ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОРОДСКОЕ

ж

Ъюро

-ДВИЖИМОСТИ
у/ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕПУТАЦИЯ,
ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
•S Выезд на дом в удобное для Вас время
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная 10
г. Осинники, ул. Ефимова 9а, оф. 206

лет

8-951-178-6424
8-905-904-1514

Издаётся с 2003 года

№5(833) ■ 24 марта 2022г.(четверг) ■ Программа с 28 марта по 3 апреля

АРЕНДА

от 10 до 230 м2
ВСТРОЕННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
г. Новокузнецк, ул. Октябрьский 12
У Встроенное нежилое помещение в
центре города на 1 этаже МКД;
У Вход со стороны проезжей части;
У Большие окна (место для размещения
наружной рекламы);
У Ремонт под МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
фото на сайте тлмлновыйвектор.рф

8-951-178-6424

ПРЕДЛАГАЕМ
АДРЕС

• Все виды протезирования;
•Эстетические реставрации;
• Безболезненное лечение зубов;
•Высококвалифицированные врачи;
•Снятие зубных отложений ультразвуком.

т.8-960-9000-770

АРЕНДА / ПРОДАЖА

ООО «Стоматология С.С.Р.»

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ В
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕМ

Кемеровская область, г.Осинники,

ТЕХОСМОТР

ЗДАНИИ

МАГИСТРАЛЬНЫМ ПРОЕЗД 8

ОПИСАНИЕ

все категории автотранспорта

БЫСТРО! ХОРОШО! НЕДОРОГО!
г. Осинники, ул. Ленина 2

8-906-922-4920
5-41-77

Отдельно стоящее нежилое здание
Площадь: от 10 до 500 м

Высота потолка: 2.9 м

г. Калтан, ул. Шушталепская 1

V система видеонаблюдения;

8-903-067-0012
% СКИДКИ ТАКСИСТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

V система автоматической
пожарной сигнализации;
v центральное:

ДОСТАВКА УСЛУГИ

-теплоснабжение;
водоснабжение;

спецтехники
дров
Камаз
ЗСВ
I iui и:
пгс
Вороваика 5т
земли
навоза и перегноя грузовик Зт 4WD

Автостанция > 9

-канализация;

УГЛЯ

-электроснабжение высокие
< Проезд Магистральным 8

мощности).
9

Магазин продуктов
Шахтер, спортивный ф ^ ¥рапси6 ф

• ВОЗМОЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Торговые, офисные, складские

жел«нЗДОр™йф{ Железнодорожный вокзал
(405 км.)
Осинниковский стадион

помещения и многое другое!

Уникальный объект по
демократичной цене!
Ответим и предоставим

»\

й|"

• МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
►'большая парковка;
► выгодное территориальное

10

иомагази
_

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!!
КОЛЬЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ • МОНТАЖ/АЕМОНТАЖ

т : 8(3843)60-11-55
м : 8-923-531-0555
8-908-959-0555

АРЕНДА/ПРОДАЖА

от 10 до 287 м2

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
г. Новокузнецк, ул. Грдины 7
АРЕНДА от 2000 руб.
S отдельный вход со двора;
S наличие загрузки с учицы;
S электроснабжение;
S система вентиляции.

8-951-178-5395
СПОСОБЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «НОВЫЙ ВЕКТОР»: 1. смс-объявление 8-905-904-1551; 2. на сайте www.новыйвектор.рф
КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8-950-599-5357,
8-950-599-5356 (WhatsApp), nvector@mail.ru

2

ПНПВЫИ

24 марта 2022г.

DEHTDP

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №5 по Кемеровской области ИНФОРМИРУЕТ
Быть в курсе налоговой задолженности легко!
Нужно только согласие!

В Кузбассе начал работу ситуационный центр
мониторинга экономики

Вид уведомления о задолженности:
•

По телефону

•

По электронной почте

Информацию о задолженности по налогам можно получить в виде СМС-сообщений
или e-mail писем. Для этого необходимо направить в налоговый орган согласие на смс
информирование о задолженности по налогам по форме, утвержденной приказом ФНС
России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@ одним из следующих способов:
•

В электронной форме через интернет-сервис «Личный кабинет для физических
лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Для этого необходимо заполнить Согласие (отказ)
доимки и (или) задолженности по пеням, штрафам,
ситуации» - «Прочие ситуации»

на информирование о наличии не
процентам во вкладке «Жизненные

•

В электронной форме через мобильное приложение «Налоги ФЛ»,
гласие (отказ) на информирование о наличии недоимки и (или)
во вкладке «Обращения» - «Прочие ситуации»

•

На бумажном носителе в любой налоговый орган лично либо через представите
ля, а также по почте с описью вложения

Обращаем
внимание,
что
рассылка
осуществляется не чаще одного раза в квартал.

смс-уведомлений

о

налоговой

заполнив Со
задолженности

задолженности

Начиная с 1 апреля 2020 года налоговые органы имеют право раз в квартал
информировать
налогоплательщиков
о
налоговой
задолженности
с
помощью
СМС
сообщений,
электронной
почты
или
иными
способами
при
условии
получения
их
согласия на такое информирование в письменной форме.
В
форме
согласия
необходимо
указать
наименование
и
ИНН
организации
или
фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а также дату
и место рождения. Кроме того, заполняются поля с адресом электронной почты и
номером телефона, на которые будут приходить сообщения.
Физические лица могут подать согласие как в налоговую инспекцию по месту
жительства, так и в любой другой налоговый орган на бумаге - при личном по
сещении либо направив по почте. Кроме того, подать Согласие можно в электрон
ной
форме,
подав
обращение
через
сайт
www.nalog.gov.ruлибовоспользовавшись
новой
жизненной
ситуацией
«Подать
согласие
(отказ)
на
информирование
по
СМС
и (или) электронной почте о наличии недоимки и (или) задолженности» в разделе
«Профиль»интернет-сервиса«Личный кабинет для физических лиц».

Понедельник 28 марта

1

1 канал

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
05.07 Вести Кузбасс. Утро (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.10 Х/ф «София» (16+)
2-к.кв , ул. Студенческая 7
Т/с «Земский доктор» (12+)
4/4 эт., 43 м22, не угловая, 02.00
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 00.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

окна
ПВХ,
с/уз
совмещ.,
комнаты
смежные,
натяж
ные потолки, новые вход
ная и межкомнатная двери.
Квартира в отл. состоянии.
т. 8-951-162-4090
Россия 2

•«!«:!

Куплю талоны
на уголь
8-913-325-3820
10 канал

Все обращения налогоплательщиков, поступившие в адрес Инспекции,анализируются,
обобщаются и направляются в региональный, а затем и в федеральный ситуационный
центр ФНС России для систематизации и выработки необходимых мер поддержки биз
неса.
Обращения о возникающих экономических рисках можно направлять в Инспекцию
в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщикови через сервис «Об
ратиться в ФНС России»на официальном сайте www.nalog.gov.ru,на адрес электронной
почты Инспекции r4214@tax.gov.ru, а также на бумажном носителе почтой и при личном
обращении в налоговый орган.

•
•
•

в

работе

iF

ситуационного

центра

обращаться

по

следую

8 (38475) 7-71-83;
8 (38475) 7-71-94;
8 (3843) 70-45-42,

с 1 марта 2022 года
ВЗЫСКАНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Осуществляться МРИ ФНС России №14 по Кемеровской области - Кузбассу (далее Долговой центр), расположенной по адресу:
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 70А
Долговому центру от территориальных налоговых органов переданы полномочия по:
•
•
•

•

взысканию (урегулированию) задолженности по обязательным платежам в бюд
жетную систему Российской Федерации;
инициированию и сопровождению процедур банкротства налогоплательщиков физических лиц;
проведение мероприятий по уточнению расчетных документов, отнесенных к
разряду невыясненных поступлений, так и по документам, в которых плательщи
ком самостоятельно обнаружены ошибки;
проведение зачетов и возвратов переплаты.

Вся контактная информация размещена на сайте ФНС России в разделе «Контакты»
www.nalog.gov.ru
Единый Контакт Центр ФНС России 8-800-222-2222

Вторник 29 марта
РОССИЯ

функционирует и на базе Межрайонной инспекции
по Кемеровской области-Кузбассу (далее - Инспек

а также по телефону Единого Контакт-Центра 8-800-222-2222.

Налоговая служба напоминает, что 1 декабря 2020 года вступил в силу приказ
ФНС
России
от
06.07.2020
№
ЕД-7-8/423@,
которым
утверждена
форма
согласия
налогоплательщика на информирование о наличии у него недоимки по налогам.

Россия 1

Аналогичный ситуационный центр
федеральной налоговой службы №8
ция).

По возникающим вопросам
щим телефонам Инспекции:

Узнайте о налоговой задолженности через СМС-рассылку!

1 канал

В Кемеровской области начал работу региональный ситуационный центр для опе
ративного мониторинга ситуации в экономике, а также приема обращений налогопла
тельщиков,
связанных
с
проблемами
ведения
бизнеса,
ухудшением
показателей
фи
нансово-хозяйственной
деятельности,
а
также
предложений
по
востребованным
мерам
поддержки бизнеса в текущих экономических условиях.

И

Россия 1

Среда 30 марта
РОССИЯ

1 канал

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
/# 05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00.13.00.16.00.19.00, 03.00 Новости 05.07 Вести Кузбасс. Утро (16+)
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 00.55, 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
03.05 Информационный канал 16+ время (16+)
21.00 Время
09.55 «О самом главном» (12+)
22.00 Т/с «Янычар» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
22.55 Большая игра 16+
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
Россия 2
М"!Ч!
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
10.00. 13.00, 21.55 Новости 16+
01.00 Х/ф «София» (16+)
1°.0 5,Ш.50>2+3.45 Все на Матч! пря- 02.00 Т/с«Земский доктор» (12+)
1305,Ш5Специальный репортаж 12+ 03 30Т/с «Семейный детектив» (16+)
13.25 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле
10 канал
бедева 16+
14.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+ 06:00 «Сольфеджио» 16+
14.45 Лыжные гонки. Чемп. России. 06:15 «Экспедиция» 16+
Женщины. 10 км 12+
06:25, 07:40, 12:25 «Кузбассовцы» 16+
16.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 06:35, 12:20 «Надо брать!» 16+
МУ™. 15 км 12+
06:40 «Зарядка» 16+
18.00 «Есть тема!» Прямой эфир
18.5° Волейбол. Ч емп. России р«Су- 06:50’ °7D20 Д К Х п Х - п п ,жпп
перлига Paribet». Мужчины. «Локо-07 00, 08 00, 10 00, 1200, 14:00,
мотив» (Новосибирск) - «Енисей» 0+ "ЮЮ0, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00,
20.55, 22.00 Т/с «Третий поединок» 16+03:30 «Новости 10 канала» 16+
01.35 Футбол.ЧМ-2022.Отбор.Финал 0+ 08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
04.30 «Есть тема!» 12+
09:00 Д/ц «Открытый космос» 0+
04.55 Д/ф «Мастер Юнайтед. 10:20 Т/с «Двойная жизнь» 12+

АЧ

Россия 1

РОССИЯ

с05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но- 05.07 Вести Кузбасс. Утро (16+)
вости
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 00.55, время (16+)
03.05 Информационный канал 16+
09.55 «О самом главном» (12+)
21.00 Время
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
22.00 Т/с «Янычар» 16+
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
22.55 Большая игра 16+
14.55 «Кто против?» (12+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ,
кат. «В», г. Осинники 10 канал

F

06:00 «Сольфеджио» 16+
06:15, 12:25, 05:20 «Экспедиция» 16+
06:25 «Строчилка» 16+
мл»* *!! 06:45, 12:20, 19:20 «Надо брать!» 16+
Россия 2
33 «Зарядка» 16+
10
19 10
00.25
07Но25
Но- 3300:00,
2.3030
22.22
00, 07
i0.0000
, 112
, |у.ш,
07:00,
10:00, 12:00, 14:00, 16:00,
вости 16+
10.05, 22.05, 02.00 Все на Матч! Пря 19:00, 21:00, 01:00, 02:00, 03:30 «Ново
сти 10 канала» 16+
мой эфир 12+
12.35 Биатлон. Чемп. России. Муж -- 07:20 «Утро» 16+
07:40, 05:50 «Кузбассовцы» 16+
чины 12+
14.30 Лыжные гонки. Чемп. России 12+ 03:20 ^^«Мультфильмы» 0+
:
16.25 Биатлон. Чемп. России. Жен- 09 00 Д/ц «°ткрыть|й космос» 0+
10:20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
щины 12+

