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ПРОВЕРЕННАЯ
ВРЕМЕНЕМ

Недвижимости
у/ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
у/

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

у/ Выезд на дом в удобное для Вас время
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная 10
г. Осинники, ул. Ефимова 9а, оф. 206
Издаётся с 2003 года

№10 (838) ■ 16 июня 2022г.(четверг) ■ Программа с 20 по 26 июня

АРЕНДА/ПРОДАЖА

лет

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

от 10 до 287 м2

ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕщЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
г. Новокузнецк, ул. Грдины 7

www.zavod korsar. ru

KORSAR

АРЕНДА от 2000 руб.
S отдельный вход со двора;
S наличие загрузки с учицы;
S электроснабжение;
S система вентиляции.

Ограждения

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА

8(3846)698-000

Ворота козырьки

8-923-630-64-04

Калитки перила
Двери

Прокопьевск,
ул. Норильская 28а

фото на сайте тллллновыйвектор.рф

8-951-178-5395

Лестницы
Беседки
ОГРНЗ19420500007161

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 8-950-599-5356

АРЕНДА МАШИНОМЕСТА
В ТЕПЛОМ БОКСЕ S=1600 м2 (66,45x24,10)
г.Осинники
ворота, 3 шт. (4,8x4,3);
высота потолка - 9м;
свет, отопление;
большая уличная
парковка.
Возможна аренда жилых
и офисных помещений
в соседнем здании

8 951 178-7928
-

С 18 ИЮНЯ

НОВОКУЗНЕЦКИМ ЦИРК

ияшш

+7 (3843) 77-54-45 circus-novokuznetsk.ru

-

Больше информации на сайте
1тйр:/Лллллл/.новыйвектор.рф

«СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» В ЛЕТО - В НОВОКУЗНЕЦК
ПРИЕЗЖАЕТ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ЦИРКОВЫХ ШОУ МИРА!
Ура! Каникулы! Наши мальчишки
и девчонки с радостью забросили все
свои учебники подальше. А чтобы они
не заскучали от свалившейся на их го
ловы долгожданной летней свободы и
от общества мам и пап тоже, подари
те им «Счастливый билет» - одно из
лучших шоу в мире цирка с потрясаю
щими животными, дрессировщиками,
клоунами, акробатами, эквилибриста
ми и другими цирковыми артистами.
У Новокузнецкого государственно
го цирка крутая новость - после дол
гого перерыва к нам едет шикарная
цирковая программа с любимыми артистами со всего мира. Такое просто нельзя
пропустить - это ваш «Счастливый билет» в лето!
Будет экстремально и безумно красиво! Известные представители цирковых ди
настий из России, Италии, Франции, Румынии подготовили множество уникальных,
опасных и очень зрелищных номеров, наполненных отвагой и талантом, мастер
ством и юмором. Не уступают им и очаровательные четвероногие звёзды - велико
лепные сибирские красавцы-тигры, артистичные зебры, величественные верблюды,
экзотичные тропические змеи, забавные страусы Эму, задиристый обаяшка-кенгуру
и грозный американский бизон. А грациозные трюки и уморительные выходки ин
дийских умниц-слоних Карлы и Рани растопят не только детские, но и «суровые»
взрослые сердца.
В общем, «Счастливый билет» - это всё самое лучшее, что только может быть
в цирке! Филигранная дрессура и захватывающие дух акробатические номера, уни
кальные воздушные трюки под куполом и головокружительный эквилибр, заража
ющие смешинками весёлые клоуны и «мимимишные» животные. А от роскошных
костюмов и оригинальных декораций
просто не отвести взгляд.
Дети и взрослые увидят волшеб
ную сказку, покоряющую сердца. Ве
рящая в чудеса принцесса Звёздочка
отправится на поиски своего прекрас
ного принца на белом коне через ска
зочный лес из России до самой Ита
лии. А пройти все испытания на пути
к настоящей любви и вернуться домой
ей поможет счастливый билет, пода
ренный верным другом. Ну а в конце
сказочного шоу состоится свадебное
торжество, на которое соберутся гости
из всех стран мира.
Представления начинаются с 18 июня. Юных зрителей, а также их родителей
ждут 2,5 часа настоящего праздника цирка и, конечно же, «счастливые» сюрпризы!
Готовьтесь удивляться и восхищаться!
Билеты уже в продаже! Можно приобрести на сайте www.circus-novokuznetsk.
ru и в кассе цирка. Справки по тел.: 8 (3843) 77-54-45 — касса, 8-951-586-2595
— по вопросам коллективных заявок.
Автор: Инна Ким

СПОСОБЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «НОВЫЙ ВЕКТОР»: 1. смс-объявление 8-905-904-1551; 2. на сайте www.HOBbrnBeKTop^
_________ КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8-950-599-5357,
8-950-599-5356 (WhatsApp), nvector@mail.ru____________________
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ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ ЗРЕНИЕ. 7 НЕОЧЕВИДНЫХ ОШИБОК
Иногда в уходе за глазами и заботе о зре
нии люди допускают неочевидные ошибки. И
даже в голову не приходит, что так делать нельзя! Как раз об
этих распространенных ошибках пойдет речь.
Ошибка 1. Посещать офтальмолога исключительно

инородное тело вымоет слезами (при раздражении слизистой
глаз обильное слезотечение - вполне естественный процесс);
закапать «искусственную слезу», чтобы ускорить процесс вы
мывания соринки. Если эти способы не помогают, то трение не
поможет и подавно. А вот навредит - запросто.
по необходимости или когда есть жалобы
Ошибка 3. Сон в контактных линзах
Можете вспомнить, когда вы были на приеме у офталь
Некоторые современные оптические приборы для кор
молога последний раз? Добрая часть пациентов на приеме рекции зрения, к которым относятся и мягкие контактные
у офтальмолога не без гордости сообщает, что это первый линзы, предполагают круглосуточное ношение. Несмотря на
визит за несколько лет, иногда - за десятилетие и даже это, если есть возможность снять линзы на время ночного
больше. Мол, не было необходимости.
сна, лучше это сделать.
Между тем, среднестатистическому здоровому человеку
Любовь Столярова, врач-офтальмолог:
(без патологий со стороны органов зрения либо других за
— Любой офтальмолог скажет, что оставлять линзы на
болеваний в хронической форме) нужно посещать офталь ночь без особой необходимости - не лучшее решение. Кон
молога хотя бы раз в год, не реже. При регулярных профи тактные линзы круглосуточного ношения предназначены
лактических осмотрах можно своевременно зафиксировать для использования в том случае, если однозначно не будет
ухудшение остроты зрения и принять соответствующие меры, условий снять линзы и правильно их обработать. Для боль
чтобы остановить негативный процесс. Но в первую очередь шинства носителей контактных линз такие случаи, как пра
речь о мониторинге общего состояния здоровья глаз.
вило, редкое исключение.
Ежегодный визит к офтальмологу - обычно достаточная
Ошибка 4. Наносить подводку на слизистую глаза
Использование подводки для верхней и нижней сли
мера, чтобы вовремя остановить развитие синдрома сухого
глаза, увидеть начальные изменения в хрусталике (напри зистых глаза - популярный прием в арсенале визажистов,
мер, помутнение при катаракте), заподозрить наличие опу который позволяет сделать глаза более выразительными
и яркими. Тем не менее он несет определенные риски. Так
холи на самой ранней стадии и многое другое.
Людям с болезнями глаз либо хроническими заболева или иначе микроскопические вещества, из которых состоит
ниями, которые могут приводить к осложнениям со стороны подводка, смешиваются с секретом, который обеспечивает
органов зрения (например, сахарный диабет, артериальная глазам постоянное увлажнение.
гипертензия и др.), посещать офтальмолога необходимо с
Если вы носите контактные линзы, на них оседают ми
той частотой, которую определит врач.
крочастицы макияжа. Это может стать причиной ухудшения
насыщения глаза кислородом, снижения остроты зрения,
Ошибка 2. Трогать и тереть глаза
Каждый раз, когда вы трогаете или трете руками глаза, усталости глаз. И даже если у вас отличное зрение и линза
ми вы не пользуетесь, микрочастицы декоративных косме
вы рискуете:
• занести инфекцию. Офтальмологи вообще против того, тических средств, попадая на слизистую глаза могут быть
чтобы прикасаться к глазам без особой надобности. А если переносчиками инфекционных агентов.
она возникла, то прежде необходимо тщательно вымыть руки
Ошибка 5. Не смывать макияж на ночь
с мылом. В противном случае высока вероятность попадания
Пятна от размазанной туши и тонального крема на по
на слизистую глаза патогенных микроорганизмов с кожи рук, душке - меньшее из зол, если накануне вечером вы полени
а там недалеко и до конъюнктивита и других инфекционных лись смыть с лица и глаз декоративную косметику.
заболеваний. Кроме того, глаза - один из путей заражения
Вещества, входящие в состав декоративной космети
новой коронавирусной инфекцией, если сначала прикоснуть ки, могут закупоривать потовые железы, вызывать раздра
ся к обсемененному предмету, а потом потереть глаза;
жение кожи, провоцировать возникновение прыщей вокруг
• сместить, повредить или потерять контактную линзу, если глаз и даже на веках. И это не говоря о том, что тушь, ко
вы пользуетесь ими. Любой из вариантов чреват неприятными торую вы носили на ресницах весь день, собирая микроча
последствиями: раздражением, дискомфортом и резью в гла стицы пыли, осыпаясь, может попадать на слизистую глаз и
зах, потерей остроты зрения. Не исключено и инфицирование; становиться причиной ее воспаления.
• повредить роговицу глаза. Эта вероятно, если в глаз по Ошибка 6. Полагаться на капли, уменьшающие покраснение
пало твердое инородное тело, пусть и микроскопических раз
Бессонная ночь, длительная кропотливая работа с
меров - песчинка, металлическая стружка или что-то подобное. большой нагрузкой для глаз, долгое вынужденное сидение
Инородный предмет раздражает слизистую, вызывая сильное у компьютера - для «красных глаз» есть тысяча причин. И
желание тереть глаз и тем самым увеличивая риск появления одно эффективное средство - капли, устраняющие покрас
микроповреждений. Чтобы избавиться от соринки в глазу можнонение, которые можно купить в аптеке.
попробовать поступить следующим образом: дождаться, пока
Что делать нельзя, так это пользоваться подобными ка

Понедельник 20 июня
1 канал
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Россия 1

плями на постоянной основе. В своем составе они содер
жат сосудосуживающие вещества, которые действительно
помогают достичь мгновенного эффекта и убрать красноту.
Но при этом они содержат консерванты и химические соеди
нения, которые в долгосрочной перспективе могут усугубить
проблему глаз, если она заключается не только в бессонных
ночах или высоком напряжении на зрительные органы.
Если глаза постоянно краснеют и раздражаются, важно
обратиться к офтальмологу, чтобы выяснить истинную при
чину и получить адекватное лечение.
Ошибка 7. Не носить солнцезащитные очки круглый год
Многие люди думают, что солнцезащитные очки предна
значены для лета или только для имиджа. Однако носить их
зимой — не менее важно, чем летом, потому что ультрафио
летовые лучи отражаются от снега и их «удар» по слизистой
глаз может быть более сильным. Отсутствие надлежащей
защиты от ультрафиолета может привести к ожогам рогови
цы, развитию катаракты, онкологических заболеваний орга
нов зрения, хроническому конъюнктивиту и др.
Убедитесь, что ваши очки обеспечивают максимальную за
щиту от ультрафиолетовых лучей и надевайте их всякий раз,
когда находитесь на солнце вне зависимости от поры года.
Материалы носят информационный характер и предна
значены для образовательных целей. Информация не должна
использоваться в качестве медицинских рекомендаций. Ста
вит диагноз и назначает лечение только ваш лечащий врач.

