МЕДЬ 250 руб./кг.
латунь 120 руб./кг.
алюминий 50 руб./кг.
АКБ 40 руб./кг.
черный металл - 10 руб./кг.
Наш адрес: бывший завод «Металлист»;
ул. Свердлова, 92 (бывший «Агроснаб»)

8-919-193-77-11 • 8-950-693-54-44

ПРОСПЕКТ

Стародубский
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Всё по делу!
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Еженедельная информационно-рекламная газета г. Стародуба и Стародубского района

ХОРОШЕЕ

16+

10%
Окна Rehau KBE, лоджии, пластиковые откосы. Оформление договора на дому.

гарантия 3 года

8-962-148-73-95
Рассрочка на 3 месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

Отдел нижнего белья «Соблазн»
ТЦ «Первомайский», 1 эт. Ежедневно с 9:00 до 17:00

Пожалуй, самый лучший
подарок вашей любимой!

ПРОДАЖА
2,3-ком. КВАРТИР
в новом 3-этажном доме по адресу:
г. Стародуб, ул. Красноармейская, д. 34 А
Индивидуальное отопление
Тел.: 8-905-101-40-81, 8-960-564-85-04
(с 9:00 до 18:00)

ИПОТЕКА
с господдержкой

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от застройщика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

ООО «ШАМИ-СЕРВИС»
организаций
принимает оти частных
лиц

ЛОМ МЕТАЛЛОВ

www.shami32.ru

ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

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.

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные
Наш адрес: г. Стародуб, ул. Семашко, 57
Работаем с 9 до 18, выходной - воскресенье

Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

8-953-280-59-95 •8-953-280-85-58 • 8-903-644-70-68

Подробная информация об акции по указанным телефонам.

ЛИЦ. БРН ЦМ 07141 ОТ 13.11.2007 Г. 32 МЕ 000742 ВЫД. КОМ. ПРИРОДОПОЛЬЗ. ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ

ПОТОЛКИ 8-900-693-36-48
Рассрочка платежа*

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

*предоставляет ИП Козина Ю.В.

НАТЯЖНЫЕ 8-920-850-84-61
-

ТАКСИ

Выходит по пятницам Наш сайт стародубский-проспект.рф

скидка

г. Стародуб, пл. Советская, 9
(здание Телеграфа, 2-й этаж)

2-22-22 • 345-345

Н А Т Я Ж Н Ы Е НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
П ОТОЛ К И
Ь
ФОТОПЕЧАТ Е
Быстро, качественно, недорого. Гарантия 10 лет.
Бесплатный замер и консультация.
Большой выбор фотопечати.
Монтаж люстры - в подарок.

8-920-861-94-62•8-903-818-03-95

22 января с 9 до 18 ч.
РДК (г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 12)

Выставка шуб г. Пятигорск
НОРКА, МУТОН
Новый ассортимент, большой выбор,
СКИДКИ! Акции!
Акция: меняем старую шубу на новую.
Скидка до 10.000 руб.
Рассрочка на 24 месяца без переплаты
и первоначального взноса. КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ.
Банк «Ренессанс кредит» ген.лиц 3354 о 26.04.2013г.

Быстро, качественно, недорого!
Монтаж люстры в подарок
Гарантия - 10 лет!
Ы
Замер,
консультация
В
Е
Н
В
О
Р
МНОГОУ
БЕСПЛАТНО!!!
Офис: Универмаг, 2-эт. ,отдел «Люстры»

или по
тел.:

8-920-604-42-65; 8-906-698-89-99

Подробная информация по указанному телефону. Цены действительны на момент выхода рекламы. Товар сертифицирован.

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Понедельник

с городского
прямой мобильный номер

21 января

Международный день объятий • День инженерных войск

ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)

14.10 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - «Лацио» (0+)
16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Милан»
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов»
22.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Кьево»
ПятыйПятый
канал канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Короткое дыхание»
(16+)
08.35, 09.25 Т/с «Дальнобойщики.
Русский конвой» (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики. Химия и жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики. Экспедитор» (16+)
12.00
Т/с
«Дальнобойщики.
Кино» (16+)
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
18.50 Т/с «След. Счастливое детство» (16+)
19.40 Т/с «След. Черная лилия»
(16+)
20.25 Т/с «След. Черепаха на спине» (16+)
21.15 Т/с «След. Шекспир наоборот» (16+)
22.25 Т/с «След. Бал невест» (16+)
23.15 Т/с «Свои. Танцовщица»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
Рен ТВ Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо06.00 «Настроение» (0+)
тезы» (16+)
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+) 20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
10.55 Городское собрание (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 22.10 «Водить по-русски» (16+)
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
ТНТ
ТНТ
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова» (12+)
07.00 «Где логика?». 23, 24 с (16+)
14.50 Город новостей (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Ага- 10.15 «Дом 2. Остров любви»
ты Кристи» (12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+) 11.30, 01.05 «Бородина против Бу17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
зовой» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» (16+) 21.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
СТС
СТС
06.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
06.50 Анимационный «Малень07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, кий вампир» (6+)
16.00, 18.55, 22.15 Новости
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все 09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
на Матч!
11.50 Х/ф «Полтора шпиона»
09.00 Биатлон с Д. Губерниевым (16+)
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Муж- (16+)
чины
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка»
10.30 Биатлон. Кубок мира. Жен- (16+)
щины
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.35 Футбол. Чемп. Англии. 23.30 «Кино в деталях» (18+)
«Хаддерсфилд» - «Манчестер 00.30 «Уральские пельмени. ЛюСити» (0+)
бимое» (16+)

2

№2 (384)
18.01.2019

2-22-22
345-345

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ремонт

автоматических
стиральных машин
у Вас дома.
С гарантией!

8-920-842-58-70

РЕМОНТ
стиральных машин на дому

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

эвакуатор

круглосуточно
8-980-334-01-00
8-953-297-48-88

8-919-199-57-09
8-906-698-54-35
Ремонт
бытовой техники
в стародубе
Стиральные машины, TV,
микроволновые печи, пылесосы и др.
Выезд по городу бесплатный.

8-900-365-91-89 Александр
срочный ремонт
стиральных машин
в стародубе

8-900-365-91-89
Отдел «Мебель» переехал
из Универмага в бывший
Хозяйственный магазин
(рядом с «Обувной базой»).

Магазин «Ковры и коврики»
Большой ассортимент
ковров и паласов.

Ул. Московская, 9а (напротив «Магнита»)

Скидка на прогулочные
коляски 30%
Ул. Московская, 9а
(напротив «Магнита»)

На автомойку требуются
АВТОМОЙЩИКИ
Серьезная работасерьезная оплата!

8-953-280-59-95
8-903-644-70-68

ногти

покрытие гель-лаком.
Недорого.
8-953-292-75-58
Наталья

чишь. Ты меня просто бесишь своим мол- Сантиметр - это не приговор. А борода
длинная?
чанием. Ну… я жду…
- Что тебе сказать?
Поймал старик золотую рыбку
- Заткнись, сволочь!
Учёные доказали, что наибольший стресс
Говорит ей:
женщина испытывает, когда её муж лежит
на диване и ничего не делает.
Человек не то, что о себе думает, а то, что
— Рыбка, сделай меня умным.
Будь по твоему, ответила рыбка и уплыла.
думает не о себе.
Посмотрел старик ей вслед и сказал:
Когда Михайла Ломоносов дошёл таки до
— Ну и дурак же я был.
Западные СМИ, как плохие ищейки, беМосквы, он с ужасом обнаружил, что никакого университета в Москве и нет. При- рут только русский след.
Изя, ты кем работаешь?
шлось самому создавать.
— Испытателем.
А что испытываешь?
Поехал в автосервис промывать ради— Нужду!
атор печки в машине. По соседству стоит
Ниссан АД, тоже моется. После процедуры
температура не особо поднялась. Диалог
Дети, давайте знакомиться.
Расскажите, например, кто у кого в семье
мастера с клиентом:
самый старший?
- Радиатор сильно забился, уже не промо— У меня в семье бабушка.
ется, только менять радиатор.
А у меня дедушка.
- Сколько будет стоить?
— Пра-пра-пра-пра-прабабушка.
- Замена радиатора будет стоить 6000 р.
Но это же невозможно!
- Дороговато...
Вопрос решил недавно непростой,
— Во-во-во-во-возможно.
А где ж меня родители добыли,
- Тогда за 3200 р. можете купить ватные
штаны и ботинки как у меня.
Всё дело в том, что я рождён зимой,
Ответили: - Снеговики слепили.
Иногда мне хочется заехать ему в рыло!
— Ага, и мне тоже.
После фразы «Не на корову же играем»,
Ага, и тебе тоже!
Объявление. Зоомагазин примет на рабовсе четко услышали радостный выдох из
сарая.
ту самку продавца.
Девушка, а вы любите животных?
— Очень.
Жена – мужу:
- Борода красит мужчину. У меня санти- Ну, скажи мне что-нибудь. Чего ты мол- метр почти.
Возьмите меня к себе, я такая скотина.