8-951-182-9240

10.00, 13.00, 16.35
19.10, гул tztz 06:00 «Открой Кузбасс» 16+
■ 06:45, 12:20 «Надо брать!» 16+
07.25 Новости (16+)
10.05, 01.45 Все на Матч!Прямой эфир 12+°6^°
п6п+
12:00, 14:00
1?.05 16С40 Специальный репортаж12+ ^
16+ °0
13.25 Смешанные «единоборства 07:20 «y^» 16+
12:30, 01:20 «Личный рекорд с ЕкатеUFC. Кертис Блеидс прстив Криса 07:40 «Кузбассовцы» 16+
18.10 «Есть тема!» Прямой эфир
Путь к славе» 12+
12:30 «День» 16+
Дак®0® (i6+L „ 0
08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
19.15 Т/с «Третий поединок» 16+ риной Юргановой» 16+
л
16+
06.25
Футбол.
ЧМ-2022.
Отбор.
Чили
12
30
«Д^»
14 30 Х/ф <<Ж-„К-В. Д». (16+)
09:00 Д/ц «Открытый космос» 0+
• Уругвай 0+
13:00 Т/с «Фамильные ценности» 16+ 2110 Футбол ЧМ-2022 Отбор Об-1300, 19:30 Т/с «Фамильные ценн°17.00 Тайский Бокс. Чемп. России 10:20 Т/с «Переводчик» 12+
зор 0+
сти» 16+
08.30 Волейбол. Чемп. России «Су-14:20 Д/ц «Мир°в°й рын°к» 12+
(16+)
1420 Д/ц «Мир°в°й рын°к» 12+
„
12:25 «Сольфеджио» 16+
15:30, 16:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+ 22.55 Волейбол. Чемп. России
перлига Paribet». Женщины 0+
13.10 «Есть тема!» Прям°й эфир 12:35, 19:20 Т/с «Фамильные ценности»
15:30,. 16:20, 23:40 Т/с «Улетный эки«Суперлига
Paribet».
Женщины.
1
16:50 Т/с «Свидетели» 16+
19.15
Х/ф «Чеп^^ к°т°рый изме-13:35, 00:30 «Личный рекорд с ЕкатеБарс» - «Локомотив» паж» 12+
17:40 Д/ц «Человек-невидимка» 16+ «Динамо-Ак
нил все» (16+)
риной Юргановой» 16+
(Калининградская область) 0+
16:50 Т/с «Свидетели» 16+
18:30 «День», тел.: 993-933 16+
22.00 «Громко» Прямой эфир
14:20 Д/ц «Мировой рынок» 12+
00.55 Смешанные единоборства. 17:45, 00:30 «Спорт на раз, два» 16+
23.00 Хоккей. КХЛ конференции (0+) 15:30, 16:20, 23:40 Т/с «Улетный экипаж»
19:20 «Надо брать!» 16+
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 18:00 «ТрэвелЧас» 16+
02.30 Тотальный футбол (12+)
16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00,
19:25 «Где ты, мама?» 0+
19:25 Т/с «Фамильные ценности» 16+ Конора МакГрегора 16+
03.00 Х/ф «Молот» (16+)
03:30 «Новости 10 канала» 16+
02.45 Х/ф «Человек, который изме- 20:20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
20:15 Д/ц «Это лечится» 12+
МЕНЕДЖЕР
05.15 «Есть тема!» (12+)
16:50 Т/с «Свидетели» 16+
нил
все»
16+
21:20,
03:50 Х/ф «Сейчас самое вре21:20, 03:50 Х/ф «Пальмы в снегу» 16+
мя» 16+
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 17:45 Д/ц «Верю не верю» 16+
05.15 «Есть тема!» 12+
ПО РЕКЛАМЕ
01:20 «Кузбасс. Главное» 16+
ЦСКА - «Нижний Новгород» (0+)
18:40 «Экспедиция» 16+
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 23:00 «Не твой бизнес» 16+
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
07.30 «Все о главном» (12+)
20:10 Д/ц«Путеводитель по вселенной»
«Локомотив-Кубань» - «Астана» 0+ 02:20 «Открой Кузбасс» 16+
07.55 «Наши иностранцы» (12+)
21:20, 03:50 Х/ф «Миа и белый лев» 6+
07.30 «Третий тайм» 12+
^ ТВ Центр
ТВ Центр
+
08.20 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 01:20 «Спорт на раз, два» 16+
08.00 Х/ф «Молот» 16+
СТС
(J | С j 07.00, 19.30 Музыка 12+
великой команды» (12+)
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
07.00, 19.30 «Гвардия Кузбасса»
>са» 12+
СТС
(
09.10 «Громко» (12+)
05:50 «Кузбассовцы» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.15, 19.45 «Видимости» 12+
07.15, 19.45 «Видимости» 12+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05
М/с
«Три
кота»
0+
07.30
«Михаил
Казиник.
Обнимаю
07.30 «Михаил Казиник. Обнимаю
ТВ Центр
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Форсаж: шпионские вас музыкой» 12+
вас музыкой» 12+
СТС
ОI(
07.00, 19.30 «Гвардия Кузбасса» 12+ гонки» 12+
06.15 М/с «Форсаж
шпионские гон- 08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.00,
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.00,
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
07.15,
19.45
«Видимости»
(12+)
ки»
12+
07.00
М/с
«Том
и
Джерри»
0+
03.00,
06.00
«Нелегкий
легкий
жанр.
06.05 М/с «Три кота» (0+)
03.00, 06.00 «Дневники матери» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гон 07.30 «Михаил Казиник. Обнимаю
08.00, 18.30 Т/с «Модный синдикат» 16+ Интервью» 16+
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная
вас музыкой» (12+)
ки» (12+)
09.00, 03.00 Т/с «Воронины» 16+
09.00,
14.00, 22.00 Т/с «Двойная 0800; 1Д30Т¥, «Модный ^ндиюгг» 16+ сплошная» 16+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 23.00, 03.00,
03 55 Т/с «Воюнины» 16+
09
00,
10.00,
15.00, т/с «Королева и
сплошная» 16+
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
06.00 «Мама в деле. Антикризис» 16+ 10.25 «Не дрогни!» 16+
завоеватель» 16+
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и 1025 «Не дрогни!» 16+
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 16+
08.30, 16.30, 03.30, 06.30 «Мама в деле»
1215 Т°*Гостти из "Рошлого» J.6*
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов» 16+
завоеватель» 16+
15.35 Х/ф «Трансформеры» 12+
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная
Х/ф «Трансформеры. Месть 1230’ «Опер-тв» 12+
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов» 16+ 15.20
12.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
сплошная» (16+)
падших» 16+
12.45 «И в шутку и всерьез» 6+
12.30 «Опер-тв» 12+
падших» 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 13.00, 04.00 у«Нлп: нее тандартно и
с
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.05 Х/ф «Я, робот» 12+
12.45 «И в шутку и всерьез» 6+
завоеватель» (16+)
сторона Луны» 16+
легко о психологии» 16+
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов» 16+ 01.15 Х/ф «Три икса-2. Новый
13.00, 04.00 «НЛП: нестандартно и 23.05 Х/ф «Трансформеры
01.10 «Кино в деталях» (18+)
Эпоха 17.00, 02.00, 05.00 «Язык танца» 16+
легко о психологии. Дети» 16+
02.10 Х/ф «Маленькие женщины» 12+12.30 «Опер-тв» (12+)
уровень» 16+
истребления» 12+
п-,...... Ul.
17.30, 02.30, 05.30 «Вгювтервью» 16+
04 15 «6 кадров» (16+)
12.45 «И в шутку и всерьез» (6+)
17.00, 02.00, 05.00 «Язык танца» 16+ *v> ■■Sn v//Ь
04.10 «6 кадров» 16+
боды
Хо+«Пятьдесят оттенков сво-23.30 «Связь времен» 12+
05 15 Мультфильмы (0+)
13.00, 04.00 «Одеть надежду» (16+)
7.30,
02.30,
05.30
«В^тервью»
16+
05.15 Мультфильмы(
боды» 18+
00.00 «Проект 123/19» 16+
1
«“г № I»"* 17.00, 02.00, 05.00 «Язык танца» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
23.30 «Доблесть» 12+
2 00.00
01.30 «Сад поэтов» 16+
ТНТ
О_0иЛ1_Я17-зо> °2-30’ °5-30 «Впсетервью» 16+
05.15 Мультфильмы 0+ ,
Х/ф«Преданный садовни!
07.00, 06.10 «Однажды в России» 16+ 23.30 «Доблесть» (12+)
07.00, 06.10 «Однажды в России.
НТВ
00.00 Х/ф«Так близко к горизонту]
НТВ
ТНТ
II
08.00 «Звезды в Африке» (16+)
Спецдайджест» (16+)
в' России 03.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
03.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 07.00, 05.40 «Однажды
09.30 Т/с «Универ» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
НТВ
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
Спецдайджест» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
03.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+ 09.00 Т/с «Универ» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
09.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
05.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.15 Сегодня 16+
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и наказа
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.15 Сегодня 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы.
18.00
Т/с
«Гусар»
(16+)
ние» 16+
20.00 Х/ф «Исправление и наказа- 07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое
заДание» *16+
22.15 Сегодня (16+)
20.00 Х/ф «Исправление и наказание» 16+
Особое задание» 16+
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12.20 Чрезвычайное происшествие 16+
ние» (16+)
21.00
Т/с
«Год
культуры»
(16+)
12.20
Чрезвычайное
происшествие
16+
22.00 «Где логика?» (16+)
__ Чрезвычайное
___ _
12.20
происшествие 16+
13.00 «Место встречи» 16+
21.00 т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.45 «Импровизация» (16+) 13.00 «Место встречи» 16+
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+) 13.00 «М’есто'встр’ечи» i(16+)
15.45 «За гранью» 16+
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.45 «За гранью» 16+
15.45 «За гранью» (16+)
16.50 «ДНК» 16+
23.00 Т/с «Любит не любит» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 16.50 «ДНК» 16+
02.30 «Такое кино!» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
Бали»
(16+)
19.00
Т/с
«Анонимный
детектив»
16+
19.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+
22.45 Т/с «Пес» 16+
02.20 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Comedy Баттл «Финал» 16+
22.45 Т/с «Пес» 16+
22.45 Т/с «Пес» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+01.55 Их нравы 0+
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 16+
02.40 Т/с «Береговая охрана» 16+
02.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
02.25 Т/с «Береговая охрана» 16+
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Четверг 31 марта
1 канал

