указанного основания, 
некоммерческое объединение 
может быть ликвидировано (его 
деятельность запрещена) по ре-
шению суда на основании заявле-
ния прокурора либо органа Ми-
нюста России при осуществлении 
экстремистской деятельности, 
повлекшей за собой нарушение 

прав и свобод человека и граж-
данина, причинение вреда лич-
ности, здоровью граждан, окру-
жающей среде, общественному 
порядку, общественной безопас-
ности, собственности, законным 
экономическим интересам фи-
зических и (или) юридических 
лиц, обществу и государству или 
создающей реальную угрозу при-
чинения такого вреда. 

Перечень общественных и ре-
лигиозных объединений, иных 
организаций, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликви-
дации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным 
законом, и описание символики 
указанных объединений, органи-
заций подлежат размещению в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайтах 
федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих 
функции в сфере регистрации 
общественных и религиозных 
объединений, иных организаций. 
Указанный перечень также под-
лежит опубликованию в офици-
альных периодических изданиях, 
определенных Правительством 
Российской Федерации.

Кроме того, закон предо-
ставляет прокурору право при-
останавливать деятельность не-
коммерческого объединения, в 
деятельности которого выявлены 
признаки экстремизма.

Так, в случае осуществления 
общественным или религиозным 
объединением экстремистской 
деятельности, повлекшей за со-
бой нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, при-
чинение вреда личности, здо-
ровью граждан, окружающей 
среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, соб-
ственности, законным экономи-
ческим интересам физических и 
(или) юридических лиц, обществу 
и государству или создающей ре-
альную угрозу причинения такого 
вреда, соответствующие долж-
ностное лицо или орган с момента 
их обращения в суд с заявлением 
о ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо 
запрете его деятельности вправе 
своим решением приостановить 
деятельность общественного или 
религиозного объединения до 
рассмотрения судом указанного 
заявления.

В случае приостановления де-
ятельности приостанавливаются 
права общественного или рели-
гиозного объединения, его реги-
ональных и других структурных 
подразделений как учредителей 
средств массовой информации, 
им запрещается пользоваться 
государственными и муници-
пальными средствами массовой 
информации, организовывать и 
проводить собрания, митинги, де-
монстрации, шествия, пикетиро-
вание и иные массовые акции или 
публичные мероприятия, прини-
мать участие в выборах и референ-
думах, использовать банковские 
вклады, за исключением их ис-
пользования для осуществления 
расчетов, связанных с их хозяй-
ственной деятельностью, возме-
щением причиненных их действи-
ями убытков (ущерба), уплатой 
налогов, сборов или штрафов, и 
расчетов по трудовым договорам.

Если суд не удовлетворит за-
явление о ликвидации обще-
ственного или религиозного 
объединения либо запрете его де-
ятельности, данное объединение 
возобновляет свою деятельность 
после вступления решения суда в 

законную силу.
Прокурор Стародубского района, 

старший советник
юстиции А.С. Поденок

УСиЛиЯми ПРОКУРаТУРы 
СТаРОДУБСКОГО РайО-

На БЛОКиРОВаН ДОСТУП 
ПОЛьзОВаТеЛей К СайТам 

С иНФОРмаЦией ОБ
изГОТОВЛеНии ВзРыВНыХ 

УСТРОйСТВ
Прокуратура Стародубского 

района в ходе мониторинга сети 
Интернет выявила 4 сайта, на 
которых размещены материалы 
об устройствах для взрывов, о 
способах изготовления взрывных 
устройств и компонентах.

Размещенные материалы на-
правлены на неограниченный 
круг лиц, вход на ресурс свобод-
ный, не требует пароля, ознако-
миться с содержанием данного 
информационного сайта и скопи-
ровать материалы в электронном 
варианте может любой интернет-
пользователь, ограничения на 
передачу, копирование и распро-
странение отсутствуют.

Прокуратура пришла к выводу о 
необходимости в судебном поряд-
ке защитить интересы неопреде-
ленного круга лиц, которые могут 
использовать полученную инфор-
мацию в противоправных целях.

