
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.

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

Всё по делу!

сайт: стародубский-проспект.рф№2 (286) от 8 февраля 2017 г.

Выходит по средам

г. стародуб, ул. свердлова. д. 8а.

8-910-334-6000

Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней.

Наш адрес: бывший завод «Металлист»

МЕдЬ - 220 руб.
латунь - 100 руб.

алюминий - 40 руб.
акБ - 40 руб.

черный металл - 8 руб.
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2-34-11Такси «Люкс»
наше такси-для нашего города

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

ЛИноЛеум

мебеЛИ
г. Унеча, ул. Кирова, 4Оптовые

цены

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

ПРоИЗВоДсТВо

Стоматологический кабинет

«Калинка»
Пл. Красная, 14

Детский прием, лечение 
кариеса и его осложнений, 

отбеливание зубов,
протезирование,

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

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

8-980-301-000-9

Лечение, восстановление 
и отбеливание зубов.

Прокол мочки уха
и крыла носа

РемонТ
автоматических

стиральных машин
у Вас дома

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

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

 ГРуЗоПеРеВоЗкИ

8-905-176-49-57
«Газель»

Комфортабельное 
маршрутное такси 
Стародуб-Брянск

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

ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИСКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 00:50, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:05 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:50 «Познер» 16+
01:10 Х/ф «Время собирать камни» 12+
04:05 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
03:50 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Бомж» 16+
03:35 «Живая легенда» 12+
04:20 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 00:05 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» 16+
11:30 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «День выборов 2» 12+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: 
Смерть впереди» 16+
03:25 Т/с «В поле зрения» 16+
04:15 Т/с «Я - Зомби» 16+
05:05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05:55 Т/с «Стрела» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ход конём»
09:35 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:50 «В центре событий» 16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 12+
16:00 Д/ф «Афоня» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Территория страха». Специальный 
репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Жареные факты» 16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Счастье по контракту» 16+
02:20 Т/с «Квирк» 12+
04:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+
05:00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 10:15, 11:05, 13:45, 
15:55, 18:00, 21:25, 22:00 Новости
07:05, 17:00, 22:05, 06:00 «Спортивный 
репортёр» 12+
07:30, 11:10, 16:00, 00:55 Все на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

10:20 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
13:55 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Рубин» (Казань, Россия). 
Товарищеский матч 0+
17:30, 18:05 Специальный репортаж 12+
18:25 Континентальный вечер 16+
18:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Адмирал» (Владивосток). КХЛ 0+
21:30 Специальный репортаж 16+
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22:55 Футбол. «Борнмут» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 0+
01:30 Х/ф «Поле мечты» 6+
03:30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Ско-
ростной спуск. Мужчины 0+
04:30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины 0+
05:30 «Великие моменты в спорте» 12+

06:00, 03:45 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Т/с «Солдаты» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
12:00, 21:30 Х/ф «Власть страха» 16+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00, 01:50 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 
12+
18:00, 19:00 КВН на бис 16+
18:30, 21:00 КВН. Бенефис 16+
23:30 Х/ф «Мистер Робот» 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
11:15 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
22:55, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком» 18+
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
02:00 Х/ф «День труда» 12+
04:05 Т/с «Корабль» 16+
05:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:10 «Давай разведемся!» 16+
14:10 Х/ф «Не уходи» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 16+
19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
22:55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» 16+
02:40 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 
«Элементарно» 16+

 
05:00, 02:15 «Странное дело» 16+
06:00 «Документальный проект» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости» 
16+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Тайны древних земель» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Риддик» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Спаун» 16+
04:15 «Территория заблуждений» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

Понедельник 13 февраля

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 №2 (286)
8.02.2017 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

кРЕдиТНЫЙ ЮРисТ
Решение проблемных кредитов

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84

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
кИРПИч/ бЛок

ГомеЛЬ/кЛИнцЫ
8-903-868-31-52 Юрий

пассажирские/ грузовые

ПЕРЕВОЗКИ
Рынки г. Москвы, вахты

авиа и ж/д вокзалы, 
Оптина Пустынь

8-11 человек/1,5 тонны

8-910-293-21-30
8-900-361-37-02

«Универмаг», 2-й этаж
Отделы «Верхняя женская и мужская одежда»

РАСПРОДАЖА со скидкой 50 %
на зимнюю и весеннею коллекцию женских

и мужских курток

ДРОВА
от 1500 руб.

8-960-554-22-11



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№2 (286)
8.02.2017 г.пС

•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,)

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.

скидка 

-20%

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

до 

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

«З   л   т   й»
ювелирный магазин

ул. первомайская 9/11
(в районе рынка)

Всегда разный, всегда твой

Дарим скиДки
ко Дню влюбленных

золото До - 30%
серебро До - 20%



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
И сТен•ЛамИнаТ•ПЛасТИк

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 14 февраля
День всех влюбленных

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

электропроводка, водоснабжение, 
плитка, сварка, крыши,

отстойники, заборы
8-952-967-41-45

 
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 16+
02:10, 03:05 Х/ф «Три балбеса» 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. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
03:50 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 «Авиаторы» 12+
04:20 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «День выборов 2» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Бармен» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Охотники за сокровищами» 
12+
03:20 Т/с «В поле зрения» 16+
04:10 Т/с «Я - зомби» 16+
05:05 Т/с «V-Визитеры» 16+
05:55 Т/с «Стрела» 16+
06:45 «Саша+Маша. Лучшее» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:35 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Жареные факты» 16+
16:00 Д/ф «Спортлото-82» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Леди Диана» 16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф «Мачеха» 12+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 16:00, 
19:25, 20:30, 21:35 Новости
07:05, 15:40, 21:40 «Спортивный репор-
тёр» 12+
07:30, 12:05, 15:05, 19:30, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:00 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чем-

пионат Италии 0+
12:30, 04:35 Х/ф «Адская кухня» 16+
14:30 Специальный репортаж 16+
16:05, 20:00, 21:05 Специальный репор-
таж 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ 0+
20:35, 22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСЖ - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Х/ф «Любовь вне правил» 16+
03:45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Команды 0+

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:45 Т/с «Солдаты» 12+
11:40 «Утилизатор» 12+
12:15, 21:30 Х/ф «Азартные игры» 16+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00, 03:05 Х/ф «Амели с Монмартра» 
16+
18:30 КВН на бис 16+
19:30, 01:05 Х/ф «К чёрту любовь» 16+
23:30 Х/ф «Мистер Робот» 2 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30, 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10:30 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассницы» 16+
23:40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
02:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 16+
03:45 Т/с «Корабль» 16+
04:45 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00, 04:45 «6 кадров» 16+
08:10 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:10 «Давай разведемся!» 16+
14:10, 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:05, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 
16+
18:00 «Присяжные красоты» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» 16+
02:40 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 
16+

 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
00:45 Х/ф «Расплата» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 «Психосоматика» 16+

 
05:00, 04:00 «Территория заблуждений» 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+
09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Наследие звездных при-
шельцев» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Напролом» 16+
21:50 «Водить по-русски» 16+
23:25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

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 №2 (286)
8.02.2017 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

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

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

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

СКИДКИ К 8 МАРТА -10%

Сухая столярная доска
по ценам производителя

Дрова, обрезной пиломатериал
Распиловка леса

8-920-857-21-56

РЕКЛАМА В ГАзЕТЕ
8-903-819-22-19

starpro@bk.ru
стародубский-проспект.рф



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 15 февраля
День памяти воинов Афганской войны

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 04:00 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 16+
02:10, 03:05 Х/ф «Другая земля» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
03:50 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Дачный ответ» 0+
04:10 «Авиаторы» 12+
04:25 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «Бармен» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Женщины против мужчин» 
16+
22:35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Женщины против мужчин» 
18+
02:40 Х/ф «Поворот не туда 2: Тупик» 18+
04:35 Т/с «В поле зрения» 16+
05:25 Т/с «Я - зомби» 16+
06:15 Т/с «Саша+Маша» 16+

 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 05:05 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Прощание. Леди Диана» 16+
16:00 Д/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» 
16+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Розыгрыш» 16+
04:20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 
королевства» 12+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 15:00, 18:10, 21:15 
Новости
07:05, 14:40, 21:40 «Спортивный репортёр» 
12+
07:30, 12:05, 15:05, 18:15, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30, 18:45, 21:20 Специальный репортаж 

12+
10:00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 16+
12:40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов 1/8 финала 0+
15:40 «Десятка!» 16+
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
0+
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины 0+
19:05 Х/ф «Максимальный риск» 16+
20:45 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Бавария» - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига чемпионов 1/8 финала 0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40 Волейбол. «Халкбанк» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
03:30 Х/ф «Борец и клоун» 0+
05:20 Д/ф «Век чемпионов» 12+

06:00, 04:15 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Человечество: История всех нас» 
16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Т/с «Солдаты» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
12:00, 21:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
14:00 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00, 02:05 Х/ф «Вундеркинды» 12+
18:00, 19:30, 20:30 КВН. Бенефис 16+
18:30, 20:00, 21:00 КВН на бис 16+
23:30 Х/ф «Мистер Робот» 2 18+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 12+
09:30, 09:55, 22:40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10:55 Х/ф «Одноклассницы» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Любит не любит» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
02:00 Х/ф «Всё в твоих руках» 16+
04:05 Т/с «Корабль» 16+
05:05 Т/с «Однажды в сказке» 12+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:05 «Давай разведемся!» 16+
14:05, 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера» 16+
04:00 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:15 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Во имя справедливости» 16+
00:45 Х/ф «Выкуп» 16+
03:00, 04:00, 05:00 Т/с «Башня» 16+

05:00, 09:00, 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 «Новости» 
16+
11:00 Д/п «НЛО. Второе пришествие» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Напролом» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
22:10 «Всем по котику» 16+
23:25 Х/ф «Большая игра» 12+
02:00 «Странное дело» 16+
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 23:50, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Гречанка» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 16+
02:10, 03:05 Х/ф «Любовь в космосе» 12+
04:10 «Контрольная закупка»

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15 «Поединок» 12+
01:15 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
03:20 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
21:30 Т/с «Дело чести» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Бомж» 16+
03:15 «Судебный детектив» 16+
04:15 «Авиаторы» 12+
04:25 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «Любовь и прочие неприят-
ности» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:55 Х/ф «Поворот не туда 3» 18+
04:40 «ТНТ-Club» 16+
04:45 Т/с «В поле зрения» 16+
06:30 Т/с «Саша+Маша» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 
12+
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Отец Браун» 16+
13:35, 05:05 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Дикие деньги. В. Ковалёв» 16+
16:00 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
16:35 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами» 16+
23:05 Д/ф «Закулисные войны в спорте» 
12+
00:00 События 16+ 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Декорации убийства» 12+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 09:50, 11:55, 14:50, 
16:00 Новости
07:05, 14:30 «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 12:00, 15:00, 01:00 Все на Матч!
09:00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09:30, 18:10 Специальный репортаж 12+
10:00 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
12:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Наполи» Лига чемпионов 1/8 

финала 0+
16:05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
18:30 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Лига Европы 
1/16 финала 0+
20:55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
22:55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы 1/16 
финала 0+
01:30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ 
0+
03:20 Обзор Лиги Европы 12+
03:45 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Женщины 0+
04:45 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+

06:00, 05:30 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Человечество: История всех нас» 
16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 Т/с «Солдаты» 12+
11:30 «Утилизатор» 12+
12:00, 21:30 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» 16+
14:25 Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00, 01:45 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» 16+
18:00, 19:30, 21:00 КВН на бис 16+
19:00, 20:30 КВН. Бенефис 16+
23:30 Х/ф «Мистер Робот» 2 18+
03:35 Х/ф «Неудачник Альфред, или По-
сле дождя... плохая погода» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 12+
09:30, 00:10, 00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
09:50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:50 Х/ф «Любит не любит» 16+
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+
22:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02:00 Х/ф «Агент под прикрытием» 12+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:05 «По делам несовершеннолетних» 
16+
11:05 «Давай разведемся!» 16+
14:05, 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00, 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 
16+
18:00 «Присяжные красоты» 16+
23:00 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 16+
03:10 Х/ф «Семь жен одного холостяка» 
16+

09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая» 
12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11:30, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:45, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с 
«В поле зрения» 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, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Посейдон» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Смертельный удар» 16+
02:10 «Странное дело» 16+
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В Брянской области стартовала декларационная кампания 2017 
года. В связи с этим налоговые органы напоминают, что не позднее 
30 апреля 2017 года представить декларацию о доходах за 2016 год в 
налоговую инспекцию по месту жительства обязаны:

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую си-
стему налогообложения;

- нотариусы, занимающиеся частной практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- физические лица, получившие доход по договорам найма или 

договорам аренды любого имущества;
- физические лица по суммам, полученным от продажи имуще-

ства, находившегося в собственности менее трех лет;
- физические лица от продажи имущественных прав (доли в устав-

ном капитале, доли при уступке прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве);

- налоговые резиденты РФ, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской Федерации;

- граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей и других, основанных на риске игр;

- граждане, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам авторов произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов изобретений;

- граждане, получившие от физических лиц, не являющихся пред-
принимателями, доходы в денежной и натуральной формах в по-
рядке дарения, если даритель не является близким родственником.