Россия 1

Пятница 1 апреля
РОССИЯ

1 канал

It

Суббота 2 апреля
РОССИЯ

1 канал

it

Россия 1

РОССИЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
08.00, 21.05 Вести. Местное время 16+
09.00 Умницы и умники 12+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 09.45 Слово пастыря 0+
08.35 «По секрету всему свету» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
время 16+
09.00 «Формула еды» 12+
10.15 АнтиФейк 16+
09.55 «О самом главном» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.05 Т/с «О чем она молчит» 16+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
12.15, 15.15 О чем она молчит 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
14.55 «Кто против?» 12+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+ 11.50,’ 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
21.20
«Вечер
с
В.
Соловьевым»
12+
17.00
Человек
и
закон
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
В загородный дом требуется
00.00 Х/ф «Серьезные отношения» 18 00 Вечерние Новости
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
СТОРОЖ С ПРОЖИВАНИЕМ
01.25 Х/ф «Противостояние» 12+
2-к.кв., ул. Студенческая 7,
12+
18.20, 22.00 Шифр 16+
(п.Кульчаны (Ашмарино))
03.10 Х/ф «Александра» 16+
43 м2, 4/4 эт., в отличном
21.00
Время
10
канал
.1
23.25 Х/ф «Солярис» 16+ |и камал
Обязанности: охрана и
состоянии, комнаты смеж
02.25 Наедине со всеми 16+ 08:00, 11:00, 13:00, 15:00,1—1
поддержание порядка на территории
ные, с/уз совмещ.
m Dnrrua «т imaa пл *паа ю+ 19:20 «Новости 10 канала» 16+
08:20 «Мультфильмы» 0+
т. 8-951-162-4090
Требования: ответственность,
рекламный агент
09:00, 00:35 «Экспедиция» 16+
Россия 2
порядочность.
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+ 2Т??’, Л2?°’ 13:20’ 17:15 <<Над0
мя«5
Россия 2
СВОБОДНЫЙ ГРАФИК
11.00, 12.30, 07.25 Новости 16+
брТь I»Д/ц «Клинический случай» 12+
Предоставляются: проживание,
10.00, 12.30, 16.55, 19.10, 22.00,
11.05, 17.35, 20.00, 23.15, 01.30, 03.45qq:25) Д/ц «Invivo» 12+
питание, заработная плата
07.25 Новости 16+
в офис, г. Осинники
Все на Матч! Прямой эфир 12+
10:25 «Мультфильмы» 0+
10.05, 22.05, 02.00 Все на Матч! Пря
12.35, 07.30 Биатлон. Чемп. России.Ц;25, 15:20, 19:25 «Кузница спорта» 16+
10 канал
мой эфир 12+
Женщины 12+
11:40, 18:10 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.35 Биатлон. Чемп. России. Оди
14.20, 09.00 Лыжные гонки. Чемп. Рос-1240 «ПарфюМир» 16+
06:00 «Сольфеджио»^16+
ночная смешанная эстафета 12+
сии. Женщины. 30 км 12+
13:25 Т/с «Без свидетелей» 16+
06:15, 00:30 «Экспедиция» 16+
Россия 2
10 канал
16.10 Биатлон. Чемп. России. Мужчины14:30, 16:45, 21:30 «День»16+
14.00 Бокс. Александр Поветкин про
06:25, 07:40 «Кузбассовцы» 16+
l
35 Д/ц «Инстаграмщицы» "16+
10.00,13.00,19.10,
07.25
Новости
16+
06:00,12:20
«Сольфеджио»
16+1-^17.55
Футбол.
Тинькофф
Российская”]^
тив Жоана Дюопа 16+
10.05, 22.30, 01.00, 03.50 Все на 06:35, 19:20 «Надо брать!» 16+
Премьер-лига. «Крылья Советов» -16'35 <«Спорт на раз,Два» Т6+
15.05 Биатлон. Чемп. России. Сме 06:15, 17:45 «Экспедиция» 16+
06:40
«Зарядка»
16+
«Уфа»
0+
17:20
Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
Матч!
Прямой
эфир
12+
06:25, 23:05 «Строчилка» 16+
шанная эстафета 12+
06:50, 07:20 «Утро» 16+
13.05 Специальный репортаж 12+
06:45 «Надо брать!» 16+
Фин.л ^„н-^ б^М”' °2-°°, 0“°
17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Бокс. Лучшие бои Эдуарда 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, ции Запад
06:50 «Зарядка» 16+
«
»
..D19:40 Т/с «Ангел в сердце» 16+
17.20 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.Обзор 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, Трояновского 16+
16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00, 23.25
Футбол.
Тинькофф
Россииская22;20
Х/ф
«А
вот
и она»12+
18.10 «Есть тема!» Прямой эфир
16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00, 14.35 Лыжные гонки. Чемп. России. 03:30 «Новости 10 канала» 16+
Премьер-лига. «Локомотив» - «Спар-01:20 «Личный рекорд с Екатериной
19.15 Т/с «Третий поединок» 16+
Женщины 12+
08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
03:30 «Новости 10 канала» 16+
так» (Москва) 0+
Юргановой» 16+
21.10
Смешанные единоборства. 07:20 «Утро» 16+
16.10 Лыжные гонки. Чемп. России. 09:00 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.40 Футбол. Чемп. Италии 0+
02:20 Д/ц «Клинический случай» 12+
UFC. Кертис Блейдс против Криса 07:40, 12:25, 05:50 «Кузбассовцы» 16+ Мужчины 12+
04.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бо-02:50, 03:50 «Кузбассовцы» 16+
10:20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
18.15, 19.15 Х/ф «Пеле: рождение 12:20 «Начистоту» 16+
Дакаса 16+
08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
руссия» - «Лейпциг» 0+
03:20 Д/ц «Invivo» 12+
легенды» 12+
22.55 Бокс. Александр Девятов про 09:00 Д/ц «Открытый космос» 0+
06.20 Волейбол. Чемп. России «Су- тв Цента
12:50 «Едем!» 16+
20.30 «Есть тема! Жеребьевка ЧМ по 13:00, 19:25 Т/с «Фамильные цен перлига Paribet». Женщины. «Тулица» |В Цетр
тив Хесуса Куадро. Руслан Файфер 10:20 Т/с «Двойная жизнь» 12+
_в
- «Динамо» (Москва) 0+
07.00, 12.00, 19.00, 06.00
12:30 «Едем!» 16+
футболу» Прямой эфир
против Шигабудина Алиева 16+
ности» 16+
>
, лделе. Антикризис» 16+
13:00, 19:25 Т/с «Фамильные цен
22.55 Футбол. Тинькофф Российская
02.45 Х/ф «Белый шквал» 12+
14:20
Д/ц
«Научные
сенсации»
12+
СТС
|
(
*07.30,
06.30
«Мама
в
деле»
16+^
ности» 16+
Премьер-лига. «Рубин» - «Химки» 0+
05.15 «Есть тема!» 12+
.2 08.00, 17.00 «Одеть надежду» 16+
01.25
Футбол. Чемп. Германии. 15:30, 16:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+ 06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 14:20 Д/ц «Мировой рынок» 12+
09.00, 18.00 Д/ф «О маленьком прин
16:50 Т/с «Свидетели» 16+
15:30,
16:20,
23:40
Т/с
«Улетный
эки
«Унион» - «Кельн» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
«Нижний Новгород» - «Зенит» 0+
це и большой дружбе» 12+
17:45
«ПарфюМир»
16+
паж» 12+
03.30
«Точная
ставка»
16+
06.25,
05.15
Мультфильмы
0+
09.05, 18.05 История для взрослых
07.30 Биатлон. Чемп. России. Оди 16:50 Т/с «Свидетели» 16+
04.30
Смешанные единоборства. 18:00 «ТрэвелЧас» 16+
06.45 М/с «Три кота» 0+
«О маленьком принце и большой
ночная смешанная эстафета 0+
20:15 Д/ц «Непростые вещи» 12+
18:00 «Начистоту» 16+
AMC Fight Nights. Лучшее 16+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
дружбе» 6+
08.30 Биатлон. Чемп. России. Сме 18:30, 20:15 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
05.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 21:20, 03:50 Х/ф «Я, снова я и мама» 16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 09.30, 18.30 Д/ф «Особенные» 16+
шанная эстафета 0+
19:20 «Надо брать!» 16+
23:40 Т/с «Улетный экипаж» 12+
№12» 12+
таксисты» 6+
10.00 Т/с «Королева и завоеватель» 16+
21:20, 03:50 Х/ф «Два дня одна ночь» 07.30 Х/ф «Белый шквал» 12+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-12.30 «Опер-тв» 12+
01:20, 02:20 «Открой Кузбасс» 16+
•3-к.кв., ул. Табольская 20, 00:30 «Кузбасс. Главное» 16+
ней»
16+
12.45
«И в шутку и всерьез» 6+
05:50 «Кузбассовцы» 16+
13.00, 20.00 Х/ф «Я - Сэм» 16+
6/6 эт., 67 м2, не угловая., с 01:20, 05:25 «Другие роли» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
06:00 «Открой Кузбасс» 16+
15
10.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис- 00, 2200, 02 00 Т/с «Танцы марилоджией, остеклена с вну 02:20 «Открой Кузбасс» 16+
ТВ Центр
требления» 12+
оне™к>>16+
РАЗНОРАБОЧИЕ
тренней отделкой ПВХ, кух ТВ Центр
13.55 Х/ф «Трансформеры. Последний 1930 ,«ПХХь казака», 12+
рыцарь»
12+
00.00,04.00
«Нелегкий легкий
ня 9 м2, комн. изолированы, 07.00, 19.30 Музыка 12+
07.00, 19.30 «Гвардия Кузбасса» 12+
17.00 А/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+ НТВ
с/уз
раздельный
(кафель), 07.15, 19.45 «Видимости» 12+
07.15, 19.45 «Видимости» 12+
07.30 «Михаил Казиник. Обнимаю Т оп лТ
сердце» 0+
07 оо 09.00, 15.00 Сегодня 1б+
натяжные полки и ламинат, 07.30 «Михаил Казиник. Обнимаю
21.00 А/ф «Холодное сердце-2» 6+ 07.20 ’ «Готовим» 0+
вас музыкой» 12+
в отл. сост., очень теплая и вас музыкой» 12+
22.55
Х/ф «Посейдон» 12+
07.40 «Поедем, поедим!» 0+
08.00,
12.00,
16.00,
19.00,
23.00,
08.00,
02.00,
05.00
«На
русский
ма
сухая, один собственник, т. 03.00, 06.00 «Арт-детективы» 16+
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-08.25 Едим дома 0+
СТС
0
нер» 16+
ды»
18+
8-950-586-2863
09.20 Главная дорога 16+
09.00, 14.00, 22.00 Т/с «Двойная
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
08.30, 02.30, 05.30 «Вг^тервью» 16+
02.40 Х/ф «Днюха!» 16+
10.00 «Живая еда» 12+
сплошная» 16+
06.10 М/с «Как приручить дракона. 09.00,
14.00, 22.00 Т/с «Двойная 04.10 «6 кадров» 16+
11.00 Квартирный вопрос 0+
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и Легенды» 6+
сплошная» 16+
|12.05 «Однажды...» 16+
завоеватель»
16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 15.00 Т/с «Королева и заво
§ 13.00 Своя игра 0+
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов» 16+ 08.00 Т/с «Модный синдикат» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
07.00, 06.10 « О д н ажд ывРосси
14.00, 15.20 Следствие вели... 16+
еватель» 16+
06.15 М/с «Форсаж: шпионские гон 12.30 «Опер-тв» 12+
Спецдайджест»
(16+)
17.00 «По следу монстра» 16+
09.00, 02.45 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 20.00 Т/с «Отель секретов» 16+
12.45 «И в шутку и всерьез» 6+
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 16+
ки» 12+
12.00,13.10 «Шоу Уральских пельменей»
12.00,
18.30,
23.00,
03.00,
06.00
13.00,
04.00
«Я
вас
услышал»
16+
10.30
Х/ф
«Исправление
и
наказание»
16+19.15 Ты не поверишь! 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого пове «Вкусно по госту» 16+
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф «Времена
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе- 20.15 «Секрет на миллион». Нонна
08.00,
18.30 Т/с «Модный синдикат»
16+
дения»
6+
12.30 «Опер-тв» 12+
шествие» (12+)
года. Китай» 16+
Гришаева 16+
09.00, 03.05 Т/с «Воронины» 16+
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+) 22.15 «Международная пилорама» 16+
17.25, 02.25, 05.25 «Вг^тервью» 16+ 23.00 Х/ф «Дедушка легкого поведе- 12.45 «И в шутку и всерьез» 6+
ния»18+
10.35 «Уральские пельмени» 16+
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргули23.30 «Связь времен» 12+
13.00, 04.00 «Я вас услышал» 16+
01.00 Х/ф «Днюха!» 16+
10.45 «Не дрогни!» 16+
23.00 «Женский Стендап» (16+)
са». St 16+
00.00 «Проект 123/19» 16+
23.30 «Связь времен» 12+
05.00
«6
кадров»
16+
00.00
Х/ф
«Банды
Нью-Йорка»
(16+)
00.05 «Дачный ответ» 0+
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
01.30 «Сад поэтов» 16+
00.00 Клипотека Пи ФМ 16+
02.50 «Импровизация» (16+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» 16+
05.15 Мультфильмы 0+
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. Темная
03.45
«Comedy
Баттл,
сезон
2021»16+
03.20 «Береговая охрана. Послес•3-к.кв., ул. Кирова 33, 3/3
НТВ
сторона Луны» 16+
04.35 «Открытый микрофон» (16+) ловие» 1
20.00 Х/ф «Трансформеры. Послед эт., 60 м2, не угловая, окна
03.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
Воскресенье 3 апреля
ний рыцарь» 12+
ПВХ, комнаты и с/уз. раз
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
23.05 Х/ф «Бамблби» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Се
дельные,
по
привлекатель
РОССИЯ
1
канал
Россия 1_____________________
01.25 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
годня 16+
по работе с коммерческой
ной цене, т. 8-950-586-2863
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была лю
04.15 «6 кадров» 16+
недвижимостью (г. Новокузнецк) 07.25 «Мои университеты. Будущее 06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
бовь» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
за настоящим» 6+
08.25 Часовой 12+
07.15 «Устами младенца» 0+
НТВ
08.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+08.55 Здоровье 16+
08.00 Вести Кузбасс.События недели 16+
03.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 10.15, 12.10, 16.00, 18.15 Мосгаз. Но 08.35 «Когда все дома» 0+
задание» 16+
вое дело майора Черкасова 16+
09.25 «Утренняя почта с Николаем
07.00, 05.15 «Однажды в PoHJ^^ 05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
12.20 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.15 Чемпионат России по лыжным Басковым» 12+
Спецдайджест» (16+)
гонкам
2022
г.
с
участием
лучших
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
22.15
Сегодня
16+
07.00,
18.00,
06.05
«Однажды
в
Рос
13.00
«Место
встречи»
16+
08.30 «Перезагрузка» (16+)
лыжников мира. Мужчины. 50 км. 0+ 11.00, 14.00, 17.00 Вести 16+
сии. Спецдайджест» (16+)
07.25, 09.35 Т/с «Морские дьяволы.
15.45 «ДНК» 16+
09.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Вечерние Новости
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 12+
Особое задание» 16+
19.00 «Жди меня» 12+
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Время
18.00 «Песни от всей души» 12+
12.20 Чрезвычайное происшествие 16+14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Страна талантов» 12+
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.35 Х/ф «Зеркало» 12+
20.00 Вести недели 16+
13.00
«Место
встречи»
16+
22.20
«Своя
правда»
16+
20.00
«Однажды
в
России»
(16+)
00.35
Андрей
Тарковский.
Трудно
22.00
Москва. Кремль. Путин 12+
20.00 Х/ф «Исправление и наказа
быть Богом 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
15.45 «За гранью» 16+
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус
ние» (16+)
01.30
Наедине
со
всеми
16+
01.30
Х/ф
«Течет река Волга» 12+
16.50 «ДНК» 16+
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
ского» 12+
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
03.00 Россия от края до края 12+
19.00 Т/с «Анонимный детектив» 16+ 23.00 «Импровизация. Команды» 18+ 00.25 Квартирный вопрос 0+
22.00 «Двое на миллион» (16+)
10 канал
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
01.20 Т/с «Береговая охрана» 16+
00.00 «Такое кино!» (16+)
мая:»
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
Россия 2
04:00 Х/ф «А вот и она» 12+
l
23.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Холостяк-9» (16+)
04.20 «ЧП. Расследование» 16+
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
06:00 «Открой Кузбасс» 16+
10.00
Фигурное
катание.
Фестиваль
04.40 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
23.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 01.55 «Импровизация» (16+)
22:00,
02.45 «Импровизация» (16+)
«Влюбленные в фигурное катание» 0+ 08:00, 11:00, 15:00, 19:00,
01:00, 02:00 «Были будни» 16+
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+00.30 Т/с «Пес» 16+
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+четыре, пять...» 16+
11.00, 11.30, 13.00, 14.00, 16.50,
08:20, 10:25 «Мультфильмы» 0+
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» 16+
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 Смотр 0+
07.25 Новости 16+
09:00 «Экспедиция» 16+
11.05,13.05,22.30, 03.45 Все на Матч! 12+
11:20, 13:20, 17:15, 19:20
11.35 Биатлон. Чемп. России. Женщины09:20,
«Надо брать!» 16+
14.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:25,12:40 Д/ц«Клинический случай»
14.15 М/ф «На воде» 0+
09:55 Д/ц «Еда.Правильное питание»
14.25 М/ф «Брэк!» 0+
11:25, 15:20, 19:25 «Кузница спорта» 16+
14.35, 07.30 Биатлон. Чемп. России.
11:40 Д/ц «Мечтатели» 16+
Овен (21.03 - 20.04)
Лев (24.07 - 23.08)
Стрелец (23.11 - 21.12)
Му
Мужчины
12+
13:10, 03:20 «Вершки и корешки» 16+
16.55
Мини-футбол.
Чемп.
России.
Возможно, союз Овна с кемВ
середине
недели
Львам
Для некоторых из Стрельцов
13:25 Т/с «Без свидетелей» 16+
Суперлига. КПРФ - «Ухта» 0+
Супер
то
перестал
быть
произво
рекомендуется
рассмотреть
этот вторник хорошо прове
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен 14:30, 16:45 «Начистоту» 16+
15:35,22:20 Д/ц«Человек-невидимка» 16+
дительным.
Пора
дать
ему
возможность
поиска
более
сти с партнёрами, в поезд
ции «Восток» 0+
«Другие роли» 16+
21.15 Футбол. Тинькофф Российская 16:35
распасться
и
поискать
более
кон
удачного
баланса
в
своей
работе. ках, в решении дел, связанных с ра
17:20
Д/ц «Инсайдеры» 16+
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 0+
Д/ц «Верю не верю» 16+
структивных связей. Чем скорее вы При
таком
напряжённом
темпе
вы ботой. Вы будете открыты для новых
22.55 Футбол. Тинькофф Росс. Пре 18:10
«Кузница
спорта» 16+
мьер-лига. «Сочи» - «Зенит» 0+
примете решение об этом, тем луч
можете довести себя до крайней чер
возможностей и решений, а пробле
19:40 Т/с «Ангел в сердце» 16+
01.00
После
футбола
0+
ше. Новые задачи в профессии тре ты. Можете вести деловые и личные мы, если они и появятся, решаться с
21:30
«Начистоту»
16+
01.40 Футбол. Чемп. Италии 0+
буют
повышения
образования
или, переговоры, но не загоняйте людей в помощью вашего напора и уверенно
04.30 Автоспорт NASCAR.Ричмонд 12+23:10 Х/ф «Стрингер» 18+
01:20,
02:20
«Экспедиция»
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 02:50 «Кузбассовцы» 166+ 16+
как минимум, личной эрудиции.
жёсткие рамки.
сти в себе.
УНИКС - «Парма-Парибет» 0+
04:00 «Были буднни» 16+
Телец (21.04 - 21.05)
Дева (24.08 - 23.09)
Козерог (22.12 - 20.01)
09.00 Лыжные гонки. Чемп. России. 03:00,
03:50, 05:55 «Кузбассовцы» 16+
16+
Мужчины.50 км 0+
Некоторых из Тельцов хочет
Девам
предстоит
пережить
К
Козерогам
придёт
успех
04:20 Т/с «Ангел в сердце» 16J"05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 00.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
01.00 Х/ф «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 12+
03.30 Т/с «Семейный детектив» 16+

Россия 1 I

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 01.50 Ин
формационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+
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Астрологический прогноз с 28 марта по 3 апреля

У

ся предупредить о том, что
эта неделя не подходит для
того, чтобы тихо вздыхать о прошлом
или мечтать о будущем. Вы можете
внезапно
почувствовать
себя
совер
шенно
свободным
человеком.
Воз
можно, вы и в самом деле не связаны
никакими обязательствами.

кризисное время, сопровожда
емое проблемами и препят
ствиями.
Поэтому
решение
важных
вопросов лучше отложить на другое
время. В конце недели могут появить
ся дополнительные заработки, с помо
щью которых вы отдадите долги или
развить своё дело.
сможете р

через друзей и контакты с
отдалёнными,
возможно,
за
рубежными деловыми партнёрами. Но
опасайтесь слишком заманчивых пред
ложений, связанных с необходимостью
немедленных
ваших
капиталовложе
ний. Планы Козерогов возобновятся в
более благоприятные
времена.
бл

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам в начале недели
рекомендуем
быть
вовремя,
не опаздывать, чтобы избе
жать
глупых
недоразумений.
Смело
беритесь
за
интересные и трудные
задачи - получите удовольствие от их
творческого
разрешения.
Вам
пове
зёт сорвать солидный куш. О личном
здоровье не беспокойтесь.

Весы (24.09 - 23.10)
Приложите на этой неделе
все усилия к тому, чтобы сде
лать жизнь близких людей
проявляйте
больше
заботы.
лучше,
Крепкий тыл - это всё, что требуется
Весам для успеха в делах, творчестве
или
профессиональной
деятельности.
Благоприятно вложение денег в раз
витие художественных навыков.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям
рекомендуется
сохранить
свою
привлека
тельность
и
поддерживать
организм
витаминами
и
хорошим
питанием.
Водолеев
будет
мучать
нетерпение.
Либо вы позволите ему доесть себя
до основания, либо с помощью не
большого
усилия
воли
преобразуете
его в более полезный вид энергии.

Рак (22.06 - 23.07)
В
среду
возможны
долго
жданные
денежные
посту
пления,
которые
укрепят
финансовое
положение
некоторых
из Раков и прибавят уверенности в
завтрашнем дне. У Рака и у близких
родственников
должно
заметно
по
правиться
здоровье.
Это
хорошие
дни для любого лечения.