АНЕКДОТЫ

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТАЛЛБАЗА

КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР
г. Унеча, ул. Кирова ,19
ПРЕДЛАГАЕТ:

Акция!
Профлист С-20
(цветной) 2 м.

520 руб./лист

Металлочерепица
Труба профильная в ассортименте - 35 руб./м.
от 299 руб./м.кв.
Профнастил заборный С -8:
1,5 м.- 432 руб./лист,
1,7 м.- 490 руб./лист,
Сайдинг виниловый Альта-профиль 2,0 м.- 576 руб./лист
135 руб./панель в наличии
Желоб водосточный - 3 м. - 400 руб.
Фанера OSB (влагостойкая) 9,5 мм. - 645 руб./лист
Утеплитель ПЕНОПЛЕКС 3 мм. 120 руб.
Гибка нестандартных изделий
из металла на месте

Тел. 8 (48351) 260-53
Возможна доставка по телефону

Подробная информация по указанному телефону.

ШОК
ЦЕНА!!!

Грудинка свиная 180 р./кг.
+ печёнка свиная 75 р./кг.
=
Отличная жарёнка

свинина
не жирная

набор
для борща

199р./кг.

РАБОТАЕМ С 9-00 ДО 18-30 • БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПЕРЕРЫВА

им размер
ваш
ам

239р./кг.

Котлетное
мясо

ул. Гагарина, 1 тел.: 2-24-97, 8-903-869-02-38

по

...также в ассортименте:

охлажденный цыпленок-бройлер,
голень, крыло, грудинка, бедро,
фарш куриный, фарш свиной

120р./кг.

ГАВАНЬ
стройматериалов
открылся
новый отдел

в розницу, по оптовым ценам

Жаркое
из свинины

ВСЁ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ
Гипсокартон
от 185 руб.
Деревянный брус
вагонка •доска
комплектующие
Жалюзи • рольставни
Сантехника
душевые кабины
в наличии
Двери металлические
двери межкомнатные
(Россия, Белоруссия)
ламинат в наличии
Теплицы в наличии

55р./кг.

пл. Красная, 14

подвал, (во дворе КБО)

г. Унеча ул. Горького, 8;
ул. Пролетарская, 6;
ул. Попова,2;
ул. Совхозная, 2;
ул. Первомайская;
г. Сураж ул. Ленина, 51;
г. Мглин ул. Певомайская, 6а

СКЛАД на Свердлова, 51
т. 2-24-44, 8-906-500-41-24

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ
Металлочерепица, мягкая кровля

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
Выставочный зал керамической плитки
МЕТАЛЛОПРОКАТ
уголок, труба, швеллер, арматура,
Профлист для забора (цветной, оцинкованный)
Рубероид, шифер, утеплитель
Гипсокартон от 185 руб.

ПОЛИКАРБОНАТ в наличии
Любой цвет. От 320 руб./м.п.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

Вторник

с городского
прямой мобильный номер

22 января

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 22 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Федор Лавров»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов»
11.45 Футбол. Чемп. Испании. «Эйбар» - «Эспаньол» (0+)
13.35 «Матч звезд КХЛ. Live» (12+)
14.55 Волейбол. Чемп. России. Мужчины. «Кузбасс» - «Газпром-Югра»
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16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Барыс»
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» - «Локомотив»
21.55 Кубок «Матч Премьер»
22.30 «Катарские игры» (12+)
23.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо-Казань» - «Экзачибаши»
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Известия» (16+)
05.25, 13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики. Дочь
олигарха» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики. Эпидемия» (16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики. Зеленые
бригады» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики. Лебедянь» (16+)
18.50 Т/с «След. Другие камни»
(16+)
19.40 Т/с «След. Исчадие ада» (16+)
20.25 Т/с «След. Порванная сеть»
(16+)
21.15 Т/с «След. Ошибка молодости» (16+)
22.25 Т/с «След. Золотой потоп»
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Проклятый дом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.25 Т/с «След. Жизнь после шоу»
(16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?». 25, 26 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

Любые строительные работы
Крыши, сайдинг, тротуарная
плитка, заборы, гипсокартон,
отделка помещений,штукатурка,
шпаклевка, обои

ДЛЯ ВАШЕГО
ДОМА
лов

материа
Доставка ЛАТНО
БЕСП

пенсионерам
скидки

УМЕЛЕЦ

Зачем покупать новую?
Эмалировка, жидкий акрил,
устранение сколов
8-953-280-38-32

8-953-279-12-63•8-920-846-30-84
Монтаж отопления, водопровода
(метал, полипропилен), замена котлов,
установка насосов. Индивидуальный подход.
Сварочные работы. Андрей Александрович
8-909-242-15-87

Ремонт крыш

Бригада выполнит ремонт крыш,
монтаж новых крыш
Сайдинг, заборы, ворота, калитки
Гарантия, скидки

8-920-609-39-76

ЭЛЕКТРИКА

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

Фундамент, кладка кирпича, пеноблока,
крыши, заборы, сайдинг, пластик,
фронтоны, гипсокартон, водопровод,
отопление, электрика.

8-960-553-61-55

8-920-845-24-71

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

отопление, водоснабжение

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА

Ремонт, отделка, утепление домов,
монтаж новых и ремонт старых крыш,
бани, гаражи, сараи, заборы, плитка,
сантехника, электрика.
Гарантия! Скидки! 8-920-606-01-92

Все виды отделочных работ:
гипсокартон, ламинат, пластик, штукатурка, установка дверей, установка
котлов и насосов, сантехника, сварочные работы (заборы, ворота и др.)
8-905-054-30-08 • 8-906-505-85-64

Выполним все виды

тел.: 8-919-198-11-01

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Мелкий строительный ремонт

строительных и отделочных работ
Быстро•Дешево•Качественно

Строительные работы:
крыши (металлочерепица,
ондулин, шифер), бани, гаражи,
электрика сайдинг, вагонка,
заборы, плитка
Монтаж систем:
газовое.
отопление
электрическое.
водопровод
канализация
установка сантехники
установка счетчиков на воду
теплый пол
замена отопительных котлов

И ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ КАБИН

Все виды строительных работ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
ТНТ

ГИПСОКАРТОН•ШПАКЛЕВКА:
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ
И СТЕН•ЛАМИНАТ•ПЛАСТИК
откосы и другие отделочные работы
8-919-299-41-71

8-961-002-09-72

ПятыйПятый
канал канал

Рен ТВ

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

Евроремонт, внутренняя отделка,
электрика, сантехника.
8-953-279-12-63, 8-920-846-30-84

СОВРЕМЕННЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ

Установка котлов, насосов.
Помощь в подборе материалов.
8-906-501-61-01

секционные • автоматика

8-962-148-73-95

Муж на час
Мелкий строительный
ремонт, электрика
Заборы из профлиста.
8-960-553-61-55

Выполним все виды
строительных и отделочных работ
Быстро • Дешево • Качественно
8-920-604-37-53

Выполним виды работ:

Сантехнические работы

гипсокартон, пластик, сайдинг, отопление,
сантехника, водопровод, канализация,
ламинат, сварочные работы, кровля и ремонт
крыш, заборы, ворота, калитки.

-отопление: монтаж котлов, насосов, радиаторов, теплых полов.
-водоснабжение:монтаж труб, сантехнических приборов,
насосных станций.
-канализация: монтаж труб, копка отстойников.

8-909-241-10-34 • 8-919-199-17-65

8-952-960-93-48

Все виды строительных и отделочных работ
Гипсокартон, сайдинг, пластик,
электропроводка, водоснабжение,
плитка, сварка, крыши,
отстойники, заборы
8-952-967-41-45

Все виды отделочных работ.
Обои, шпаклевка, гипсокартон.
Недорого, качественно.
8-962-142-48-03

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

Услуги специалиста
Монтаж гипсокартона с отделкой под поклейку
обоев - 350 р/м2
Выравнивание полов фанерой от - 100р/м2
Поклейка обоев - 100р/м2
Бельевые кронштейны с роликами - 1800р
Цветочницы на окна - 1600р/м.п
Установка входных и межкомн. дверей от 2000р
Монтаж и ремонт сантехники
Электротехнические работы
Ремонт и регулировка пластиковых окон
Сварочные работы
Мелкий бытовой ремонт
8 (967) 316 41 18 Олег Анатольевич

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

Среда

2-22-22
345-345

23 января

День ручного письма (День почерка) • День зеленого света

ПервыйПервый
канал канал

Большой выбор цветов
Бесплатный замер и консультация

8-962-132-55-77

Скидки пенсионерам!

Натяжные потолки
Уютный дом
Натяжные потолки - фотопечать

Натяжные потолки от производителя.
Большой выбор текстур, фактур.
Многоуровневые. Комбинация цветов,
фотопечати. Быстро, качественно, недорого.
Монтаж потолков без тепловой пушки.

8-953-282-85-05, 8-962-132-67-57

ВЫПОЛНЯЕМ МЕЛКИЙ
РЕМОНТ
8-909-241-10-34
муж на час
Мелкий строительный ремонт.
Сантехника, электрика, установка дверей.