За несвоевременное представление декларации налогоплатель-
щикам грозит штраф, минимальная сумма которого – 1000 рублей.

Бесплатная программа по заполнению декларации по форме 
3-НДФЛ доступна для скачивания на сайте ФНС России по ссылке 
https://www.nalog.ru/rn32/program//5961249/.

Кроме того, легко заполнить декларацию с помощью подсказок и 
направить ее в налоговый орган через Интернет можно в «Личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц». Пароль доступа 
к сервису можно получить в налоговой инспекции при предъявле-
нии паспорта.

При этом обращаем внимание, что подать декларацию в связи 
с получением имущественных и социальных налоговых вычетов 
можно в удобное время в течение всего года.

Более подробная информация – по телефону 8-800-222-22-22.

Дан старт ДеклараЦионноЙ 
кампании -  2017

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ ( в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-
ФЗ) « О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» не утихают споры и сомнения по новому 
порядку применения контрольно-кассовой техники. Согласно но-
вовведениям компании и предприниматели будут использовать 
новые ККТ, позволяющие через Интернет в режиме онлайн пере-
давать данные о расчетах в налоговую инспекцию. Эти кассы будут 
формировать не только бумажные, но и электронные чеки, которые 
покупатель по желанию сможет получить по электронной почте.

Обязательные требования закона для владельцев касс, вступают в 
силу с 1 июля 2017 года. К этому времени все предприниматели, ко-
торые используют сейчас ККТ, должны обновить ее в соответствии 
с новыми правилами. Однако уже с 01.02.2017 зарегистрировать 
или перерегистрировать кассу «по-старому» нельзя.

Новый порядок применения ККТ направлен на сокращение чис-
ла проверок со стороны контролирующих органов, а так же упро-
щает сам процесс использования касс, начиная от регистрации в 
налоговых органах.

На сегодняшний день на онлайн – кассы досрочно переходят 
крупные участники рынка. Те, кто уже перешли на современные 
кассы, смогли оценить простоту и удобство их применения, в част-
ности, возможность регистрировать кассы онлайн на интернет-
сайте Федеральной налоговой службы, что значительно экономит 
время предпринимателей. Все данные о сделках (расчетах) переда-
ются в налоговые органы в режиме онлайн, что позволяет не про-
водить дополнительные проверки бизнеса. Применение нового 
порядка ККТ для налогоплательщиков упрощается еще и тем, что  
если раньше владельцы ККТ были обязаны вести и кассовые от-
четы по формам первичной учетной документации (формы «КМ»), 
то  по новым правилам ведение этих документов необязательно и 
осуществляется только на усмотрение пользователя.

Среди рядовых покупателей существует мнение, что с помощью 
онлайн-касс будет вестись  тотальный контроль за расходами обыч-
ных граждан, оплативших покупки с помощью платежных карт. 
Новый порядок применения ККТ на рядового потребителя никак 
не отразиться. Наоборот закон направлен на защиту прав потреби-
теля, в том числе и на гражданский контроль, т. е.  граждане наряду 
с налоговыми инспекциями будут контролировать налогоплатель-
щиков, которые стараются скрыть выручку, тем самым не платить 
налоги. Любой чек покупатель может проверить с помощью бес-
платного мобильного приложения «Проверка кассового чека в 
ФНС России».

Модельный ряд ККТ нового типа постоянно расширяется. Се-
годня в реестре ККТ уже 48 моделей. Подробнее ознакомиться с 
модельным рядом и ценами на новую технику можно в специаль-
ном буклете в разделе «Новый порядок применения ККТ» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Налоговые органы призывают бизнес-
менов не откладывать приобретение и регистрацию контрольно-
кассовой техники, с цель исключения дополнительной финансо-
вой нагрузки.

новыЙ порЯДок применениЯ 
контролЬно-кассовоЙ техники
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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!

пС6 №2 (286)
8.02.2017 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

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

Петарды, салюты, фейерверки
к новому году

«Лидер»
ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части) 

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 на 
февраль, март. Переподготовка с «С» на «В» и дополнительные 
курсы вождения. Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.
Для студентов цена снижена.
Срок обучения 2,5 месяца.

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

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)

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

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

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

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

Новинка! Биотатуаж бровей хной

подробная информация по указанному телефону

акЦиЯ
покрытие
гель лак
400 руб.!

акЦиЯ
мужская
стрижка
140 руб.!

акЦиЯ
при мелировании, 

химзавивке
и окрашивании

волос 
укладка

в подарок!

цВеТочка
остановка «Заря» напротив рынка

В магазине

- огромный выбор семян овощей и цветов (от 5 руб.)
- Лук севок «Голландия» (от 160 руб.)
- Финальная распродажа искусственного газона (500 руб./м.кв.)
- орхидея от 400 руб.

при покупке от 500 руб. - Дисконтная карта «СКИДКА 5%» 

на весь год, на весь ассортимент!

Успей купить посадочный материал по ценам 2016 года!

8-920-853-42-05
8-952-964-22-39

до 120
метров

бурение производится 
малогабаритной буровой 

установкой,
без заезда техники во двор.

Гарантия качества.
Выезд специалиста для 

консультации бесплатно.

РассРочка
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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 17 февраля суббота 18 февраля
День работника транспортной полиции РФ

 
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 04:20 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
15:50 «Жди меня»
16:45 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины
18:00 «Первая Студия» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Церемония вручения премии 
«Грэмми»
02:00 Х/ф «Увлечение Стеллы» 16+

 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с «Каменская» 16+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:00 «Юморина» 16+
23:35 Х/ф «Во имя любви» 12+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
03:40 Т/с «Дар» 12+

05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия» 16+
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
18:40 ЧП. Расследование 16+
20:00 Правда Гурнова
21:00 Т/с «Куба» 16+
00:45 Д/ф «Две войны» 16+
03:05 «Судебный детектив» 16+
04:00 «Авиаторы» 12+
04:30 Т/с «Курортная полиция» 16+

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Х/ф «Обещать - не значит женить-
ся» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Новейший завет» 18+
03:45 Т/с «Я - зомби» 16+
04:35 Т/с «V-Визитеры» 16+
05:30 Т/с «Саша+Маша» 16+
06:00 Т/с «Последний корабль» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
08:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с «Отец Браун» 16+
13:40, 04:55 «Мой герой» Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами» 16+
15:45 Х/ф «Ивановы» 12+
17:40 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
19:30 «В центре событий» 16+
20:40 «Право голоса» 16+
22:30 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
00:20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» 12+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 
20:50, 22:05 Новости
07:05, 21:20 «Спортивный репортёр» 12+
07:30, 11:35, 16:15, 20:55, 00:40 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
12:05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Рома» Лига Европы 1/16 финала 0+

14:10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» Лига Европы 
1/16 финала 0+
17:10 «Десятка!» 16+
17:30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость как 
награда» 12+
18:00 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва-2017» 0+
21:40 Все на футбол!
22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Палермо». 
Чемпионат Италии 0+
01:25 Х/ф «Ниндзя» 16+
03:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Гигантский слалом. Мужчины 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
04:30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок» 16+

06:00, 05:25 Д/ц «100 великих» 16+
07:00 «Человечество: История всех нас» 
16+
08:00 «Истории великих открытий» 0+
09:00 «Дорожные войны» 16+
11:35 Х/ф «Побег» 12+
13:35 Х/ф «Неудачник Альфред, или По-
сле дождя... плохая погода» 12+
15:30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
18:30 КВН. Бенефис 16+
19:00 КВН на бис 16+
19:30 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
22:15 Х/ф «Шестой день» 16+
00:40 Х/ф «Красная жара» 18+
02:45 Х/ф «Последний киногерой» 0+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
08:30, 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55 «Вкусная масленица от шефа» 12+
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10:50 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 
12+
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
16+
13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
21:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:20 Х/ф «Девушка моих кошмаров» 
16+
01:30 Х/ф «Большие глаза» 16+
03:30 Х/ф «500 дней лета» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
09:40 Х/ф «Девичник» 16+
18:00 «Присяжные красоты» 16+
19:00 Х/ф «Женская интуиция» 16+
21:25 Х/ф «Женская интуиция II» 16+
00:30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02:40 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

06:00, 05:45 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, 12:30 «Не ври мне» 12+
13:30 Д/ф «Охотники за привидениями: 
Битва за Москву» 16+
14:00, 14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:00 «Дневник экстрасенса» 12+
19:00 «Человек-невидимка» 12+
20:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:30 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:30 Х/ф «Специалист» 16+
03:45, 04:45 «Тайные знаки» 12+

05:00, 04:20 «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, 15:55, 19:00 «Информационная 
программа 112» 16+
13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Посейдон» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Кто правит миром?» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
01:40 Х/ф «Опасное погружение» 16+

ТВ 3

Россия

НТВ

ТНТ

Домашний

Рен-тв

СТС

Первый канал

ТВ центр

Матч-ТВ

Че

05:20 «Контрольная закупка»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Бывших не бывает» 16+
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 Концерт Зары
16:10 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Вa-банк» 16+
00:35 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
03:05 Х/ф «Че!» 16+
04:55 «Модный приговор»

05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 Х/ф «А снег кружит...» 12+
18:00 «Субботний вечер»
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Верность» 12+
00:50 Х/ф «Ожерелье» 12+
02:50 Т/с «Марш Турецкого» 12+

 
05:15 «Их нравы» 0+
05:50 Т/с «Агент особого назначения» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Двойные стандарты» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 Т/с «Формат А4» 16+
02:55 «Судебный детектив» 16+
03:50 «Авиаторы» 12+
04:10 Т/с «Курортная полиция» 16+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 19:30 
«Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 
16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

 
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
08:00 «АБВГДейка»
08:30 «Православная энциклопедия» 6+
09:00 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Большая семья»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» 12+
17:15 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Территория страха». Специаль-
ный репортаж 16+

 
06:30 Д/с «Дублёр» 16+
07:00, 09:40, 11:45, 12:45, 14:40, 19:20, 
22:25 Новости
07:05 Все на Матч! 12+
07:25 Х/ф «Уилл» 12+
09:15 Все на футбол! 12+
09:45 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины 0+
11:25 Специальный репортаж 12+
11:50 Футбол. Россия - Нидерланды. 
Международный турнир «Кубок Легенд» 

0+
12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
14:50 Футбол. Звёзды футбола - Россия. 
Международный турнир «Кубок Ле-
генд-2017» 0+
15:45 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва-2017» 0+
16:45 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
18:20 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва-2017» 0+
19:25, 04:30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» 16+
19:55, 00:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Чел-
си». Кубок Англии 1/8 финала 0+
22:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Бутенко - А. Яндиев. Бой 
за титул чемпиона в легком весе. Ш. 
Пютц - Р. Юсупов. Бой за титул чемпио-
на в полутяжёлом весе 16+
00:45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИ-
ТЭК. А. Пашпорин - Дж. Петросян 16+
02:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира 0+
03:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины 0+
04:00 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Митрион 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф «Фантомас» 12+
09:25 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
11:25 Х/ф «Фантомас против Скотланд-
Ярда» 12+
13:30, 15:00 КВН. Бенефис 16+
14:00 КВН на бис 16+
15:30 Х/ф «Последний киногерой» 0+
18:05 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16+
20:55 Х/ф «Шестой день» 16+
23:15 Х/ф «Красная жара» 18+
01:20 Х/ф «Бронсон» 18+
03:05 Х/ф «Уличный боец» 16+
05:05 Д/ц «100 великих» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 Х/ф «Агент под прикрытием» 12+
08:00, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30, 03:40 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13:25, 01:20 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16:40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
19:00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 
16+
21:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23:25 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено» 16+

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 00:00 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Есения» 16+
10:15 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-
ходит» 16+
13:45 Х/ф «Повезет в любви» 16+
17:30, 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
23:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30 Х/ф «Женская интуиция» 16+

 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 «Школа доктора Комаровского» 
12+
10:30 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
13:00, 01:15 Х/ф «Операция «Возмездие» 
16+
14:45 Х/ф «Специалист» 16+
17:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
19:00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
21:00 Х/ф «Кто я?» 12+
23:30 Х/ф «Мистер крутой» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Мистика от-
ношений» 16+

 
05:00, 17:00, 02:20 «Территория заблуж-
дений» 16+
08:00 Х/ф «Оскар» 12+
09:55 «Минтранс» 16+
10:40 «Ремонт по-честному» 16+
11:20 «Самая полезная программа» 16+
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30, 16:30 «Новости» 16+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости» 16+
00:20 Х/ф «Королева проклятых» 16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Бывших не бывает» 16+
08:15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» 16+
13:45 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России»
15:45, 17:25 Х/ф «Служебный роман»
16:45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых 
2017» 16+
00:50 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля 16+
01:20 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
03:10 «Модный приговор»
04:10 «Контрольная закупка»