ф:

•ч

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы вполне способны найти
оригинальное
и
творческое
решение
своих
проблем.
Возможно,
даже
настолько
творче
ское,
что
окружающие
начнут
при
ходить к вам за советом. В конце не
дели фраза, не к месту брошенная
Скорпионом, может послужить причи
ной размолвки на работе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Многие
бытовые
пробле
мы Рыбы могут неожидан
но
легко
разрешить.
Постарайтесь
улучить
момент
и
проанализировать
свои ошибки. Чем быстрее вам удаст
ся достичь равновесия между желае
мым и действительным, тем больше
вероятность, что выйдете из создав
шегося положения без потерь.

СТС

ТВ Центр

Ф

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00, 12.00, 19.00, 06.00 «ВкусЯ
кусно по
06.05 М/с «Фиксики» 0+
госту» 16+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00, 17.00 «Одеть надежду» 16+
06.45 М/с «Три кота» 0+
09.00 «#кембыть» 6+
07.30 М/с «Царевны» 0+
09.30 «Кадры» 12+
07.55 М/ф«Монстры против овощей» 10.00, 18.00 «Нелегкий легкий жанр» 16+
08.15 М/с «Рождественские истории» 6+
11.00 «НЛП: нестандартно и легко о
08.20 М/с «Забавные истории» 6+
психологии» 16+
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
12.30 «Опер-тв» 12+
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+ 12.45 «И в шутку и всерьез» 6+
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+ 13.00, 20.00 Х/ф «Любовь не по раз
14.40, 16.40 Анимационный «Холод меру» 16+
ное сердце» 0+
15.00, 22.00, 02.00 Т/с «Танцы мари
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун онеток» 16+
глей» 16+
19.30 «Путь казака» 12+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро 00.00 «BRICS кино» 16+
вень» 12+
04.00 Т/с «Королева и завоевав
23.25 Х/ф «Джуманджи» 0+
01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведе НТВ
ния» 18+
04.00 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.40 «Центральное телевидение» 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.20 «Первая передача» 16+
07.00, 06.10 «Однажды в России.
10.00 «Чудо техники» 12+
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Дачный ответ» 0+
09.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Своя игра 0+
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
14.00, 15.20 Следствие вели. 16+
путешествие» (12+)
15.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 17.00 «Новые русские сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» 16+
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
19.40 «Маска» 12+
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.25 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Основано на реальных со
00.00 «Музыкальная интуиция» +16
бытиях» 16+
01.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл сезон 2021» 16+ 02.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
четыре, пять...» 16+

тнт

изо

4

новый

24 марта 2022г.
Пенсионный Фонд России информирует

Как в Кузбассе маме выйти на пенсию досрочно
Накануне 8 Марта Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает о пенсионных правах
российских женщин. При определенных условиях они могут выйти на пенсию досрочно. В Кемеровской области - Куз
бассе досрочную страховую пенсию уже получают 20 454 мамы.
В 50 лет на пенсию имеет право выйти мама, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего
возраста, если она имеет 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов в год вы
хода на пенсию.
Также в 50 лет может выйти на пенсию:
—
мама двух и более детей, если она имеет страховой стаж не менее 20 лет и проработала не менее 12 календар
ных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.
—
мама инвалида с детства при соблюдении условий по закону: не менее 15 лет страхового стажа, необходимое
количество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.
Напомним, что женщины, имеющие трех детей, согласно законодательству, имеют право выйти на пенсию на три
года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет, четырех детей - в 5б лет. Основные требования
для назначения пенсии многодетным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэф
фициентов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.
Право на досрочную страховую пенсию по старости в полной мере распространяется и на женщин, которые вос
питывают усыновленных детей.
Не могут приобрести право на досрочную пенсию женщины, лишенные родительских прав.
Кроме того, уже находясь на пенсии, женщины имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой
пенсии, если их дети не достигли 18 лет или учатся на дневном отделении в средних специальных или высших учеб
ных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем по достижении ребенком 23 лет.
Увеличенную пенсию за февраль дополнила январская доплата
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу напоминает неработающим пенсионерам, что пенсию за
март они получают в размере, установленном после проведения индексации на 8,6%. Теперь такой размер пенсионе
ры будут получать ежемесячно. Выплата за февраль составила большую сумму, потому что в феврале пенсионеры
получили вместе с пенсией за февраль, проиндексированной на 8,6%, доплату (доиндексацию) за январь. В марте
пенсия перечислена уже без январской доплаты.
Напомним, индексация проходила в два этапа. Изначально с 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 фев
раля, по поручению Президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексированы
до 8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.
Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР
или на портале «Госуслуги». Для этого надо активировать электронный сервис «Заказать справку о назначенных
пенсии и социальных выплатах». Справка формируется в режиме реального времени в течение нескольких секунд.
Она имеет юридическую силу, т.к. заверена печатью с усиленной квалифицированной электронной подписью. При
желании справку можно распечатать.
Напомним, что у каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получа
емой пенсии.
В Международный женский день поздравления приняли около полумиллиона
кузбасских женщин - пенсионерок
Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравили женщин с наступающим праздником 8 Марта. В
этот день добрые пожелания прозвучали от родных и близких в адрес около 500 тысяч женщин-пенсионерок региона.
Из них страховую пенсию по старости в Кемеровской области получают 466796 женщин, из этого количества
75905 человек оформили ее раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда.
Есть и долгожители - это люди от 90 лет и старше. В Кемеровской области проживает 8891 долгожитель. Из них
8819 уже отметили свое 90-летие и 72 человека отпраздновали 100-летний юбилей.
Среди 90-летних 1382 - мужчины и 7509 человек - женщины. В возрасте 100 лет число женщин составляет 85%
(их 61 человек).
Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Калтан. Она родилась в 1914 году.
Некоторые долгожители продолжают работать. По данным за декабрь 2021 г. самая пожилая из работающих
пенсионеров живет в Кемеровском районе, ей 90 лет.
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[Новокузнецк, ул.Ленина, дом 41

Центр занятости населения г. Новокузнецка информирует
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СЛУЖБА/ //Jr
ЗАНЯТОСТИ

«ИТОГИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ»

17 марта 2022 года в кадровом центре «Работа России» города Новокузнецка состоя
лась многопрофильная ярмарка вакансий.
12 предприятий разного профиля предложили новокузнечанам и жителям Новокузнецкого района более 600
вакансий в сфере добывающей промышленности, торговли И производства.
Среди участников ярмарки были такие крупные работодатели как
—
ООО «ШАХТА УСКОВСКАЯ», - АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ», - АО «ЦОФ КУЗНЕЦКАЯ»,
—
ООО «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», - АО «СУЭК-Кузбасс» Талдинское Западное,
—
ООО «СПК ЧИСТОГОРСКИЙ», - АО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»
Для ООО «Распадской угольной компании» специалистами кадрового центра «Работа России» города Новокуз
нецка было организованно гарантированное собеседование.
«УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, КАДРОВЫЙ ЦЕНТР
«РАБОТА РОССИИ» ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!!!
НА
МОМЕНТ
ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ
О
ПОСТАНОВКЕ
В
КАЧЕСТВЕ
ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»
И В ПЕРИОД СОСТОЯНИЯ НА УЧЁТЕ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ГРАЖДАНАМ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ О ЗАНЯТОСТИ:

БЕЗРАБОТНОГО

НА

В том числе не имеют права постановки на учёт в службу занятости и получение пособия по безработице гражда
не, являющиеся приемными родителями и получающими вознаграждение от органов опеки и попечительства
В соответствии со статьёй 2 и п. 3. статьи 3 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»
ВСЕ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ОТНОСЯТСЯ
К
ПОЛУЧЕНИЮ
получения
пособия
по
безработице
обманным путем и преследуется по закону вплоть до уголовной ответственности по ст.ст. 159, 327 УК РФ с полным
возмещением ущерба!!!»
«Кадровый центр «Работа России» города Новокузнецка объявляет срочный набор на курсы:

на

' Игорь

ИНТЕРАКТИВНЫЙ

— скрывать факт занятости при постановке на учёт в качестве безработного либо в период получения пособия
по безработице;
—
предоставлять поддельные документы: трудовые книжки с поддельными записями; справки о среднем зара
ботке с поддельными записями или с завышенным средним заработком и т.д.;
— скрывать факт назначения пенсии по старости (части трудовой пенсии по старости), в том числе досрочной,
либо пенсии по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;
— скрывать факт обучения по очной форме в различных учебных заведениях и других обстоятельств, которые
влияют на возможность получения пособия по безработице;
— работать по трудовому договору, в том числе выполнять работу за вознаграждение на условиях полного либо не
полного рабочего времени, а также иметь иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы;
—
быть зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающие
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
— быть занятым в подсобных промыслах и реализующих продукцию по договорам;
—выполнять
работы
по
договорам
гражданско-правового
характера, предметами
которых являются
выполнение
работ и оказание услуг, авторским договорам, а также быть членами производственных кооперативов (артелей);
— быть избранным, назначенным или утвержденным на оплачиваемую должность;
—
проходить военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
—
обучаться по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, вклю
чая обучение по направлению государственной службы занятости населения;
— быть временно отсутствующим на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой,
повышением
квалификации,
приостановкой
производства,
вызванной
забастовкой,
призывом
на
военные
сборы,
привлечением к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе),
исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;
—
являться
учредителями
(участниками)
организаций,
за
исключением
учредителей
(участников)
некоммерче
ских
организаций,
организационно-правовая
форма
которых
не
предполагает
права
учредителей
(участников)
на
получение дохода от деятельности этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья, а также
членов
жилищных,
жилищно-строительных,
дачных,
гаражных
кооперативов
и
иных
специализированных
потреби
тельских кооперативов, создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход
от их деятельности;
— являться членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
— быть осужденным по решению суда к исправительным работам.

МОНТАЖНИК СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Для граждан, состоящих на учете в качестве безработных обучение БЕСПЛАТНОЕ!
Всю дополнительную информацию по курсу, дате комплектации группы можно уточнить
консультации ежедневно в 11-00 каб.409, по адресу г. Новокузнецк, ул. Спартака 7. ВХОД СВОБОДНЫЙ!»

ке sv.ru

информационной

ш

Следственный отдел по г.Осинники
следственного управления
Следственного комитета РФ по
Кемеровской области - Кузбассу
03.03.2022 в связи
с
праздником
«Меж
дународный
женский
день 8 Марта» след
ственным
отделом
по
городу
Осинники
следственного
управ
ления
Следственного
комитета
Россий
ской
Федерации
по
Кемеровской
области-Кузбассу
было
организовано
по
здравление
жительницы
блокадного
Ленинграда,
прожива
ющей в городе Осинники - Выжимовой Александры Игна
тьевны, 28.02.1933 г.р., которую от лица отдела поздравил
старший
следователь
следственного
отдела
Следственного
управления
Следственного
комитета
Российской
Федера
ции
по
Кемеровской
области-Кузбассу
лейтенант
юстиции
Шабалин
А.Д.
Следователем
Александре
Игнатьевне
был
вручен букет весенних цветов, а также подарок от сотруд
ников отдела. В ходе беседы Александра Игнатьевна рас
сказала о своей жизни, о том, как она проживала со своей
семьей на окраине города Ленинграда во время блокады, о
перенесенных жизненных трудностях в то нелегкое для всей
страны время.
Несмотря
на
пережитые
трудности,
Александра
Игна
тьевна остается очень веселым и отзывчивым человеком,
старается сохранять оптимизм и веру в будущее.
Заместитель руководителя отдела М.И. Сомик

ШЫИ

24 марта 2022г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ г. Новокузнецк

ВЫКУП
АВТО
УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
8 -9 1 3 -3 1 6 - 0 4 0 3
ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты

•1-к.кв., г. Новокузнецк, ул. Ярославская, д.42,
дом кирпичный, 1/5эт., 33,2/17,9/- кв.м, с/у совмещен, пластиковые окна, на окнах
бронированная входная дверь, ухоженная, т. 8-!
0344, 8 (3843

СРОЧНО! ПОМОГУ
продать квартиру быстро!
В квартиру вложен
материнский капитал?
Квартира еще в ипотеке?
Хотите расширить,
но не знаете как?
Сделки любой сложности!
Гарантия результата!
8-905-904-15-10

Дома, дачи,
садовые участки

ча, г. Новокузнецк
кузнецк
в Заводском районе. СНТ
КМС.
Ос Остановка трамвая^ - Трест
Стрритель-1
КМС.
С, ул. Центральная, зем/уч 6,2 соток. 2 этажа: 1
этаж - 25 м.кв., 2 этаж- 9 м.кв. Есть баня, хоз. блок
для инцтртументов, большой бак для воды, в доме
проведено электричество, на участке растут вино
град, смородина, малина, крыжовник яблони ра
нетка, вишня и другое. ц. 200 т. р. т. 8-951-595-3087
•Дача, дом кирпичный,160 кв.м, плиты перекры
тия на двух этажах, гараж, подвал, баня 2эт.,40
кв.м (дерево на фундаменте), вагончик строи
тельный, скважина 30м, 15 соток земли, край
ний (тупик), смешанная роща, ворота гаражные,
вагонетка шахтовая (большая) на раме с колес
ными парами, эстакада, стройматериалы (Староабашева), документы на все строение и землю, т.
8-903-985-0344
•Дача, Кульчаны, 7 сот., новый дом, окна ПВХ,
хоз. блок, вода (колонка), свет, подъезд круглый
год, т. 8-951-571-1329
•Дом в Точилино, 57м2, бревенчатый, обшит
сайдингом, 6 соток, бревенчатая баня, туалет,
дровник, углярка, парник, все посадки, остановка
рядом, т. 8-933-351-8660, 8-940-370-1312
•Дом, с. Ильинка, около магазина Лента, 6х6м.,
2-х этажный, земля, 7,6 сот., ц. 1,5млн., т. 8-906
978-2944
•Земельные участки, 2шт., с 2я жилыми поме
щениями, со всеми посадками, 16 сот., привати
зированные, с/о Металлургов 10, за Бунгуром, 12
км от Маяка, т. 8-913-331-2582

ст

Коммерческая
недвижимость
•Нежилое помещение на 1 этаже по пр.
Октябрьский 12, центр города, 230м2, по
толки - 3,3м, отдельный вход, большой
автомобильный трафик и отличная пешая
проходимость,
свободная
парковка.
ра
нее медицинский центр, СОБСТВЕННИК, т.
8-908-941-2661
Продам нежилое цокольное помещение
ение свободного назнаольятти 47, Централь
. . ЬНЫИ ВХОД , S- 98.5 м2.,
Заезд со стороны пр. Ермакова. Удобная
парковка. т. 8 913 415-0559
•Продам просторный 2х этажный дом пло
щадью 1049 кв.м расположенный на зе
мельном участке 2,5 Га. Автономное ресур
соснабжение.
Асфальтированный
подъезд.
Рядом остановка общественного транспор
та.
Уединённая,
живописная
территория
вблизи г. Новокузнецка. т. 8-913-310-9744
•Нежилое помещение в отдельно стоящем
здании 283 м2 про адресу г. Новокузнецк,
ул. Ростовская, 4. Высота потолка 4,5 м.
Отдельный вход, большие гаражные во
рота. Возможность свободной планировки.
Большая парковка. Земля в аренде. Терри
тория объекта может быть огорожена. СОБ
СТВЕННИК. т. 8-905-904-1515
•Подвальное нежилое помещение в Цен
тральном р-не, ул. Грдины 7, площадь от 10
до 300 кв.м., т. 8-951-178-5395
•Нежилое помещение на 1эт. жилого дома, Сдам
в аренду, ул. Вокзальная 10, от 6 до 160м2, в ша
говой доступности вокзал, большой автомобиль
ный трафик и отличная пешая проходимость,
отдельный и запас. вход, подойдет под любой
вид деятельности. ц. от 350 р/м2, Собственник,
т. 8-951-599-1575