8-920-863-64-08
«МАСТЕР НА ДОМ»

Устранение неполадок в Вашем доме:
-сантехнические работы, -проблемы в электрике, -мелкий ремонт,
-сборка мебели, -отделочные работы (пластик, сайдинг, гипс,
оклейка обоев,плитка кафельная и др.)
-малярные работы и др.
8-900-693-35-54, 8-920-844-37-57

Выполним все виды
внутренних отделочных работ.
Качественно, не дорого.
8-953-289-72-12 • 8-961-108-80-83
Дрова, штакет,
обрезной пиломатериал,
солома. Бани, палати, туалеты.
Распиловка леса

8-920-857-21-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель»
Возим всё!

Услуги грузчиков

8-905-176-49-57

Грузоперевозки

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн
по городу, области,
России и Белоруссии.
Есть грузчики.
8-906-500-08-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 16 куб., 4 метра, до 3 тонн.
Область, РФ.
8-930-726-42-20,
8-952-961-36-16 Владимир

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 23 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Женщины. Короткая программа
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» - «Локомотив»
11.00, 22.30 «Катарские игры»
(12+)
12.00 Бокс. Мэнни Пакьяо против

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Эдриена Бронера
14.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
2019 (16+)
15.00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45, 01.30 Фигурное катание. ЧЕ
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер»
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Четверг

ПервыйПервый
канал канал

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.15 «Сегодня 24 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
ПятыйПятый
канал канал
(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Из- 18.50, 02.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
вестия» (16+)
05.35, 13.25, 04.05 Т/с «Дельта. Про- 21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
должение» (16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики. Дым в (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
лесу» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики. Леха»
Россия 1
(16+)
Россия
11.10 Т/с «Дальнобойщики. Побег»
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
(16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики. Левый 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
груз» (16+)
18.50 Т/с «След. Неудачное огра- 09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
бление» (16+)
19.40 Т/с «След. Барин из Парижа» Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
(16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
20.25 Т/с «След. Каратель» (16+)
21.10 Т/с «След. Главная улика» 14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
22.25 Т/с «След. Кровавая каша» 21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
(16+)
23.15 Т/с «Свои. День рождения»
НТВ
НТВ
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступлепуск» (16+)
ние будет раскрыто» (16+)
00.25 Т/с «След. Очередь» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (16+)
Рен ТВ Рен-тв
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
05.00, 09.00 «Территория за10.20 Т/с «Морские дьяволы»
блуждений» (16+)
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
13.25 Обзор. Чрезвычайное пропроект» (16+)
исшествие (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но(16+)
вости» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер13.00, 23.25 «Загадки человечека на прочность» (16+)
ства» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 00.10 Т/с «Этаж» (18+)
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+) ТВ Центр
ТВ центр
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+) 08.10 «Доктор И...» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
07.00 «Где логика?». 27, 28 с (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) убийство» (12+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу- 13.40 «Мой герой. Владимир Стерзовой» (16+)
жаков» (12+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Ага21.00 «Однажды в России» (16+)
ты Кристи» (12+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+) 17.00 «Естественный отбор» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
СТС
22.30 «10 самых... Звездные «СрочСТС
ники» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Нача- (12+)
ло» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и Матч ТВ
Матч-ТВ
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+) (12+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
(12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 21.55 Новости
(16+)
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+) Матч!
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч- 09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
ность» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельме- Кента Коппинена
11.10, 22.00 «Катарские игры»
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби- (12+)
11.30 Бокс. Деметриус Андраде
мое» (16+)
ТНТ

2-34-11

ТНТ

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

24 января

Федосеев день • Международный день эскимо

против Артура Акавова. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе
13.35, 18.45 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины
19.20 Фигурное катание. ЧЕ
22.20 «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «Хяменлинна» (0+)
канал канал
ПятыйПятый
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики. Школа
демократии» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики. Последняя игра» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики. Самосуд» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики. Свой
бизнес» (16+)
13.25, 04.40 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
18.50 Т/с «След. Сестры» (16+)
19.40 Т/с «След. Мнимая невеста»
(16+)
20.20 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
21.10 Т/с «След. Рио-де-Жанейро»
(16+)
22.25 Т/с «След. Тень в пещере»
(16+)
23.15 Т/с «Свои. Заговор на
смерть» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.25 Т/с «След. Царевна-лягушка» (16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «Где логика?». 29, 30 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

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

САМЫЕ СТРАННЫЕ СУЕВЕРИЯ СО ВСЕГО МИРА
Большинство людей хоть немного суевер- мы предполагаем, что большинство людей Складывая пальцы в кулаки, вы защища- поаккуратней с ножницами!
ны. Кто верит в счастливые и несчастливые предпочли бы не рисковать.
ете родителей от смерти.
числа, кто в предзнаменования. У разных
народов разные суеверия и разные истории, связанные с ними. В США многие верят, что если наступить на трещину в земле,
будет болеть спина у матери. В Португалии
считают, что ходьба назад приносит неуда- Великобритания. Если слово «кролик»
Южная Корея. Нельзя спать с включенчу. В Испании традиционно на Новый год сказать в первый день месяца будет удача.
ным вентилятором.
люди едят 12 виноградин, чтобы в каждом
месяце нового года была удача. Рассмотрим
Германия. Нельзя говорить тост, имея в
подробнее разные суеверия со всего мира.
бокале воду.
Южная Корея. Нельзя спать
Великобритания. Если слово «кролик»
с включенным вентилятором.
сказать в первый день месяца будет удача.
Многие люди боятся спать рядом с вклюГермания. Нельзя говорить тост,
Говорят, что этой практике 2000 лет. Соченным вентилятором. Они считают, это
имея в бокале воду.
гласно легенде, если первое, что вы говоприведет к смерти! Считается, что длирите в первый день месяца - кролик, то вас Суеверие, что тосты со стаканом воды тельное воздействие вентиляторов вызыждет большая удача. Если же вы забудете приносит неудачу или даже смерть рас- вает гипотермию, потерю воды в организИндия. Нельзя обрезать ногти ночью.
это сделать, можно сказать: кролик, перед пространено в Германии, но имеет корни, ме и даже удушье.
тем, как лечь спать той же ночью.
восходящие к Древней Греции. Согласно
греческой мифологии, духи мертвых часто пьют из реки Лета, которая названа
в честь богини забвения. Выпив из реки,
Индия. Нельзя обрезать ногти ночью.
духи забудут о своей жизни на Земле, преНа самом деле корни этого суеверия
жде чем войти в подземный мир.
Италия. Любовные письма к Джульетте
очень просты - люди избегали использоКапулетти.
вать острые предметы ночью, чтобы не Бразилия. Нельзя класть кошелек на земпораниться при слабом освещении. В Ин- лю или на пол.
дии еще одно странное суеверие - нельзя
Италия. Любовные письма
стричь волосы в субботу.
Китай. Число 4 приносит несчастья.
к Джульетте Капулетти.
Бразилия. Нельзя класть кошелек
на землю или на пол.
Россия. Нельзя оставлять пустые бутыл- Некоторые бразильцы считают, что поки на столе.
ложить кошелек на землю или на пол - это
к бедности. Это суеверие также популярно в других южноамериканских странах, а
также на Филиппинах.
Россия. Нельзя оставлять
пустые бутылки на столе.
Это суеверие в России распространено среди многих людей, пустые бутылки
убирают со стола. Истоки суеверия так же
очень просты: когда русские солдаты были Португалия. Ходьба назад связывает вас
в Париже (1814 год), посещали питейные с дьяволом.
заведения, когда официант выписывая
счет, считал пустые бутылки на столе, чтобы счет был меньше русские солдаты пряПортугалия. Ходьба назад связывает
тали бутылки под стол и экономили таким
вас с дьяволом.
образом деньги.
Некоторые люди в Португалии считают,
что прогулка назад может связать вас с
дьяволом.

Люди приезжают в Верону со всего мира,
чтобы увидеть знаменитый «балкон Джульетты». В течение многих лет люди отправлялись в Верону, чтобы отправить
свои любовные письма Джульетте, которые, как они надеются, принесут им удачу,
Китай. Число 4 приносит несчастья.
когда дело доходит до любви. В наше время
Почему номер четыре? Произношение группа добровольцев - клуб Джульетты,
«четыре» на китайском языке похоже на отвечает на письма от имени Джульетты.
слово «смерть». Неудивительно, что многие думают, что номер четыре - это признак неудачи.
Испания. Едят виноград в новогоднюю
ночь.
Опять Россия. Нельзя дарить желтые
цветы.
Опять Россия. Нельзя дарить
желтые цветы.

Испания. Едят виноград
в новогоднюю ночь.

Дарить цветы - популярная традиция
во всем мире, но в России - свой подход: Многие люди в Испании верят в это
принято считать, что желтые цветы сим- праздничное суеверие. Вместо того чтобы
волизируют разлуку, неверность или даже пить шампанское, испанцы традиционно
смерть.
кладут в рот 12 виноградин накануне полуночи. 12 виноградин - 12 месяцев в году,
удача будет в каждом месяце.