 
05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз» 12+
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
16:15 Х/ф «Средство от разлуки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом» 12+
01:35 Т/с «Женщины на грани» 16+

 
05:00 «Их нравы» 0+
05:25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Тоже люди» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «Спасатель» 16+
22:35 Т/с «Время Синдбада» 16+
02:10 «Поедем, поедим!» 0+
02:35 «Еда без правил» 0+

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 
16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 Т/с «Открытый микрофон» 
16+
14:00 «Однажды в России. Лучшее» 
16+
14:25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» 12+
19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Не спать!» 16+
02:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+

 
05:55 Х/ф «Ивановы» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
10:55 «Барышня и кулинар» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф «Рита» 12+
16:55 Х/ф «Мама в законе» 16+
20:35 Х/ф «Преступление в фокусе» 
16+
00:25 «Петровка, 38» 16+
00:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается»

03:35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
05:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Ми-
трион 16+
07:30, 10:30, 12:20, 21:10, 22:35 
Новости
07:35 Д/с «Второе дыхание» 16+
08:05 Профессиональный бокс. Д. 
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Э. Бронер - Э. 
Гранадос 16+
10:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
12:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 10 км 0+
13:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
14:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины 15 км 0+
15:40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ 0+
18:05 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд-2017». Финал 0+
19:10 Футбол. «Блэкберн» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии 1/8 
финала 0+
21:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. Ми-
трион 16+
22:40 Футбол. «Милан» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии 0+
00:40 Все на Матч!
01:40 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+
03:35 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Слалом. Мужчины 0+
05:00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира 0+
05:30 Футбол. Звёзды футбола - Рос-
сия. Международный турнир «Кубок 
Легенд-2017» 0+

06:00, 02:55 Д/ц «100 великих» 16+
06:30 Х/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 12+
07:40 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Жестокий романс» 16+
13:30 «Угадай кино» 12+
14:30 Т/с «Солдаты» 12+
23:00 Х/ф «Бронсон» 18+
00:45 Х/ф «В одну сторону» 18+

06:25 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/с «Фиксики» 0+
07:35, 08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30, 15:45, 16:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10:00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 16+
12:00, 01:45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:55, 03:35 Х/ф «Васаби» 16+
16:30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:45 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» 12+
23:45 Х/ф «Всё включено 2» 12+

06:30, 05:25 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30 Х/ф «Бобби» 16+
10:25 Х/ф «Повезет в любви» 16+
14:05 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» 16+
18:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 
16+
22:40 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
23:40 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Женская интуиция II» 
16+

06:00, 08:00 Мультфильмы СМФ 0+
07:30 «Школа доктора Комаровско-
го» 12+
08:45 Х/ф «Мистер крутой» 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30 
Т/с «Элементарно» 16+
15:30 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 Х/ф «Вирус» 16+
21:00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 
16+
23:15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:15 Х/ф «Кто я?» 12+
03:45 Х/ф «Идеальный шторм» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Х/ф «Последний самурай» 16+
08:30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 16+
12:00 Т/с «Боец» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Соль» 16+
01:30 «Военная тайна» 16+
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Если вы приняли решение 
взять в семью приемного 
ребенка, то намного про-
ще стать для него опекуном, 
нежели усыновителем. Рас-
смотрим подробнее, в чем 
заключаются отличия между 
опекунством и усыновлением 
и как начать оформление дан-
ного процесса.

чем отличается опекунство
от усыновления

Опекунство и усыновление 
часто воспринимаются как 
синонимы, однако в этих про-
цессах существуют несколько 
важных отличий.

Во-первых, усыновление 
устанавливается в судебном 
порядке, а опекунство может 
быть оформлено по решению 
органов попечительства и 
опеки.

Во-вторых, опекунство мо-
жет быть оформлено только 
над детьми, младше 14-ти лет.

В-третьих, опекуны берут на 
себя ответственность за фи-
нансовое обеспечение, уход, 
образование и отстаивание 

прав опекаемого, но вместе с 
тем, это не означает, что био-
логические родители не уча-
ствуют в обеспечении ребенка.

И, в-четвертых, в отличие 
от усыновления, при опекун-
стве у ребенка сохраняется его 
прежнее имя и фамилия.

Какие требования
предъявляются к опекуну

Стать опекуном несовер-
шеннолетнего ребенка можно 
только при соответствии сле-
дующим требованиям:

• совершеннолетие и дее-
способность;

• отсутствие судимостей за 
злоумышленное причинение 
вреда;

• высокие личные, мораль-
ные и нравственные качества;

Опекунство невозможно в 
следующих случаях:

• алкогольная или наркоти-
ческая зависимость;

• потенциальные опекуны 
были лишены родительских 
прав;

• наличие судимостей за 
тяжкие преступления;

• отсутствие специальной 
подготовки (исключение от-
носится к ближайшим род-
ственникам ребенка);

• наличие серьезных заболе-
ваний, препятствующих пол-
ноценному уходу за ребенком.

Процесс оформления
опекунства

Получив и проверив до-
кументы от претендентов на 
опекунство, представители 
органов опеки в течение трех-
дневного периода осущест-
вляют обследование жилья, 
во время которого устанав-

ливается приемлемость усло-
вий проживания для ребенка. 
Кроме того, во время визита 
ответственные сотрудники из-
учают мотивацию и личност-
ные качества потенциальных 
опекунов. Через три дня после 
посещения в органах опеки 
составляется акт обследова-
ния, который прикрепляется 
к поданным документам. В 
течение 10-дневного периода 
уполномоченная комиссия ре-
шает, могут ли заявители вы-
полнять функцию опекунов. 
Бывают ситуации, когда опе-
кунство может быть оформ-
лено на возмездной основе. 
В этом случае составляется 
дополнительный договор, в 
котором прописываются уточ-
няющие условия.

В течение 3 дней после при-
нятия решения подготовлен-
ный акт и поданные докумен-
ты передаются заявителю, а 
их копии остаются в органах 
опеки.

Если уполномоченная ко-
миссия приняла решение о 

возможности оформления 
опекунства, то потенциаль-
ный опекун может действо-
вать следующим образом:

• попросить в любом орга-
не попечительства или феде-
ральном банке данных ин-
формацию о детях, которые 
в данный момент нуждаются 
в опеке;

• попросить в органе попе-
чительства направление для 
посещения ребенка по месту 
его проживания;

• если опекун не может по-
добрать подопечного ребенка 
по месту своего проживания, 
можно обратиться в федераль-
ный банк данных. Оператор 
федерального банка данных 
примет заявление и описа-
ние ребенка, которого потен-
циальные попечители хотят 
принять в семью, после чего 
предоставит им информацию 
о детях, нуждающихся в опеке, 
по всей стране.

Законодательством установ-
лено: если опекуны хотят взять 
в семью ребенка, старше 10 
лет, опекунство над ним может 
быть назначено только при его 
согласии. При оформлении 
опекунства составляется акт, 
в котором прописываются ус-
ловия, права и обязанности 
опекунов. Если обязанности 
попечительства будут выпол-
няться на возмездной основе, 
помимо акта дополнительно 
составляется договор на опеку.

Если орган опеки отказал в 
оформлении опекунства, за-
явители могут обжаловать это 
решение в судебном порядке.

ВесТИ ГоРоДа
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Открытый разговор: пресс-конференция глав

Полосу подготовил Олег Пешков

Вопрос: Здравствуйте! Зада-
лись вопросом покупки жилья в 
ипотеку в г.Брянск. Слышали про 
подпрограмму «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Брянске» 
по долгосрочной целевой про-
грамме «Жилище», но чтобы уча-
ствовать в этой программе одним 
из обязательных условий являет-
ся признание семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий и 
постановке на учет. Можем ли мы 
встать на учет как нуждающиеся в 
улучшении условий? Я с ребёнком 
(1год) прописана в Стародубском 
районе у родителей, площадь жи-
лья составляет 65 кв.м, а кроме 
нас ещё прописаны 3 человека. 
Муж прописан в Комаричском 
районе у своих родителей - пло-
щадь жилья составляет 70кв.м. 
всего там прописано 4 человека.

Заранее спасибо. Евгения

Здравствуйте, Евгения. Ана-
логичная программа есть и в 
городе Стародубе. Сразу хочу 
сказать, что участвовать в дан-
ной программе можно только 
по месту регистрации. В Ва-
шем случае это, как я понимаю, 
либо Стародубский район, либо 
Комаричский. Хочу также за-
метить, что в разных муници-
пальных образованиях разные 
условия участия в программе и 
разные учётные нормы по при-
знанию семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий. 
Городской округ город Стародуб, 
Стародубский муниципальный 
район, Комаричский муници-
пальный район - это три разных 
муниципальных образования, и 
у каждого своя программа. Для 
уточнения всех нюансов необхо-
димо обращаться в администра-
ции городов и районов по месту 
вашей регистрации.

Как пример рассмотрим вари-

ант Вашего обращения в адми-
нистрацию города Стародуба. 
Для участия в программе необ-
ходимо чтобы семья была при-
знана нуждающейся. Другими 
словами, чтобы учётная нома 
на каждого члена семьи была 
меньше минимального размера 
учётной нормы, установленной 
на территории города Старо-
дуба. У нас она составляет 14 
кв. м. на одного человека. В 
соответствии с ст.31 Жилищ-
ного кодекса к членам семьи 
собственника относятся про-
живающие совместно с ним 
супруг (супруга), его (её) дети 
и их родители. В нашем случае 
Вы являетесь членами семьи 
ваших родителей. Таким обра-
зом получаем: 15 и 17, 5 кв.м. 
на одного члена семьи. В на-
шем случае - это более учётной 
нормы (14 кв.м.). Кроме этого, 
есть вероятность, что у Ваших 
родителей может быть ещё ка-

кая-нибудь собственность. Если 
есть, то она плюсуется и учётная 
норма увеличивается. Соот-
ветственно Вам, к сожалению, 
будет отказано. Есть вариант, и 
он достаточно распространён-
ный, это доказать через суд, что 
вы не являетесь членом семьи 
Ваших родителей. Поверьте, 
это достаточно легко. И послед-
ний нюанс, в программе города 
Стародуба прописано, что жи-
льё можно приобретать только 
на территории нашего муни-
ципального образования. Т.е. в 
городе Стародубе. И восполь-
зоваться сертификатом, для 
погашения ипотечного кредита 
можно только на квартиру или 
дом, приобретённые в нашем 
городе. Для более подробной 
информации можете обратиться 
в кабинет №6 администрации г. 
Стародуба.

С уважением
Дмитрий Винокуров

В конце января состоялась 
пресс-конференция руково-
дителей города. На вопросы 
журналистов и жителей отве-
чали глава Стародуба Тамара 
Сорокваша и глава админи-
страции Дмитрий Винокуров. 
В качестве почётных гостей 
присутствовали депутат Брян-
ской областной думы Юрий 
Никифоров, глава Стародуб-
ского района Владимир Ко-
валёв, глава администрации 
Стародубского района Татья-
на Серяк, помощник депута-
та Государственной Думы ФС 
РФ Суббота Валентина Вла-
димировича – Иван Козин, 
прокурор Стародубского рай-
она Александр Поденок.

часть 1. Отчет
«Добрый день, друзья, зем-

ляки, гости нашего древнего, 
при этом самого лучшего го-
рода на земле. Вы пришли на 
сегодняшнее мероприятие, 
это говорит только о том, что 
вы не равнодушны к судьбе 
нашего города.

В одном интернет изда-
нии, позиционирующем себя 
как самый посещаемый сайт 
Брянской области, назвали 
нашу пресс-конференцию 
уникальной. Это связано с 
тем, что на неё мы пригла-
сили не только руководите-
лей предприятий, депутатов, 
представителей средств мас-
совой информации, а также 
всех желающих жителей го-
рода», - обратился Дмитрий 
Винокуров к аудитории.

Он также отметил, что руко-
водство города всегда открыто 

для населения.
«Каждый понедельник, в 

8.30 в администрации города 
Стародуба проходят планер-
ки, на которые мы с Тамарой 
Андреевной приглашаем на-
ших жителей, любой человек 
может обратиться к нам со 
своими предложениями, по-
желаниями, чаяниями», - до-
бавил мэр.

Помимо прочего, вопрос 
можно задать на сайте адми-
нистрации Стародуба в разде-
ле «Вопрос-ответ».