слуховые аппараты

22 июня 2022
Осинники с 10:00 до 11:00
в Поликлинике, ул. Ефимова, 8
Таштагол с 14:00 до 15:00
в Поликлинике, ул. Ленина, 5
Работает профессиональный сурдоакустик!
(диплом)
Цены от 3 000 р. до 48 000 р.
Справки и вызов специалиста
на дом (по району):

8-905-942-43-62

Вторник 21 июня
РОССИЯ

05.00 Доброе утро 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 0Л 2.00, 15.00, 18.00, 03.00
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Новости
Вести-Кузбасс
09.05 АнтиФейк 16+
09.55 О самом главном 12+
09.45 Жить здорово! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30 Д/ф «Чип внутри меня» 12+
1130' 17 30'60 мини т 12+
1130, Д/;20.^ф„«.Енз''з:рлы!е„дети>> 12+ 14:бб,к!т7о3п0р
6т0и'в?
н12 12+
Кто
против?
13.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид Кравчук. к 21.20 т/с «Елизавета» 16+
Повесть о щиром коммунисте» 1б+
16+ 22 20. ВечеРс ВлаДимиром Со15.55 Д/ф «Украина. Когда открыва- .повьевым 12+
ются глаза» 16+
00.00 Их звали травники 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информа- 01.10 Х/ф «На пороге любви» 12+
ционный канал 16+
лп
Г1
21.оо Время
10 канал
^ I Г•
21.45 Т/с «Заключение» 16+
06:00, 00:30, 02:20 «Открой Куз-I
22.45 Большая игра 16+ ___________ басе» 16+
pft««ua о
^^^^1106:45,12:20 «Надо брать!» 16+
госсия z
ЫииВ106:50 «Зарядка» 16+
10.00, 13.05, 16.35, 19.00, 21.00,07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 «Были
00.25 Новости
будни» 16+
10.05, 20.05, 03.00 Все на Матч! 12+П7 2П «Утро» 16+
13.10.16.40 Спальный репортаж 12+ д^ «Ку^бассовцы» 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. .
«Челси» - «Ливерпуль» 0+
°8m’
«МyльтФипьмы»0+
15.30 Есть тема!12+
09.00,04.35 1Ц/ц»Пр°кур°ры 4» 12+
20
т/с
17.00. 19.05,Т/с«Застывшие депеши» 16+ IQ«По^ецнии янымар» 16+
21.05 Смешанные единоборства. 12-25 <<Сольфеджио» 16+
Fight Nights. Федор Емельяненко 12:35, 19:20 Т/с «Комиссарша» 12+
против Фабио Мальдонадо 16+
13:35 «Личный рекорд с Екатериной
22.00, 08.00 Нас не стереть! 0+ Юргановой» 16+
23.20, 09.05 Громко 12+
14:20 Т/с «Последний янычар» 16+
00. 30 Автоспорт. Чемпионат России 15:30, 16:20 Т/с «Большая игра» 12+
по дрэг-рейсингу 0+
16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00, 03:30
01. °° Бильярд. «BetBoom Кубок «Новости 10 канала» 16+
Чемпиона». Прямая тоа+югация 0+ 16:50, 03:50 Т/с «Свидетели» 16+
03.40
Смешанные единоборства. Кел
вин Кэттер против Д^оша Эмметта 16+1750 Д/ц»Мечтатели.>>12+
04.50 Спортивньшдетектив 12+
18'40 «Экспедиция»16+
05.50 Американский Футбол. Лига 2°:15 ^Пр^то физика с А^ксе^
легенд. Женщины. «Атланта Стим» Иванченко» Н2+
- «Омаха Харт» 16+
21:20 Т/с «Жажда» 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет про-01:20 «Спорт на раз, два» 16+
Ьессию 12+
05:20 «Не твой бизнес» 16+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
ТВ Центр
07.30 Новости 0+
07.35 Самые сильные 12+
, л 06.00 Настроение 12+
стс
( . 1 C , 08.15 Д/ф «Алексей Жарков. ЭфJ1
} фект бабочки» 12 +
П6 ПП Fnanam П+
В1:05 &Три° кота» 0+
L^khhSk^'™
всадники 1 K а
1 5 »6фф «Драконы и всадники ^:55ШГK?HДnH
0л
^е с °ббPание 12+
у х 6+
а6+ 1
луха»
олуха»
4.30, 17.50,
1 1.30, 14
17.50,22.
22.00, 23.50
07.00 М/ф«Приключения Вуди и его друзей» События

Я.

1 канал
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Среда 22 июня
1 канал

РОССИЯ

ое утро 12+
ЯШ 05.00, 09.30 Утро России 12+
05.00 Добро
09.00, ,15.00,
15.00 18.00, 03.00 Новости 09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.05 АнтиФейк 16+
Вести-Кузбасс
09.45 Жить здорово! 16+
09.55 О самом главном 12+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
формационный канал 16+
14.55 Кто против? 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соло22.45 Большая игра 16+
Iвьёвым 12+
Россия 2
•**!*!!
100.00 Х/ф «Война за память» 12+
10.00, 12.55, 16.35
19.00, 21.00 01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
23.20 Новости
10 канал
10.05, 02.15 Все на Матч! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
06:00 «Сольфеджио» 16+
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 06:Jf «Экспеди4ция,? 16+
1.ln2nКУзбас,CовцЬll>> 16+
«Барселона» (Испания) - ПСЖ 0+ 06?5,
15.30, 02.55 Есть темаГ12+
06:35, 12:20, 19:20 <«Надо брать!>> 16+
16.40 «Кубок PARI Премьер». Спе-06:40 «Зарядка» 16+
циальный репортаж 12+
06:50, 0,7i2SnвУIK°/>n16t
12 00,
17.00. 19.05 Т/с«Застывшие депеши» 16+
02:00,
20.05 Все на Кубок PARI^i^! 06:00, u9:00, 21л00,
с
21.05 Смешанные единоборства. 03:30 в<Н°,вn°сTт? 10 канала» 16+
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 08:20, Д/Щ <«Мультфильмы»0+
Конора МакГрегора 16+
09:00,°4:35. ^щПрф^ры 4» 12+
22.00; 08.00 Нас не стереть! 0+
10:20 Т/с «Птепед^игшычар» 16+
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 12:30, 18:30 «День» 16+
^
13:00,J,9:25. Т/с «Комиссарша» 12+
«Зенит» - «Нижний Новгород» 0+
14:20 Т/с «Последний янычар» 16+
03.15 Х/ф «Несломленный» 16+
05.50 Американский Футбол. Женщины. 16:30, 16:20 Х,с «БРльшая ифа».12+
16 :50 Т/с Свиде
«Нэшпилл Найтс» - «Остин Акустик» 16+ 16
«Нэшвилл
, «
т®ли» 16+
06.40 Андрей
Аршавин меняет про-217:45 Д/ц»Мечтатели» 12+
р
20:20 Д/ц»Самые важные открытия
ессию 12+
человечества» 12+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
07.30 Новости 0+
21:20 Т/Р Спутники» 12+
00:45
«Едем!» 16+
07.35 Автоспорт. Чемпионат России

Я

Россия 1

РОССИЯ

05.00 Доброе утро 12+
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четы
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости ре утра... Реквием Роберта Рожде
ственского 12+
09.05 АнтиФейк 16+
05.10, 09.30 Утро России 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, "18+5, 01.20, 03.05 Ин-0900,,14..3.0;,21.05 Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
формационный канал 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.00 Время
11.30, 17.30 60 минут 12+
21.45 Т/с «Заключение» 16+
14.55 Кто против? 12+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
21.20 Т/с «Е
«ЕЛ
лизавета» 16+
«Пар побежденных» 12+ 22*20 Вечер , Владимиром Соло
00.30 Д/ф «Парад
вьевым
12
+
мая:»
Россия 2
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
10.00, 13.05, 16.35, 19.00, 21.00, Кравцова» 12+
00.10 Новости
10 канал
10.05, 20.05, 00.15, 02.55 Все на
Матч! 12+
06:00 «Сольфеджио» 16+
13ж10 23.50 Специальный репор-Об^.^^^я» 16+