Турция. Нельзя жевать жвачку ночью.

Турция. Нельзя жевать жвачку ночью.
Некоторые люди в Турции никогда не
будут жевать жвачку после захода солнца.
Согласно турецкой легенде, когда человек жует ночью, жвачка превращается в
плоть мертвых. В результате, людям настоятельно рекомендуется отказаться от
жевательной резинки после наступления
темноты в Турции. Точное происхождение
этого болезненного суеверия неясно, хотя
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Египет. Открывать ножницы можно,
Япония. По кладбищу надо ходить, сло- только, если будешь резать.
жив пальцы в кулаки.

Япония. По кладбищу надо ходить,
сложив пальцы в кулаки.
В Японии люди складывают большие
пальцы в кулаки, прогуливаясь по кладбищам. Простые рассуждения: на японском
языке слово «большой палец» напрямую
переводится как «родительский палец».

США: Счастливые пенни.

Египет. Открывать ножницы можно,
только, если будешь резать.
В Египте существует множество суевеСША: Счастливые пенни.
рий, связанных с ножницами, нельзя открывать-закрывать ножницы просто так, Пенни - символ удачи в США. Считается
если вы ничего не режете. Нельзя остав- удачей найти пенни на земле - будет больлять ножницы открытыми - все это при- шая удача, а если оно еще и с годом вашего
носит неудачу. Короче, в Египте надо быть рождения, это необыкновенная удача!

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

с городского
прямой мобильный номер

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Автострахование, техосмотр

ОТКАЧКА
выгребных ям

- ОСАГО, Каско, Зеленая карта
- техосмотр
- договор купли-продажи
- недвижимость
- без доп. услуг
- все категории ТС

8-910-735-25-61
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8(920)830-38-44
marina.agent.galushko@mail.ru

автошкола

«Лидер»

ПОВЕРКА
счетчиков газа

ул. Красноармейская, д.1 (напротив пожарной части)
Проводит набор на подготовку водителей категории «В»
на январь, февраль, март, апрель 2019 г.
Переподготовка с «С» на «В»
и дополнительные курсы вождения.
Индивидуальный график
вождения, включая выходные дни.

30-18-22
поездки
377-832
422-322 от 50 рублей
8-953-289-55-15

Срок обучения 2,5 месяца.

8-962-139-18-08
Допускается сдача экзаменов с 17 лет при наличии согласия родителей.
Лицензия Департамента образования и науки
Брянской области №3533 от 21 июля 2014 г.
Заключение УГИБДД №32069 от 06.07.2015 г.

СДАЧА НА МЕСТЕ

Ремонт холодильников
на дому.
Выезд в район.
Вызов бесплатно.
8-920-709-66-79,
8-800-550-66-79
(звонок бесплатно)

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

на месте эксплуатации
у вас дома. Выгодно
и быстро. Стоимость
поверки – 1600 руб.
Заявки по тел.:
8(48343)3-24-02,
8-961-003-12-95,
8-906-504-12-95

Стоимость установки:
• Триколор Full HD - 6000 руб. +1 год бесплатно
• Триколор обмен. НТВ обмен - 4000 руб.
• Цифровая приставка Т-2 - от 900 руб.
• Антенны для Т-2 - от 350 руб.
• Куплю б/у Триколор (старые) - 500 руб.
• Установка цифрового ТВ - от 2000 руб.
• Установка Триколор в рассрочку.

Стоимость установки:
«Триколор» - от 5000 руб.

Куплю старые отечественные
телевизоры (ламповые, ч/б)

Куплю б/у Триколор
(даже не рабочий)

Обмен старого оборудования MPEG2 Триколор на новый Full HD.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-960-549-52-27

Подробности по тел.:

8-930-822-54-54

г. Клинцы, ул. Октябрьская, 24
(2-й этаж)

БАР

«ПИВНАЯ БУХТА»
г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 47

25 января 19:00

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УЖИН

(3 авторских блюда, фирменные напитки свежей варки)
Розыгрыш сувениров и подарочных сертификатов.
Стоимость ужина 850 руб.
Бронирование столов: 8-960-557-78-95

Все виды
отделочных работ

Скидка

Ремонт и отделка любых помещений
Качественно и в срок!

-20%

- Сантехника
- Малярные работы
- Штукатурные работы
- Плиточные работы
- Монтаж ГКЛ любой сложности
- Установка дверей
- Укладка напольных покрытий
И многое другое!

Владимир

до

8-920-839-65-64

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

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

с городского
прямой мобильный номер
15-96. (8)

НА ЗАБОРЕ...
ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

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

...ЧАСТЬ ДОМА по пл.
Красноармейская. Со всеми удобствами, 6 соток земли. 8(910)337-84-64. (1)

ремонт. 8(920)601-42-17

…срочно СЕКЦИЯ в об…ОКА. 35 000 р., торг. щежитии квартирного типа
по ул. Краснооктябрьская,
8(953)272-66-16
62. 37 м.кв. 900 000 р.
…LADA Granta 2012 г.в. 8(929)022-84-93
Пробег 140 т.км., цвет черный. 180 000 р. 8(903)869- …СЕКЦИЯ в общежитии
по ул. Краснооктябрьская,
56-66. (2)
62. Две комнаты, 37 м.кв., 1
…ВАЗ 2105 в хорошем эт. 8(920)833-20-46. (5)
состоянии. 75 000 р.
…срочно 1-ком. КВАРТИРА
8(930)720-22-87. (1)
по ул. Краснооктябрьская,
...ВАЗ 2114 2008 г.в. в хоро- 36а (за музеем). 3 эт. 1 000
шем состоянии. 100 000 р. 000 р., торг. 8(961)000-368(920)606-81-84
38. (1)
… К А М А З - С А М О С В А Л …1-ком. КВАРТИРА в рай6520; сельхозоборудование оне Масленки. 700 000 р.,
к трактору Т-25 (культива- торг. 8(952)968-79-12. (2)
тор сплошной обработки,
…1-ком. КВАРТИРА в п.
плуг). 8(980)303-12-50
Меленск. 8(920)715-15-11.
…Hyundai Getz (Хендай (2)
Гетц) 2007 г.в. Цвет серый,
пробег 125 т.км. 8(910)298- ...1-ком. КВАРТИРА в новом доме. 8(903)644-76-51.
27-50
(5)
…Range Rover Evoque
2012 г.в. Пробег 60 т.км., …1-ком. КВАРТИРА в п.
максимальная комплекта- Десятуха. 8(920)601-37-50.
ция, дизель, 190 л.с. 1 290 (1)
000 р. 8(905)103-39-90. (3)
...1-ком. КВАРТИРА по ул.
...диски
штампованные Краснооктябрьская, 56. С
R14, 5х108 торус. Элек- ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720трический привод к бы- 22-46. (3)
товой швейной машинке. ...1-ком. КВАРТИРА по
ул.
Краснооктябрьская.
8(980)312-75-20
8(909)245-48-00.
(2)
...зимняя резина Нокиа
Нордман-5 185/65 R15 с …1-ком. КВАРТИРА по ул.
дисками для Фольксвагена Краснооктябрьская, 56. С
Поло. В отличном состо- ремонтом, 3/5 эт. 8(930)720янии,
отбалансированы. 22-46
8(961)002-64-55. (4)
…2-ком. КВАРТИРА по
…резина летняя «PIRELLI» пл. Красноармейская, 24.
185/60 R14, диски литые. 8(906)699-66-02. (9)
Недорого. 8(952)967-13-68. …2-ком. КВАРТИРА в рай(1)
оне автостанции. 1 эт., 52
…аккумулятор на авто. м.кв., с ремонтом, евроБ/у, 750 ампер, дешево. окна, все удобства, 6 сот.
8(905)101-70-58. (2)
земли. 1 050 000 р., торг.
...снегоуборочная пристав- 8(910)337-84-64. (4)

ка к мотоблоку. 8(903)819- …2-ком. КВАРТИРА по ул.
Краснооктябрьская, 56. 1
84-71. (2)
…ГАРАЖ. 8(910)291-26-06. эт., 46 м.кв., без ремонта,
новое индив. отопление,
(1)
евроокна. 8(905)103-30-46
...КОМНАТА в общежитии
в г. Брянске (Володарский …2-ком. КВАРТИРА в р-не
район). 20 м.кв. 8(980)339- Сельхозтехники. 1 эт., своё
отопление, сарай, подвал,
73-66. (2)
огород 2 сотки. 1 000 000 р.
…КОМНАТА в общежитии 8(920)849-44-70, 8(920)830по ул. Краснооктябрьская, 76-03
42. 2 эт., 18 м.кв., не угловая, теплая, сделан косме- ...2-ком. КВАРТИРА по ул.
тический ремонт. 8(953)288- Калинина. 5 эт. 8(905)05478-05. (1)
52-20. (4)
КВАРТИРА
в
…КОМНАТА в общежитии …2-ком.
новом
доме.
2-42-24,
по ул. Краснооктябрьская,
42. 2 эт., 18 м.кв. 8(960)553- 8(960)564-85-04. (м)

Как подать свое объявление?
Подать свое объявление Вы можете любым из предложенных ниже способов!
В нашем офисе по адресу: ул. Свердлова, 8а
1пон.( ТЦ «НАШ»). Работаем:
пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва),

…ПОЛДОМА. Вход отдельный, участок, баня, сарай,
погреб, гараж, большой
двор. Газ, вода в доме и в
бане. 8(919)192-89-86. (2)

суб., воск. – с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
Позвонить по тел.: 8-903-819-22-19.
Звоните ежедневно с 9:00 до 21:00.