После приветствия Дмитрий 
Васильевич и Тамара Андреев-
на представили отчет о соци-
ально-экономических итогах 
2016 года. Следует отметить, 
что в финансовом плане год 
оказался не простым. По срав-
нению с 2015 годом на 3,25 
млн. рублей снизилась сум-
ма налоговых поступлений 
от ОАО «Консервсушпрод» в 
связи с вынужденным сокра-
щением сотрудников. Как из-
вестно, 38% подоходного на-
лога перечисляются в местные 
бюджеты. Кроме этого в 2016 
году поддержка на сбаланси-
рованность и выравнивание 
бюджета составила на 7,5 млн. 
руб. меньше, чем в 2015 году. 
Таким образом, надо было на-
ходить дополнительные ис-
точники финансирования и 
пути снижения издержек. Вы-
ровнять показатели удалось 
за счет объединения МУП 
ДКХ и МУП «Водоканал» - 
экономия составила порядка 
7 миллионов рублей, а также 
перевода непедагогических 

работников сферы образо-
вания на финансирование 
из областного бюджета, что 
дало экономию в 4 миллиона 
рублей. В результате по ито-
гам 2016 года город выполнил 
бюджет по собственным дохо-
дам на 99,3%.

Заметим, несмотря на фи-
нансовые сложности, помимо 
выполнения всех социальных 
обязательств, в 2016 году го-
роду удалось реализовать не-
сколько важных и затратных 
задач. При софинансировании 
области было отремонтиро-
вано более 7 км. дорожного 
полотна. «Подобных объемов 
я не припомню», - признался 
Дмитрий Винокуров. Второй 
по значимости задачей было 
обеспечить город бесперебой-
ным водоснабжением, а имен-
но закольцевать водопровод 
по ул. Ленина и ул. Полевой, 
во избежание длительного от-
ключения воды в случае форс-
мажора из-за аварии на дюке-
ре, проходящем по дну реки 
Бабинец. Администрация с 
этой задачей справилась, и те-
перь, при необходимости, ава-
рийный участок можно отсечь 
и пустить воду в обход. Также 
мэр сдержал обещание, данное 
осенью 2015 года, - скважины 
по ул. Чехова  готовы к работе. 
«Как только позволит погода, 
мы введем их в эксплуатацию», 
- сообщил глава администра-
ции.

Рассказал он и о планах на 
текущий, 2017 год. Во-первых, 
будут продолжены работы 
по ремонту дорог. В план уже 

внесены участок дороги по на-
правлению с. Остроглядово, и 
выезд на Унечу. Также обновят 
участок Больничного переул-
ка, дорогу от пл. Советской до 
ул. Пионерской и ул. Калини-
на. На эти цели городу выделят 
5,2 млн. рублей. Во-вторых, 
начато и будет продолжено 
строительство двух социально-
значимых объектов – школы и 
детского сада. Дмитрий Вино-
куров отметил, что подрядчик, 
который уже приступил к ра-
ботам по возведению школы, 
зарекомендовал себя одной 
из лучших строительных ком-
паний Брянщины. Ее силами 
возводятся такие крупные объ-
екты как Кафедральный собор 
в Клинцах, Успенский собор 
Свенского монастыря, и боль-
шинство социальных объектов 
в области. Это вселяет уверен-
ность, что школа будет постро-
ена в установленные проектом 
сроки – декабрь 2017 года.

Дмитрий Винокуров завер-
шил свое выступление сло-
вами благодарности жителям 
города, которые принимают 
участие в благотворительном 
проекте в поддержку фонда 
«Ванечка» и ежемесячно пе-
речисляют с зарплаты неболь-
шие суммы на счет фонда. «За 
минувший год, с учетом двух 
благотворительных концер-
тов Стародуб собрал более 
500 тысяч рублей, это весомая 
сумма, за что вам сердечное 
спасибо», - сказал глава адми-
нистрации.

Продолжение читайте в 
следующем номере.

как оформить опекунство

Открытый разговор: пресс-конференция глав
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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

Сервисный центр
«ХолодОК» производит 
ремонт холодильников 
на дому. Выезд в район. 

Вызов - бесплатно.
Гарантия. 8-920-709-66-79

новое поступление
кожаной весенней 

женской обуви.
полусапожки,

ботинки, сапоги

«обувь женская»
остановка «заря»

«универмаг», 2 этаж

магазин

С 31.12.2016 вступили в силу 
изменения в Градостроитель-
ный кодекс РФ, в соответствии 
с которыми срок  выдачи раз-
решений на строительство и на 
ввод объекта в эксплуатацию 
объектов капитального строи-
тельства сокращен до 7 рабо-
чих дней.

Новые сроки рассмотрения 
заявлений о выдаче разреше-
ния на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию не 
применяются в случаях, если 
заявления направлены до дня 
вступления в силу данного за-
кона.

Ранее Градостроительным ко-
дексом РФ было установлено, 
что срок выдачи разрешений 
на строительство и на ввод 
объекта в эксплуатацию объ-
ектов капитального строитель-
ства составляет 10 календар-
ных дней.

Помощник прокурора Старо-
дубского района Н.М. Зайцева 

Сокращен срок
выдачи разрешения

на строительство
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Проповедь игумена Никона (Воробьева) 
1963 г.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь постепенно готовит 

верующих к дням покаяния, очищения 
от грехов – дням Великого поста. В про-
шлое воскресение вы слышали притчу о 
мытаре и фарисее, где Господь показал 
нам, как мы должны каяться и умолять 
Господа о прощении грехов. А ныне мы 
слышим притчу Спасителя о блудном 
сыне (Лк. 15:11–32), о том, как даже ве-
ликого грешника принимает Господь, 
если тот приносит сердечное раскаяние 
в своих грехах. «Рече Господь притчу 
сию: Некто богатый человек имел два 
сына». И вот младший из сыновей про-
сит отца, чтобы тот дал ему его часть 
имения. Отец не отказал. Выделил ему 
часть имения. Через некоторое вре-
мя этот сын взял все свое имущество и 
ушел в «страну далече» и там все промо-
тал, «живя блудно».

Богатый человек – это Господь. Два 
сына: старший сын – это мир ангелов, 
младший – это все человечество и каж-
дый из нас. Что же произошло с млад-
шим сыном, т.е. с человечеством? Адам 
и Ева были по создании в раю вместе с 
Своим Творцом, Богом Отцом, вместе 
с ангелами. Но они согрешили, отпали 
от Господа, удалились в «страну далече», 
расточили все духовное богатство – ум, 
и сердце, и веру, – все извратили. Как 
Адам и Ева стал и каждый из нас.

Каждый человек имеет образ Божий, 
каждый человек получает величайшую 
благодать, великие дары Божии при 
Таинстве Крещения, но уже с детства, 
с младенчества мы начинаем проматы-
вать достояние Божие, все более удаля-
ясь грехами от Бога в «страну далече». 
Что такое «страна далече»? Это состо-
яние греховное, когда душа вся испол-
нена таких помышлений, чувств, влече-
ний, слов и дел, которые свойственны 
только дьяволу, удаляют нас от Господа. 
И чем более тяжки грехи, чем их боль-
ше, тем дальше удаляется человек от 
Бога. Так удалилось все человечество, 
так удаляется и каждый из нас от Отца 
Небесного.

Но евангельский блудный сын, когда 
осознал свою духовную нищету, когда 
понял, что он потерял, и в каком на-
ходится ужасном состоянии, близком к 
окончательной гибели, то, говорит Го-
сподь, он «пришел в себя». Он вспом-
нил, сколько наемников у отца находят 
всякое удовлетворение, а он здесь гиб-
нет от духовного голода. «Стану, – ска-
зал он себе, – пойду к отцу и скажу ему: 
«Отче, я недостоин называться твоим 
сыном, но прими меня хотя как одного 
из своих наемников».

И вот с этой мыслью он встал и на-
правился к Отцу своему. И когда он был 
еще далеко, Отец, как Бог Всевидящий, 
знающий уже его раскаяние, идет ему 
навстречу, бросается к нему на шею, це-
лует его и уже не слушает слов сына, ко-
торый говорит: «Отче, я недостоин на-
зываться сыном твоим». Он дает рабам 
приказание принести для сына лучшую 

одежду, дать ему перстень на руку, обуть 
его в сапоги и заколоть тельца упитан-
ного, чтобы радоваться и веселиться, 
ибо «сей сын был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся». И устроил отец пир, и 
все радовались возвращению сына. Вы-
ражаются наглядно в этой притче слова 
Господа: «Радость бывает на небе об од-
ном грешнике кающемся» (Лк. 15:7).

Чье сердце не затронет любовь отца, 
который, издалека увидя своего блудно-
го сына, все промотавшего, истощивше-
го все свои душевные и телесные силы, 
бежит ему навстречу, падает на шею, 
целует его, восстанавливает в первом 
достоинстве, достоинстве не наемника, 
как просил сын, а достоинстве своего 
родного сына? Мы знаем и о большей 
любви, чем говорит эта притча. Мы 
знаем о непостижимом, невыразимом, 
недоступном для понимания не только 
человеков, но и ангелов Милосердии 
Божием к падшему роду человеческому 
и каждому из нас.

Мы знаем, что Отец Небесный на 
предвечном совете с Своим Единород-
ным Сыном и Духом Святым решил 
послать на землю, в «страну далече» 
Единородного Сына Своего Господа 
Иисуса Христа. Сам Господь пошел в 
эту «страну далече», оставив небо, жил 
как простой человек. Он прошел все 
возрасты человеческие, не имея греха, 
подвергался всякого рода оскорблениям 
и гонениям: даже явные чудеса Его ху-
лили фарисеи; люди называли Его бес-
новатым, колдуном, имеющим связь с 
дьяволом, оскорбляли, гнали, наконец, 
оплевали, избили и распяли на Кресте. 
Все это претерпел Сын Божий, Едино-
родный Отца, Творец всего мира, Го-
сподь, пришедший спасти погибающего 
грешника.

Вот какую любовь оказывает нам Го-
сподь. Каким же черствым должно быть 
сердце человеческое, чтобы не ответить на 
любовь Божию, чтобы остаться сознатель-
но во грехе, в «стране далече», где оскор-
бляется Господь нарушением заповедей, 

отвержением Его, отречением от Него?
Какое каменное должно быть сердце, 

чтобы не смягчиться, чтобы не обра-
титься к Господу, видя Его безмерную, 
непостижимую даже для ангелов лю-
бовь к падшему в нечистоту, погрязше-
му во всех пороках человечеству. Даже 
высшие Ангелы, Херувимы и Серафимы 
не могли понять этого Милосердия Бо-
жия к человеку, отпавшему от Господа. 
Они не могли понять, как Сам Господь 
принимает душу и тело человека, как 
Господь, Творец мира, позволяет оскор-
блять Себя, чтобы спасти оскорбляю-
щий Его род человеческий. Но и Сам 
Господь знал, что очень немногие уве-
руют в Него, что большинство отвергнет 
Его, большинство будет оскорблять Его, 
отвернется от Него. И все же, несмотря 
на это, Господь пришел на землю, что-
бы спасти род человеческий. Своей Бо-
жественной Кровию Он смывает грехи 
каждого человека, который уверует в 
Него, который обратится к Нему с по-
каянием, как обратился и блудный сын. 
Вот какую любовь оказывает Господь 
человеку.

Господь призывает всех нас: «Прииди-
те ко Мне все труждающиеся, обреме-
ненные грехами, искаженные душой и 
телом, приидите, Я вас исцелю, Я вас 
упокою в Царствии Отца Небесного, 
где вы просветитесь как солнце, будете 
в неизреченной радости» (Мф. 11:28). 
«Приидите», – говорит Господь.

Неужели мы отвергнем Слово Божие, 
неужели и мы останемся среди тех, ко-
торые отвергают Господа, отрекаются 
от Него, оскорбляют Его и словами, и 
делами, которые предпочитают жить в 
«стране далече» и там погибнуть?

Есть возможность каждому грешному 
человеку вернуться к Отцу Небесно-
му, как вернулся блудный сын. Что для 
этого нужно? В притче сказано, что этот 
блудный сын пришел в себя, т.е. понял 
свое падение, понял в каком ужасном 
состоянии он находится, понял, что это 
состояние еще не все, что его ожидает 

еще больший, худший конец, ожидает 
вечная мука после смерти. Чтобы из-
бежать этих мук и каждый человек дол-
жен прийти в себя, должен просмотреть 
свою жизнь – не только дела свои и сло-
ва, но и все свои помышления, свои вле-
чения, каждое движение своей души, от 
великих до малых, – должен осудить са-
мого себя, понять в каком бедственном 
нравственном состоянии он находится, 
и повернуться лицом к Господу, начать 
умолять Его, чтобы Господь простил его 
согрешения, чтобы Он пришел к нему 
навстречу, как пришел навстречу блуд-
ному сыну, чтобы помог ему увидеть и 
почувствовать тяжесть грехов своих, дал 
ему истинное, искреннее, от всего серд-
ца покаяние, плач о грехах своих, чтобы 
облек Он его одеждою чистоты перво-
зданной, чтобы дал ему на руку перстень 
в знак возвращенного достоинства, сде-
лал его чадом Своим.