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

•Гараж капитальный, 67,2 кв.м, свет 220/36 квт,
подвал, с земельным участком 55 кв.м (Новобайдаевка) Документы на все строение и землю, т.8
903-985-0344
•Погреб на 18 квартале. Остановка трамвая - Ко
нечная. Относится к потребительскому коопера
тиву «Бетонщик». ц. 20 т.р., т. 8-951-595-3087

СДАМ в аренду

•2-к.кв :., пр. Курако, г. Новокузнецк,
звокузнецк,
с ме£
с мебелью, 2
этаж,
на договорная, т. 8-913-320-0729, 8-913429

КУПЛЮ

•2-3-к.кв., в Центральном районе Новокузнец
ка для молодой семьи. В любом состоянии, т.
8-961-715-1852

8-903-940-0123
АВТО импортные

•Nissan AD, дизель, 4 вд, механика, 2001 года
выпуска. Цена 115 000 руб. Возможен торг при
осмотре, т. 8-951-178-6430, 8-951-182-9258

СРОЧНЫЙ выкуп
АВТОМОБИЛЕЙ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Услуги ЭВАКУАТОРА

8-961-708-8444

АВТОЗАПЧАСТИ

•Бензобак мотоцикла М-63 (с бардачком) в от
личном состоянии. Без торга. ц. 4000 руб. т. 8-951
163-6455
•Датчик скорости на автоматическую коробку
передач, новый, на автомобиль ISUZU, MADE IN
JAPAN, т. 8-903-985-0344
•Задний мост мотоцикла Урал в сборе (есть за
щитный кожух крестовины и коническая резинка).
Кардан мелкие шлицы. Без торга. Самовывоз, т.
8-951-163-6455
•Прокладки, новые, для автомобиля Таврия, т.
8-913-331-2582
•Резина для мотоцикла Урал (3,7 5х 19 и 4,00 х 19).
Б/У Высоты протектора хватит на 3-4 сезона (если
по шлаку не будете ездить). Без торга. Самовывоз.
т. 8-951-163-6455

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

•Кухонный комбайн DEXP ST-800. ГОСТ. Но
вый, т. 8-909-514-5400
•Телевизор Фунай, цветной, видеодвойка-моно
блок, диагональ 37 см, рабочий, в хорошем состо
янии за 3 т.р. т. 8-913-331-2582

ОДЕЖДА.,ОБУВЬ

•Дуб
ную, искусственная кожа.
нку муж., черную
Разм
азмер 5
50. Состояние отл
отличное. ц. 2000, т. 8-913331 -2582
•Дублёнка, новая, мужская, натуральнаятемно-коричневая, модельная, р. 58, торг, т. 8-903-985-0344
•Дублёнка б/у, мужская, натуральная, черная,
удобная^для авто, р. 64, ц. 10 т.р., торг, т. 8-903•Дублёнка б/у, женская, натуральная, коричне
вая, удлиненная с капюшоном, р. 54, ц. 18 т.р.,
торг, т. 8-903-985-0344
•Костюм мужской (цв. какао с молоком), размер
48 на рост 170, т. 8 (3843) 71-03-75
•Куртка, муж., кожа, демисезонная, черная, размер50, ц. 1500 р., т. 8-913-331-2582
•Куртка и брюки, зимние, рабочая одежда, р. 58,
новые, ц. 2000р., т. 8-913-331-2582
•Куртка б/у, мужская, натуральная, черная, уте
пленная, удобная для авто, размер 64, т. 8-903
985-0344
•Куртка б/у, мужская, натуральная, черная, уте
пленная, размер 56, т. 8-903-985-0344
•Пальто из ламы, б/у, женская, натуральная, де
мисезонное, черное, размер 52, Вся одежда в
достойном состоянии, не дорого, торг уместен, т.
8-903-985-0344
•Пиджаки от костюма, 5 шт., мужские,,произв.
Германия, 48-50 на рост 170, т. 8 (3843)) 71-03-75
•Пуховик, утиный пух, немного б/у, си
сиреневого
цвета, ц. 4000 р., т. 8-909-514-5400
•Спортивный костюм б/у, мужской, натураль
ный, черный, осень-зима, размер 3XL, Турция, т.
8-903-985-0344
•Туфли женские, кожа натуральная, фирма «Ма
стер» Германия, размер 39,, т. 8 (3843) 71-03-75
•Шуба^каракуль (бухарский), 58 разм., т. 8 (3843)
•Шуба мутоновая б/у, женская, натуральная, тем
но-коричневая, удлиненная, размер 54, т. 8-903-

РАЗНОЕ

•Баннеры, б/у, т. 8-913-417-8718
•Замок металлический висячий (навесной), само
дельный с потайным ключом, очень надежный за
3 т.р., т. 8-913-331-2582
•Зеркало в рамке 115х50 см за 1 т.рт. 8-913-331-2582
•Кабинка из теса 3 кубометра, т. 8 (3843) 71-03-75
•Костыли, заводские, новые, раздвижные, ц. 1
000 р. т. 8-913-331-2582
•Кувалды СССР, т. 8-913-417-8718
•Люстра хрустальная, т. 8 (3843) 71-03-75
•Магнитофонные катушки с записью и без, т. 8
(3843) 71-03-75
•Навесы, форточные, новые, 60шт., ц. 8 р./шт., т.
8-913-331-2582
•Пелёнки 60*90, средняя впитываемость, г. Ново
кузнецк, т. 8-951-580-6064
•Печь для бани, новая, т. 8-913-417-8718
•Подгузники для взрослых, 4 размер, до 175
см_, Зени стандарт, 5 капель из 7. Ново
Новокузнецк,
т. 8-951-580-6064
•Решётки на окна, узорчатые, открываются с
замками, крашенные в черный цвет, на угловую
2-ком. кв-ру или на 3-ком. кв-ру, количество 4
штук, находится в районе Автовокзала, самовы
воз, т. 8-903-985-0344
Светильник настенный, произв. Чехословакия,
хрусталь, т. 8 (3843) 71-03-75
•Тиски, производство СССР, т. 8-913-417-8718
•Удлинители 16 Ампер, 8м, 5м, 2м., ц.500р,
400р, 300р соответственно, т. 8-913-331-2582
•Шприц для сбора крови, т. 8-951-578-8210

КУПЛЮ РАЗНОЕ

•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913-335-8880
•Журналы: плэйбой. Новокузнецк,т. 8-923-627-4963
•Коронки буровые, т. 8-913-410-8000
•Стойку _ВК 7, шахтовую, механическую, б/у, т.
8-905-2702

ПРИМУ В ДАР

•Бытовую технику и мебель для инвалида. ИН
ВАЛИД БУДЕТ ПРОЖИВАТЬ В НОВОКУЗНЕЦ
КЕ. Помогите пожалуйста!!! т. 8-960-686-1076

КУПЛЮ

•Швейную машинку, недорого, т. 8 (3843) 71-03-75
•Мясорубку ручную, недорого, т. 8 (3843) 71-03-75

УТЕРИ-НАХОДКИ

•Утерянный диплом, выданный в 2000 г ПТУ 11
г. Новокузнецк на имя Кирьяновой Марины Алек
сандровны, считать недействительным

Активных
Пенсионеров

КОМПЬЮТЕРОВ на дому

Оплата до 23 600 р.

8-913-429-0872

Работа требуется

•Требуется кочегар. День, ночь, два вы:
выход
ных. Оплата
Оплата
ежедневно.
ежедневно.
т. 8-904-579-2
т. 8-904-579-2442,
8-913-285-4006
•Требуется продавец в табачный павильон,
Новоильинский р-он., т. 8-904-994-6407
•Требуется
«хозяйка
офиса».
Удобный,
сменный график 5/2, 2/2, 3/2 с 10:00 до 17:00,
своевременная оплата 2 раза в мес. до 28
т.р. Рассмотрим пенсионеров. Срочно зво
ни, время не тяни! т. 8-951-182-1018
•Требуется юрист по работе с коммерче
ской недвижимостью, з/п 25 000 руб. + пре
мия + 20 %. Обязанности: Сбор необходи
мых документов; Оформление документов
на
нежилую
недвижимость;
Заключение,
исполнение и сопровождение договоров.
Требования:
Внимательность,
коммуника
бельность, желание работать, неконфликт
ность, стремление к достижению постав
ленных
целей.
Условия:
Пятидневная
рабочая неделя с 9.00 до 18.00, достойная
заработная
плата,
компенсация
сотовой
связи. E-mail для резюме: ogbn@rambler.ru,
т. 8-951-182-9240
•В частный пансионат г. Прокопьевск требуют
ся сиделки, питание, проживание, униформа +
зар. плата, т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741
•Требуются электрик, кочегар. Оплата еже
дневно. т. 8-904-579-2442
•Требуется менеджер по работе с коммер
ческой недвижимостью. Достойная з/п,
компенсация сотовой связи, офис в центре
города. E-mail для резюме: ogbn@rambler.
ru, Телефон для записи на собеседование:
8-951-182-9240
•В загородный дом требуется сторож с
проживанием (п. Кульчаны (Ашмарино)). Обя
занности: охрана и поддержание порядка
на территории. Требования: ответствен
ность,
порядочность.
Предоставляются:
проживание, питание, заработная плата.
Обращаться по телефону 8-951-182-9240
•Требуются офис-менеджер, агент по недви
жимости, г. Новокузнецк, т. 8-951-178-6424

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
I ПОДРАБОТКУ

оплата высокая
индивидуальный график работы
проживание
анонимность гарантируем

Г . НОВОКУЗНЕЦК

8 904 991

5

224

•Мужчина, 42 года, пенсионер, ищу подработку
ночным сторожем в г. Калтане, Новокузнецке,
Осинниках и их окрестностях. Возможно с вы
полнением дополнительных функций. т. 8-983
213-5378
•Женщина 37 лет ищет работу на ночные смены
сторожем, г. Новокузнецк, Оксана, т. 8-951-228-7513

УСЛУГИ

•Срочно! Помогу продать квартиру быстро!
В квартиру вложен материнский капитал?
Квартира еще в ипотеке? Хотите расширить,
но не знаете как? Сделки любой сложности!
Гарантия результата! т. 8-905-904-1510
•АВТОРИЗОВАНЫЙ
СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР
«ТЕЛЕКАРТА» Продажа, монтаж, настройка
СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ И ЭФИРНЫХ
ЦИФРОВЫХ ПРИСТАВОК! Гарантийный и
пост гарантийный ремонт СПУТНИКОВЫХ
РЕСИВЕРОВ И ЭФИРНЫХ ЦИФРОВЫХ ПРИ
СТАВОК! Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ и БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ! Наш адрес ул. Кутузова д. 10 У НАС
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОД Е НА РЕ
МОНТ! т. 8-913-332-3217, 8-900-109-0590
•Услуги ЭВАКУАТОРА, т. 8-903-940-0123
•Частный пансионат «НАДЕЖДА» предлага
ет временное или постоянное проживание,
четырёхразовое питание, еженедельный ос
мотр врача-терапевта, круглосуточный уход,
т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741
•Пиломатериал, вагонка, половая рейка, пе
нопласт. Рассчитаем, комплектуем, строи
тельство бани, домов, т. 8-906-978-2944, 8-903
071-7877
•Услуги ЭВАКУАТОРА, т. 8-961-708-8444

ЗНАКОМСТВА

•Мужчина 30 лет, ищет девушку от 22-40лет, пози
тивный, высокий, симпатичный, целеустремлен
ный, с хорошим чувством юмора, пишите вотсап
т. 8-922-180-5186
•Простой хороший мужчина 58-180-81 стал почти
одинок и желает познакомится с нормальной ми
лой женщиной, для создания дружной семьи на
оставшиеся годы. Подробности по телефону, т.
8-923-501-8249; 8-913-408-3069
•Нужна женщина 40-60 лет, для длительных отно
шений. Женя 170-69-44, холостой. Подробности
по телефону, т. 8-951-167-1941
•Познакомлюсь с женщиной 40-50 лет, о себе 51
год, высокий, худощавый, остальное при обще
нии. тел. 8-923-474-9337
•Мужчина 50-180-85, познакомиться с женщиной
для серьезных отношений, т. 8-906-982-0006
•Му
Мужчина 56 лет ищет женщину для дружеских
отношений в дальнейшем как получится. Смс на
номер 8-900-101-8740

Городское «Центральное»
Телеателье
пр. Металлургов 35
выезд до 50 км.