2

…ПОЛДОМА по пл. Красноармейская. 86,1 кв.м.,
с удобствами, отдельный
двор, участок. 8(980)30152-03. (м)

3

Viber, WhatsApp: 8-903-819-22-19.

…ПОЛДОМА
по
пер.
Свердлова, 15, кв. 2. 87
м.кв., благоустроенный, отдельный вход, раздельный
санузел, 4 просторные комнаты. Гараж, сарай, 2 погреба, курятник, теплица, 1 8(905)175-01-02. (3)
собственник. 8(953)280-61…ДОМ в 10 мин. ходьбы
94 (после 18:00). (4)
от рынка. Газ, вода, свет.
…газиф. ДОМ. Вода, кана- 500 000 р. 8(929)628-85-32
лизация, сарай. 8-920-839- (Сергей). (7)
68-44. (2)
…ДОМ в хут. Коровченка.
...ДОМ по ул. Сельская, 8(920)833-75-99. (2)
13. 74 м.кв., 7 соток земли,
…срочно деревянный блавода в доме, хозпостройки,
гоустроенный ДОМ в д. Кабаня. Звонить после 18:00.
мень.. 44 м.кв., вместе с не8(903)868-35-39. (9)
жилыми помещениями - 77
…кирпичный ДОМ в г. Ста- м.кв. Автономное водоснабродубе. Все удобства, баня, жение (скважина), каналигараж, сарай. 8(920)862-31- зация, газ. Капитальный
15. (2)
ремонт, окна на ПВХ, обо…ДОМ в р-не автостан- рудована сауна, чистовая
ции. 125 м.кв., газ, вода, все отделка, сохранена русская
удобства. Большой сарай, печь. Дом состоит из прихобаня, подвал, теплица, уча- жей, комнаты, кухни, санузсток 17 сот. 8(900)373-30- ла, сауны, летней веранды
с собственным санузлом и
25. (4)
отдельным входом на ман…ДОМ в д. Березовка, сарду. 970 000 р. 8(962)136ул. Первомайская, 17. Все 85-59
удобства, летняя кухня, гараж, сарай, баня, погреб, …ДОМ в с. Остроглядоучасток 30 сот., хороший во. 66 кв.м., свет, газ, вода,
подъезд. 8(961)002-80-43, косметический ремонт, мебель. Дом на два входа, во
8(967)971-32-11. (2)
второй половине не живут.
...ДОМ с газом в х. Плоц- 750 000 р. 8(900)361-74-62
кое; участок в центре города (газ, вода). 8(961)108-09- ...газиф. ДОМ по пер. Кирова (рядом с м. «Журавли»).
40. (4)
Вода рядом, подвал, сарай,
...ДОМ по ул. Крестьян- хорошее местоположение.
ская, 21. 80 м.кв. 8(920)602- 8(962)138-11-38. (1)
25-06. (2)
…ДОМ с газом по пер.
…ДОМ в с. Левенка. Больничный.
Надворные
8(915)804-79-20. (2)
постройки, участок 14 со…2 ДОМА по ул. Веревчен- ток. 8(910)235-20-29. (1)
ко, 38-40. 8(962)143-04-80, …ДОМ в д. Крюков. Газ,
8(920)848-37-36. (1)
вода, большой сад, огород,
…срочно ДОМ по проезд
Северный, 11. Надворные
постройки, газ, вода, канализация, хороший подъезд.
Рядом центр, больница, автостанция, садик. 1 300 000
р. 8(960)560-45-19. (3)

хозпостройки; торф 2 тонны, сено домашнее с доставкой. 8(906)502-94-17.
(1)

…срочно ДОМ по ул. Ленина, 132. Газ, вода, 58,8
м.кв., ванна, 8 соток земли,
…недостроенный ДОМ по подвал, сарай, баня. 800
ул. Солнечная, 7а. 110 м.кв., 000 р., торг. 8(900)693-32…2-ком. КВАРТИРА. Не стены - пеноблок+кирпич, 12. (1)
40-82. (2)
участок 15 соток, свет, вода.
…КОМНАТА в общежитии угловая, 5 эт. Все вопросы 1 300 000 р. 8(906)699-77- ...ДОМ в центре города по
по
телефону
8(953)273-71ул. Евсеевская. Со всеми
по пл. Советская. За мат.
54. (1)
51. (1)
удобствами, 102 м.кв., учакап. 8(960)556-24-27. (5)
сток 8,6 соток с надворны…ДОМ
в
с.
Крюков.
Газ,
доКВАРТИРА.
…КОМНАТА в общежитии ...3-ком.
кументы. Возможно за мат. ми постройками. 8(952)9638(953)278-74-39
квартирного типа (Маслен88-02
кап. 8(962)132-81-05. (1)
КВАРТИРА
в
ка). 39 м.кв., частично с ме- …3-ком.
доме.
2-42-24, …ДОМ по ул. 50 лет Октя- ...ДОМ в с. Дохновичи. 50
белью. 8(909)243-49-66. (1) новом
бря, 51. Газ, вода, 71 м.кв. м.кв., газ, вода, надворные
8(960)564-85-04.
(м)
…СЕКЦИЯ в общежитии
постройки, частично с ме8(900)365-87-16. (1)
на Масленке. Со всеми …4-ком. КВАРТИРА по ул.
белью. Срочно, недорого.
удобствами, 36 м.кв., евро- Калинина. 2 эт. 8(930)720- ...ДОМ по ул. К. Маркса, 53. 8(961)101-95-63. (5)
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Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

Через наш сайт: стародубский-проспект.рф.
4
Внимание! При подаче объявления через
сайт оно дополнительно (бесплатно) публикуется
и в нашей группе Газета «Стародубский
проспект» на сайте Одноклассники.ру
Подать объявление можно и в здании автостанции (ИП Халеева Елена Ивановна)

5

…ДОМ в Стародубе. 74 …диван. Б/у, в хорошем сом.кв., со всеми удобства- стоянии. 8(953)290-79-61
ми, на участке 25 соток, все ...цветной
телевизор
хозпостройки (баня, гараж, в
хорошем
состоянии.
сарай, погреб). 8(903)093- 8(920)843-90-21. (1)
08-62, 2-11-09. (5)
…телевизоры по 1 500 р.
…ДОМ в д. Мадеевка с до- 8(953)272-66-16
кументами. Сарай, подвал,
земля, без газа. 8(962)132- …б/у газовая плита «Гефест» - в отл. сост., моро84-95. (1)
зильная камера «Индезит»
…ДОМ в с. Остроглядово. (система no frost) – в отл.
Газ, вода, 5 комнат, канали- сост. 8(960)557-43-45
зация, отопление - котел,
баня, подвал. С быт. тех- …детская коляска зима/
никой, мебелью и посудой. лето + сумка переноска.
Забор, железные ворота, Цвет синий с желтой отделасфальтированная дорога. кой. 3 000 р. 8(953)273-69В подарок велосипед и куры 92. (2)
с кормом! 800 000 р., торг. ...б/у
детская
коляска
8(906)502-28-32, 8(960)552- для мальчика (зима/лето).
16-94, 8(906)699- 55-61; 8(953)296-46-16. (2)
+380997897971,
(Viber,
…прогулочная
коляска
WhatsApp). (1)
Mobility One P5870 Express
...УЧАСТОК по ул. Солнеч- (эксплуатация
полгода),
ная. 8(962)133-55-56. (1)
детский развивающий ков…УЧАСТОК по ул. Пионер- рик для девочки. 8(953)273ская. 17 соток. 8(905)101- 80-37. (м)
55-00. (1)
…щенки немецкой овчар…УЧАСТОК 17 соток с до- ки, вьетнамские поросята.
мом под снос по пер. Ком- Д. Крюков. 8(920)841-12-73.
сомольский. В доме газ, (2)
вода, электричество. 430 ...бараны
и
баранина.
000 р. 8(909)932-40-45
8(930)829-70-82, 8(952)968...УЧАСТОК по ул. Ленина, 63-82. (2)
122. 8(905)054-78-05. (1)
…корова
(один
отел).
8(953)279-11-06.
(1)
…УЧАСТОК
по
пер.
Свердлова, 38. 15 соток, …домашняя свинья (8
все коммуникации рядом. мес.), коза (2 г.), домаш8(911)111-92-40, 8(987)752- няя
свинина.
Дешево.
37-38. (1)
8(962)133-75-03. (2)
...МАГАЗИН по ул. Совхоз- …домашние
поросята.
ной, 52а. 8(920)602-25-06. 8(930)725-74-87. (1)
(2)
...домашний поросенок жи...брикет (3 тонны) – деше- вым весом (тушкой). Выраво, титановый багажник для щен на вареном картофеле
Жигулей (классика), бензо- с мукой. 8(920)833-10-99
пила Дружба-4. 8(920)833…домашнее соленое сало.
10-99. (2)
8(920)854-10-03. (1)
…дрова. 8(920)846-73-45.
…индоутки
на
мясо.
(4)
8(960)562-52-58
...дрова. 8(900)359-56-80,
…домашняя птица на раз8(909)241-52-15. (2)
вод и на мясо (утки, гуси,
...дрова. 8(930)732-45-13
индюки). 8(962)143-60-53
…дрова-горбыль. Дешево. …козье молоко. 2-13-00,
8(980)317-93-28. (4)
8(905)188-92-38. (4)
...пиломатериал,
бани, …2 столетника (АЛОЭ
дрова. 8(920)859-10-64. (1) ВЕРА). 3,5 года. 8(961)106...диван и 2 кресла из эко- 01-96. (1)
кожи. Цвет коричневый. Б/у ...искусственные цветы оп1 год. 8(980)301-91-27. (2)