Воистину, мы недостойны этого, и 
должны бы умолять Господа: «Господи, 
не достойны мы называться Твоими 
детьми, сопричисли нас хотя бы к на-
емникам единонадесятого часа». И вот 
Святая Церковь словами Самого Госпо-
да удостоверяет нас, что если человек 
осознает свои грехи, если он восплачет-
ся пред Господом о своей гибели, если 
он будет умолять Господа, как мытарь 
умолял и бил себя в грудь: «Боже, будь 
милостив мне грешному», – то Отец 
Небесный никогда не отвергнет его, но 
придет ему навстречу, обнимет его, оде-
нет его в светлую одежду чистоты, назо-
вет его не наемником, а своим родным 
сыном, устроит пир, вечный пир в Цар-
ствии Своем. Надо быть мертвым духов-
но, чтобы пройти мимо любви Божией, 
чтобы не пожалеть самих себя и не сде-
лать малого усилия в покаянии для по-
лучения прощения и возвращения люб-
ви Отчей, которая всегда готова назвать 
нас сынами Своими.

Аминь.
Источник: православный сайт

«азбука веры»

слово в неДелю о блуДном сыне
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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

8-920-855-88-22

экономичное и долговечное

Утепление
пеноизолом

Тепло
Уют

домов, пристроек,

потолочно-чердачных перекрытий,

коммерческой недвижимости

бЮРо усЛуГ

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

ОСАГО, КАСКО,
зеленая карта, техосмотр. 

Оформление договора
купли-продажи

автомототранспорта

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

Дарья Подстригаева
Представляет Стародубскую среднюю 

общеобразовательную школу № 2.
Родилась 30 марта 2001 года, 15 лет. По 

знаку Зодиака – Овен. Помимо общеоб-
разовательной школы № 2, занимается в 
детской школе искусств им. А.И. Рубца в 
хореографическом ансамбле «Шалуньи» и 
в Детско-юношеской спортивной школе 
в секции волейбола. Эти увлечения стали 
неотемлемой частью ее жизни.

Даша – общительная, дружелюбная, це-
леустремленная и креативная девушка. 
Любит учиться и с интересом смотрит на 
все новое. С ней рядом – ее верные друзья.

Мечтает на «отлично» сдать экзамены, 
получить хоршее образование и достиг-
нуть успехов в спорте. А главное для Дарьи 
– чтобы родные и близкие ее были счаст-
ливы.

Участие в конкурсе «Краса Стародубья» - 
новый и сложный этап в жизни Дарьи. Он 
интересен ей тем, что позволит проверить 
свои силы и возможности. К этому этапу 
девушка готовится со всей ответственно-
стью и стремится к тому, чтобы победить.

Краса Стародубья - 2017
18 февраля 2017 года в 15.00 в Межпоселенческом районном доме культуры пройдет конкурс таланта и красоты «Краса Стародубья», посвященный Году экологии. 

Четыре участницы будут бороться за заветную корону.
Так же определятся победительницы в различных номинациях. В том числе в номинации «Краса – народная любимица». Победу в этой номинации одержит та участница, 

которая наберет наибольшее число ваших голосов. Проголосовать вы можете на официальном сайте администрации города Стародуба www.starburg.ru. Голосование заканчи-
вается в полночь, предшествующую дню проведения конкурса. Результаты этого голосования, а также результаты по другим номинациям и, естественно, имя победительни-
цы конкурса можно будет узнать, посетив конкурс «Краса Стародубья» 18 февраля в районном ДК, а также на сайте администрации города и в нашей газете.

Участницы конкурса «Краса Стародубья-2017»

Мария Герасимова
Представляет Стародубскую среднюю 

общеобразовательную школу № 1.
Родилась 4 апреля 2000 года, 16 лет. 

По знаку Зодиака – Овен. Обучается 
в Стародубской средней общеобразо-
вательной школе № 1. Занималась в 
Детской школе искусств им. А.И. Руб-
ца и в Стародубском центре детского 
творчества. Мария любит петь, в даное 
время занимается вокалом в школьном 
кружке. Любит фотографировать и соз-
давать видеоролики.

Друзья характеризуют Марию, как 
добрую, жизнерадостную, веселую и 
общительную девушку. Учителя счита-
ют ее целеустремленной и ответствен-
ной. Эти качества позволяют Маше 
реализовывать свои мечты, быть душой 
компании.

Мечта Марии: быть счастливой и 
успешной, много путешествовать и 
приносить пользу людям.

Конкурс «Краса Стародубья» для нее 
– это отличная возможность показать, 
себя и реализовать свои таланты.

алина Клесун
Представляет Стародубский
центр детского творчества.

Родилась 27 октября 2000 года, 16 лет. По зна-
ку Зодиака – Скорпион. Обучается в Стародуб-
ской средней общеобразовательной школе №1. 
Дополнительно посещает Детско-юношескую 
спортивную школу и Стародубский центр дет-
ского творчества.

Алина – яркое солнышко, которое своим вни-
манием и добротой обогреет родных и друзей. 
К ней всегда можно обратиться за помощью. 
Кроме того, она – веселая выдумщица и знат-
ная мастерица. Любит вышивать, интересуется 
кройкой и шитьем. Но главное ее увлечение – 
это спорт.

«Я мечтаю получить военное образование, 
чтобы служить своей Родине. А опорой мне 
всегда будет моя семья, счастье которой для 
меня важнее всего» - говорит Алина.

Алина уверена, что конкурс добавит в ее 
жизнь много ярких впечатлений. «Это еще 
один способ показать свою индивидуальность, 
раскрыть способности, познакомиться и пооб-
щаться с интересными людьми, а, может быть, 
и примерить корону победительницы».

Вероника Носик
Представляет Стародубский

казачий кадетский корпус имени
Героя Советского Союза А. И. Тарасенко.

Родилась 29 апреля 2000 года, 16 лет. По знаку 
Зодиака – Телец. Обучается в Стародубском ка-
зачьем кадетском корпусе имени А. И. Тарасен-
ко, Окончила Детскую школу искусств им. А.И. 
Рубца по классу хореографии. В данный момент 
серьезно занимается гиревым спортом и пауэр-
лифтингом в спортивном комплексе «Стародуб».

Вероника – обаятельная и привлекательная, 
общительная и целеустремленная, трудолюбивая 
и ответственная.

Мечты ее таковы: получить первый разряд по 
гиревому спорту и нормативпо штанге «Кандидат 
в мастера спорта» – это в ближайшем будущем. А 
в целом Вероника, как и другие участницы, меч-
тает получить хорошее образование и быть гордо-
стью своей семьи.

О причинах участия в конкурсе «Краса Старо-
дубья» говорит так: «Активная жизнь для меня 
привычна. Поэтому я решила попробовать свои 
силы в конкурсе «Краса Стародубья». Считаю, 
что участие в нем принесет мне много полезного 
опыта и добавит уверенности в себе».
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На ЗаБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

…ЛАДА ГРАНТА 2015 г.в. 8-920-
830-38-40.   (2)

…ЛАДА ГРАНТА. Автомобиль 
новый, цвет золотисто-корич-
невый, ЦЗ, кондиционер, му-
зыка, литые диски. 8-906-697-
90-05, 8-920-608-33-14.   (1)

…ЛАДА КАЛИНА 2006 г.в. 
8-962-146-11-47, 8-930-725-47-
99.   (1)

…ВАЗ 21012 2002 г.в. В хорошем 
состоянии. Цена 90 000 руб. 
8-920-601-86-08.  (1)

…ВАЗ 2110 2001 г.в. В хорошем 
состоянии, двигатель и подве-
ска после капремонта. Цена 85 
000 руб., торг. 8-919-295-09-39.   
(1)

…ВАЗ 2114 2005 г.в. В хорошем 
состоянии. 8-906-505-13-42.   (1)

…срочно ВАЗ 21150 2004 г.в. В 
хорошем состоянии. Цена 70 
000 руб. 8-962-139-17-16

…ГАЗ 31105 2004 г.в. Технически 
исправен. 8-962-146-98-02.   (2)

…УАЗ-315142. 8-920-605-83-43.   
(2)

…DAEWOO NEXIA 2004 г.в. 
Пробег 149 т.км., в хорошем со-
стоянии. Цена 95 000 руб. 8-920-
603-27-89.   (4)

…FIAT ALBEA 2008 г.в. Пробег 
70 т.км. 8-920-830-29-65.   (1)

…HONDA CRV 1997 г.в. Цвет 
красный. Цена 230 000 руб., 
торг. 8-905-104-35-18, 8-915-
804-84-77.   (1)

…HYUNDAI SONATA 2008 г.в. 
Цвет черный, в отличном со-
стоянии. Цена 350 000 руб., торг. 
8-953-285-69-39

…трактор Т-25 1990 г.в. Цена до-
говорная. 8-999-705-49-63.   (1)

…фреза и бульдозер-нарезка на 
мини-трактор МТЗ-132; щетка 
коммунальная на трактор МТЗ. 
8-905-054-75-00.   (2) 

…мотоблок «Нива». Двигатель 
Subaru, 6.5 л/с, прицеп. Годен 
для работ по выращиванию 
картофеля, чистки снега. Все 
заводское. Недорого. 8-953-280-
59-95.   (м)

…летняя резина 235/60 R17. 
Мало б/у, пр-во «Кумто» (Ко-
рея). 4 шт. 8-961-108-09-40.   (1)

…мало б/у зимняя резина. R16, 
на Ниву. 8-953-285-69-39.   (3)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьской, 42. 12,8 
м.кв., 5-й этаж. Цена 150 000 
руб. 8-953-285-59-42.   (1)

…КОМНАТА в общежитии по 
ул. Краснооктябрьской, 42. 3-й 
этаж. 8-906-698-63-78.   (1)

…КОМНАТА в общежитии. 
8-920-604-00-97.   (1)

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

…или сдается КОМНАТА в 
2-ком. квартире по ул. Калини-
на, 10, кв. 34. 8-920-848-74-10.   
(м)

…КВАРТИРА в с. Новомлынка. 
За материнский капитал. 8-960-

563-06-31.   (1)

…КВАРТИРА по ул. Урицко-
го, д. 1, кв. 4. 40 м.кв., со всеми 
удобствами. 8-960-546-41-37, 
8-962-141-54-67

…1-ком. КВАРТИРА в районе 
м. «Журавли». Цена 900 000 руб. 
8-909-241-68-50.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого. 8-920-866-42-80.   (4)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА 
по ул. Калинина, 10. 1-й этаж. 
Цена 1 000 000 руб., торг. 8-960-
563-94-33.   (2)

…1-ком. КВАРТИРА в районе 
м. «Журавли». 5-й этаж, с ре-
монтом. Возможен обмен на 
3-ком. квартиру с доплатой. 1-й 
этаж не предлагать. 8-980-302-
64-90.   (3)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Урицкого, 11. 4-й этаж. Цена 
1 000 000 руб. 8-961-100-07-63.   
(9)

…1-ком. КВАРТИРА в новом 
3-эт. доме по пер. Красноар-
мейскому, 15. 3-й этаж, 44 м.кв, 
застекленная лоджия 6 м., с ре-
монтом. 8-952-965-95-54.   (3)

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

…1-ком. КВАРТИРА в г. Брян-
ске (Путевка). Хороший ремонт 
(никто не жил). 8-920-861-20-
79.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА в центре 
города. 8-961-103-29-42.   (1)

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

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28. 37 м.кв. 
8-952-962-82-67.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Краснооктябрьской. 1-й этаж. 
8-953-276-72-69.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА по ул. 
Красноармейской, 28. 34 м.кв., 
3-й этаж, с ремонтом, засте-
кленный балкон. Цена 1 300 000 
руб. 8-905-104-35-18, 8-915-804-
84-77.   (1)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА в 
центре города. 1-й этаж, со все-
ми удобствами. 8-9053-292-70-
88.   (1)

…1-ком. КВАРТИРА. 8-920-
866-42-80.   (2)

…срочно 1-ком. КВАРТИРА по 
ул. Калинина (возле парка).  34 
м.кв. 2 этаж, без ремонта. 8-900-
363-61-83.   (1)

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

…2-ком. КВАРТИРА в с. До-
хновичи, ул. Магистральная, д. 
13, кв. 17. 8-910-233-56-18.   (4)

…срочно, недорого 2-ком. 
КВАРТИРА с удобствами и ре-
монтом. Возможен обмен на 
дом. 8-910-733-77-25.   (3)

…2-ком. КВАРТИРА (Маслен-
ка) со всеми удобствами. Ин-
дивидуальное отопление. 8-909-
244-77-08.   (1)

…срочно 2-ком. КВАРТИРА. 