13.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦеЩ’ <1^аЪ0^^дк9£^2>016lИаДO брать!» 16+
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ниж-07:00 08:00 1000 12 00 1400
ний Новгород» 0+
16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00,
15.30, 03.25 Есть тема! 12+
03:30 «Новости 10 канала» 16+
16.40 «Кубок PARI Премьер». Спе-07:20 «Утро» 16+
циальный репортаж 12+
07:40 «Кузбассовцы» 16+
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие депе-08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
ши» 16+
09:00, 04:35 Д/ц «Прокуроры 4» 12+
21.05
Смешанные единоборства. 10:20,14:20 Т/с«Последний янычар»
UFC. Александр Волков против Жа-12 30, ^л20 «Личныи оексад с ЕкарnгiIO■й l^рт/H 0B°°;>J 6 И, ,и
ирзиньо
16+
0е?
+
с с P 3 1212+
9
29°00
08Розенстрайка
00 Нас не стереть!
0+
13:00,
19:30
Т/сс «Комиссарша»
22 00, °8.0° Нас.не стереть! 0+
15:30, 16:20 т/с «Большая игра» 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Европы 16:50, 03:50 Т/с «Свидетели» 16+
средиюношей. Аж™ - C^Hri 0+ 17:45 «Спорт на раз, два» 16+
03.45 Karate Combat 2022 г Эпизод 1 16+ 18:00 «ТрэвелЧас» 16+
05.20 Второе дыхание. Дмитрий Са-19:25 «Где ты, мама?» 0+
утин 12+
20:25 Д/ц«Угаозы современного мира»
01:20 «Кузбасс. Главное» 16+
05.50 Американский Футбол. Лига 21:20 Т/с «Спутники» 12+
по дрэг-рейсингу 0+
02:20
«Открой
Кузбасс»
16+
легенд.
Женщины.
«Сиэтл
Мист»
00:45
«Едем!» 16+
09.05 Несвободное падение. Елена
«Атланта Стим» 16+
02:20 «Открой. Кузбасс» 16+
05:20 «Не твой бизнес» 16+
Мухина 12+
06.40 Андрей Аршавин меняет про-93:20 «Не твои бизнес» 16+
ТВ Центр
фессию 12+
ТВ Центр
требуется
06.00 Настроение 12+
_
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
08.15 Х/ф «Всадник без головы»
>вы» 12+ 07.30 Новости 0+
~
й19?№Ттр61;ни-е12+
08.50, 03.05 Х/ф «Женская версия.
07.35 Самые сильные 12+
018.1152Х/ф «В бШ идат одни «СтзриflRn г ОсинникиГ.Дедушкина
12+
3
еизведанная
Хоккейная
РосОсинникивнучка»
08.45, 03.00 Х/ф «Женская версия.
09я 52Н10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проску- сия 12+
Ваше время и стекло» 12+
рин. Бей первым!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник.
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 События •3-к.кв., ул. Кирова 33, 3/3 Обмануть судьбу» 12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
эт., 60 м2, не угловая, окна 11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 События
12.05 Х/ф «Академия» 12+
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
СТС
ПВХ, комнаты и с/уз. раз 12.05 Х/ф «Академия» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Виктор Сал
06.00 Ералаш 0+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр
дельные,
по
привлекатель
тыков 12+
a, 38М/ф
16+ «Три кота» 0+
06.05
18.005)O^^Ф<«^3ЮтарP^TкЛВИ°TП>еЗД+ие» 12+ 5'2)^11',T)<?lф2°,А03^4е5м?яеTP1°2B+к
Лазарев 12+
14.50 Город новостей 16+
ной цене, т. 8-950-586-2863
06.15 М/ <Др аконы и всадники ол ха
14.50 Город новостей 16+
2
0
C
a
Э
ке
C
Ч
H
8
12+
:
:
1
;
А
Мф 1
у » 15.10 Х/ф «Спецы» 16+
1 5;0 5Х ^ФrС cg^ еЙ а К°!Уе с »°^
iЦ р (° Дi°0E^ 12° М°И герой . Николай 07.00 М/ф «Приключения
Вуди и 17 00 Д/ф
>. 15.05 Х/ф «Спецы» 16+
17.00 Д/ф
«Охотницы на миллионе
Д4?<2здг^/^г,1-2,
узей» 0+ 0+
17.05 Х/ф «Боги Египта»16+
его друзей»
17.00 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
новостей 16+
СТС
ров» 16+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
1Э.°^ ХХ/ф?. «Л?Г1аT;ПF^£аl|^эдпив°cти» 16+14.55Х</ф°ДСп°еBl°ьCT>еИ61+6
09.00 Просто кухня 12+
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2» 12+ 06.00 Ералаш 0+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
Месть
брошенных
жен»
16+
17.00
,,
22.35 Закон и порядок 16+
06.05, 07.00 М/ф «Три кота» 0+
22.45 Х/ф «Лед-2» 6+
23.05
Прощание.Николай Крючков 16+
10.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18.35 Х/ф «Женщина в беде» 12+
01.10 Кино в деталях 18+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет 06.15 М/ф «Драконы
всадники 00.20 Удар властью. Галина Старо
Война памяти. Специальный 16.00 Х/ф «Регби» 16+
02.10 Х/ф «Двойной просчет» 16+ 22.35
одиночества
16+
олуха»
6+
войтова
16+
репортаж 16+
17.05 Х/ф «Лед-2» 6+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
00.20 90-е. Криминальные жены 16+ 09.00 Просто кухня 12+
01.00 Знак качества 16+
23.05 Знак качества 16+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
05.45 6 кадров 16+
01.05
Хроники
московского
быта.
10.20
Т/с
«Ивановы-Ивановы»
12+
01.40
Д/ф
«Остаться в Третьем рей
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+ 22.00 Х/ф «Регби» 16+
хе. Лени Рифеншталь» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
«Звездные отчимы» 16+ 23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+ Разврат и шпионы 16+
ТНТ
02.25
Осторожно,
мошенники! Стро01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 17.05 Х/ф «Звездный десант» 16+
,,
,,
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+ 01.25 Х/ф «Александр» 16+
Простоквашино» 0+
07.00 М/ф «Простоквашино»
0+
02.20 Осторожно, мошенники!
02.25 Осторожно, мошенники! Дие- 19.40 Х/ф «Малыш на драйве» 16+ ители-грабители 16+
04.15
Т/с
«Воронины»
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, Филькина грамота 16+
та к лету 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+ НТВ
05.50 6 кадров 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Х/ф 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
01.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона
НТВ
ЙппаЙппт1®+л -г лг* Мужчины не плачут»
12+
™—
ЕЙЭ
03.45 Т/с «Воронины» 16+
у
у
j
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+ ^
рей» 16+
04.45 Т/с «Улицы разбитых фона 05.40 6 кадров 16+
07.00
М/ф
«Простокваш
и
но»
0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
й& 08.30 Модные игры 16+
рей» 16+
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона
тнт
liT 23.00 Сегодня
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский
рей» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
Рублевки» 16+
08.25
Мои университеты. Будущее
06.30 Утр . Самое лучшее 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
23.00 Сегодня
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
08.30 Битва пикников 16+
за настоящим
ящи 6+
08.00, 10.00, 13.00, , 16.00, 19.00,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 08.25 Мои университеты. Будущее 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы
агентство Игоря Мухича» 16+
23.00 Сегодня
Т/с «Универ. Новая общага» 16+ за настоящим 6+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с
17.00,
18
.
00
,
Смерч»
16+
14.00, 15.00, 16.00,
08.25 Мои университеты. Будущее 18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с 09.25, 10.3э Т/с «Морские дьяволы.
Рублевки» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Битва экстрасен -13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
за настоящим 6+
14.00 Место встречи 16+
21.50, 22.15, 22.40 Т/с «Жуки» 16+
Рублевки» 16+
Смерч» 16+
сов
16+
09.25,
10.35
Т/с
«Морские
дьяволы.
20.00,
20.30 т/с «Детективное агент-13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 За гранью 16+
23.00 Х/ф «Люси» 18+
22.00 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
С
м
)
>>
16
17.50 ДНК 16+
00.45 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+ ~ £р ч1
+
ство Игоря Мухича» 16+
14.00 Место встречи 16+
00.00 Х/ф «В сердце моря» 12+
резвычайное происшествие 16+
■■ 0 Такое кино! 16+
13.25 Чрезвы
20.00
Т/с «Под защитой» 16+
02.40
0
,
2-1
з
|
>У/c
14
00
М
е
в
р
е
ч
и
16
р
^^i?в к и i 6 + ф «^'илиционер с у- . а с?он ьют 1 6 + +
02.10, 03.00 Импровизация 16+
14.00 Место встречи 16+
23.25
Кварт
23.25
Квартирник НТВ у Маргулиса.
03.05 Импровизация 16+
16.45 За гранью 16+
03.45 Comedy Баттл. Последний се-Бр'£стская' крепость 16+
03.50 Comedy Баттл. Последний
2п.00,22.:30 Т/с «Жуки» 16+
1750 Д ) п 6 +
- 16+
17.50 ДНК 16+
зон 16+
01.05 Поиск 12+
сезон 16+
23.00’Х/ф «Анна» 18+
2000 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пес» 16+
01.20 Х/ф «Шоу начинается» 12+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+
23.25 Т/с «Пес» 16+
02.50, 04.00, 05.15, 06.30 Экстра-03.10 Их нравы 0+
06.10 Однажды в России. Спецдайд-03.10 Их нравы 0+
05.30, 06.20 Однажды в России.
03.30 Т/с «Шаман.Новая угроза» 16+ жест 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+ сенсы. Битва сильнейших 16+
03.30 Т/с «Шаман.Новая угроза» 16+
Спецдайджест 16+

Ф

Ф

Ф

ВОДИТЕЛЬ,
кат
8 951 182-9240

1

т

ОШ

тнт

MXE

f:

1 канал

1

Россия 1

РОССИЯ

1 канал

Россия 1

1 канал

РОССИЯ

Россия 1

РОССИЯ

06.40, 07.05 Доброе утро.Суббота,. 12+ 05.00 Утро России. Суббота 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
05.00 Доброе утро 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время.
09.00 Умницы и умники 12+
09.00, .34.30, 21.05 Вести-Кузбасс
09.00, 15.00 Новости
09.00, 14.30, 21.15 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+
09.45 Слово пастыря 0+
09.55 О самом главном 12+
09.05 АнтиФейк 16+
Вести-Кузбасс
09.00 Формула еды 12+
10.00,
12.00,
15.00
Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Пятеро на одн
11.30, 17.30 60 минут 12+
09.35,Жит2одо)ро25! Инф°рмаци°н- ^.о5, ^4Тс0!00 о6с00миа2-внт^мм2++24"'"00 Вести 10:20,’Д/ф1« П1кдделпове;де'о^но+х» 12+00.20 стоекСто
родно_мдн1°
к одномуг+ 12+
:
14.55 Кто против? 12+
ный канал 16+
инут
13.35 Д/ф «Порезанное кино» 12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
18.00 Вечерние Новости
14.55 Кто против? 12+
14.35, 15.15 Х/ф «Семь невест еф-11.25 Доктор Мясников 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-18.40 Человек и закон 16+
21.30 Х/ ) «ТАрАС БУЛЬБА» 16+ рейтора Збруе_-.
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
рейтора З уева» 12+
вьёвым 12+
19.45 Поле чудес 16+
00.00 Х/ «ОДИНОЧКА» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна18.00 Привет, Андрей! 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Не-21.00 Время
02.00 Х/ «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+ маленькая, но гордая птичка» 12+ 2100 Х/ф «ЧУЖАЯ
СЕМЬЯ» 12+
состоявшийся колонизатор востока» 21.45 К 60-летию Виктора Цоя
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
По- 04.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая 18.00 Вечерние Новости
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+ следний концерт 12+
трансляция из Санкт-Петербурга 12+ 18.20 На самом деле 16+
10 канал
iT*4
19.25 Пусть говорят 16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2» — - 22.45 Группа «Кино»-2021 12+
21.00 Время
лл
I Г т 00.40 Д/ф «Цой - «Кино» 16+
08:00, 11:00 13:00, 15:00 «НсУЬети
21.35 Сегодня вечером 16+
1U Канал
04.40 Алые паруса-2022. Прямая
10 канала» 16+
Д/ф «Порезанное кино» 16+
08:20 «Мультфильмы» 0+
«Кузбассовцы» 16+ трансляция из Санкт-Петербурга 12+
РАЗНОРАБОЧИЕ 23.00
БРИГАДИР г.Осинники 05:55,07:40,12:25
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?»0900 00^40 «Экспедиция»
16+
«Эк
06:00 «Сольфеджио» 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
0920
11 20 1320
17 15 19 20
в строительную бригаду 06:15, 17:45 «Экспедиция» 16+
2-к.кв., ул. Студенческая 7, МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-«Надо брать!» 16+
06:25 «Строчилка» 16+
43 м2, 4/4 эт., в отличном
тальный Кубок. Финал 16+__________09:25,02:20 Д/ц «Планета лошадей»
06:45 «Надо брать!» 16+
о
^И^^^09:55 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
состоянии, комнаты смеж
РОССИЯ £
MBDEJII :25,1э:2Ь, 19:25 «Кузница спорта» 16+
06:50 «Зарядка» 16+
ные, с/уз совмещ.
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 11:40 Д/ц «Мечтатели» 12+
_
„
Г^П-ГГ|07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00
10
канал
т. 8-951-162-4090
Брито против Луиса Паломино 16+ 12:40 «ПарфюМир» 16+
ilr'
РОССИЯ 2
ИИИ 16:00 19:00, 21:00, 01:00, 02:00
05:40, 06:25, 07:40 «Кузбас12.00.13.05.16.05.19.00.20.55 Новости 13:25,17:20 Т/с«Без свидетелей.Сезон 2»
10.00, 13.00, 16.35, 19.00, 21.00, 03:30 «Новости 10 канала» 16+
совцы»
16+
12.05.16.10.21.00.
23.00.02.15 Все на Матч! 14:30, 16:45, 21:30 «День» 16+
00.00 Новости
07:20 «Утро» 16+
Россия 2
06:00 «Сольфеджио» 16+
13.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
15:35 Д/ц «Формула красоты» 12+
10.05, 23.15, 02.15 Все на Матч! 12+08:20, J1:20 «Мультфильмы» 0+
10.00,13.00,16.35,19.00,21.00 Новости 06:15 «Экспедиция» 16+
13.30 Х/ф «13 убийц» 16+
16:20 «Спорт на раз,_два» 16+
13.05, 16.40 Специальный репор-09:00 Д/ц»Прокуроры 4» 12+
17.00.
19.05 Т/с«Клянёмся защищать» 18:20 Д/ц «1812-1815. Заграничный
таж 12+
10:20 , 14:20 Т/с «По Последний яны-10.05, 22.05, 02.15 Все на Матч! 12+ 06:35, 19:20 «Надо брать!» 16+
20.05
Профессиональный
бокс.
поход»
12+
16
13.05
Специальный
репортаж
12+
06:40
«Зарядка»
16+
13.25 Футбол. Лига чемпионов. чаВ» ,+
Артур Бетербиев против Маркуса 19:00, 22:00, 01:00, 02:00, 03:00
Ба- 06:50, 07:20 «Утро» 16+
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тот-^20 «Сольфеджио» 16+
14:00,
Брауна
16+
«Были
будни» 16+
07:00,
08:00,
10:00,
12:00
12:30
16
вария»
ермания)
ПСЖ
0+
тенхэм» (Англия) 0+
«Едем!» +
02 00 21.25, 08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 19:40 Т/с «1943» 16+
16:00, 19:00, 21:00, 01:00
13:00, 19:25 Т/с «Комиссарша» 12+
15.30, 0 55 Есть тема! 12+
15.30, 02.55 Есть тема! 12+
Победы
16+
22:20,
03:55
Х/ф»Пена дней» 12+
03:30
«Новости
10
канала»
16+
17 00, 19 05 Т/с «Клянёмся защи-15:30, 16:20, 23:40 Т/с «Команда Б» 16+ 16.40 Лица страны. Елена Никитина 12+
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 01:20 «Личный рекорд с Екатериной
«Мультфильмы» 0+
16:50 Т/с «Свидетели» 16+
17.00, 19.05
Т/с «Клянёмся защи- 08:20, 11:20
ща
ать» 16+
«Сочи»
«Зенит»
0+
Юргановой»
16+
>Прокурор^1 3» 16+
09:00
Д/ц^
18:00 «Начистоту» 16+
щать» 16+
20.05,
21.05 Х/ф «13 убийц» 16+
20.
02:50 «Кузбассовцы» 16+
«Последний яны- 03.00 Д/ф «Макларен» 12+
18:30, 20:20 Д/ц»Клинический слу-20.05, 21.05 Х/ф «В поисках при22.45 Матч! Парад 16+
04.50 Х/ф «Молодой мастер» 12+
03:20 Д/ц»Химия» 12+
чар»
16+
06.40 Андрей Аршавин меняет про
00.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли- чай»12и
£Дючений>>,-16+ ..
«Начистоту» 16+
ТВ Центр
16
22.25 Футбол. Чемпионат
Европы 12:20
фессию 12+
верпуль» (Англия) - «Барселона» 3920 «Й^Ж
12:50 «Едем!» 16+
(Испания) 0+
21:20, 03:50 Х/ф»Жена смотрителя среди
ср юношей
(U-19). Франция
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
08.05 Х/ф «Зойкина Любовь»^.. ,в+
13:00, 19:25 Т/с «Комиссарша» 12+
07.30
Новости
0+
Италия.
Прямая
трансляция
0+
яц
10.00
Самый вкусный день 6+
с
,
6
03.15 Karate Combat 2022г Эпизод 2 16+ 0'0 г3 г? рка:2п "г
15:30, 16:20, 23:20 Т/с «Команда Б» 16+07.35 Самые сильные 12+
10.30 Москва резиновая 16+
П
00.25 Бокс. Матч ТВ КубокСПобеды
16+ 16:50 Т/с «Свидетели» 16+
04.50 Автоспорт. .Российская серия 00:20,<?От2кPо«ДPуУзГбесP>Л16>+16+
09.00
Смешанные
единоборства.Арман
11.00,
11.45
45Х/ф
Х/ф<«Помощница» 12+
02.00 Матч! Парад 16+
17:45 «ПарфюМир» 16+
кольцевых гонок 0+
Царукян против Матеуша Гамрота 16+ 11 30 14 30 23Н5 События
03.15 Karate Combat 2022г Эпизод 3 16+ 18:00 «ТрэвелЧас» 16+
05.20 Второе дыхание
Валерий
J 13.25,’14.45
____
14,...............
f
Лф
«Не
04.50 Автоспорт. Российская Дрифт 20:20 Д/ц»Химия» 12+
Минько 12+
СТС
^ j 17,25 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 12+
"серия «Европа» 0+
21:20, 03:50 Х/ф < «За пропастью во 07.30 М/ф«Прикпючения Вуди и егодрузеи»21.00
05.50 Американский Футбол. Лига
Постскриптум 16+
05.40 Американский Футбол. Лига ле- ржи» 16+
легенд. Женщины. «Остин Акустик»
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-22.00 Право знать! 16+
генд.
Женщины.
Финал.
«Сиэтл
Мист»
00:10
«Экспедиция»
16+
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
ские таксисты» 6+
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
01:20, 02:20, 06:00 «Открой
ой Куз- 08.25, 10.00 Уральские
06.40 Андрей Аршавин меняет про
Ур
пельмени 16+00.10 [икие деньги.Убить банкира 16+
06.30 Бильярд. «BetBoom Кубок басе» 16+
фессию 12+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
00.50
ойна памяти. Специальный
в
офис,
г.
Осинники
Чемпионов»
0+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-репортаж
репорта
16+
07.05 Диалоги о рыбалке 12+
Ц
07.30 Новости 0+
1Ь еНТр
ках утраченного ковчега» 12+
01.20 Хватит слухов! 16+
07.30 Новости 0+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и храм 01.45
Месть брошенных жён» 16+
07.35 Самые сильные 12+
06.00 Настроение 12+
07.35 Самые сильные 12+
02.25 , «Охотницы на миллионеров»
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Ма- судьбы» 12+
12+
08.00 Смешанные единоборства.
и
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-03.05
«Проклятые звёзды» 16+
Брито против Луиса Паломино 16+ скарадъ со смертью» 12+
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов ТВ Центр
1 ^ 11.30, 14.30, 17.50 События
следний
дн крестовый поход» 12+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
"
против Хакрана Диаса. Трансляция
/ф «Актёрские драмы. Роль
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Индиана Джонс и коро-04.25 . . ,
СТС
аст
ение
1
из Москвы 16+
0600 S P°
2+^
12.05 Х/ф «Академия» 12+
левство хрустального черепа» 12+ как приговор» 12+
3+
09.05 Несвободное падение. Окса- 2§12 Xf
---------- ,------------Владимир Гуляев. Такси
13.45 Мой герой. Андрей Рожков 12+ 21.00 Х/ф «Бегущий по лез-05.05 Д/ф «Влади
на Костина 12+
°8-40. 03 05 А^оЖ?пСкая веРсия- 06.05 м7ф «Три кота» 0+
14.50
Город
новостей
16+
вию-2049» 16+
на Дубровку» 12+
из
___
.\
СССР» 12+
06.15 м/ф «Драконы и всадники
15.10 Х/ф «Спецы» 16+
00.15 Х/ф «Двойной копец» 16+
СТС
С, I (, 10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-0Луха» 6+
НТВ
Роль 02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы
> I > нимайте меня такой!» 12+
07
07.0000М/сЬ
М/ф «Приключения Вуди и его
06.00 Ералаш 0+
03.40 Т/с «Воронины»_16+ _
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня!
п« к/f/rb
Titкота»
j i/r,0+~ o-i11.30,14.30,17.50,22.00,23.50 События друзей»
4oKocPvl/2,BOR>>
06.05
М/фМ/
«Три
д ру з ей 0
» +0 +
08.20
Поедем, поедим! 0+
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
18.25
Х/ф
«Выстрел
в
спину»
12+
0 9 . 0 0 П р о сто кухня 12+
ТНТ
06.15
09.20 Едим дома 0+
06
/ф «Драконы и
всадники 12.00 Х/ф «Академия» 12+
.15 ММ/ф
010.05 Хрф «НиЩеброды» 12+
2010 Х/ф «Парижская 1аЛна» 12+
07.00,
08.00,
10.00,
11
10.20
Главная
дорога 16+
22
00
В
центре
событий
12
олуха» 6+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 11.55 Х/ф «Двойной копец» 16+
+
14.00,’05.50, 06.40 Однажды в России 16+ 11.00 Живая еда с Сергеем Мало07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его
Любимов 12+
14.05 Х/ф «Регби» 1 6о ц
2300 ПКию. комеди£нтов 12+
09.00
Битва
пикников
16+
зёмовым
12+
друзей» h
Х/ф «т0.рPг,°^» 6 ,
14.50 Город новостей 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+ 00 30
09.30 Модные игры 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
09.00 Просто кухня 12+
д н я в Од е с сИ2+
14.00 Х/ф дСпеЦы» 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 04 30 Х/ф04.30
ф «Тас
т а в ав горах»
в
р 12+
а х
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 13.05 Однажды
Х/ф «Застава
16+
10.05 Уральские пельмени 16+
17.00
Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+ джентльменов» 12+
06.05
Пе
рерыв
в
вещании
16+
18.00,
18.30,
19.00,
19.30,
20.00,
20.30
14.00
Своя игра 0+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
Х/ «Женщина в беде-4» 12+ 23.05 Х/ф «Девятая» 16+
18.15 Х/ф
06.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
Т/с «Реальные пацаны» 16+
15.00,
16.20
Следствие
вели... 16+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
свтнр ^Пэн,сипкэнциклопедия
ипноупе 1и2я
Православная
6+ 21.00 Музыкальная интуиция 16+
18.00 По следу монстра 16+
18к3и5160+ “... Звёзды - фронТО-01.50 ^l<JFоPB00H3ИHHЬЫ;,P1а6H+еHИЯ» 16+ 06.350ПХрф07.35
воВп°а
1
Л
1
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23.00
StandUp
18+
19.00
Центральное
телевидение
16+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+ 23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-°6.°0 Ералаш 0+
«
2-к.кв., ул. Революции 17, 3 00:°0, ОТ.25 Битва экстрасенсов З6+40:20Осн0вано
20.20 Основано
на реальных
на реальных
Со- Со
06.05 М/ф «Фиксики». 0+
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-ки-лавочки» 12+
02.40
Импровизация.
Новогодний
бытиях.
Подвиг
разведчика
16+
этаж, 44,1 м2, не угловая, в выпуск 16+
ность» 16+
00.20 Удар властью Иван Рыбкин 16+ 0625 Му:пьтФильмы 0+
00.00 Международная пилорама 16+
Три кота» 0+
«Брежнев против Косыги-0645 М/ф «Тр1
хорошем состоянии, балкон 03.25 Импровизация 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+ 01.05
00.50 Квартирник НТВу Маргулиса 16+
на.
Ненужный
премьер»
12+
во двор, окна ПВХ, с/уз раз- 04.15 Comedy Баттл. Последний
03.10 Т/с «Воронины» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя
сезон
16+
02.55 Агенство скрытых камер 16+
05.50 6 кадров 16+
т
р
е
б
у
е
т
с
я
дел (кафель), НЕДОРОГО,
любовь, последний выстрел» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+
т. 8-951-162-4090
02.25 Осторожно, мошенники! Дело
Воскресенье 26 июня
рекламный агент
07.00
М/ф
«Простокв^№ «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро
08.30 Перезагрузка 16+
РОССИЯ
НТВ
1 канал
"ft Россия 1
щение строптивой» 12+
СВОБОДНЫЙ ГРАФИК
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто чи/Лт
05.30,
03.20 Х/ф «Любовь для бед^
1итает
(
04.45 Т/с «Улицы разбитых фона
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
НТВ
мысли. Менталист» 16+
ных» 12+
рей» 16+
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 07.15 Устами младенца 12+
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 рей» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.00 Местнoе время. Воскресенье
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
08.25 Часовой 12+
08.35 Когда все дома 12+
Сегодня
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
ТНТ
18.00, 19.00 Х/ф «Полицейский с
09.25 Утренняя почта 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
08.25 Мои университеты. Будущее 08.55 Здоровье 16+
Рублевки» 16+
07.00
М/ф
«Простоквашино»
дино»
0+
10.15
К
85-летию
Николая
Дроздо10.10
Сто к одному 12+
23.00 Сегодня
за настоящим 6+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. ва. Шесть мангустов, семь кобр и 11.00, 17.00 Вести
20.00, 20.30 Т/с «Детективное
08.25 Мои университеты. Будущее
ерч»
16+
один
полускорпион
12+
11.25
Доктор Мясников 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
агентство Игоря Мухича» 16+
за настоящим 6+
13.30, Смерч» 16+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+
12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+
21.00, 21.30 Х/ф «Милиционер с
13.20,
15.15
Т/с
«Воскресенский»
16+
18.00
Песни
от всей души 12+
Смерч» 16+
_____Х/ф
_ «Анна» 18+
14.00 Место встречи 16+
Рублевки» 16+
15.00
18.00 Вечерние Новости
20.00 Вести недели
16.50 ДНК 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 1700 Х/ «Люси» 18+
22.00, 22.30 Т/с «Жуки» 16+
18.10
Биологическое
оружие
лабо-22.00
Москва.
Кремль.
Путин 12+
23.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+ 1400 Место встр®чи 16+
19.00 Где логика? 16+
2000 Т/сТ/с
«Под защи™й» 16+
ратории дьявола 16+
22.40 Воскресный вечер с Владими01.35 Х/ф
20.00 Однажды в России. Дайджест 16+ 2355 ёвоягЛраййа n,6.+
;/ф«Отпетые
«Отпетые мошенники»
I645 Ди^б-^ 16+
19.15
Большая
игра
16+
ром
Соловьёвым
12+
Уроки
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+ 01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
03.20 Импровизация 16+
21.00 Время
смерть за Россию 12+
Баттл. ФТ ал 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
о2.05
Квартирный
вопрос
0+
22
00
CT^
с
00.00
Х/ф
«Стиратель»
16+
04.10 Comedy Баттл. Последний
02.55 Таинственная Россия 16+
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
23.55 Поздняков 16+
10
канал
сезон 16+
02.05,
02.50
Импровизация
16+
03.40
Т/с
«Дикий»
16+
00.25
Анна
Ахматова.
Вечное
при00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
~~
~
^
Рас
04.55 Открытый микрофон 16+
03.40
Comedy
Баттл
16+
____
_________
______... 16+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
05.15
ЧП. Расследование
оутствие 12+
06:00 «Открой Кузбасс» 16+
06.10 Однажды в России. Спец
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+ 05.40 Х/ф «День
01.55 Наедине со всеми 16+
08:00,11:00,15:00,19:00,22:00, 01:00,
02.55 Их нравы 0+
«Деньотчаяния» 16+
03.25 Россия от края до края 12+
02:00,03:00, 04:00 «Были будни» 16+
дайджест 16+
03.10 Т/с «Дикий» 16+
06.10 Однажды в России 16+
07.20 Смотр 0+
08:20 «Мультфильмы» 0+
МО!Ч!
Россия 2
09:00, 01:20 «Экспедиция» 16+
10.00, 23.35 Смешанные единобор- 09:20, 11:20, 13:20, 17:15, 19:20
«Надо брать!» 16+
UFC.
Арман
Царукян
против
ства.
медовый
уша Гамрота
Гамрота 16
16+
09:25 Х/ф»Пчелка Майя
Матеуша
.
12.00,13.05,19.05,21.25,23.30 Новости движ» 0+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. По
следний свидетель» 12+
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ТРЕБУЕТСЯ
Сотрудник
для поручений
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Астрологический прогноз