каждый 5 ремонт
БЕСПЛАТНЫЙ
8(3843)330-714
8-900-052-1710
•Мужчина 47 лет,познакомлюсь с женщиной для
серьезных отношений, создания семьи. Живу на
Ильинке, т. 8-908-959-8206
•Мужчина 68-176-78 из Новокузнецка познакомит
ся с женщиной от 58 до 63 лет, живу в г. Новокуз
нецк, в своем доме, спиртное не пью. т. 8-905-915•Мужчина, 65-175-75, познакомится с женщиной
для встреч на ее территории. т. 8-923-494-0278
•Сергей, познакомлюсь для серьезных отноше
ний. Мне39. 175.80..Все есть. Звоните, пишите, т.
8-904-573-8575
•Для серьезных отношений и совместного прожи
вания познакомлюсь с порядочным добрым муж
чиной 60-65 лет, о себе по телефону и при встре
че. Новокузнечанк. т. 8-951-184-6842
•Мужчина 38-172-82, хотелось бы познакомится
с женщиной, желающей себе поклонника, извле
кать себе пользу в чем-нибудь с него, не пред
лагаю серьезные отношения, но не исключаю в
будущем. Ищу женщину любящую «ласки» и тому
подобное. т8-951-611-4491 (смс)
•Мужчина, 65-175-75,познакомится с женщиной
для встреч на ее территории. Новокузнецк, т.
•Мужчина 66-173-84 познакомлюсь с простой до
бродушной женщиной близкого возраста, которая
одна потихоньку ковыряется на своем садовом
участке. Буду хорошим помощником. Для друже
ских отношений, а там видно будет. Желательно,
чтобы ответили и женщины, не имеющие садово
го участка. т. 8-960-932-0203
•Женщина 72-158-55, познакомлюсь с мужчиной,
близкого возраста, для серьезных отношений, т.
8-950-573-6653
•Разыскивается женщина от 40 до 55 для встреч,
с местом. Сам из Осинников. Мобилен. Новокуз
нецк, т. 8-951-582-2823
•Знакомлюсь с мужчиной! Звоните! Новокузнецк,
т. 8-960-914-1528
•Здравствуйте, ищу девушку для знакомства, мне
25лет, Алексей. Новокузнецк, т. 8-923-476-1738
•Мужчина 60-170-75 свободный, с в\о, м. и жил.
обеспечен, без в\п, будет рад знакомству с дамой
55 - 65 лет без в\п, м\ж - обеспеченной для при
ятных встреч на моей территории в любое время
суток. Гарантирую галантное отношение, порядоч
ность, тайну встреч. Новокузнецк, т. 8-983-218-0636
•Женатый мужчина 48 лет, познакомится с женщи
ной, желательно полной 55-65 лет из Новокузнецка,для встреч_на ее территории, писать на ватсап,
•Мужчина 35 лет, познакомлюсь с девушкой от 25
до 45 лет, для общения и приятных встреч. Лучше
писать WhatsAppTviber, т. 8-913-297-2838
•Желаю встретить мужчину доброго для жизни
женщина добрая ласковая порядочная мне 69
,150 т. 8-950-575-1813
•Одинокий мужчина 58-180-90 Новокузнецк, по
знакомится с женщиной чтобы не быть одиноким,
испытывать радости ,жизни и дарить их любимой
женщине т. 8-904-371-7256, 8-906-929-1735
•Познакомлюсь с раскомплексованной женщиной
для встреч, мужчина 58-180-90,г. Новокузнецк. Пи
шите смс, т. 8-923-483-5619
•Мужчина 59/185/82 , разведен, жилищно обе
спечен, пенсионер, садовод, независим от детей.
Хочет встретить одинокую женщину, родственную
душу, с которой пойдем по оставшейся жизни,
рука об руку, в радости и печали, в болезни и здра•Познакомлюсь с девушкой для с/о, желающий
семьи, детей, уюта. Я доброжелательный, внима
тельный, среднего роста, телосложения, работаю,
нравится спорт, ночные прогулки, походы в кино, т.
8-960-922-9753
•Мне 65 вдова, г. Новокузнецк. осенний лист такой на
рядный ко мне в окошко залетел а мой хороший не
наглядный и заглянуть не захотел, т. 8-951-591-6903
•Интересная женщина 54-164-85 разведена, м/ж
обеспечена, в/о, не зависимая от детей, позна
комиться с приятным, свободным, адекватным
мужчиной близкого возраста. Не русским не бес
покоить т. 8-906-927-5312
•Мужчина 69л познакомлюсь с некурящей женщи
ной, достаточно симпатичной и хорошего характе
ра, т. 8-902-759-4243
•Порядочная женщина без вредных привычек
60 лет познакомится с обеспеченным мужчиной
близкого возраста для встреч, г. Новокузнецк,
8-923-470-4508
•Семейная пара познакомится с женщиной, а так
же с мужчиной для приятных встреч, т. 8-904-579•Ищу зрелую женщину для интима и общения постоянного,т. 8-951581-3679
•Женщина, 58/165/65, материально и жилищно
обеспеченная, высшее образование, для серьез
ных отношений, познакомиться с мужчиной близ
кого возраста, т. 8-950-572-3455
•Доставлю незабываемое удовольствие
шикарной,взрослой женщине до 50 лет,любые
ваши фантазии, т. 8-913-133-5445
•Семейная пара м-55 ж-45 познакомится с мужчи
ной близкого возроста т. 8-951-614-8696
•Познакомлюсь с женщиной от 65, мне 47 лет,
170,67, т. 8-906-984-5182
•Кто-то из семейной пары желает познакомиться
дляприятных встреч. г. Новокузнецк. т. 8-913-410•Всем привет. Молодой парень 25 лет, веселый,
общительный, спортивного телосложения. По
знакомлюсь с девушкой для приятного общения и
встреч. Возрастных отграничений нет. Так же ин
тересен опыт с парой), Пишите т. 8-903-047-6757
•Мне 40 лет ищю женщину 45-47 лет для жизни, т.
8-951-588-6009

Шосим откликнуться

льный молодой человек инвалид
валид 2 групп
группы
39 лет, с хорошим чувством юмора, спокойный
уравновешенный, работящий, ищет себе опекуна
из г. Новокузнецк, Кемерово, с целью выйти из ин
терната. Будет хорошим помощником вдомашних
делах, добрыми и надежный другом. Ревнов Ми
хаил Михайлович. т.

ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются: на сайте www.новыйвектор.рф, e-mail nvector@mail.ru, SMS-объявление 8-905-904-1551
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ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты

•1/2 доли в 2-к.кв, ул. Победы 35а, 50 м2, 5/6
эт., не угловая, комнаты и с/узел изолиро
ваны, состояние обычное, лоджия, т. 8-951
178-6410
•Комната, п. Высокий, 20 м2, 2 этаж, с балконом,
солнечная сторона, после ремонта, ц. 280 000р.,
можно под мат.кап., т. 8-913-333-1443
•Комната, ул. Кирова 54,2/3 этаж, 21 м2, с бал
коном, хорошая секция, с/узел раздельный, в
хорошем состоянии, т. 8-951-178-6410
•1-к.кв., п. Кульчаны, 5-этажный дом. Ря
дом санаторий и детский оздоровительный
лагерь,окна ПВХ, требуется ремонт, т. 8-951•1-к.кв., ул. Победы 34,3/5 эт., 29,7 м2, не угло
вая, балкон остеклён, окна ПВХ, натяжной
потолок, замена системы отопления, т.
8-950-586-2863
•1-к.кв., ул. Победы41,3/5 эт., 30,6 м2, не угло
вая, окна ПВХ, в хорошем состоянии т. 8-950
586-2863
•1-к.кв, ул. Гагарина 20 б, 2/9 эт., 36,5 м2 (но
востройка), ремонт от застройщика, т.
8-950-586-2863
•1-к.кв., ул. Победы 22, 5/5 эт., 31 м2, состояние
обычное, дом кирпичный, центр города, т. 8-950
586-2863
•1-к.кв., ул. 50 лет Октября 31, 3 этаж, хорошее
состояние, с балконом, 30,8 м2, с мебелью, ц. 1
млн 550 т.р., т. 8-900-100-3741
•1-к.кв., п. Тайжина, ул. Дорожная 13, 30м2, 1/4 эт..
окна ПВХ, не угловая, ц. 450т.р., т. 8-951-178-6434
•1-к.кв.,п. Тайжина ул. Дорожная 23, 3/4, балкон, т.
8-929-3151-4712, 8-951-601-2007
•1-к.кв., ул. Коммунистическая 22, 3/4 эт.,
29/17/5м2, хороший ремонт, окна ПВХ, ламинат,
натяж. потолки, т. 8-905-904-1511
•1-к.кв., п. Тайжина, ул. Дорожная 7, 31м2 окна
ПВХ, не угловая, хор. сост., ц. 550т.р., т. 8-951
178-6434
2-к.кв., ул. Студенческая 7, 43 м2, 4/4 эт.,
в отличном состоянии, комнаты смеж
ные, с/уз совмещ., т. 8-951-162-4090
2-к.кв., ул. 50 лет Октября 27, 1/5 эт., 44
Не
угловая.
Планировка
вагон,
с/
м2,
узел
раздельный.
Окна
ПВХ.
Высокий
цоколь. Сухая, тёплая т. 8-951-162-4090
2к.кв., ул. 50 лет Октября 21, 1/5 эт., 44
м2, планировка вагон, хорошее состоя
ние, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. Куйбышева 1, 1/5 эт., 43, 4 м2,
кухня 8 кв., комнаты изолированы, с/узел
раздельный, косметический ремонт. По
привлекательной цене, т. 8-950-586-2863
•2-к.кв., ул. Революции 33, 3/5 эт., 50 м2,
кухня 9 кв., комнаты изолированы, с/узел
раздельный, косметический ремонт, бал
кон остеклён, т. 8-950-586-2863
•2-к.кв., ул. Студенческая 7, 43 м2, не угло
вая, 4/4 этаж, комнаты смежные, балкон
остеклён ПВХ с внутр. отделкой, окна
ПВХ, ал. радиаторы, пол линолеум, новые
м/к и вх двери, с/уз совмещ., с/тех новая,
квартира в отличном состоянии, т. 8-951
162-4090
•2-к.кв., ул. 50 лет Октября 17 , 44 м2, не
угловая 1/5 этаж , комнаты изолирован
ные. В квартире выполнена качественная
пред. чистовая отделка. Заменена провод
ка по всей кв.ре , канализационные трубы
, подводка , установлены счетчики, окна
ПВХ, залита стяжка на полу , Стены вы
ровнены под обои, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. 50 лет Октября 27, 1/5 этаж.
44 м2, Не угловая. Планировка вагон, с/узел
раздельный. Окна ПВХ. Высокий цоколь.
Сухая, тёплая, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв. сталинской планировки, ул. Кирова 62,
46 м2,1/3 этаж, в хорошем состоянии, комна
ты смежные, окна ПВХ, натяжные потолки,
с/узел совмещен - кафель, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв, ул. 50 лет Октября 21, 1/5 этаж, 44
м2, не угловая, в хорошем состоянии. Плани
ровка вагон. С/узел раздельный. Кафель. На
тяжные потолки, новые меж/ком и входная
двери, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. Победы 19, 2/5 эт., 45,4 м2 (евродвуш
ка), окна ПВХ, с/уз совмещён (кафель), не угло
вая, состояние обычное, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. Коммунистическая 28,
1/3эт.,
64/48/6м2, хор. сост., ц. 600 т.р., т. 8-951-178-6434
•2-к.кв., п. Тайжина, ул. Коммунистическая, 1/3 эт.,
большая, светлая, т. 8-913-415-0334
•2-к.кв., ул. Комсомольская 25 , 1/5 эт., 42 м2, с/у
разд., не угловая, т. 8-913-415-0190
•2-к.кв., п. Тайжина, ул. Дорожная 19, 43/31/6, бал
кон, пл. окна, т. 8-913-415-0334
3к.кв., ул. 50 лет Октября 26, блочный,
5/5 эт., 60м2, не угловая, комнаты смеж.раздел.,
с/уз
совмещ.
(кафель),
балкон
остеклён, с качественным ремонтом, т.
8-951-222-1783
•3-к.кв., ул. Кирова 33, 3/3 эт., 60 м2, не
угловая, окна ПВХ, комнаты и с/уз. раз
дельные, т. 8-950-586-2863
•3-к.кв., ул. Табольская 20, 6/6 эт., 67
м2, не угловая., с лоджией, остеклена с
внутр. отделкой ПВХ, кухня 9 м2, комн.
изолированы, с/уз раздел. (кафель), на
тяжные полки и ламинат, в отл. сост.,
очень теплая и сухая, т. 8-950-586-2863
•3-к.кв., п. Тайжина, ул. Коммунистическая
28, 1/3 этаж, 63 м2, комнаты смежно-изолир., с/узел раздельный, высота потолков
2,9 м, квартира сталинской планировки,
окна ПВХ, новая входная дверь, заменили
стояки и подводку, установили счётчики
учёта воды, ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ,
т. 8-950-588-8323
•3-к.кв., улучшенной планировки, ул. Кирова
49, 3/5 этаж, 68 м2, кухня 9 м2, комнаты и с/
узел изолированные, постройка дома 2013
г., т. 8-950-588-8323
•3-к.кв., ул. Табольская 20, 6/6 эт., 67 м2, не угло
вая., с лоджией, остеклена с внутренней от
делкой ПВХ, кухня 9, комнаты изолированы,
сан узел раздельный (кафель), натяжные полки
и ламинат по всей квартире, в отличном со
стоянии, очень теплая и сухая, один собствен
ник, любая форма расчета, т. 8-950-586-2863

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ гг. Осинники, Калтан
•3-к.кв., ул. Кирова 33, 3/3 эт., 60 м2, не угловая,
окна ПВХ, комнаты и сан/узел раздельные,
состояние квартиры обычное, по привлека
тельной цене, т. 8-950-586-2863
•3-к.кв., ул. 50 лет Октября 26, 4/5эт, 57,5 м2, с
качественным ремонтом, комнаты смежно-раз
дельные, ц. 3 350 т.р., т. 8-950-588-8323
•3-к.кв., ул. Ефимова 34, 1/5эт, 63 м2, кухня, 8
м2, окна ПВХ, натяжные потолки, вх. и м/к две
ри новые, с/уз кафель, т. 8-950-588-8323
•3-к.кв., п. Тайжина ул. Коммунистическая д.
37, 3/5 этажного дома, без ремонта, балкон
остеклён, т. 8-929-351-4712, 8-923-602-5431
•3-к.кв., ул. Советская 14 (центр города), 58
м2, 5/5 эт., не угловая, в обычном состо
янии, дом кирпичный, комнаты смежно
раздельные, с/уз раздельный, т. 8-950-588-

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
под кафе, магазин или офис
г. Осинники, ул. Победы, д. 18

62 2
62м2

АРЕНДА - 25

т.р.

ПРОДАЖА

ЦЕНТР, высокий автомобильный трафик,
хороший ремонт, рядом парковка, отдельный
вход (крыльцо), место для наружной рекламы,
пожарная, охранная сигнализация.

•3-к.кв., п. Тайжина, ул. Коммунистическая 20,
56м2, окна и балкон ПВХ, дверь метал., хор. сост.,
ц. 1млн. р., т. 8-951-178-6434

дизель, 4 вд, механика
Цена 115 000 руб., г. Осинники
Возможен торг при осмотре

Дома, дачи,
садовые участки

•Дача, г. Осинники, частный сектор, прописка,
все посождения плодовоягодные, ухожен сад,
много многолетних цветов, не дорого, догово
рённость возможна, т. 8-951-611-2783
•Дача 8,6 соток с небольшим домиком, земля и
ом в собственности, документы прилагаются.
часток в черте города. Есть стайка для дров и
угля. В доме вода, электричество, печное ото
пление. На участке имеются плодово-ягодные
насаждения. Имеются декоративные кустарни
ки, цветы. Есть место для строительства бани.
Недалеко река, не затопляет. В доступности
прод. магазин, остановки гор. транспорта, меж.
город, автобусы №103, 120, ж/д станция 405
км., торг уместен, т. 8-906-987-9984
Дом, ул. Баластная, бревенчатый, 45 м2,
вода и слив центр., паровое отопление,
крыша металочерепица, окна ПВХ, 3 ком
наты, кухня, огород ровный 8 сот., баня,
летняя кухня, подъезд кр. год, или обмен
на 1-к.кв., т. 8-951-162-4090
•Дом, ул. Балластная, бревенчатый, 50
м2, 1 этаж, крыша металлочерепица, окна
ПВХ, 2 спальни, зал, прихожая, кухня, веран
да, вода, слив в доме, паровое отопление,
баня, огород 8 соток, в собственности,
подъезд круглый год, или обменяю на 1-к.
кв. в р-не ул. Тобольская, т. 8-950-279-8412
•Дом, ул. Крутая, шлатолитой, спальня, зал, кухня,
прихожая,веранда, слив, скважина, паровое отопле
ние, баня, 6 соток, в собственности. 8-951-162-4090
•Дом, р-н БИСа, зал, 2 спальни, кухня, в доме
туалет, душ, водонагреватель, центр. водопро
вод, фундамент утеплён, нижние венцы замене
ны, окна ПВХ, сайдинг, есть баня, углярка, сарай,
12 сот., подъезд кр. год или обмен на квартиру в
Осинниках или Новокузнецке, т. 8-904-579-0860
•Земельный участок д. Рябиновка по трассе на
Таштагол, за Николаевкой 1,5 км, 15 сот., с раз
решением на ИЖС, докум. в собственности. Цена
250 т.р., т. 8-913-135-8216, 8-913-137-9469
•Коттедж в Нижней Орловке, дом 2х эт., год по
стройки 2008, окна ПВХ, кровля мет.черепица,
обшит сайдингом, обл. пл. 85 м2, совм. с/у, хол.
вода - центр., гор. вода - бойлер, все надворные
постройки, 2 гаража для л/а, теплица, плодово
ягодные посадки, подъезд круглый год, усадьба
20 сот. Цена значительно снижена в связи с отъ
ездом. Есть дрова и уголь на зиму., т. 8-913-137
9469, 8-913-135-8216