8-953-290-54-22.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА. 2/3 эт., 
51 м.кв., индивид. отопление, 
современная планировка, ев-
роокна, + кирпичный гараж 
рядом с домом (на 2 машины, с 
большим подвалом). 8-962-130-
99-77.   (1)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. Се-
машко, 24. Общая пл. 60 м.кв. 
+ лоджия 6 м., 2-й этаж. 8-930-
729-13-61.   (2)

…2-ком. КВАРТИРА по ул. К. 
Маркса (Масленка). Общая 
пл. 48,2 м.кв., кухня 6 м., за-
стекленная лоджия 6 м., сарай, 
подвал, гараж. Цена 1 250 000 
руб. 8-920-853-39-11

…2-ком. КВАРТИРА. 2/3 эт., 
индивидуальное отопление, 51 
м.кв., рядом с домом кирпич-
ный гараж. 8-962-130-99-77

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

…2-ком. КВАРТИРА в районе 
рынка. 45,1 м.кв., не угловая, 
2-й этаж, капремонт, теплая, са-
рай, подвал, грядка. 8-930-720-

19-67.   (2)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Во-
ровского, д. 4, кв. 6. 53,3 м.кв. 
8-909-241-53-10.   (2)

…3-ком. КВАРТИРА в районе 
автостанции. 62 м.кв., 4-й этаж. 
8-952-965-95-54.   (3)

…3-ком. КВАРТИРА. по ул. 
Краснооктябрьской, 58. 2/5 
эт., без индивид. отопления, не 
угловая, теплая. 8-910-232-40-
00, 8-906-699-29-04.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. Вос-
точной (в р-не автостанции). 
Общая пл. 61,9 м.кв., 2/3 эт., 
индивид. отопление, телефон, 
утепленная лоджия, евроокна, 
подвал, грядка. Цена 1 800 000 
руб. 8-953-292- 61-60.   (4)

…3-ком. КВАРТИРА по ул. 
Калинина, 10. Евроокна, за-
стекленный балкон, 5-й этаж. 
Цена 1 550 000 руб. 8-919-293-
64-33.   (3)

…срочно 3-ком. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина, д. 21а, кв. 9. Инди-
видуальное отопление. Цена 1 
850 000 руб., торг. 8-920-801-82-
16.   (1)

…срочно, недорого 3-ком. 
КВАРТИРА. Возможно в рас-
срочку. 8-900-356-08-61.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА в районе 
больницы. Индивидуальное 
отопление. 8-962-135-76-46.   (1)

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

…3-ком. КВАРТИРА в п. Ме-
ленск. 8-920-848-28-76.   (1)

…3-ком. КВАРТИРА. Индиви-
дуальное отопление, неболь-

шой участок, гараж, подвал. 
Недорого. 8-905-102-88-02, 
8-961-000-42-35.   (3)

…ЧАСТЬ ДОМА в центре горо-
да. 57 м.кв., газ, вода, гараж, са-
рай, баня. 8-950-691-48-73.   (1)

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Садовой 
9/3. 43 м.кв., участок 3 сотки, 
газ, вода в проекте. 8-926-780-
03-70.   (1)

…ЧАСТЬ ДОМА. 8-905-176-48-
64

…ЧАСТЬ ДОМА по ул. Москов-
ской, 28. 35 м.кв., участок 10 со-
ток. 8-905-101-40-81.   (м)

…ПОЛДОМА с удобствами. 
Участок 6 соток, баня, гараж. 
8-905-174-54-33.   (1)

…ПОЛДОМА по пер. К. Марк-
са, 49/1. С удобствами, участок, 
документы, сарай и подвал под 
одной крышей. 8-905-102-21-
74.   (1)

…ПОЛДОМА в центре города. 
Отдельный вход, 70 м.кв., все 
условия. 8-905-103-81-08.   (1)

…ПОЛДОМА в п. Десятуха, 
ул. Трудовая, 20. С земельным 

участком. 8-962-959-15-08.   (3)

…газифицированный ДОМ с 
участком в д. Березовка; плуги, 
печка «буржуйка» и другая до-
машняя утварь. 8-920-860-07-
08.   (4)

…ДОМ в с. Шкрябино. Школа 
и детсад рядом. 8-905-103-50-
48.   (9)

…ДОМ в д. Случок. 63 м.кв., 
30 соток земли, хозпостройки 
(сарай, баня, сенник, погреб, 
гараж). 8-905-177-97-61, 8-968-
339-37-01 (Андрей).   (14)

…ДОМ по проезду Северному, 
13 (центр города). Рубленный, 
обложен кирпичом, 72 м.кв., 
участок 6 соток. Газ, вода, душ, 
туалет в доме, сарай, двор уло-
жен плиткой. Документы к про-
даже готовы. 8 915 539 77 63.   (3)

…ДОМ в деревне. Без докумен-
тов. 8-962-141-56-15.   (2)

…ДОМ в с. Остроглядово, ул. 
Мира, 41. 8-910-320-34-93.   (2)

…ДОМ по ул. Ленина, 179. Со 
всеми удобствами. 8-962-141-
54-67

…деревянный ДОМ по ул. Тру-
довой. 59 м.кв., газ, вода, сану-
зел, сарай, баня, подвал, уча-
сток 21 сотка. 8-920-864-84-13.   
(3)

…ДОМ в центре города. Газ, 
вода. За мат. кап. 8-961-108-09-
40.    (1)

…ДОМ в г. Стародубе. С газом. 
8-952-963-39-30.   (1)

…ДОМ в х. Коровченко. Газ, 
вода, туалет в доме, сарай, га-
раж, баня, подвал. 8-903-819-
92-43.   (3)

…деревянный рубленый ДОМ 
по ул. 50 лет Октября, д. 46. 70 
м.кв., все удобства, газ, вода, 

подвал, сарай, гараж, баня. 
8-950-695-31-51.   (1)

…ДОМ в д. Прокоповка, ул. На-
горная, 45. Газ, гор./хол. вода, 
канализация. 8-960-546-55-59.   
(1)

…ДОМ в с. Степок; трактор с 
плугами, брикет. 8-905-101-38-
61.   (1)

…ДОМ на участке 6 соток. Со 
всеми надворными постройка-
ми. 8-900-362-71-57.   (1)

…срочно ДОМ по ул. 60 лет 
Октября, 18. Цена 500 000 руб. 
8-960-556-24-27, 8-929-024-69-
51.   (4)

…ДОМ с участком в центре го-
рода по ул. Московской, 57. 
8-953-271-24-35.   (3)

…благоустроенный ДОМ в го-
роде. Газ, вода, туалет, ванна, 
надворные постройки (баня, 
сарай, гараж, 2 подвала), пло-
довые насаждения. 8-910-331-
75-27.   (1)

…ДОМ по ул. Московской, 31. 
Участок 24 сотки, газ, вода, ка-
нализация. 8-962-132-28-93.   (1)

…деревянный, газифицирован-
ный ДОМ в городе. 8-952-963-
39-30.   (1)

…ДОМ. Газ, вода, туалет, душе-
вая кабина, евроокна. Цена до-
говорная. 8-962-139-75-62.   (3)

…ДОМ из бруса в с. Дареевичи 
(12 км от Стародуба). 70 м.кв. 
Дом с газом и водой из соб-
ственной скважины, с мебелью 
и бытовой техникой. Подвал, 
гараж, сад, огород. Документы к 
продаже готовы. 8-905-283-45-
63,8-920-830-76-25.   (8)

…ДОМ по ул. Свердлова, 38 
(центр города). 260 м.кв. (на два 
входа, по 130 м.кв.), евроотдел-
ка, сантехника, кухня, теплый 
гараж – 90 м.кв., баня. Цена 8 
900 000 руб. 8-906-500-39-96.    
(11)

…жилой ДОМ в х. Березовка, 
ул. Первомайская, 5а. Без над-
ворных построек. 8-950-692-12-
73.   (3)

…кирпичный ДОМ с надворны-
ми постройками. Цена договор-
ная. 8-920-845-57-22.   (1)

…ДОМ по ул. Московской, 57 
(центр города). Участок 17 со-
ток. 8-953-271-24-35.   (3)

…ДОМ. 66,5 м.кв., с удобства-
ми. 8-980-306-55-45.   (1)

…благоустроенный ДОМ в го-
роде. Все удобства, гараж, баня, 
подвал, летняя кухня, тепли-
ца, коптильня. Двор, дорожки 
- плитка, 20 соток земли, все 
ухожено, живописное место, 
подъезд с двух сторон. 8-952-
968-79-02.   (1)

…деревянный ДОМ в с. Ели-
онка. Надворные постройки, 
участок. 8-960-560-50-85, 8-920-
850-45-78

…благоустроенный кирпичный 
ДОМ. 120 м.кв., газ, вода, ван-
ная, туалет, 6 соток земли, над-
ворные постройки. 8-952-965-
95-54.   (4)

…деревянный рубленый ДОМ 
со всеми удобствами и надвор-
ными постройкам (баня, гараж, 
сарай, подвал). 100 м.кв., 15 со-
ток земли. 8-952-965-95-54.   (4)

…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

…ДОМ в д. Коровченко. 70 
м.кв., газ, вода, туалет в доме, 

гараж, сарай, баня, подвал. 
8-903-819-27-43.   (1)

…недостроенный ДОМ в д. Ка-
мень., ул. Центральная, 33. 130 
м.кв., участок 39 соток. Цена 
договорная. 8-903-747-26-68

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

…ДОМ по ул. Трудовой. Газ, 
вода, 16 соток земли. 8-962-139-
00-02.   (3)

…ДОМ по ул. Совхозной, 15. 
Все удобства, 75 м.кв., газ, вода, 
туалет в доме, надворные по-
стройки (сарай, гараж, 2 подва-
ла, баня), сад, участок 25 соток. 
8-980-307-68-50.   (3)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 
24. 8-919-295-92-05.   (4)

…УЧАСТОК 7 соток по ул. Ка-
линина, 9В. 8-962-130-999-1.   
(м)

…УЧАСТОК 55 соток с домом 
по адресу: ул. Комсомольская, 
17 (собственность на участок и 
дом имеется). Электроэнергия с 
возможным увеличением мощ-
ности, рядом газ и вода. Доступ 
к участку свободный. Цена 680 
000 руб., торг. 8-911-949-47-84 
(Борис).   (3)

…УЧАСТОК по ул. Гомельской, 
2. 16 соток. 8-961-102-29-75, 
8-919-292-16-03.   (1)

…УЧАСТОК возле Березовской 
трассы. 12 соток. 8-960-551-10-
75.   (3)

…УЧАСТОК по пл. Красная, 5 
(территория рынка). 14 соток, 
фундамент под нежилое поме-
щение 3000 м.кв. Цена 3 800 000 
руб. 8-906-500-39-96.    (11)

…УЧАСТОК по ул. Чехова, 24. 
15 соток, имеется фундамент 
и проект на дом. Цена 350 000 
руб., торг. 8-915-603-03-12 (Еле-
на).   (1)

…УЧАСТОК. 8-950-699-97-97

…УЧАСТОК около Березовской 
трассы. 12 соток. 8-960-551-10-
75

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

…магазин в с. Старые Халееви-
чи. 2-24-09, 2-23-15.   (1)

…европанели, полочки под об-
увь. Дешево. 8-915-801-70-13

…дрова. 8-905-177-31-11

…бой кирпича, кирпич, плиты, 
блок фундаментный, керамзит. 
8-920-600-89-07.   (1)

…чугунные радиаторы, газовая 
плита, газовый котел «Junkers 
Bosch». Все б/у. 8-962-143-02-
29.   (1)

…мало б/у ковер р-р 2,5х3,5 м. 
– 3 000 руб.; собака (дворняга) 
- активная сторожиха (бесплат-
но). 8-919-193-35-85

…в связи с переездом горка 
(стенка). 1.8 м., мало б/у, в от-
личном состоянии. 8-980-304-
83-40.   (2)

…телевизор «Полар», лыжи для 
взрослого - 1,7 м. 8-962-140-32-
72.   (2)

...Айфон 4S. 8 Гб, ios 9, в отлич-
ном состоянии. Цена 5 000 руб. 
Подробнее по телефону 8-920-
851-24-34

…гильзы 12/70. 1 раз б/у., от-
калиброваны, с капсюлем СХ-
2000, чистые, без дефектов, под 
звезду. Цена 5руб./шт. 8-920-
864-83-34.   (1)

…многофункциональная бего-
вая дорожка. В отличном со-
стоянии. Цена 17 000 руб., торг. 
8-906-505-86-02.   (2)

…товары для охоты и рыбалки. 

проДаетсЯ

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



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

13№2 (286)
8.02.2017 г.пС

3 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!

Сдается в аренду
часть магазина

«Эстет»
8-905-101-40-81

Сдается в аренду
торговая площадь

по ул. Первомайской 
(возле главного входа на рынок) 

8-905-101-40-81

ВыГОДНаЯ
аРЕНДа

ПРОДаЕТСЯ
комплект мебели

(компьютерный стол
и стойка).

Можно по отдельности.
Цена 5000 руб., самовывоз.