2-34-11

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

ХОРОШЕЕ ТАКСИ
ДЛЯ ГОРОДА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

том и в розницу. 8(905)101- 000 – 40 000 р. Алексей.
8(985)174-40-17. (1)
70-58. (8)
КУПЛЮ

КУПЛЮ

…тумбу под телевизор, комод. 8(910)337-84-64. (2)
…автомобили «Жигули»,
«Москвич», «Ока», газовые
плиты, газовые колонки,
холодильники,
телевизоры, музыкальные центры.
8(953)272-66-16
…самовары, монеты, статуэтки, часы. 8(953)272-6616
…кормовую
свеклу.
8(905)054-53-43. (1)
…коров.
(2)

8(919)193-19-80.

…корову-телку. 8(920)60694-04
…монеты, иконы, часы,
ювелирные изделия, статуэтки. 8(960)558-96-36. (2)
…кислородные баллоны.
1300 р./шт. 8(919)193-77-11.
(м)
…автомобиль любой марки и состояния. Дорого.
8(920)864-37-67. (г)

прямой мобильный номер

ИЩУ РАБОТУ

ищу РАБОТу

Требуются разнорабочие, Ищу работу (газель, терводитель категории «В», мобудка). 8(920)869-60-90
«С». 8(920)861-000-2
УСЛУГИ
ООО «Останкинские колУСЛУГИ
басы Брянск» требуется
представитель ОПЫТНЫЙ ГИПНОЛОГ,
торговый
для работы на территории методом глубокого гипногородов: Стародуб, Унеча, за, поможет избавиться
Мглин, Почеп. Оклад + пре- от алкогольной зависимия, график 5/2. 8(910)293- мости, табакокурения, из64-70. (2)
быточного веса, детского
Требуются охранники на и юношеского энуреза.
объекты в г. Москве и Мо- 8-960-560-83-39. Имеются
сковской области. Вахто- противопоказания. Необховый график 15/15, бытовые димо проконсультироватьусловия - отличные, в т.ч. ся со специалистом. (3)
и для отдыха. Оплата от 1 БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
400 р./сутки. 8(917)585-68- для ООО и ИП. 8(909)24062, 8(917)540-87-86. (7)
85-90
В организацию требуется ПОДГОТОВЛЮ К ШКОЛЕ
сотрудник, желательно со ДЕТЕЙ в возрасте от 4 до 7
строительным
образова- лет. 8(961)002-93-16. (3)
нием. Знание делопроизводства и ПК обязательно. ИЗГОТОВЛЮ УЛЕЙ из вашего материала. 8(909)2408(920)843-03-04
02-72. (м)
Требуются рабочие на переработку овощей. Работа СДАЕТСЯ
СДАЕТСЯ
вахтовым методом (г. Москва). 8(905)174-70-76. (2)
…или продаются две смеж-

На автомойку «Нептун»
автомойщики.
…автомобиль любого года требуются
8(961)102-02-60.
(2)
выпуска и состояния. Можно битый. 8(953)291-33-05. В ресторан «Пивная Бухта» требуется официант.
(29)
...автомобили любой марки Оформление по ПТК РФ.
и модели, в любом состоя- 8(960)557-78-95. (2)

Тнв «Сыр Стародубский»
на постоянную работу требуются: грузчики, водитель
автокары, водители (С,Е),
автомеханик, рабочие-строители. Обращаться в отдел
…автомобили в рабочем и кадров. 8(848348)2-12-57
нерабочем состоянии, мо- В кафе «Каприз» требуеттоциклы, статуэтки, само- ся официант. 8(961)100-11вары, подсвечники, монеты, 77. (1)
значки, подносы, старые Требуется сиделка за леподставки для цветов, ме- жачим больным (мужчина)
таллические ступы, старые в деревне. Оплата по договесы. 8(953)272-66-16
воренности. 8(920)853-75нии, на запчасти и под восстановление, за наличный
расчет. Наш вывоз. Убедительная просьба звонить с
08:00 до 22:00. 8(900)37155-71. (3)

…автомобиль в любом со- 56. (1)
стоянии и любой марки за Требуется пилорамщик и
наличный расчет. Сам вы- рабочий. 8(920)859-10-64.
везу. 8(953)284-44-00. (г)
(1)
РАБОТА
В организацию требуется

РАБОТА

с городского

сотрудник с юридическим
В магазин (с. Меленск) образованием, либо в сфетребуется продавец. 8-962- ре государственной и муниципальной службы. 2-22132-77-66. (2)
01, 8(910)290-67-17. (1)
Стародубскому Почтамту
на работу требуются почта- В ООО «Русское молоко»
требуется ветврач. З/п от
льоны. 2-23-25. (2)
40 000 р., график работы
ООО «Меленский карто- 5/2, компенсация трансфель» требуется электро- портных расходов. 2-28-32,
монтер.
8(930)735-35-70, 8(920)832-28-95
8(920)867-74-26. (2)
В оконную компанию треТребуется продавец-уни- буется монтажник плаверсал в Subway (Москва, стиковых окон с опытом
Международное шоссе, д. работы и личной Газелью.
28, строение 17). Обслужи- 8(903)644-39-73. (м)
вание посетителей, приго«Россельхозбанк»
товление сендвичей, заго- АО
требуются
сотрудники.
товка продуктов на кухне,
2-11-48
нарезка овощей, выпекание
хлеба. Расчет заказа на В кафе требуется повар
кассе, работа с банковским и официант. З/п высокая.
терминалом.
Поддержка 8(920)865-18-67. (1)
чистоты на рабочем месте В такси «Хорошее» требуи в зале обслуживания. ются водители. 8(910)292Возможно вахтовый метод 09-58. (м)
и проживание. З/п от 24

2-22-22
345-345

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕЖЕДНЕВНО
Стародуб- Брянск-Москва
Москва-Брянск-Стародуб
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

Заказ билетов:

8-900-366-65-06
8-962-131-90-06

ные комнаты в общежитии
(г. Брянск, Бежица). 26 м.кв.
8(920)864-14-33. (2)
…комната в общежитии по
ул. Семашко, 18. На длительный срок. 8(950)69378-72

…1-ком.
квартира
по
ул. Гагарина, 2. С мебелью, на длительный срок.
8(915)530-81-93. (2)
ли, баня, зона отдыха во
…1-ком. квартира, частич- дворе, выход к реке в конце
но с мебелью. 8(900)699- огорода. 8(962)133-66-99
60-14. (2)
…магазин по ул. Совхоз…1-ком.
квартира. ной, 52а. 8(920)602-25-06.
(2)
8(920)841-92-68
…1-ком. квартира в р-не м. …торговое помещение по
«Журавли» (ул. Гагарина). адресу: г, Стародуб, ул. Семашко, 10а (автостанция,
8(909)243-75-20
2-й этаж м. «Пятерочка»).
…2-ком.
квартира.
1 470 м.кв. 8(905)101-40-81.
эт., на длительный срок. (м)
8(910)297-28-20
…торговое
помещение
…2-ком. квартира по пер. по адресу: г, Стародуб, пл.
Красноармейский,
15. Красная, 12б. 8(905)101-40С мебелью, с удобства- 81. (м)
ми, на длительный срок.
…торговые площади в хо8(903)868-35-98. (4)
рошем проходном месте
…2-ком. квартира в р-не (1-й этаж магазина «Обуавтостанции. 8(962)131-6777
…2-ком. квартира в г. Брянске (Володарский район).
8(960)555-64-51. (2)
…2-ком квартира по ул. Калинина. Со всеми удобствами, на длительный срок.
8(905)103-93-16. (3)

вная база»). 8(905)101-40- желательно без
81. (м)
8(962)141-86-62
…часть магазина «Эстет»
(«Универмаг).
8(905)10140-81. (м)

мебели.