Коммерческая
недвижимость

• Продам ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЦЕХ 1700 кв.м.
Можно в аренду. т. 8-905-903-7024
•Сдается в аренду часть нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Кемеров
ская область, г. Осинники, ул. Победы, 21а,
площадью 13,7 кв.м. Арендная плата 9 000
рублей в месяц.Коммунальные услуги опла
чиваются отдельно. Помещение расположе
но рядом с городской площадью.Высокий
пешеходный и автомобильный трафик! В
шаговой доступности автобусные и трам
вайные
остановки.
Выполнен качествен
ный эстетический ремонт, проведена новая
проводка, и новая система водоотведения.
- Имеется также подсобное помещение, с
отдельным туалетом и раковиной. - Рассмо
трим различные предложения и договорим
ся по арендной плате. т. 8-950-279-8407
•Нежилое помещение, г.Осинники, ул. Побе
ды, 46, 70 м2, встроен. торгово-офисное, в цен
тре города., отдельное крыльцо на центр. улицу,
хор. ремонт, пожарно-охранная сигнализация,
тел., Интернет, ТОРГ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН, ВА
РИАНТЫ, РАССРОЧКА, т. 8-951-165-8370
•Нежилое помещение, г. Осинники, ул. Побе
ды, 18, качественный ремонт, 1/5 эт., сан.уз.,
отдельный вход, крыльцо, пл. окна, решетки,
31,5 м2, ТОРГ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН, ВАРИАН
ТЫ, РАССРОЧКА, т. 8-951-178-5297
•Нежилое помещение, г. Осинники, ул. Побе
ды 18, 1/5 эт., отдельный вход, крыльцо, на ок
нах рольставни, 2 сан. уз., 62 м2, кондиционер,
наблюдение, пож. охран. сигнализация,
, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН, ВАРИАНТЫ, РАС
СРОЧКА, т. 8-950-579-1968
•Нежилое помещение, ул. Кирова 72, 1/3эт., от
132 м2, отдельный вход, крыльцо с централь
ной улицы, парковка охраняемая, сигнализа
ция, решетки на окнах, место для наружной
рекламы, хор. ремонт, с/уторг, рассрочка, ва
рианты обмена, т. 8-951-171-6444

Ж

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ
в отдельно стоящем здании

1 этаж----------------------50 м2, 30 м2, 6 м2 - 480 р/м2

2 этаж-----------------------360 м2 - 400 р/м2

8-906-986-0740

Nissan AD, 2001

8-951-178-6430
8-951-182-9258
8-950-579-1968
•Нежилое помещение, п. Тайжина, ул. Комму
нистическая 35, центр, хорошая проходимость,
рядом ост. автобуса, 1/5 эт., отдел. вход,
крыльцо, 100 м2, ТОРГ, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН,
ВАРИАНТЫ, РАССРОЧКА, т. 8-951-165-8370
•Помещение свободного назначения, прода
жа, ул. Ленина 2/1,448м2, 2 этажа, все коммуни
кации, сигнализация, котельная, тёплый бокс,
магазин с торговым оборудованием, удобный
подъезд круглый год, т. 8-905-906-8393

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

•Гараж, 3,5 х 6 м., два уровня, р-он рынок «Ок
тябрьский», т. 8-913-075-3427
•Гараж, с погребом, эл/во, НЕДОРОГО. г.
Осинники, т. 8-913-285-4006

ОБМЕН

•Дом с. Сарбала, ул. Школьная. 36.5 кв.м. Участок
9 соток (можно оформить больше). Дом бревенча
тый, 2 комнаты + кухня. Крыша новая оцинковка
профиль. Окна пластиковые. Дом обшит плоским
шифером, слив, скважина. Во дворе: небольшой
новый гараж, баня, стайка, углярка, теплица. Все в
собственности. Рядом остановка, магазин «Верх
ний». Дорога асфальтирована. Обменяю на лю
бую квартиру, комнату в п. Малиновка, г. Калтан, г.
Осинники, т 8-923-516-5232
•Дом, ул. Больничный городок. 2 спальни, зал,
кухня, туалет, душ, водонагреватель, баня, углярка, сарай, центр водопровод, фундамент утеплен,
нижние венцы заменены, подъезд кр. год, окна
ПВХ, сайдинг на квартиру в г. Осинники или Ново
кузнецке, т. 8-904-579-0860
•2-к.кв., ул. 50 лет Октября 27, 1/5 этаж. 44
м2. Не угловая. Планировка вагон, с/узел
раздельный. Окна ПВХ. Высокий цоколь.
Сухая, тёплая. Обменяю на 3-4-к.кв. с на
шей доплатой, т. 8-951-162-4090

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ^
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Услуги ЭВАКУАТОРА

8-961-708-8444
АВТО/МОТО

•Снегоход Yamaha Viking, п. Малиновка. т.
8-905-903-7024

АВТОЗАПЧАСТИ

•Метчики и лерки для ремонта машин, набор
брежневских свёрел, развёрткидругой инстру
мент по калённому металлу, т. 8-922-690-6802
•Диски на автомобиль металлические R14 4 шт.
дёшево, т. 8-951-593-7427
•Запчасти на мотоциклы планета 3, 4, 5, есть мно
го чего ссср качества, т. 8-951-189-7420
•Плита для КАМАЗ кронштейн крепления ДВС
ЯМЗ. Переход с ЯМЗ на КПП Камаз. ZF, т. 8-951
061-8565

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

•Монитор Samsung SynsMaster B1930N-4 000 р
Системный блок Depo Ego 9530 - T MN/W7- 10
000руб. Можно раздельно, т. 8-950-278-6524
•Оперативная память 4gb. ц. 1000 р., т. 8-951-

•Радиотелефон, новый т. 8-950-278-6524
•Системный блок Accer, 5000 т,р. т. 8-951-603-4788
•Системный блок и монитор (можно раздельно)
т. 8-950-278-6524
•Соковарка для приготовления сока, т. 8-951-593-7427
•Соковыжималка «Салют» для приготовления
сока с яблок, груш и т.д.. Не требует резки. Произ
водительность 60 л. в час. т. 8-951-593-7427
•Стиральная машина Обь 2, для дачи и частного
дома, недорого, т. 8-950-593-7427
•Гараж, г. Осинники, ул. Ефимова, площадь 30
•Телевизор, за 1300 р., т. 8-905-906-4225
м2, т. 8-951-595-0503
•Телевизор Panasonic, d 65 см, б/у, недорого, т.
•Комнаты, 2шт., в пустой 3-к.кв., т. 8-950-587
8-913-311-5108
2088, 8-951-176-8710
•Телефон
стационарный, новый, дешево, т. 8-950
•1-к.кв., на длительный срок в городе Осин
278-6524
ники, ул.50 лет Октября 13 (р-он 31 школы). •Фотоаппарат цифровой Canon Powershot
Квартира полностью меблированная, есть a3000is, немного б/у, в отличном состоянии, т.
вся бытовая техника. т. 8-953-065-6412, 8-953-061-2204
8-950-279-8407
Бирюса, 2-х камерный, высота 140
•1-к.кв. на длительный срок, частично мебелиро- •Холодильник
см, б/у, т. 8-960-927-9333
ванная. Квартира очень теплая, светлая. т. 8-950
•Холодильник
Бирюса, высота 120 см, новый ис
279-8407
паритель, новый компрессор, новый уплотнитель
•1-к.кв., на длительный срок г. Калтант. 8-950-262-7888дверей,
б/у,
т.
8-960-927-9333
•1-к.кв. на поселке Постоянном. ц. 7000 р. + счётчи •Холодильник LG модель GA-B509SVDZ Новый.
ки. Только на длительный срок!!! т. 8-951-597-9885
т. 8-960-927-9333
•2-к.кв., улучшенной планировки в городе
Осинники на длительный срок. Квартира
полностью меблированная,есть вся быто
•Кроватка детская, недорого, т. 8-905-513-3406
вая техника. т. 8-953-065-6412
•Кровать 1,5 сп.с матрасом, шифоньер, кухонный
•2-к.кв., ул. Победы 44, на длительный срок, с
гарнитур, обеденный стол, мягкая мебель, стол
мебелью и техникой, т. 8-953-065-6412, 8-950
тумбу, журнальный столик, прихожую, тумбу под
279-8407
ТВ. т. 8-905-968-8038
•3-к.кв., меблированная. г. Осинники, т. 8-953
•Кровать ортопедическая, Нуга бест, в отличном
065-6412
состоянии, т. 8-923-633-5252
•Пылесос САМСУНГ, ц. 2000 р., т. 8-908-959-8872
•Стол, большой бильярдный, фирмы «Старт», б/у,
•Дачу с баней в сторону Шушталепа или Ашмарив хорошем состоянии, т. 8-950-593-7427
но, т.8-951-575-0226
•Стол-тумба за 300 р. цвет тёмный, т. 8-905-906
•Квартиру 1-комнатную, район ЦУМА, ДОМБЫТА,
4225
площадь. Только первый этаж, цена до 1700000,
•Стулья, мягкие, 2 стула по 150 р. каждый, т.
без торга!!! т. 8-960-905-6668
8-905-906-4225
•Гараж, металлический небольшой (4-6 м2), в г.
•Тумба под ТВ 90/60 на колёсах с ящиком, цвет
Осинники, т. 8-913-411-2797
Орех, т. 8-953-061-2204
•2-к.кв., на 2 или 3 этаже район «Южный», т. 8-951
•Тумбочка под телевизор за 300 р., т. 8-905-906-4225
593-7427
•Тумбочка прикроватная за 250р., т. 8-905-906-4225
•2-3-к.кв., р-он Южной, т. 8-951-178-7916

МЕБЕЛЬ

КУПЛЮ

АРЕНДУЮ жильё

•Комнату, порядок и своевременную оплату
гарантирую. т. 8-950-279-8407
•Квартиру, молодая семья, снимет на длитель
ный срок. Чистоту и порядок гарантируем. Есть
кошка, детей нет. т. 8-923-636-8449
•Квартиру в г. Осинники, т. 8-952-167-8976
•1-3-к.вк. Срочно!!!! На длительный срок, г.
Осинники. Можно частично меблированную.
Порядок и своевременную оплату гаранти
рую, т. 8-953-065-6412
•3-к.кв., молодая семья снимет на длитель
ный срок, г.Осинники. Можно частично ме
блированную, т. 8-953-065-6412

СНИМУ 1-2-к.кв.
в г. Осинники, на длительный срок,
можно без мебели,

т. 8-953-065-6412

ПРИМУ В ДАР

•Холодильник , печь , телевизор , микровалновку
, стиральную машину и т.д., т. 8-904-373-8324

АВТО импортные

•Nissan AD, дизель, 4 вд, механика, 2001 года
выпуска. Цена 115 000 руб. Возможен торг при
осмотре, т. 8-951-178-6430, 8-950-580-5159

•Ботинки лыжные, р. 35, 38, 41, т. 8-951-593-7427
•Ботинки лыжные,_р. 42, 43, т. 8-900-100-3741
•Брюки, тёплые, р50, т. 8-900-100-3741
•Верхняя одежда, женская, в хорошем состо
янии, р. 44-46. Разная. Отдаю недорого. Юбки,
брюки, платья, т. 8-905-968-8038
•Вещи, на худенькую женщину, отдам недорого, р
•Вязанные вещи (пинетки, детские шапки, шар
фики), новые, сама вяжу, дёшево, т. 8-953-278•Дубленка, недорого, 56 размер, или обменяю на
сезонную куртку, т. 8-909-513-3406
•Кофт^мжская, тёплая, новая, р. 46-48, ц. 500р.,
•Куртки, жен., 2шт, осень-зима, р 54-56, т.8-906•Одежда, жен., р54-56, недорого, т. 8-906-929•Обувь, р.37, новая и б/у. Разное. Отдаю недо
рого т. 8-905-968-8038
•Обувь, женская, р.36-37( туфли новые
закрытые,на низком каблуке, лёгкие 500р),сапоги
на весну, натуральные, каблук, красивая модель,
состояние новых, 1 тр., т. 8-905-968-8038
•Обувь, жен., р. 38-39-40, недорого, т. 8-906-929•Пальто женское, демисезонное, р. 54., т. 8-906
929-0772
•Сапоги зимние, пр. Италия, натур. кожа, р39, т.
8-906-929-0772

ОБЪЯВЛЕНИЯ принимаются: на сайте www.новыйвектор.рф, e-mail nvector@mail.ru, SMS-объявление 8-905-904-1551
Информация, размещенная в настоящем издании, представлена и проверена рекламодателем. Издательство не несет ответственность за достоверность указанных сведений.
Информация, размещенная в настоящем издании, носит исключительно информационный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.

24 марта 2022г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ гг. Осинники, Калтан
•Туфли жен., разм. 38, красивые, 10см каблук, ц.
1300 р., т. 8-908-959-8872

РАЗНОЕ
•Баян, г. Осинники, т. 8-900-053-8436

В загородный дом требуется
СТОРОЖ С ПРОЖИВАНИЕМ
(п.Кульчаны (Ашмарино))

•Ботинки лыжные, р42, 43, т. 8-900-100-3741
•Алой,3.5 года, Новокузнецк, т. 8-950-271-6544
Обязанности: охрана и поддержа
•Ванна мет., ц. 500 р.,т. 8-908-959-8872
•Душевая кабина ОДА-8208, 150 х 85 х 215, б/у,
ние порядка на территории.
гидромассаж 8 форс, тропический и ручной душ,
Требования:
декор. подсветка, дозаторы для жидкого мыла,
высокий поддон 450 мм, зеркало, гидромассаж
ответственность, порядочность.
стоп, радио FM, т. 8-960-927-9333
Предоставляются: проживание,
•Заготовки домашние (огурцы, помидоры, капу
ста, вкусные, некислые рассолы), варенье разное,
питание, заработная плата
ягода и зелень (заморозка), т. 8-905-968-8038
•Жир барсучий, т. 8-960-927-9333
8-951-182-9240
•Инвалидная коляска, в отличном состоянии,
почти новая, ц. 5000 р., т. 8-905-906-4225
•Книги художественные (есть немного детских), ц.
100 руб. т. 8-950-278-6524
•Ковёр со стены, 2х3 м, натуральный, т. 8-960-923-6521
•Ковёр.2,5 на 3,5 м., б/у, после стирки,ц. 1000р, т.
8-951-571-1329
•Котёл газовый «baxi ECO 280i» 28 кВт, в эксплу
атации не был, т. 8-960-927-9333
•Коньки хоккейные, кожаные, р. 38, т. 8-951-593-7427
•Лампа настольная в форме дельфина, голубой
цвет, красивая, т. 8-953-061-2204
•Ледоруб, новый, ц. 1500р, т. 8-900-100-3741
•Лыжи беговые, Деревянные, 175 см, с креплени
ем, т. 8-951-593-7427
•Люстра хрустальная. Недорого. т. 8-923-621-2417
•Металл, б/у: швелер, уголок, труба, т. 8-960-927-9333
•Массажёр для рук, ног и тела, почти новый, ц.
дтвждтмтмтдтжтвттжмтттттвц
350 р., т. 8-905-906-4225, 8-951-175-0041
•Массажёр для ног почти новый, ц. 450 р., т. 8-905
906-4225
•Монеты и позолоченные корпуса от часов. Если
не отвечаю пишите на ватцап или смс, г.Осинники,
т. 8-904-373-8324
•Одеяла, пледыпокрывала, постельное. В Хоро
шем состоянии. Отдаю недорого, т. 8-905-968-8038
•Памперсы, для взрослых элька 5 капель объём
талии и бёдер 150 см в каждой пачке по 30 штук
по 550 рублей за упаковку, т. 8-905-906-4225
•Планки 2 шт. 2,40/0,83 из ЛДСП венге светлый,
кант ПВХ 0,4 мм, новые дёшево, т. 8-950-278-6524
•Планки 2 шт 2,40/0,83 из ЛДСП венге светлый,
кант ПВХ, т. 8-953-061-2204
•Плед, 2 шт, на двухспальную кровать, т. 4-56-88,