8-980-335-87-15

8-906-505-86-02.   (2)

…действующий бизнес «Худо-
жественная ковка» (в районе 
Пенькозавода). Вся информа-
ция по телефону 8-906-505-86-
02.   (2)

…детская автолюлька. 8-905-
175-52-14.   (2)

…зарядное устройство 12/24 Вт. 
Работает отлично. 8-962-139-
20-73, 8-930-736-33-21 (Алек-
сандр)

…бензопилы «Дружба-Алтай» и 
«Хускварна 372-хр». Цена ниже 
рыночных. 8-920-831-51-44.   (1)

…новое (в упаковке) весенние 
пальто. Р-р 52 8-909-242-59-89

…новая норковая шуба. Цвет 
коричневый, р-р 50-52. Цена 90 
000 руб. 8-920-864-14-33

…свадебная шубка. Не б/у и пе-
лерина. 8-919-194-51-42.   (1)

…банная печь. Бак из нержа-
вейки. 8-930-82-68-271.   (1)

…инвалидная коляска. 8-953-
273-46-81.   (1)

…«Большая медицинская энци-
клопедия». 28 томов. 8-980-301-
64-68.   (1)

…теленок на доращивание. Воз-
раст 1,5 мес.; тыквенные семеч-
ки, сушеные яблоки. 8-910-238-
87-00.   (1)

…молодой хряк. Возраст 10 мес. 
8-930-825-65-57.   (2)

…хряк на семя. 8-962-133-09-42

…вьетнамские поросята. Воз-
раст 2 месяца, вес 12-16 кг. 
8-960-547-19-61.   (2)

…поросята, свинина. 8-962-148-
30-55.   (1)

…домашняя свинка на мясо. По 
частям. 8-920-606-28-99

…домашняя свинина. Цена 220 
руб./кг. 8-919-191-67-69

…молодая коза на мясо. 8-920-
607-43-23

…3-цветный безрогий козлик 
на племя. Возраст 1 год, добрый 
нрав. 8-929-022-36-75

…козы – 5 000 руб., козлята – 
500 руб., козлы, домашняя сви-
нина. 8-962-133-75-03

…кролы. 8-953-278-72-44.   (1)

...молодые породистые кроли-
ки. Возраст 7 мес., дважды при-
виты от болезней, без окотов. 
8-903-868-20-33, 8-906-505-86-
38.   (1)

…кролики. 8-920-832-38-52.   (1)

…кролики. 8-905-176-58-53.   (1)

…индюки. 8-920-606-28-99.   (2)

…мясо: идейка – 450 руб./кг., 
гусь – 350 руб./кг., утка – 300 
руб./кг., кролик – 480 руб./кг. 
8-953-277-76-48

…на мясо: гуси, индоутки. 
8-953-298-74-07

…пекинес. Девочка, возраст 3 
мес. 8-900-694-32-21.   (1)

…недорого прямоухий котенок 
(девочка) шотландской вислоу-
хой кошки. 8-953-270-71-61

…крупный и мелкий картофель. 
8-920-864-39-86.   (1)

…пшеница. 10 руб./кг. Бесплат-
ная доставка по городу. 8-920-
830-18-85.   (1)

…пшеница. 8-952-967-02-18

…конная упряжь, повозка, плуг. 
8-952-961-64-96.   (1)

…картофелеуборочный ком-
байн ККУ-2. Цена договорная. 
8-920-858-79-53.   (1)

…2-ряд. картофелесажалка, 
1-ряд. копалка. 8-905-101-90-
53.   (2)

…парфюмерная вода Prima 50 
мл. (4шт.), парфюмированный 
лосьон для тела 150 мл, скраб 
для тела 200 мл, гель для душа 
500 мл и многое другое. 8-906-
505-37-86.   (1)

КУПЛЮ

Куплю телочку на выращива-
ние; бетономешалку 220 Вт. 
8-960-547-15-13.   (2)

Куплю кислородный баллоны. 
1 000 руб. 8-919-193-77-11.   (2)

Скупаю самовары, 2-скорост-
ные мопеды, автомобили Волга, 
ВАЗ 2106, ВАЗ 2101, Москвич, 
Запорожец в рабочем и нерабо-
чем состоянии, монеты, значки, 
золото, статуэтки, аккумулято-
ры. 8-953-272-66-16.   (2)

Куплю коптильню. 8-953-272-
66-16.   (2)

Куплю бетономешалку 220 Вт. 
8-920-835-97-90.   (1)

Куплю автомобиль в хорошем 
состоянии. 8-953-273-16-05.   
(18)

Куплю навесную 2-рядную ко-
палку на трактор Т-25. 8-920-
858-07-80.   (1)

Куплю конденсаторы КМ, кон-
такты. 8-905-104-65-61

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

Куплю металлолом, кислород-
ные баллоны, аварийные авто-
мобили. 8-920-600-89-07. (1)

Куплю автомобиль любого года 
выпуска и состояния. Можно 
битый. 8-953-291-33-05.   (57)

Куплю автомобиль любой мар-
ки и состояния. 8-920-864-25-
60.   (1)

Куплю любой автомобиль, лю-
бого состояния. 8-920-864-37-
67.   (12)

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

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

РАБОТА

В АО «Россельхозбанк» срочно 
требуется водитель. 2-11-48.   (2)

Стародубскому Горпо требуется 
кондитер (на неполный рабо-
чий день), бармен, официант. 
2-23-80, 8-961-102-79-99.   (2)

В салон-парикмахерскую тре-
буется мастер маникюра. 8-962-
139-16-60, 8-953-298-92-40.   (9)

В салон «Персона» срочно тре-
буется парикмахер. 8-962-132-
68-68.   (2)

На постоянную работу требуется 
парикмахер. 8-919-191-11-32.   (4)

В «Красный маяк» требуется ве-
теринарный врач, зав. фермой. 
З/п высокая, по договоренно-
сти. Предоставляется служеб-
ный транспорт и жилье. 8-920-
832-70-80.   (2)

В ООО «Русское молоко» тре-
буется водитель на автомобиль 
«Камаз» (категория «Е»). 8-920-
832-28-14, 2-28-32.   (2)

В такси «Хорошее» требуются 
водители. 8-910-292-09-58

Филиалу ФГУП «Охрана» Ро-
сгвардии на постоянную работу 
требуется электромонтер по об-
служиванию охранной сигна-
лизации. Образование – жела-
тельно профессиональное З/п 
12 000 руб., оформление в со-
ответствии с ТК РФ. Работа в г. 
Стародубе. 8-920-859-99-83.   (2)

На службу в ОМОН по г. Мо-
скве приглашаются мужчины 
до 30 лет, отслужившие в ВС 
РФ. 8-929-668-16-33 (Алек-
сандр) .   (2)

Требуется водитель  категории 
«Е» (лесовоз-погрузчик). Опла-
та сдельная. 8-980-317-93-28.   
(2)

Электросварщик. Мелкие ре-
монтно-сварочные работы. Не-
дорого. 8-962-147-48-84 (Рус-
лан).   (2)

Федеральная казенное учреж-
дение «Исправительная коло-
ния №5 в г. Стародубе» прово-
дит набор мужчин, граждан РФ, 
имеющих образование не ниже 
общего среднего. З/п от 25 000 
руб. Также производим набор 
выпускников школ для посту-
пления на бесплатное обучение 
в ведомственные учебные за-
ведения ФСИН России. 8-905-
103-28-50.   (1)

В магазин «Московская ярмар-
ка» (ТЦ «Наш») требуется про-
давец-консультант. Обращаться 
на кассу.   (1)

Требуется шиномонтажник, авто-
электрик-диагност с опытом рабо-
ты не менее 1 года. 8-952-963-80-47 
(звонить с 10:00 до 18:00).   (1)

Стародубскому Горпо требуется 
экономист. 2-26-71, 8-961-102-
89-99.   (1)

Требуются водитель и разнора-

бочий. 8-920-861-00-02.   (1)

В такси требуется диспетчер 
и водители с личным авто-
транспортом. 8-920-847-78-54, 
8-953-289-83-69.   (1)

Требуются водители с личным 
авто, рабочие строительных 
специальностей: монолитчики, 
плотники, каменщики, специ-
алисты по внутренней отделке. 
8-920-852-16-75.   (1)

В Стародубское ГОРПО на по-
стоянную работу требуются 
продавцы продовольственных 
товаров, повара. Обращаться 
пл. Советская, 10, 8-961-102-79-
99, 2-33-80.   (1)

В салон красоты требуется па-
рикмахер с опытом работы. 
8-930-729-13-61.   (2)

Для работы в г. Москве тре-
буются охранники. Вахтовый 
метод, проживание, питание. 
8-905-188-09-66

В мастерскую по изготовлению 
обуви требуются ученики. Об-
учение бесплатно. Дальнейшая 
работа на дому. 8-960-553-11-22

Приглашаем на работу бухгал-
тера в бюджетное учреждение. 
2-24-13

В такси срочно требуются води-
тели. 8-920-830-38-44 (звонить с 
10:00 до 21:00).   (м)

ИЩУ РАБОТУ

Ищу работу сиделки. Рассмо-
трю любые варианты. 8-952-
965-83-64 (Мария)

Бухгалтер. Ищу подработку. 
Рассмотрю все варианты. 8-920-
864-61-91.   (1)

УСЛУГИ

Подготовлю ребенка к школе. 
Помогу усвоить школьную про-
грамму. 8-915-801-70-13

Массаж на дому для женщин. С 
14:00 до 20:00. 8-905-101-55-18 
(Ирина).   (3)

Опытный гипнолог, методом 
глубокого гипноза, поможет 
избавиться от алкогольной за-
висимости, табакокурения, 
избыточного веса, детского и 
юношеского энуреза. 8-960-
560-83-39. Имеются проти-
вопоказания. Необходимо 
проконсультироваться со спе-
циалистом.   (2)

Печать фото, листовок, карти-
нок и т. д. форматов 10х15 и А4 
на высококачественной фото-
бумаге. 8-906-505-37-86.   (1)

Подготовлю к школе детей от 4 
до 7 лет. 8-961-002-93-16

Копка и чистка питьевых ко-
лодцев. Опыт работы 11 лет. 
8-953-286-25-10.   (2)

АРЕНДА

Сдается комната в общежитии 
по ул. Краснооктябрьской, 42. 
На длительный срок. 8-915-539-
37-35.   (1)

Сдается комната в общежитии 

по ул. Краснооктябрьская, 42. 
8-953-273-46-81.   (1)

Сдается комната в общежитии 
по ул. Семашко, 16. 8-962-148-
30-55.   (1)

Сдается 1-ком. квартира по ул. 
Урицкого. 1-й этаж, с ремон-
том, частично с мебелью. На 
длительный срок. 8-909-240-85-
90.   (1)

Сдается 1-ком. квартира в г. 
Брянске (около самолета). С 
мебелью и бытовой техникой, 
Wi-Fi. 8-953-299-32-40.   (3)

Сдается 1-ком. квартира по ул. 
Урицкого, 25. 5-й этаж, без ме-
бели. 8-960-553-09-14.   (1)

Сдается 2-ком. квартира в рай-
оне больницы. 8-929-022-84-90

Сдается 2-ком. квартира. 8-905-
102-63-33.   (1)

Сдается 2-ком. квартира. С ме-
белью. 8-960-554-48-57.   (1)

Сдается 2-ком. квартира в райо-
не рынка. На длительный срок. 
8-900-367-75-20.   (3)

Сдается 2-ком. квартира в г. 
Брянске (Володарский р-н). 
8-960-548-61-70.   (1)

Сдается 2-ком. квартира в г. 
Брянске (в р-не пл. Партизан). 
Новостройка, с ремонтом, без 
мебели. 8-900-361-75-02.   (1)

Сдается 3-ком. квартира в районе 
автостанции. 8-980-332-88-01.   (2)

Сдается 3-ком. квартира. 8-920-
844-39-10.   (1)

Сдается дом  в с. Мишковка. 
Оплата 1 000 руб./месяц + газ и 
свет. 8-900-697-12-48

Сдаётся полдома. С удобства-
ми, кабельное, интернет. 8-962-
140-32-88.   (3)

Сдается в аренду помещение 
по пер. Троснина, 2 (здание 
нотариальной конторы). 150 
м.кв., отдельный вход. Цена 300 
руб./м.кв. 8-906-500-39-96.    (11)

В здании Дома Быта сдаются в 
аренду помещения на 2-м эта-
же, площадью 20, 60 и 150 м.кв. 
Стоимость аренды 1 м.кв. – 250 
руб. 2-23-54.   (3)

Сдается в аренду цокольный 
этаж магазина «Универмаг».  
8-905-101-40-81.   (м)

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

В магазине «Современное до-
машнее хозяйство» (возле цен-
трального входа на рынок), на 
втором этаже (рядом с «Обувной 
базой»), сдается в аренду торго-
вая 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 квартиру со всем не-
обходимым для проживания. 
Предпочтение - центр города 
либо новостройка. Варианты с 
фото и ценой направлять на по-
чту grebuesh@bk.ru.   (1)

ЗНАКОМСТВА

Мужчина. 40 лет. Непьющий, 
добрый, трудолюбивый. Позна-
комлюсь с хорошей, спокой-
ной, доброй женщиной 40-58 
лет. 8-953-286-98-53.   (1)

Мужчина. 55/174/72, матери-
ально и жильем обеспечен. Ищу 
спутницу жизни. 8-915-802-24-
80

Мужчина. 58 лет. 168/60. Не 
судим, не пьющий, без детей, 
близнец, хозяйственный, жи-
льем обеспечен. Ищу спутницу 
жизни, хозяйственную, без в/п, 
до 56 лет, внешне приятную. 
8-920-867-54-89 (Леонид).   (1)

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки котят. Воз-
раст 2,5 мес., к лотку приучены. 
8-920-847-01-40.   (2)

Требуется инвестор-креди-
тор для развития индюшиного 
(бройлерного) подворья. 8-953-
285-25-28.   (1)

Ищу хорошего хозяина котику. 
Возраст 6 мес. 8-960-546-32-17.   (1)

В районе д. Макаровка пропа-
ла собака породы лайка. Окрас 
белый. Владеющих информа-
цией просьба позвонить по тел. 
8-980-303-35-63. Вознагражде-
ние гарантированно.   (1) 

Отдам щенка (девочка). Воз-
раст 2,5 мес., очень красивая, 
4-цветная. 8-961-101-88-85

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем дорогую и люби-
мую Приходько Марию Алек-
сандровну с 85-летием!