ПОЗДРАВЛЯЮ

поздравляю

Поздравляю Горошко Ларису Дмитриевну с Днем
рождения! Желаю тебе, с
Божьей помощью, крепкого
здоровья, счастья, благопо…часть цокольного этажа лучия, удачи в своих житеймагазина «Универмаг». 250 ских делах! Таня.
р./м.кв. 8(905)101-40-81. (м) ИНФОРМАЦИЯ

…торговая площадь по
ул. Первомайской (возле
главного входа на рынок).
8(905)101-40-81. (м)

СНИМУ

информация

сниму

Молодая семья с ребенком снимет 2-ком. квартиру
или дом со всеми удобствами на длительный срок,

Яйцо инкубационное индюшиное (БИГ, Бронза) с
19 февраля; индюшата суточные с 20 марта. Заказ по
тел. 8(953)285-25-28. (1)

купон для подачи
частного объявления

Заполните купон и принесите его в наш офис по адресу:
ул. Свердлова, 8а (ТЦ « Наш», 1 этаж). Работаем ежедневно:
пон.-пят. с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суб.-воск. с 9:00 до 15:00 (без перерыва).
текст объявления (максимум 20 слов)

…2-ком. квартира по ул.
Калинина. 1 эт. 8(962)13413-13. (2)
...или
подается
3-ком.
КВАРТИРА. 8(962)135-6010
…частный дом с удобствами. На длительный
срок, порядочным людям.
8(919)191-32-09. (1)
…дом со всеми удобствами, с мебелью. Интернет,
кабельное ТВ. Много зем-

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

телефон
количество публикаций:
5 выходов - 150 руб.
1 выход - 50 руб.
3 выхода - 100 руб.
Более 5 выходов

2-34-11

(30 руб./выход)

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

Выделенное объявление
(увеличение стоимости х2)

Стоимость действительна для рубрик: продается, куплю, работа, ищу
работу, сдается, сниму, знакомства, обмен, стол находок, в добрые руки.
Стоимость публикаций в других рубриках уточняйте у менеджера в офисе.
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Пятница

прямой мобильный номер

Суббота

25 января

Татьянин день (День студента) • День рождения МГУ

ПервыйПервый
канал канал
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.15 «Сегодня 25 января. День начинается» (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Женщины. Произвольная
программа
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
(16+)
Россия 1

Россия

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
НТВ

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
21.50 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
ТВ Центр

ТВ центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Город» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.05 «Город». Продолжение
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов». Владимир Высоцкий (12+)
Матч ТВ

Матч-ТВ

06.00 Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины
10.40 «Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
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ПятыйПятый
канал канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики. Призрак» (16+)
10.20
Т/с
«Дальнобойщики.
Форс-мажор» (16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики. Далеко
от Москвы» (16+)
12.05 Т/с «Дальнобойщики. Вероника» (16+)
18.50 Т/с «След. Долг» (16+)
19.35 Т/с «След. Адвокатская история» (16+)
20.25 Т/с «След. Эффект Ребиндера» (16+)
21.15 Т/с «След. Шаткое равновесие» (16+)
22.05 Т/с «След. Автокатастрофа»
(16+)
22.55 Т/с «След. Внедрение» (16+)
23.45 Т/с «След. Черепаха на спине» (16+)
00.35 Т/с «След. Золотой потоп»
(16+)

Рен-тв

ТНТ

Первый Первый
канал
канал
05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 ЧЕ по фигурному катанию 2019.
Мужчины. Произвольная программа
15.15 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 ЧЕ по фигурному катанию 2019.
Танцы. Произвольная программа
(0+)
Россия 1

Россия

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
НТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Халява» (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за человеческими головами» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике:
отчаянный-2» (16+)
ТНТ

Воскресенье

26 января

Международный день таможенника

14.15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Ритм-танец
16.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» - «Спартак» (Москва)
20.25 Кубок «Матч Премьер»
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» - «Локомотив»
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» - ЦСКА (0+)

Рен ТВ

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

с городского

НТВ

05.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама»
(18+)
ТВ Центр

ТВ центр

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Абвгдейка (0+)
07.00 «Где логика?». 31, 32 с (16+) 06.25 Х/ф «Обыкновенный человек»
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(12+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+) 08.30 Православная энциклопедия
11.30 «Бородина против Бузовой» (6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
(16+)
11.00 Х/ф «Версия полковника Зори12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
на» (0+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Версия полковника Зорина».
(16+)
Продолжение (0+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 13.05 Х/ф «Коммуналка» (12+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 14.45 «Коммуналка». Продолжение
(12+)
17.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
СТС
СТС
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ток-шоу (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
23.55 «Право голоса» (16+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
Матч ТВ
Матч-ТВ
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
его друзей» (0+)
Премьер» (0+)
08.00, 17.05 Биатлон. Кубок мира.
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
Мужчины
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
14.00
«Уральские
пельмени. Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. «АрсеСмехbook» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме- нал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
ней». Азбука уральских пельменей. 11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00, 03.30 Бобслей и скелетон. Ку«Е» (16+)
бок мира
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.50 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи23.20 «Слава Богу, ты пришел!»
ны
(16+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Женщи00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
ны

16.45 «Катарские игры» (12+)
18.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Швеция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко против
Чейла Соннена
21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - «Наполи»
Пятый канал
Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы. До гроба с тобой» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Гусиная голова» (16+)
06.05 Т/с «Детективы. Прекрасная
Елена» (16+)
06.35 Т/с «Детективы. Красавица»
(16+)
07.05 Т/с «Детективы. Кофейня»
(16+)
07.35 Т/с «Детективы. Безумно влюбленный» (16+)
08.05 Т/с «Детективы. Семейные сюрпризы» (16+)
08.40 Т/с «Детективы. Погром» (16+)
09.20 Т/с «Детективы. Коуч» (16+)
10.00 Т/с «Детективы. Мать семейства» (16+)
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от блокады
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
12.20 Т/с «След. Каратель» (16+)
13.15 Т/с «След. Черная лилия» (16+)
14.05 Т/с «След. Порванная сеть»
(16+)
14.55 Т/с «След. Рио-де-Жанейро»
(16+)
15.50 Т/с «След. Кровавая каша» (16+)
16.40 Т/с «След. Исчадие ада» (16+)
17.30 Т/с «След. Фоторобот» (16+)
18.20 Т/с «След. Бал невест» (16+)
19.10 Т/с «След. Садовник 1» (16+)
20.15 Т/с «След. Садовник 2» (16+)
21.20 Т/с «След. Садовник 3» (16+)
22.10 Т/с «След. Садовник 4» (16+)
23.15 Т/с «След. Берлинская лазурь»
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

ПервыйПервый
канал канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Фильм «Ленинградская
симфония» (0+)
08.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады «Чтобы жили!» (12+)
09.00 К 100-летию писателя «Война
и мир Даниила Гранина» (16+)
10.15 Х/ф «Ладога» (16+)
12.15 «Ладога» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.35 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Показательные выступления
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.30 Великая война. «Блокада Ленинграда» (12+)
Россия 1

Россия

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
НТВ

НТВ

06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
Рен ТВ Рен-тв
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
05.00, 16.20, 04.15 «Территория за- 20.10 Х/ф «Пес» (16+)
блуждений» (16+)
00.15 «Urban: музыка больших горо07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: старые дов» (12+)
привычки» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
ТВ Центр ТВ центр
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
06.00 Х/ф «Инспектор уголовного
11.15 «Военная тайна» (16+)
розыска» (0+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 07.45 «Фактор жизни» (12+)
Озабоченные: у кого что болит?»
08.20 Х/ф «Маленькая Вера» (12+)
(16+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в чер20.40 Х/ф «Боги Египта» (16+)
ном ботинке» (12+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(16+)
(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
ТНТ
ТНТ
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
08.30 «Импровизация». 11 с (16+)
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 15.00 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+)
(16+)
15.55 «Хроники московского быта.
12.30 «Импровизация» (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью реально- «Левые» концерты» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров»
сти» (12+)
(16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
21.35 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
СТС
СТС
Матч ТВ
Матч-ТВ
06.25 М/с «Приключения кота в сапо06.00, 12.20 Смешанные единоборгах» (6+)
ства. Bellator. Гран-при тяжеловесов.
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
Финал. Федор Емельяненко против
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельме- Райана Бейдера
ней» (16+)
07.30 Реальный спорт. Единобор09.30 «Просто кухня» (12+)
ства
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
08.15 Футбол. Кубок Англии. «Ман11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по честер Сити» - «Бернли» (0+)
жизни» (12+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Но13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
вости
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 10.25, 17.20 Биатлон. Кубок мира.
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» Мужчины
(16+)
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч!
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Револю- 11.50 «Катар. Live» (12+)
ция» (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Женщи23.35 Х/ф «Судья» (18+)
ны
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16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
18.25 Волейбол. Чемп. России. Женщины. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК»
20.25 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» - «Вильярреал»
22.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - «Ювентус»
Пятый Пятый
канал канал
05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» (12+)
05.50 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (12+)
06.35, 08.05 Д/ф «Ленинградский
фронт» (12+)
07.20 Д/ф «Ленинградский фронт»
(6+)
09.45 Известия. Специальный выпуск
10.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения Ленинграда
от блокады
11.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+)
11.50 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
15.50 Т/с «Дознаватель. Игра» (16+)
16.50 Т/с «Дознаватель. Месть» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель. Черный король» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель. Кража»
(16+)
19.30 Т/с «Дознаватель. Свой» (16+)
20.30 Т/с «Дознаватель. Мороз»
(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель. Истина»
(16+)
22.25 Т/с «Дознаватель. Справедливость» (16+)
23.15 Т/с «Дознаватель. Стрелок»
(16+)
00.15 Т/с «Дознаватель. Хитрец»
(16+)
Рен ТВ