•Овен (21.03 - 20.04)
Эта
неделя будет благопри
Э
ятной для Овна при любых
п
путешествиях, коротких и
продолжительных. Они будут отли
чаться безопасностью, а если учесть,
что большинство из них будут пред
приняты ради удовольствия, то всё
будет соответствовать этому. Уделите
время
физической форме.
время своей
сво
Телец (21.04 - 21.05)
;
Чтобы не потерять взятого
Тельцом темпа, старайтесь
;
критически
анализировать
поступающие предложения и инфор
мацию. В противном случае, дела,
так хорошо шедшие по накатанному
пути, могут вдруг застопориться изза непродуманного действия. Четверг
и пятница - время для ранее начатых
дел.
) Близнецы (22.05 - 21.06)
В течение всей недели Близ
нецам
не
рекомендуется
рассчитывать только на собствен
ные силы, так как коллеги, друзья или
родственники более чем рады пред
ложить вам руку помощи. Однако не
стоит ожидать, что всё будет подано
на блюдечке с каемочкой широко из
вестного цвета.
►Рак (22.06 - 23.07)
Судьба
покровительствует
отчаянным и смелым Ракам.
Вам обязательно повезёт! Хотя толи
ка разумных ограничений и трезвой
оценки своих сил не помешает - это
избавит вас от досадных ошибок и не
обходимости переделывать уже вами
же совершённое.

V

с 20 по 26 июня

Лев (24.07 - 23.08)
Дни
начала недели Львам
д
желательно использовать на
ж
выполнение собственных пла
нов, отступления от намеченной цели
нежелательны. Но семейные и личные
проблемы могут стать препятствием
к активной работе. Взявшись за дело
с нужной стороны, вы будете близки к
успеху. Продолжайте действовать.

Стрелец (23.11 - 21.12)
что советы и по
средничество друзей, по
влиятельных
ккровительство
лиц могут оказаться для Стрельцов
весьма эффективными. Связи друзей
помогут вам определиться со своими
планами и от колебаний перейти к ак
тивным движениям в карьере и других
D d / 1\ n D I Aсферах
04
важных
жизни.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам в начале недели не
стоит цепляться за привычное
!только
потому, что оно давно
т
знакомо. Пора двигаться впе
рёд. Время предполагает стойкость,
волю к победе, выживанию. Но отсту
пление вовсе не является поражени
ем, это просто время для перегруппи
1-HjDiwi
от I и возможностей.
ровки сил

Козерог
(22.12 - 20.01)
|
В течение всей недели к
ВКозерогам будут стекаться
рразнообразные слухи, в том
числе и не самые приятные. Звёзды
рекомендуют не доверять сплетням и
не ссориться с друзьями из-за непрове
ренной информации. Воскресенье мо
жет повернуть ваши финансовые дела
D
| у 1Ш у П
в Jлучшую
сторону.