Сегодня, в славный юбилей,

Желаем больше светлых дней,

Отменного здоровья,

Жить в радости, с любовью!

Мы Вам желаем, в добрый час,

Душевной силы про запас!

Еще любить, еще мечтать!

Пусть Вам и 85!

Дети, внуки, правнуки.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые граждане. УГИБДД 
УМВД России по Брянской 
области информирует, что с 12 
февраля 2017 года отделение 
№5 МРЭО ГИБДД УМВД Рос-
сии по Брянской области (дис-
локация г. Трубчевск), оказание 
государственных услуг по реги-
страции АМТС, выдаче, замене 
водительских удостоверений 
и приёма квалификационных 
экзаменов на право управле-
ния транспортным средствами 
будет производить по адресу: 
г. Трубчевск, улица Новая, дом 
№9.

15 и 22 февраля. Рынок. С 9:00 
до 10:00 состоится распродажа 
инкубационного яйца индейки 
БИГ-6. 8-953-285-25-28

разное

аренДа

информаЦиЯ

услуги

работа

иЩу работу

знакомства

куплю

позДравлЯем



Все животные, обитающие на земле, по-своему уникальны 
и неповторимы. Живые существа в мире способны поразить 
человека не только своей необычной внешностью, но и раз-
мерами. Так, например, самые маленькие животные в мире 
могут удивить не только своей миниатюрностью, необычными 
формами и некоторыми способностями, но и своей ядовито-
стью. Далее в рейтинге представлены 10 самых невероятных 
животных, которым помимо размеров есть, чем еще удивить 
человека.

10. Фенек

Фенек открывает десятку самых маленьких животных, 
которые имеются на Земле. Этот необычный и симпатич-
ный зверек относится к роду лисиц. Размер миниатюрного 
животного не превышает 40 см в длину и 20 см в холке. 
Весит фенек в среднем 1 килограмм. Забавный хищник, 
питающийся падалью, насекомыми, яйцами птиц, имеет 
невероятно большие уши, которые позволяют им улавли-
вать малейший шорох вокруг. Кроме этого, фенеки от-
личные прыгуны: они способны подпрыгивать на высоту 
более чем полуметра. Такие особенности зверька делают его 
непревзойденным хищником, от которого сложно укрыться 
и убежать. Обитают фенеки чаще в Сахаре. Из-за малень-
ких размеров и красивой внешности в настоящее время их 
все чаще и чаще заводят в качестве домашних любимцев, 
однако стоит такой питомец будет достаточно дорого.

9. Звездонос

Звездонос не только одно из самых маленьких, но и не-
обычных животных в мире. Обитатель Северной Америки 
из семейства кротовых имеет на голове наросты, которые 
напоминают форму звезды. Отсюда и пошло название 
зверька. В среднем размер звездоносов в длину составляет 1 
дециметр, а вес менее 100 гр. Живут эти представители се-
мейства кротовых, как и их ближайшие родственники, под 
землей. Также звездоносы отличные пловцы, которые пред-
почитают охотиться на дне водоемов, но могут добывать 
себе пропитание и на поверхности земли. Этим необычным 
животным свойственна моногамия: самка и самец продол-
жают жить вместе даже после брачного периода.

8. Карликовая игрунка

Карликовая игрунка — самый маленький представитель 
отряда приматов, размеры которого в длину не превышают 
15 сантиметров, а масса тела — 150 грамм. Этих забавных 
зверят можно встретить в Бразилии, Перу, Колумбии вдоль 
береговой линии рек. Они редко, когда спускаются на 
землю, потому как предпочитают все свое время проводить 
на деревьях, где и добывают себе пищу. В качестве питания 
карликовые игрунки выбирают сок деревьев и фрукты, но 
также могут питаться пауками и насекомыми. Период жиз-
ни этих животных составляет в среднем 10 лет. Карликовая 
игрунка — это идеальный домашний питомец, обладающий 
высоко развитым интеллектом.

7. Брукезия малая

Брукезия малая — самая маленькая ящерица-хамелеон в 
мире, длина тела которой составляет менее 5 сантиметров. 
Защитной функцией ящерицы выступает ее окрас, который 
напоминает цвет отмерших, опавших листьев, поэтому 
чаще всего их можно встретить в листве. Питаются эти 
хамелеоны преимущественно насекомыми и их личинками, 
которые обнаруживают в почве.

6. Stout Infantfish

Stout Infantfish — самая маленькая рыба в мире, которая 
была обнаружена учеными относительно недавно. Живот-
ное относится к эндемикам и обитает в болотах Суматры. 
Длина взрослой особи чуть менее 1 сантиметра, что позво-
ляет этому животному входить в список самых маленьких.

5. Карликовая многозубка

Карликовая многозубка — самый маленький представи-
тель семейства землеройковых и самое маленькое млекопи-
тающее в мире. Этого необычного и миниатюрного зверька 
можно встретить в Южной Европе, Северной Африке, 
Китае и Японии. Предположительно, ранее карликовые 
многозубки также жили на территории Казахстана, так как 
вовремя раскопок были обнаружены их останки. Длина 
тельца этого животного колеблется в пределах 3-5 санти-
метров, а масса тела в среднем составляет лишь 1,5 грамма. 
Местом обитания карликовые многозубки выбирают зарос-
ли рядом с водоемами, а также горные ущелья. Также этого 
удивительного зверька можно встретить на обрабатываемых 
земельных участках человеком — садах и огородах. Они 
способны самостоятельно рыть норы, но нередко занимают 
и жилища кротов. Несмотря на свои крошечные размеры — 
это прирожденные хищники, которые смело нападают не 
только на насекомых, но и на животных, превышающих их 
размеры — лягушек, ящериц, молодых грызунов и т.д.

4. Колибри-пчелка

Колибри-пчелка — самая маленькая птица, существую-
щая в природе. Самые маленькие представители этого вида 

имеют размеры тела, которые не превышают 5 сантиметров 
в длину, а масса тела в среднем составляет 1,5 грамма, что 
меньше веса среднего пера страуса. Эти крылатые живот-
ные не только очень маленькие, но и невероятно красивые. 
Издалека эту птичку легко можно перепутать с насекомым, 
окрашенным в яркие, переливающиеся цвета. Колибри-
пчелка относится к эндемикам, которые обитают на Кубе. 
Свое название животное получило не только из-за ма-
леньких размеров, но и из-за предпочтений в пищи — она 
питается исключительно цветочным нектаром. Причем это 
она осуществляет только налету, совершая в этот момент до 
100 взмахов крыльями лишь в 1 секунду!

3. Медуза ируканджи

Медуза ируканджи не только очень маленькое, но и самое 
опасное и ядовитое животное в мире, обитающая в водах 
Тихого океана. Размеры тихоокеанского обитателя без щу-
палец не превышает 2,5 сантиметров. Однако его нитевид-
ные и практически полностью прозрачные щупальца могут 
достигать 1 метра. В них содержится большое количество 
высокотоксичного яда, который может быть смертельным 
для человека. Укус ируканджи приводит к паралитическим 
эффектам, которые проявляются в виде мышечных и голов-
ных болей, учащения сердцебиения, повышения кровяного 
давления и отека легких.

2. Карликовый мышиный лемур

Карликовый мышиный лемур относится к самым ма-
леньким животным в мире, длина тела которого состав-
ляет всего 10 сантиметров, а масса тела не превышает 50 
грамм. Местом обитания этот зверек выбрал западные леса 
Мадагаскара. Мышиный лемур всеяден: в его рацион могут 
входить как насекомые, пауки и мелкие животные, так и 
нектар цветов, фрукты и листья. В дикой природе эти звер-
ки ведут одиночный образ жизни, реже живут парами. Кар-
ликовый мышиный лемур обычно активен только в сезон 
дождей, в сухую погоду он впадает в оцепенение и питается 
за счет накопленных запасов. Эти «свободолюбивцы» не со-
всем подходят для содержания в неволе, так как в домаш-
них условиях становятся довольно-таки агрессивными.

1. Морской конек Дениха

Морской конек Дениха (Hippocampus Denise) — самый 
маленький морской обитатель вод, длина тела которого 
не более 1,5 сантиметров. Живет этот вид морских конь-
ков в теплых тропических водах японских островов. Свое 
название водный обитатель получил в честь фотографа 
Дениха Тэкетта, который стал первым, кто смог обнаружить 
и сфотографировать этого морского конька. 
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ОТВЕТЫ 

ВНИМаНИЕ, КОНКУРС

на призОВОй сканВОрд №1 ОТ 1.02

призОВОЕ слОВО

лЕГкОаТлЕТ

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 10ПРИЗоВой
сканВоРД

Количество
правильных ответов 139

ПРиЗ
НОМЕРа: 

№125

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

№2
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
ХОРОШЕЕ ТАКСИ СКАЧАЙТЕ

НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ прямой мобильный номер

с городского 2-22-22
345-345

15№2 (286)
8.02.2017 г.пС

Дата

осадки

Температура
воздуха днём

Температура
воздуха ночью

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

8 февраля
четверг

9 февраля
пятница

10 февраля
суббота

11 февраля
воскресенье
12 февраля

понедельник
13 февраля

вторник
14 февраля

среда
15 февраля

четверг
16 февраля

пятница
17 февраля

суббота
18 февраля

воскресенье
19 февраля

-17
-22

-14 -6 -5 -4 -5 -8 -2 -3 -7 -5 -1
-23 -11 -6 -9 -7 -13 -7 -2 -7 -5 -5

Желаем удачи!

БОБкОВа

лариса никОлаЕВна

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 18:00
308 2100с до

скумбрия с/м

пС16 №2 (286)
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апельсины

59 руб.

колбаса деловая вареная
деснянский м.к.
Трубчевск

Масло коровье
сладко-сливочное
ГОсТ 180гр.

Макароны аРО
400гр.

17 00
руб.

27 руб.

Ветчина арбатская
в/у деснянский м.к.
Трубчевск

Вода Затишенская
артезианская 5л.

м-н «НаШ» хОЗОТдЕЛ    8:30 - 20:00

Грунт универсальный
для всех культур

Парники
в наличии и под заказ

Тетради в клетку
18 листов

Матрасы
ASCONA

от 6500 руб.

Электроплитка
ГОМЕЛЬЧаНка

600 руб.

Утюг

комоды 4 секции
в сборе

Швейные машины

5350 руб.

от 5850 руб.

от 2800 руб.

стиральная машина
сЛаВда на 5кг. Германия

стиральная машина
HANSA 6кг. 1000 об./мин.

6350 руб. 14990 руб.

Пылесос с мешком

3100 руб.

820 руб.

450 руб. 13550 руб.

Телевизор 32’’
HD DVB T2 USB

Цены действительны с 1 по 14 февраля 2017 г. Фото не всегда соответствует товару.

картофель

Геркулес Экстра
Новая каша 500гр.

25 20
руб.

119 00
руб./кг.

150 руб.

48 00
руб./кг.

195 руб.

135 00
руб./кг. 299 00

руб./кг.

44 50
руб.

73 руб.

8 80
руб./кг. 27 00

руб.

34 руб.

4 90
руб.

6 руб.49 00
руб./10л.

220 00
руб./60л.

Радиатор масляный
(обогреватель)

1990 руб.

2600 руб.

ЯПОНскОЕ каЧЕсТВО

4200 руб.

4400 руб.

Телевизор MTV
кухонный

11750 руб.

Морозильник
трехбоксовый

1650 руб.

индукционная плитка
GALAXY

сВЧ микроволновая печь
Horisont Беларусь 20л. 
700 Вт

3950 руб.

Полноразмерный
холодильник дОН
двухкамерный

18950 руб.

21900 руб.

Масло подсолнечное
рафинированное
анниское 0,9л.

57 00
руб.

67 руб.

Лампочки светодиодная
11w (на 100w)

139 00
руб.

Бумага офисная
а4 снегурочка

199 00
руб.

260 руб.

стиральный порошек
Тайд 3кг.
в ассортименте

199 00
руб.