ТРЕБУЮТСЯ
г. Новокузнецк

Грузчики, Водители
со своим грузовым
автомобилем

т. 8 ( 3 8 4 3 ) 313-313

ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСТ,
г.Осинники,

ТРЕБУЕТСЯ
Сотрудник для поручений

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

на неполный рабочий день
возможно совмещение

КОМПЬЮТЕРОВ на дому|

КУПЛЮ РАЗНОЕ

•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913-335•Дверь, входную б/у, т. 8-951-616-0924
•Журналы плэйбой, г. Новокузнецк, т. 8-913-325
0516, 8-923-627-4963
•Стойку ВК 7, шахтовую, механическую, б/у, т.
8-905-995-2702
•Талоны на уголь. Срочно. Дорого. Много. т.
8-950-570-6272
•ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. т. 8-913-325-3820

ЖИВОТНЫЕ

•Кролик, дикий. Девочка 4 месяца. Белая с крас
ными глазами. Срочно. т. 8-951-611-6810

отдам
•Котята в хорошие руки, т. 8-905-907-0122
•Собака в хорошие руки. Кобель. Молодой. Цвет
рыжий. Кастрирован, привит. Размер средний.
Охранные качества на 100 процентов!!! К хозяи
ну очень ласковый. Любит детей. К цепи приучен.
Звоните не пожалеете! т. 8-950-589-8647

КУПЛЮ

•Котёнка от сибирской кошки возраст 3-4 м-ца, не
старше, т. 8-905-906-4225

ПРИМУ В ДАР

•Котёнка от сибирской кошки 3-4 м-ца. Обращать
ся по т. 8-951-175-0041
•Котёнка от сибирской кошки возраст 3-4 м-ца, не
старше, т. 8-905-906-4225

Работа требуется

•Требуется курьер для доставки квитанций
по физическим лицам. Оплата от 1 тыс. до
2500, т. 8-904-994-7636
•В кафе требуется официант, управляющий.
г. Осинники, т. 8-923-464-0068
•Калтанскому СУВУ требуется механик, во
дитель категории D. т. 8-991-372-5343
•Брачное агентство - онлайн набирает по
мощников Свахи. пополнение клиентской
базы т. 8-902-923-0841
•Требуется кочегар. День, ночь, два выход
ных. Оплата ежедневно. т. 8-904-579-2442,
8-913-285-4006
•Требуются работники на вспомогательное
производство (Геология). Обучение! Работа
в Кемеровской области. График 15/15. З/п от
55 тыс.руб. т. 8-960-928-7994
•Требуется менеджер по рекламе. Работа в г.
Осинники (центр). Зарплата своевременно
(оклад + премия), корпоративная сотовая
связь, наставничество. Ответственность,
коммуникабельность, знание Photoshop,
CorelDRAW приветствуется. Ждём резюме
на nvector@mail.ru, т. 8-950-599-5356
•Требуются водители категории «ВСЕ», г.
Калтан, т. 8-913-325-3820
•В частный пансионат г. Прокопьевск требуют
ся сиделки, питание, проживание, униформа +
зар. плата, т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741
•Требуется мастер по изготовлению клю
чей. Без вредных привычек. Ответствен
ность, обучаемость. Работа в графике 2/2, г.
Осинники, т. 8-923-515-1250
•Требуются электрик, кочегар. Оплата еже
дневно. т. 8-904-579-2442
•Требуется сотрудник для поручений, непол
ный рабочий день, возможно совмещение, г.
Осинники, т. 8-951-182-9240
•Требуются прораб, штукатур-маляр, отде
лочник-универсал в строительную фирму, т.
8-951-182-9240

Городское «Центральное»
Телеателье
пр. Металлургов 35
выезд до 50 км.

8-951-182-9240
В газету «Новый вектор»
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ

каждый

8-950-599-5356

)
900-0

ТРЕБУЮТСЯ
ШТУКАТУР-МАЛЯР

0-714
-1710

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
РАЗНОРАБОЧИЙ
в строительную фирму

8 913 122-4668
-

-

ТРЕБУЕТСЯ
В газету Новый Вектор
требуется РЕДАКТОР,

г. Новокузнецк: 20-96-20, 33-52-33, г. Осинники: 4-09-30,
8-903-916-3076
8-951-178-6528

г.Осинники

8-950-599-5356

8 905 904-1514

•Подушка
противопролежневая
ортопедиче
ская, гелевая, новая, в упаковке, ц. 450 р., т.
8-905-906-4225
•Прокладки Белла 10 упаковок. 1 упаковка 20 р.,
т. 8-905-906-4225
•Самовар на углях, не дорого, т. 8-923-621-2417
•Светильники, бра. Недорого. т. 8-923-621-2417
•Снегоход Yamaha Viking, п. Малиновка. т.
8-905-903-7024
•Спасательный жилет, новый, ц. 1100р, т. 8-900
100-3741
•Счетчик электронный, новый, в кородке, с па
спортом, т. 8-951-593-7427
•Тонометр для измерения АД ручной 500. Авто
матический 500р. т. 8-905-906-4225
•Торшер советского производства 160см. Художе
ственное литье. Недорого. т. 8-923-621-2417
•Уголок на 90 мм - 3 шт. по 4 метра длина, т. 8-951
593-7427
•Фрезы для конических отверстий, свёрла, бреж
невские лерки, т. 8-922-690-6804
•Ходунки, ц. 3000 р. обращаться по т. 8-905-906-4225
•Шторы на окно две половинки по 1,5 м (жатка,
цв. салатовый), т. 8-950-278-6524
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•Требуется водитель кат. «В», без вредных
привычек, т. 8-951-182-9240
•В загородный дом требуется сторож с
проживанием (п. Кульчаны (Ашмарино)). Обя
занности: охрана и поддержание порядка
на территории. Требования: ответствен
ность, порядочность. Предоставляются:
проживание, питание, заработная плата. •Мужчина, 66 лет разведён познакомится с одинокой
женщиной для серьёзных отношений, т. 8-923-633-4838
Обращаться по телефону 8-951-182-9240
•Мужчина пенсионер 68 лет,174-75, без вредных
•Требуется офис-менеджер, т. 8-951-182-9240
привычек познакомится с одинокой, не курящей
•Требуются: юрист, агент по недвижимости, т. женственной женщиной, хорошего характера и
8-951-182-9240
близкого возраста...Подробности при встрече...т.
8-923-621-4218
•Сотрудники рабочих специальностей (с обу
чением на местах) требуются организации в г. •Женщина 60 лет ищет любовника для длитель
Новокузнецк на постоянную работу. З/п от 30 ных отношений, не женатого! т. 8-961-730-1980
•Одинокий мужчина 66-176-90, на пенсии, обеспе
000 руб. Компания возмещает транспортные
чен, без вр. привычек, познакомиться с женщиной
асходы для жителей гг. Осинники, Калтан,
рокопьевск, Киселевск. Тел. 8-923-475-01-19 близкого возраста, приятной полноты, чистоплот
ной, не озабоченный детьми и внуками, для со
•Мойщик-уборщик подвижного состава требу вместной жизни, т. 8-983-220-0601
ется в АО «Кузбасс-пригород» на постоянную/
•С удовольствием познакомлюсь с порядочным
сезонную работу. Гг. Новокузнецк, Осинники,
мужчиной имеющим авто для совместного прожи
з/п от 17 000 руб. Тел. 8 (3842) 32-36-45
вания в частном доме. Подробности при встрече
•Лицензированные охранники требуются в
т. 8-913-138-9044
гг. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск,
•Познакомлюсь с женщиной до 76 лет, мне76 лет
Мыски, Белово, Киселевск, Осинники, Калтан.
вес 60 кг. т. 8-923-495-3067
Тел. 8-923-460-17-36
•Мужчина, 32 года, ищю девушку или женщину
для встреч. Осинники,Калтан,Новокузнецк.всё
остальное расскажу о себе лично.пишите в ватсап
•Мужчина, 42 года, пенсионер, ищу подработку ноч
8-923-532-9797, т. 8-923-532-97-97
ным сторожем в г. Калтане, Новокузнецке, Осинни
•Ищу женщину 40 - 55 для встреч на вашей терри
ках и их окрестностях. Возможно с выполнением
тории. Осинники Новокузнецк калтан. Мобилен, т.
дополнительных функций. т. 8-983-213-5378
8-913-135-1426
•Ищу работу любого вида , подработку. Выгул со
•Мужчина 50 лет познакомится с женщиной жела
бак, поход в магазин, ремонт, встретить со школы,
тельно татаркой. Осинники, т. 8-929-330-5638
т. 8-909-517-3123
•Познакомлюсь с женщиной для встреч на вашей
•ИЩУ РАБОТУ ,ПЕЧНИК- ТРУБОЧИСТ, т. 8-913
территории для здоровья. Осинники, Новокуз
331-0274
нецк, Калтан, т. 8-951-582-2823
•Ищу работу охранника, сторожадежурной. Жен
щина пенсионного возраста, т. 8-905-906-4225
•Желаю познакомиться с мужчиной от 60 до 65
•Ищу работу няни, сиделки, т. 8-908-959-8872
лет, разведенным, вдовцом или холостым. О себе:
•Ищу любую подработку или работу, т. 8-900-050-9374 62 года, разведена, проживаю в г. Калтан, Ирина.
•ИЩУ работу Сторожа кочегарА , т. 8-913-331-0274
т. 8-913-420-0418, 8-951-593-2527
•Желаю встретить женщину порядочную, мужчина
50 лет, рост 160, детей нет., т. 8-950-574-1377
•Утерянный военный билет серии АН номер
•Познакомлюсь с женщиной для встреч,мужчина
1846065, выданный 23.12.2009 ВК г.г Осинники и
40 лет города Осинники, Калтан, Новокузнецк.ПиКалтан, на имя Новгородцева Александра Юрье
сать смс на номер 8-913-406-1849
вича, считать недействительным
•Миниатюрные, моложавые, мне 76 лет. Люди,
•Утерянный диплом №СБ1805512, регистр.
организуйте дневные посиделки, кому 70 лет, для
№20977, выданный ОГТК на имя Ефремова Алек
знаковства, т. 8-906-985-6240
сандра Сергеевича, считать недействительным.
•Желаю на жизненном пути найти мужчину добро
го женщина ласковая добрая порядочная 68 151,
т. 8-950-575-1318
•Нужна настройка видеорегистратора Скат С,
•Буду рад знакомству с приятной женщиной 55-62

ЗНАКОМСТВА

К

ИЩУ

УТЕРИ-НАХОДКИ

УСЛУГИ

•Частный пансионат «НАДЕЖДА» предлага
ет временное или постоянное проживание,
четырёхразовое питание, еженедельный ос
мотр врача-терапевта, круглосуточный уход,
т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741

Просим откликнуться
Жа

^нрстройка видеорегистратора Скат С, т.

Услуги по изготовлению ключей и чипов
Продажа и установка замков и дверной фурнитуры

Ремонт и заточка цепей бензопил
В наличии новые цепи всех размеров
Продажа ремешков для часов
Замена батареек и ремешков в часах
Замена дужек и укорачивание браслетов в часах

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
наличный/безналичный расчет
г. Осинники, ТЦ ЦУМ, цокольный этаж
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА БЕСПЛАТНЫХ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАМ

новый©

СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ 283 м2
г. Новокузнецк, ул. Ростовская, 4
Отдельный вход, большие гаражные ворота;
Возможность свободной планировки;
Отдельная большая парковка;
Земля в аренде. Территория объекта
может быть огорожена;

нтор

Предложение от СОБСТВЕННИКА.
фото на сайте www.нoвыйвeктop.pф

8-905-904-1515

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ

Издаётся с 2003 года

№5(833) ■ 24 марта 2022г.(четверг) ■ Программа с 28 марта по 3 апреля

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
(Устранение боли, онемения в конечностях
при грыжах позвоночника за 1 сеанс)
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
при остеохондрозе, болях в пояснице,
шее, спине, конечностях, головной боли,
головокружении, коррекции осанки,
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ МАССАЖ
массаж живота
ПИЯВКИ разжижает тромбы
снимает воспаление
г. Осинники, ул. Ефимова 9а, оф. 301 (ОШСУ)

8-905-067-9746, 8-908-949-1778
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ПОВЕРКА
водосчетчиков
на дому - 500 р.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат «В», г. Осинники, 8-951-182-9240

Осинниковские бани

но

ПРОВЕДЕНИЕ БАНКЕТОВ, КОРПОРАТИВОВ В НОМЕРАХ
■

I

I

п

I

1 4

'

/ I

ОТДЕЛЬНО

- д -

Номера (сауна) - 24часа - от 700р/час
' I . >ii I ' ‘ ^
Хамам, Парилка
' и |/ I |
Бассейн
СТИРКА КОВРОВ

УлЫлШбШ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПОРУЧЕНИИ,
неполный рабочий день, г. Осинники, 8-951-182-9240

тел: 8-951-582-30-03
8-902-759-10-10
В г.Новосибирск
требуются ГРУЗЧИКИ
Проезд, проживание за счет
организации. Зарплата 35-45т.р.

Работа на складах(тёплые)
Все подробности по номеру

8 901 459 0745

ДОСТАВКА
навоз, перегной, дрова колотые, уголь, шлак,
опилки, песок (россыпью и в мешках), земля,
торф, гравий, ПГС, ПЩС, отсев, горельник
Продам уголь в мешках
Куплю талоны на уголь
Услуги самосвала
Услуги экскаватора-погрузчика

8-904-371-1993, 8-906-986-6514

ТЕПЛИЦЫ
БРУС+ШАЙБЫ

+ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО
8 961 726 0006
Медцентр «АЛЬТЕР ЭГО» 1

+ ВАМ ПОМОГУТ!
бросить пить |
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫщ
Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. БАРДИНА, 10

Т. 8-913-401-80-44
8(3843)737-182

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории «ВСЕ»,
г. Калтан 8-913-325-3820

Монтаж кровли
сайдинга заборов
Перекрываем крыши
КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО

Продажа профлиста
черепицы сайдинга. Доставка

8 903 907 19-05
-

-

-

Замер и расчёт бесплатно

Куплю талоны на уголь 8-913-325-3820

ОТКАЧКА ОТХОДОВ
откачка канализации
септиков
выгребных ям
уличных туалетов