Весы (24.09 - 23.10)
Разгадывать тайны и загад
ки, а также разбираться в
ззапутанных ситуациях неко
торым из Весов предстоит в течение
первой половины этой недели. Ваши
дедуктивные способности возрастут,
а поэтому будете лучше понимать про
исходящее вокруг вас, ощущать скры
тые мотивы других людей.

Водолей (21.01 - 19.02)
Со среды какие-то увлечения
№
или успехи в работе будут со
гревать сердце Водолея. Но любой
пустяк сможет наделать много шума.
Выходя из дома, постарайтесь просле
дить, все ли в порядке, так как забытая
мелочь будет стоить вам целого дня. В
конце недели возможны проблемам со
здоровьем.
здоровьем
Рыбы (20.02 - 20.03)
ВВ начале недели у Рыб по
яявится шанс для успешной
самореализации на работе. Чтобы
добиться поставленной цели, имеет
смысл объединить усилия с другими
людьми. Преодоление проблем может
позитивным образом сказаться на со
бытиях личной жизни и уж точно поль
стит вашей самооценке.

ф

Скорпион (24.10 - 22.11)
До четверга Скорпион может
рассчитывать на поддержку
авторитетных лиц. Вопросы
финансового характера по
старайтесь решать ближе к окончанию
недели, они завершатся весьма удач
но. В воскресенье бурная занятость
близкого человека не позволит вам
нормально отдохнуть.

вВероятно,

1910, 213t)' 02 05 Все

11::40,fЦ°(М9е:ч2т5а<тКУл3нH»Цf2Ып°PTа» 16+

1340 М/ft «Н* догоди!» 00++
1з22350 ^)/Ц!°Мf^Лети:ДeTга;UKеей>Ь1е2°+н 2»
1?.|пуМ!ф «Неудачники» 0+
.
14:30, 16:45,21:30 «Начистоту» 16+
3E3oХфгaВnП°>исках пр^енши» з6+ 15:35 Д/ц «Вне закона: преступле15.30, Об.10 Вольная борьба. Чем- ние и наказание» 16+
пионат 1^11.16+..
„
16:25 «Другие роли» 16+
18.25, 19.40, 05.00 Мотоспорт. Коль-18:20 Д/ф «Мюнхенский сговор.
цевые гонки. Чемпионат России по Приглашение в ад» 12+
моторингу 0+
19:40, 04:20 Т/с «1943» 16+
20.25, 01.35 Матч! Парад 16+
22:20 Д/ц «Не факт!» 12+
21.55, 08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 23:00 Х/ф «Игры судьбы» 18+
Победы 16+
02:20,03:20 Д/ц«Клятва Гиппократа»
03.00 Karate Combat 2022г. Эпизод 4 02:50, 03:50,1)5:50 «Кузбассовц
07.30 Новости 0+
TQ I uUTn
1 D ЧемтР
07.35 Самые сильные 12+
09.05 Несвободное падение. Борис 06.00, 00.10 Петровка, 38 16+"
Александров 12+
06.10 Х/ф «Помощница» 12+
08.00 Х/ф «Зорро» 6+
СТС
(I(
10.05 Знак качества 16+
J'
06.00 Ералаш 0+
1 ? Я Г Р | ^ ч ^ е с 6+
11:35,)2^ф5<5Зlf°TfЬBГаИЯ горах» 12+
06.00 RiУ^ь&Kи0»ОО++
06.45 МусЬ «Три кс^та» 0+
З^Дло <<|B|,эcсготи Г1Ь|’ [1^ит и меч» 12+
07 30 М/ф «Царевны» 0+
14.30 Московская неделя
07.I5)5, 10ф, Урlалкские п^ьмени 16+ 15.00 См1х 6^:3 За4f+отЬ. Юмористи09 00’ Р^^ ,6+
ческий концерт 12+
IT00 Х/°ф°<BИл1л6к)зия обмана» 12+
^ ;[;Ф«Llв1eнTlluинnа>'>> зЗ4рKfпl 12+
13.40 Х/ф «Иллюзия °бмана-2» 12+ 4°.300
° Х®,
«Ж1HЩГH,f f
J2+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+ HаCu?ДH.!kЦЬQ> ,6+
21.00 Х/ф^Первому игроку пригото-0310 Х/ф «З°йкина Люб°вк» 16+
04.50.Д/ф «Людмила Чурсина. Привиться» 16+
23.45 Х/ф «Малыш на
райве» 18+ нимайте меня такой!»
05.30 Московская неделя 1
02.00 Х/ф «Девятая» 1
!+5£)
03.35 Т/с «Воронины» 16+
НТВ
05.50 6 кадров 16+
05.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
тнт
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
07.00, 08.00, 06.40 Однажды в
08.20 У нас выигрывают! 12+
России. Спецдайджест 16+
10.20 Первая передача 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00 Чудо техники 12+
09.30,09.50,10.20,10.45,11.15, 11.45,12.15,
12.00 Дачный ответ 0+
12.40,13.10,13.40,14.10,14.40,15.10, 15.40, 13.00
НашПотребНадзор 16+
16.10,16.40,17.10 Т/с «СашаТаня» 16+ 14.00 Своя игра 0+
17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Т/с «Детек 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
тивное агентство Игоря Мухича» 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+
19.45 Х/ф «Ботан и супербаба» 16+ 19.00 Итоги недели
4З.0°. 22.00 Однажды в России З6+
20.20 Ты не поверишь! 16+
23.00 Женский стендап 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+ 22.55 Секрет на миллион 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+ 03.20 Т/с «Дикий» 16+
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пнивыи
РЕКТОР

16 июня 2022г.
Пенсионный Фонд России информирует

Вопрос-ответ по выплатам да детей от 8 до 17 лет
1.
Какой срок рассмотрения заявления на выплату на детей от 8 до 17 лет и когда
зачислят деньги на счет?
Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок
может быть продлен на 20 рабочих дней.Первый платёж придёт в течении 5 рабочих
дней после назначения. Дальше выплаты будут приходить ежемесячно с 1 по 25 число
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.
2.
За какой период будут учтены доходы для расчета среднедушевого дохода при
обращении за выплатой на детей от 8 до 17 лет?
При обращении за выплатой доходы будут учтены за период 12 месяцев, предше
ствующих 4 месяцам до обращения. Например, если Вы обращаетесь за выплатой в мае
2022 года, то будут учитываться доходы с января по декабрь 2021 года, а если в июне
2022 года - с февраля 2021 по январь 2022 года. Важно помнить, что при подаче заявле
ния до 1 октября,выплата будет назначена с 1 апреля.
3.
При расчете дохода семьи какая сумма учитывается - фактически полученные
на руки денежные средства или сумма до вычета налога?
Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. Также нельзя забывать, что учитываются доходы
от выигрышей, проценты по вкладам. А вот доходы от ценных бумаг учитываются за вы
четом понесенных расходов.
4.
Если мать ребенка от 8-17 находится в разводе, не получает официально али
ментов, не работает, то является ли она «единственным родителем несовершеннолетне
го ребенка» имеющего право на выплату?
Новая выплата устанавливается без ограничения статуса родителя, не важно, явля
ется он единственным или нет. Статус единственного родителя является уважительной
причиной отсутствия доходов в расчетном периоде. Единственным родителем может
считаться родитель ребенка, в случае если второй родитель умер, признан безвестно
отсутствующим или умершим, не указан в свидетельстве о рождении ребенка либо за
писан со слов матери.
5.
Будут ли включаться в расчет среднедушевой суммы на человека выплаты МСП
на ребенка от 3 до 7 лет?
Данные суммы не будут включаться в доходы, в случае если пособие назначается на
этого же ребенка. Если же пособие назначается другому ребенку в семье, то выплаты от
3 до 7 лет будут учтены в доход.

Пенсионный фонд и «Ростелеком» объявляют о проведении 8-го Всероссий
ского конкурса «Спасибо интернету»
Открыт прием работ на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету - 2022», орга
низованный «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России при поддержке Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Участие в конкурсе могут принять люди
в возрасте от 50 лет, владеющие навыками работы на компьютере и в интернете.
Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив вы
полненное творческое задание - эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал
Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель»,
«Моя общественная интернет-инициатива», «Я - интернет-звезда».
Конкурсные работы принимаются до 16 октября 2022 года, итоги конкурса планирует
ся подвести не позднее 25 декабря.
Победителей определит жюри, в состав которого входят представители «Ростеле
кома», Пенсионного фонда, Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального
общественного центра интернет-технологий.
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится ежегодно в рамках проек
та «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных
услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать
занятости пенсионеров и предпенсионеров.
По итогам конкурсов прошлых лет Кемеровская область несколько раз входила в де
сятку наиболее активных регионов. В 2021 г. по активности Кузбасс занял 6 место. Из
представленных в конкурсе номинаций в предыдущие годы кузбассовцев более всего
привлекала тема «Мои интернет-достижения», также участники охотно делились своим
опытом использования портала gosuslugi.ru.

Центр занятости населения г. Новокузнецка информирует
" служба ‘
ИТОГИ яРМАРКИ
Занятости
Седьмого июня в Новокузнецке прошла XXX юбилейная Между
народная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России и
Майнинг».
- На площадке выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» специалисты кадро
вого центра «Работа России» города Новокузнецка и работодатели предложили соис
кателям свободные рабочие места на шахтах, разрезах, предприятиях по переработке
полезных ископаемых, в компаниях по транспортировке угля, организациях по поставке
и ремонту горно-шахтного оборудования.
- В отраслевой Ярмарке вакансий приняли участие девять работодателей, среди
которых:_ Талдинский угольный разрез, АО «Завод универсал», АО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИ
НЕННЫЙ ЗСМК», ООО «Разрез Тайлепский», АО «СУэК-КУЗБАСС» шахтоуправление
Талдинское-Западное, ООО «РУК».
- Соискателям работы предложили более 300 вакансий. Наиболее востребованы
работодателями были: главный механик, диспетчер горный, инженеры, горнорабочие
подземные, машинисты буровых установок, электрослесари подземные, монтажники
дробильно-размольного оборудования, пробоотборщики, маркшейдеры, слесари-ре
монтники, водители большегрузных автомобилей, машинисты экскаваторов, машинисты
насосных установок и другие.
Посетили ярмарку вакансий порядка 25 человек, в ходе собеседования с работода
телями двое из них получили приглашение на работу.