Рен-тв

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный»
(16+)
11.30 Х/ф «Дежавю» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога
ярости» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
ТНТ

ТНТ

07.00 «Где логика?». 34, 35 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России». 81, 83 88 с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
СТС

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей. «Е»
(16+)
10.30 Анимационный «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями»
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)

ХОРОШЕЕ ТАКСИ

с городского
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Ключевое
слово

с 21 по 27 января
ОВЕН (21.03-20.04). Умение слушать и слышать подарит
вам успех и непобедимость. Если накопилось достаточно
предпосылок, то вы сможете удачно поменять вид деятельности. Сосредоточенность и внимательность в вашей работе
положительно отразится на вашей карьере. С начальством
лучше не спорить. Важную роль в вашей жизни сыграют
родственники, они помогут вам решить многие проблемы.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь не тратить драгоценное
время попусту. Все задуманное может исполниться, если
вы спокойно и настойчиво будете продолжать свое дело.
Направьте всю свою энергию в одно русло. Чувство такта и
обаяние позволят вам виртуозно справиться с поставленными задачами. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши возможности расширятся. Но если вы не уполномочены принимать решения,
то выскажите свои идеи начальству - к вам непременно
прислушаются. Только не перегружайте себя излишней работой, она от вас не убежит. Подумайте лучше о духовном
совершенствовании. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
РАК (22.06-23.07). Вам предстоит много встреч, новостей,
поездок по делам. Ваше настроение значительно улучшится,
тонус поднимется, сил ощутимо прибавится. Не упустите
удачу, которая сама идет к вам в руки. Доверьтесь интуиции
в деловых и личных вопросах, а не расчетам. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых вопросах больше полагайтесь на интуицию, потому что логика вряд ли приведет вас к
нужным результатам. Не стоит совершать безответственных
поступков, даже таких, которые кажутся вам пустяками.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Для того чтобы не упустить шанс необходимо проявить инициативу. Вспомните о старых
друзьях, может быть, им понадобится ваша помощь, постарайтесь сделать все от вас зависящее: они очень на вас рассчитывают. Детям может пригодиться ваш совет, не отмахивайтесь от их просьб. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - пятница.
ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас может обрушиться множество
забот и мелких проблем. Чем больше бескорыстной поддержки вы окажете нуждающимся, тем позитивнее будут
перемены в вашей жизни. До достижения желаемого результата остается совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь
и займитесь самыми неотложными проблемами. Выходные
дни вам лучше провести с семьей. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Могут произойти невероятные события, которые изменят ваше мировосприятие.
Попробуйте взглянуть на свои действия со стороны, более-менее объективная оценка позволит избежать сложных
ситуаций. Работа станет интересней и прибыльней. Выходные дни обещают вам удачу и результативность приложенных усилий, постарайтесь не капризничать, пожалейте
своих близких. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Сосредоточьтесь на работе, собранность и внимание просто необходимы, чтобы избежать
критических замечаний и неприятностей. Будьте терпеливее к незначительным недостаткам окружающих, иначе
ваши постоянные придирки по мелочам могут извести кого
угодно. В выходные друзья помогут справиться с накопившимися проблемами. Осторожнее с желанием быть излишне экстравагантными и стремлением все изменить. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила ваша - в открытости и доброжелательности, тогда и нервы будут целы и дела пойдут
на лад. Необходимо сохранять свои планы и намерения в
тайне, чтобы они успешно осуществились. Откроется направленная против вас интрига и вам придется изменить
свои действия из-за тайных недоброжелателей и завистников. Ситуация переменится в вашу пользу, но не стоит вынашивать план мести. Выходные посвятите отдыху. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно реализовать давние
планы. Подвернется возможность проявить себя в новом
деле, что совсем скоро принесет дополнительную прибыль.
Выходные дни будут посвящены приведению в порядок неотложных домашних дел. Будьте внимательны и осторожны. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- вторник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не так давно вы приняли важное
решение, и оно уже успело оказать благоприятное влияние
на ваши деловые возможности. Действуйте спонтанно - в
зависимости от сложившихся обстоятельств. В выходные
стоит укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать
конфликтов с близкими людьми. Благоприятный день –
четверг, неблагоприятный день - пятница.

Прогноз погоды

Дата

суббота
19 января

воскресенье понедельник
20 января
21 января

вторник
22 января

среда
23 января

четверг
24 января

пятница
25 января

-9
-7

-10
-9

-9
-7

-6
-3

суббота воскресенье понедельник
26 января 27 января
28 января

вторник
29 января

среда
30 января

-4
-4

+2
+3

Осадки
Температура
воздуха ночью
Температура
воздуха днём

-5
-7

-12
-7

-6
-8

-1
0
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СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

с городского
прямой мобильный номер

магазин ЗОДИАК Техника для ВАС
Тел.: 8 (48348) 2-37-75

телевизоры, газовые плиты, котлы,
радиаторы, вентиляторы, бензопилы,
дрели, шлифмашинки, микроволновки,
краски и эмали

с 9:00 до 18:00

стиральные машины, холодильники,
мотовелотехника,
мотоблоки, бойлеры и др.

Термос обеденный
0,75 л. нерж.

490 руб.
550 руб.

Электрический чайник
1,8 л. нерж.

Термос обеденный
1 л. нерж.

Внимание школьникам!
Цветной принтер, сканер,
копир 3в1

Радиатор отопления
4 секций, алюмин.

Скороварка 7 л.
нержавейка

Масляный радиатор
1 КВт

АКЦИЯ!

Снегоуборщик 2000Вт

270 руб.

8350руб.

Флеш накопитель 16 Гб
Карта памяти 32 Гб

Автомобильная
незамерзающая
жидкость 5 л.

Автомагнитола
4х 50 Вт

79-90 руб.

Телевизор 20’’ 50 см.

Холодильник 165 см.
морозильник отдельно
3 ящика

14650 руб.
Стиральная машина
1000 об./мин.

6950 руб.

2350 руб.

Колонка газовая

450 руб.

12950 руб.
Морозильник 4 ящика
Дон

6850 руб. 11650 руб.
РАСПРОДАЖА СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

2950 руб.

АКЦИЯ Мотоблок дизель
9 л.с. - 39500 р.

Поступили в продажу:

Автокомпрессор
120 Вт, 12 л. в мин.

1250 руб.

7950 руб.

9950 руб.

2250 руб.

Пылесос 2200 Вт
циклон, без мешка

7350 руб.

300 руб.

Телевизор 32’’ 81 см.

Обогреватель
800 Вт

1400 руб.

Газовая плита
4-комф.

2750 руб.

1450 руб.

Мясорубка
1900 Вт

1850 руб.

1700 руб.

Комплект спут. телевидения
МТС (190 каналов с оплатой
на 12 мес.)

Соковыжималка
на стакан сока

АКЦИЯ!
Мультиварка 5л.
11 программ

550 руб.

2250 руб.

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

650 руб.

Скутера
50 м.куб. (Италия)

49500 руб.

Цены действительны на момент выхода рекламы. Фото не всегда соответствует товару. Количество товара ограничено.

ОКНА XXI века

Окна • двери • лоджии
конструкции из ПВХ
Brusbox • Rehau
Veka LG • Salamander

Работаем по городу, району и области

работаем без посредников!!!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО • НЕМЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ • ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ПОДОКОННИКИ,
ОТЛИВЫ, ФУРНИТУРА
для пластиковых окон
РЕМОНТ ОКОН

Замеряем, доставляем и
консультируем - бесплатно
В продаже: подоконники, отливы,
откосы, москитная сетка

8-996-449-00-01
8-920-601-46-48

Замена некачественной фурнитуры
на сертифицированную

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

Защита от жары и света отличный подарок этим летом.

жалюзи
все виды

рулонные шторы
рольставни
8-920-601-46-48
8-953-271-35-84
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собственное
производство

Адрес производства: г. Стародуб,
ул. Ленина, д. 154 Л
(бывшая территория «Сельхозтехники»)

минимальный срок изготовления!
Сервисное обслуживание нашим клиентам - гарантированно!

8-906-501-70-07 • 8-952-963-52-15
Подробная информация об участии в акции, её организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получении по указанному телефону. Товар сертифицирован.

Такси
«Люкс»
Наше такси-для нашего города

2-34-11

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