Прокурор Стародубского рай-
она направил в суд 4 заявления о 
запрете доступа к данной интер-
нет - странице путем ее внесения 
в единую автоматизированную 
информационную систему, со-
держащую информацию, распро-
странение которой в Российской 
Федерации запрещено.

Суд требования прокурора удов-
летворил.

Помощник прокурора Стародуб-
ского района Н.М. Зайцева

Вести бизнес без рекламы - всё равно, что
подмигивать девушкам в полной темноте

осВеЩаемосВеЩаемгазета

8-903-819-22-19
e-mail: starpro@bk.ru

«Трубчевские колбасы»
(ИП Бородавко)

с территории рынка
переехали

на ул. Воровского
(напротив Сбербанка)
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ОТВЕТЫ 

ВНимаНие, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд №49 ОТ 14.12

призОВОЕ слОВО

ШаШлЫЧниЦа

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 137

ПРиз
НОМЕРа: 

№113

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

№50
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

15№50 (283)
21.12.2016 г.пС

Дата

Осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

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

21 декабря
четверг

22 декабря
пятница

23 декабря
суббота

24 декабря
воскресенье
25 декабря

понедельник
26 декабря

вторник
27 декабря

среда
28 декабря

четверг
29 декабря

пятница
30 декабря

суббота
31 декабря

воскресенье
1 января

-1
-5

-1 -4 -1 -3 +1 -3 -4 -5 0 -3 -5
0 -9 -2 -5 -2 0 -4 -5 -6 -2 -5

Желаем удачи!

луШкОВа

Тамара ВладимирОВна

ПобеДИТеЛЬ
прОШлОгО нОмЕра
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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

Тел.: 8 (48348) 2-37-75

с 9:00 до 19:00
308 2100с до

Шпроты в масле 160 гр
дальморепродукт

качественные сковородки 
Tefal Helper  от 1150 руб.31 50

руб.

пС16 №50 (283)
21.12.2016 г.

59 руб.

икра красная лососевая
130 гр.     г. сахалин

269 00
руб.

370 руб.

альпен Гольд

39 90
руб.

49 руб.

сУПЕРЦЕНа!!!

заварные эклеры
со сливками

117 руб./кг.

Печенье курабье  350 гр.
Центр питания

54 60
руб.

Торт колизей  1 кг.

240 00
руб.

сметана 15%  200 гр.
Беларусь, славита

22 90
руб.

Горошек
Наш Хуторок

32 50
руб.

карамель Льдинки  1 кг.

99 00
руб.

Голубцы  1 кг.,
замороженные

108 00
руб.

кукуруза
Наш Хуторок

34 00
руб.

Мёд натуральный  0,5 л.

220 00
руб.

Холодильники
двухкамерные

от 12950 руб.

Матрасы
ASCONA

от 6500 руб.
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении у продавцов в магазине.

Ларь морозильный 102 л.

11850 руб.

МаНдаРиН Масло крестьянское
сладко-сливочное
180 гр.  г. Москва

44 50
руб.

72 руб.

41 руб.

41 руб. 144 руб.

290 руб. Рекомендуем!

!

с наступающим

Новым годом!

Телевизор 39’’
HD DVB T2 USB

16750 руб.

стиральная машина
автомат
6 кг.  1000 об. дисплей

15350 руб.

Микроволновая печь
на 20 л.

3950 руб.

сУПЕРЦЕНЫ!

в наличии
и поз заказ

комоды 4 секции
в сборе

2900 руб.

в наличии
и поз заказ

Радиатор масляный
(обогреватель)

1990 руб.

24700 руб.

Новое поступление
ультра HD 4K!

43’’ - 49’’ - 55’’
от 48950 руб.

2600 руб.

В их составе множества витаминов: 
С, РР, Е, К, В1, В3, В6, А. Перечень 
минералов в составе фрукта еще 
больший. Данные элементы улучша-
ют кровоснабжение в области глаз-
ниц, что повышает остроту зрения.