межрайонная инспекция федеральной налоговой

СЛУЖБЫ №5 по Кемеровской области ИНФОРМИРУЕТ
у налогоплательщиков есть возможность получать актуальную ин
формацию об уплате налогов по электронной почте или в смс-сообщении
Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обяза
тельств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить
согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной
приказом ФНС России
от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета нало
гоплательщика, принести в налоговую инспекцию на бумажном носителе лично, через
представителя, направить по почте заказным письмом или передать в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи.
Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно от
слеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей ине допу
скать начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также явля
ется актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую
дату.
Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал.
Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирова
ния, направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации меха
низма оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана на спе
циализированной странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности»
(nalog.gov.ru/info_dolg/).

Центр занятости населения г. Новокузнецка предлагает вакансии:
Обвальщик мяса - 45000р.- п. Осиновое Плесо - 8
(3843) 551205
Преподаватель (педагог) профессионального обу
чения- 35000р.- р-н Куйбышевский - 8 (3843) 721786
Электромеханик устройств сигнализации, центра
лизации, блокировки и средств связи - 40000р.р-н Куйбышевский - 8 (3843) 783262
Рихтовщик кузовов - 30000р.- г Прокопьевск - 8
(951) 5819592
Мойщик автомобилей - 19863р.- г Прокопьевск - 8
(951) 5819592
Монтажник - 40000р.- р-н Центральный - 8 (3843)
774747
Газорезчик - 30000р.- р-н Центральный - 8 (905)
9093048
Овощевод - 26000р.- р-н Заводский - 8 (909) 5212463
Водитель автобуса - 50000р.- р-н Куйбышевский 8 (3843) 993746
Машинист экскаватора - 65000р.- р-н Куйбышев
ский - 8 (3843) 993746
Штамповщик - 25000р.- р-н Центральный - 8
(3843) 795696
Монтер пути - 32000р.- р-н Центральный - 8 (3843)
795696
Слесарь-ремонтник - 28000р.- р-н Центральный 8 (3843) 795696
Водитель автомобиля - 50000р.- г Новокузнецк - 8
(3843) 790223
Водитель троллейбуса - 25000р.- р-н Куйбышев
ский - 8 (3843) 779756
Электромонтер контактной сети - 25000р.- р-н Куй

бышевский - 8 (3843) 779756
Водитель трамвая - 28000р.- р-н Куйбышевский - 8
(3843) 779756
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудова
ния - 18057р.- р-н Куйбышевский - 8 (3843) 779756
Швея - 25000р.- р-н Центральный - 8 (3843) 770007
Машинист экскаватора - 110000р.- Новокузнецкий
район - 8 (3843) 756488
Продавец-кассир - 22000р.- р-н Куйбышевский - 8
(913) 0706107
Водитель автомобиля - 100000р.- Новокузнецкий
район - 8 (3843) 756488
Маляр - 80000р.- с Большой Улуй - 8 (913) 4024597
Младший воспитатель - 19000р.- р-н Куйбышев
ский - 8 (3843) 712428
Монтер пути - 38000р.- р-н Центральный - 8 (951)
1839849
Продавец продовольственных товаров - 23000р.р-н Заводский - 8 (3843) 535906
Грузчик - 44600р.- р-н Центральный - 8 (3843)
793594
Охранник - 20070р.- р-н Кузнецкий - 8 (3843) 398616
Продавец-кассир - 24000р.- р-н Центральный - 8
(951) 6076603
Кондуктор - 18057р.- р-н Куйбышевский - 8 (3843)
779756
Водитель автобуса - 50000р.- р-н Куйбышевский 8 (983) 5952971
Формовщик теста - 26000р.- р-н Куйбышевский - 8
(3843) 723636
Педагог социальный - 20000р.- г Новокузнецк - 8

(961) 7040278
Специалист по социальной работе - 20000р.- г Но
вокузнецк - 8 (961) 7040278
Швея - 20000р.- р-н Центральный - 8 (3843) 328528
Водитель автомобиля - 45000р.- р-н Кузнецкий - 8
(3843) 398802
Техник - 50000р.- п Недорезово - 8 (3843) 785222
Монтажник технологического оборудования и свя
занных с ним конструкций - 25000р.- р-н Завод
ский - 8 (3843) 991617
Продавец продовольственных товаров - 20000р.р-н Куйбышевский - 8 (913) 3298252
Уборщик территорий - 18057р.- р-н Новоильинский - 8 (3843) 610066
Монтажник по монтажу стальных и железобе
тонных конструкций - 22900р.- г Новокузнецк - 8
(3843) 991343
Продавец продовольственных товаров - 27900р.р-н Центральный - 8 (903) 0461039
Товаровед - 44000р.- р-н Центральный - 8 (903)
0461039
Электромонтажник по силовым сетям и электро
оборудованию - 22900р.- г Мыски - 8 (3843) 991343
Водитель автомобиля - 80000р.- р-н Куйбышев
ский - 8 (923) 6366194
Машинист экскаватора - 80000р.- р-н Куйбышев
ский - 8 (923) 6366194
Проводник пассажирского вагона - 30000р.- р-н Куй
бышевский - 8 (3843) 783701
Няня - 18057р.- р-н Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Уборщик производственных и служебных поме

щений - 18057р.- р-н Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Фельдшер - 18057р.- р-н Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинский лабораторный техник - 18057р.- р-н
Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра участковая - 18057р.- р-н
Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра процедурной - 18057р.- р-н
Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра по физиотерапии - 18057р.р-н Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра по массажу - 18057р.- р-н
Кузнецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра кабинета - 18057р.- р-н Куз
нецкий - 8 (3843) 328825
Медицинская сестра - 18057р.- р-н Кузнецкий - 8
(3843) 328825
Врач-педиатр участковый - 28000р.- р-н Кузнецкий
- 8 (3843) 328825
Электрогазосварщик - 35000р.- р-н Заводский - 8
(903) 9423722
Инженер-проектировщик - 30000р.- р-н Заводский
- 8 (3843) 536046
Комплектовщик - 25000р.- р-н Куйбышевский - 8
(3843) 723636
Слесарь по ремонту дорожно-строительных ма
шин и тракторов - 20000р.- р-н Кузнецкий - 8 (903)
9421160
Дворник - 20000р.- р-н Орджоникидзевский - 8
(3843) 342170
Водитель автомобиля - 30000р.- р-н Центральный
- 8 (3843) 467287

ШЫИ

16 июня 2022г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ г. Новокузнецк

ВЫКУП
АВТО

ВЫКУП АВТО

8-913-316-0403

8-903-940-0123

сменный график, оплата до 29000 р.

до 7800 руб. в неделю

© 8-951-182-1018

8 951 604-8929

•Требуется продавец в табачный павильон,
Новоильинский р-он., т. 8-904-994-6407

•Требуется юрист по работе с коммерче
ской недвижимостью, з/п 25 000 руб. + пре
•2-3-к.кв., в Новокузнецке можно крайни
мия + 20 %. Обязанности: Сбор необходи
жи в любом состоянии, т. 8-906-920-5645
мых
мых
районе
Новокузнецдокументов;
Оф°рмлениед°кумент°в
•2-3-к.кв., в Центральном
на
на
нежил
тодои семьи. В любом состоянии,
Ую ненежилую
движимость;
подо!
ка для моло.
исполнение
и
сопровождение
договоров.
т. 8-961-715 -1852
Требования:
Внимательность,
коммуника
бельность, желание работать, неконфликт
ность, стремление к достижению постав
СРОЧНЫЙ выкуп
ленных
целей.
Условия:
Пятидневная
рабочая неделя с 9.00 до 18.00, достойная
АВТОМОБИЛЕЙ
заработная
плата,
компенсация
сотовой
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
связи. E-mail для резюме: ogbn@rambler.ru,
т.
8-951-182-9240
ДЕНЬГИ СРАЗУ
•В с. Сосновка Новокузнецкий район требу
ется дом работница в коттедж. Требования:
Услуги эВАКУАТОРА
Чистоплотность, аккуратность, порядоч
ность. Без вредных привычек. График 2
раза в неделю.
;лю. Зарплата 2000-3000 руб.
за
смену. т.
смену.
т. 8-960-923-9058,
8-960-9
8 (3843) 32-10-00

КУПЛЮ

ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты

•1-к.кв. в Прокопьевске или обменяю на кв. в

г.Новокузнеш. Можно римского типа или комнату
с одним соседом, т. 8-983-224-3930
•1-к.кв., г. Новокузнецк, ул. Ярославская, д.42,
дом кирпичный, 1/5эт, 33,2/17,9/- кв.м, с/у совме
щён, пластиковые окна, на окнах решётки бро
нированная входная дверь, ухоженная, т. 8
985-0344, 8 (38

ома, дачи,
садовые
юо
участки

•Дом 41,4 м2, 9 соток, кирпичный. Зал, две спаль
ни, кухня, коридор. В доме вода, слив. Гараж, углярка, дровник, шлаколитые, баня две стойки, рядом
магазин, до трамвайной и автобусной остановки 10
минут, подъезд круглый год, т. 8-913-282-7425
•Дача в поселке Шушталеп, СНТ Кондома, 2-х
этажный дом 37,1 м2 на участке 5,5 соток. Туа
лет, новая баня, хоз.постройки. Ровный, плодо
одный участок, не подтопляет, есть все посадки.
ядом река, магазин, т. 8-903-047-4159
•Дача (7 сот) СНТ «Рябинка», 2-х этаж., 71 м2,
своя скважина (сертификат- питьевая вода). В
доме застекленная лоджия 6 м2, с/ухол. и горяч.
вода, отопление (котёл), прописка. Баня 5х6 те
плица, сруб 3х5 под комплекс барбекю, хоз. блок.
Обмен- 2-х к.кв., т. 8-905-073-8020; 8-913-122-3186
•Дача, г. Новокузнецк в Заводском районе. СНТ
Строитель-1 КМС. Остановка трамвая - Трест
3, 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

Р

•Дача, п. Шушталеп, с/о Дорожник, домик кир
пичный, 2 этажа, 6,5 сот., после капитального
ремонта, т. 8-905-993-3988, 8-960-920-4255
•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, крайний
(тупик), смешанная роща, ворота гаражные, ваго
нетка шахтовая (большая) на раме с колёсными
парами,
эстакада,
стройматериалы
(Староабашева), документы на все строение и землю, т.
8-903-985-0344

•Дача, п.Шушталеп, общ. «Береговое», двухэ
тажный деревянный дом с внутренней отдел
кой, 53,3 м2, расположенный в живописном
месте на берегу реки Кондома, участок пло
щадью 5,5 сот., баня 12 м2, плодово-ягодные
посадки, участок не подтапливается, электро
энергия и вода для полива централизованно,
в осенне-зимнее время есть охрана, т. 8-904
994-7269 София
•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, жилой 43 м2, 3 комнаты, Куйбышевский
район ул. Хабаровская 1 этаж, вода, слив, земля
14 соток. В собственности, с/узел, паровое ото
пление, т. 8-923-608-2368
•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

Коммерческая
недвижимость

•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 100 м2 про адресу г. Новокузнецк,
ул. Ростовская, 4. Высота потолка 4,5 м.
Отдельный вход. Большая парковка. 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 шаговой доступности вокзал, большой авто
мобильный трафик и отличная пешая проходи
мость, отдельный и запас. вход подойдёт под
любой вид деятельности. ц. от 350 р/м2, Соб
ственник, т. 8-951-599-1575

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

•Гараж капитальный, 67,2 кв.м, свет 220/36 квт,
подвал, с земельным участком 55 кв.м (Новобайдаевка1 Документы на все строение и землю,
т.8-903-985-0344
•Погреб (ячейка) г. Новокузнецк, в Кузнецком рай
оне, остановка трамвая малоэтажка, относится к
потребительскому
кооперативу.
Есть
железные
двери, полки, закорм для картошки, свет прове
ден. Не дорого! По договоренности, тел. посред
ника 8-951-175-8972
•Погреб на 18 квартале. Остановка трамвая - Ко
нечная. Относится к потребительскому коопера
тиву «Бетонщик». ц. 20 т.р., т. 8-951-595-3087

ОБМЕН

•3-к.кв., г. Прокопьевск, 5/5 эт, пласт. балкон и
окна новые. Школа, дет.сад, магазины,
рядом, без посредников, т. 8-908-943-4431

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЁРПЕНСИОНЕРАМ И БЕЗРАБОТНЫМ

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА

трамвай

в а,

•2-к.кв., частично мебелированная квартира
в центре города Осинники, т. 8-953-061
8-951-162-27-95, 8-913-427-72-06
•2-к.кв., пр. Курако, г. Новокузнецк, с мебелью, 2
^цена договорная, т. 8-913-320-0729, 8-913-

8-961-708-8444

АВТО импортные

•В частный пансионат г. Прокопьевск требуют

•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

АВТОЗАПЧАСТИ

новые, для автомобиля Таврия, т.

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 со
стоянии за 3 т.р. т. 8-913-331-2582
•Электровафельница, т. 8-923-620-5982

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

•Дублёнка, новая, мужская, натуральнаятёмно-коричневая, модельная, р. 58, торг, т. 8-903-985-0344
•Дублёнка б/у, мужская, натуральная, чёрная,
удобная для авто, р. 64, ц. 10 т.р., торг, т. 8-903
985-0344
•Дублёнка б/у, женская, натуральная, коричне
вая, удлинённая с капюшоном, р. 54, ц. 18 т.р.,
торг, т. 8-903-985-0344
•Куртка и брюки, зимние, рабочая одежда, р. 58,
новые, ц. 2000р., т. 8-913-331-2582
•Куртка б/у, мужская, натуральная, чёрная, уте
плённая, удобная для авто, размер 64, т. 8-903
985-0344
•Куртка б/у, мужская, натуральная, чёрная, уте
плённая, размер 56, т. 8-903-985-0344
•Пальто из ламы, б/у, женская, натуральная, де
мисезонное, чёрное, размер 52, Вся одежда в
достойном состоянии, не дорого, торг уместен, т.
8-903-985-0344
•Пуховик, утиный пух, немного б/у, сиреневого
цвета, ц. 4000 р., т. 8-909-514-5400
•Спортивный костюм б/у, мужской, натураль
ный, чёрный, осень-зима, размер 3XL, Турция, т.
8-903-985-0344
•Шуба
мутоновая
б/у,
женская,
натуральная,
тёмно-коричневая,
удлинённая,
размер
54,
т.
8-903-985-0344

РАЗНОЕ

•Аквариум круглый, т. 8-951-571-1329
•Баннеры, б/у, т. 8-913-417-8718
•Гитара семь струн, в отличном состоянии. Цена 8
тыс. и гитару 6 струн, цена- 5 тыс., т. 8-960-913-9751
•Жалюзи, соломка, т. 8-951-571-1329
•Книга Роза Мира. Прошу 9 тыс., т. 8-960-913-9751
•Комбайн кухонный Мрия-2м (полный комплект),
т. 8-905-901-8475
•Кувалды СССР, т. 8-913-417-8718
•Оборудование и инструменты продажа тиски
производство ссср, т. 8-913-417-8718
•Пила, новая, Германия. Запасная цепь. Цена
3800, прошу 2900. Новокузнецк, т. 8-960-913-9751
•Печь для бани, новая, т. 8-913-417-8718
•Решётки на окна, узорчатые, открываются с
замками, крашенные в чёрный 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
•Сварочный аппарат, новый. Германия. Цена- 5
тыс. Новокузнецк., т. 8-960-913-9751
•Цветы для оф
исов и дома: Замия, фикусы, т.
8-951-571-1329
•Шторы, комплект, по индивидуальному пошиву,
ткань - Турция; покрывало, т. 8-951-571-1329
•Электронасос бытовой центробережный само
всасывающий «Алтай-М», новый в упаковке, г.
Новокузнецк
Телефон: 8-905-901-7887

КУПЛЮ РАЗНОЕ

•Алоэ в г. Новокузнецк, т. 8-913-305-2823
•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913-335-8880
•Журналы: плэйбой. Новокузнецк, т. 8-923-627-4963
•Кресла, раскладные, 2 шт., российского про
изводства, б/у, ц. 1000р/шт., г. Новокузнецк,
8-913-305-2823
Стой
ВК 7, шахтовую, механическую, б/у, т.
8-905-

т.

ОТДАМ

•Алоэ, т. 8-951-593-8082

животные

•Щенок подросток добермана, девочка, 9 мес.,
с родословной, все документы, прививки, ласко
вая, знает команды, т. 8-950-572-3455
•Котята Невской Маскарадной 1,5 месяца. К
лотку приучены,полностью самостоятельны
е,здоровые,подвижные,синеглазые,хорошие
охотники + обладатели шерсти не вызывающей
аллергию,интеллекта и тихого голоса. Цена
2000 руб., т. 8-951-163-6455

Работа тк
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ется

•Требуются
разнорабочие/дворники
на
АЗС!
Стабильные
выплаты
заработной
платы от 15.000 тысяч. Поддержание чи
стоты территории АЗС; Выполнение мел
ких
подсобных
работ
(покраска,
покос
травы, и пр). В разных районах города. т.
8-923-472-2249
•Требуется кочегар. День, ночь, два выход
ных. Оплата ежедневно. т. 8-904-579-2442,
8-913-285-4006

ся сиделки, питание, проживание, униформа +
зар. плата, т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741
•Требуются электрик, сантехник, плотник.
Оплата ежедневно. 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

ТРЕБУЕТСЯ
«Хозяйка Офиса
Оплата до 43 000 р.

8-913-429-0872

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
ПОДРАБОТКУ
оплата высокая
индивидуальный график работы
проживание
анонимность гарантируем

Г. НОВОКУЗНЕЦК

8 904 991
ИЩУ

•Мужчина
Новок
жузнецк центр 58 лет ищет
сторожем есть
естьобучение
о
в школе охраны 2000, т
8-913-421-1396 ;
-7256
•Женщина 37 лет ищет работу, помощь по хо
зяйству, можно няней, 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
•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, пено
пласт. Рассчитаем, комплектуем, строительство
бани, домов, т. 8-906-978-2944, 8-903-071-7877
•Услуги ЭВАКУАТОРА, т. 8-961-708-8444

ЗНАКОМСТВА

•Мужчина 55-175-73. Разведен, живу один, рабо
таю, курю, но не злоупотребляю. Познакомлюсь с
женщиной 45-56 лет, т. 8-951-617-3223
•Девушка хочет найти подругу, мне 30-154-50 во
лос тёмный коротких, убедительная просьба не
писать мужчинам, я замужем, т. 8-951-223-3150
•Познакомлюсь с девушкой, женщиной для
встреч, не пью, не курю, 40-175-80, пиши в вацап
буду рад., т. 8-913-126-8848
^

-

-

•Интересный, приятный в общении мужчина, же
девушкой,
женьщинои,
лает познакомиться с девушкой,
женьщиной,
длядлг
приятных встречь и общения. Немного о себе,
спокойный, добрый, ласковый. Всегда готов выслушать и поддержатьать
морально
морально
и и душевно. Мне
и
42 года но выгляжу моложе,----------моложе,рост 174,
вес74 . Пиши
буду рад знакомству, т. 8-965-910-5682
•Муж
|ужчина обыкновенной внешности 59/168/67,
мат., жил. обеспеченный, познакомится с же
женщиной до 59 для общения и приятных встреч.,
т.
8-906-921-0910
•Познакомлюсь с девушкой 20 - 45для приятных
встреч Олег 39 180 87, т. 8-904-997-5002
•Нужна девушка для нечастых встреч, возраст до
45лет, писать на ватсап, т. 8-913-413-0599
•Мужчина 59-180-80, Новокузнецк центр, позна
комится с женщиной, для серьёзных отношений,
если подойдём друг; другу, будет взаимопонима
ние, возможен законный бракдто мы обсудим и ре
шим совместно, т. .8-904-371-7256;8-906-929-1735
•Ищу мужчин для хороших провождений! Зовут
Анастасия! т. 8-950-593-3611
•Мужчина, 46л, познакомлюсь с одинокой женщи
ной старше 40л, для жизни, т. 8-913-939-3583
•Для серьёзных отношений познакомлюсь с
порядочным, спокойным мужчиной близкого
возраста.О себе: 51-170-80, без в/п, м/ж обеспе
ченна, доброжелательная, спокойная, т. 8-904
376-3858
•Желаю встретить надежного мужчину. Мне 68
160-68. Симпатичная, энергичная, материально
обеспеченная. Желательно, чтобы мужчина был с
автомобилем, т. 8-906-987-9246
•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
•Вдова 74 года имею квартиру, без в/п, дети обе
спечены, познакомлюсь с мужчиной близкого воз
у
раста. т. 8-900-052-1024
•Познакомлюсь с мужчиной для встреч! Звоните!
т. 8-960-914-1528
•Мне 68 лет, рост 160, от детей не зависимая, обе
спеченная, познакомлюсь с мужчиной 68-70 лет, т.
8-950-583-7675
•Познакомлюсь для приятных встреч 29-160-60
Даня, 8-900-059-6049
•Мужчина 57 лет ищет женщину для встреч. СМС,
т. 8-903-047-9312
•Желаю на жизненном пути встретить мужчину не
жадного женщина добрая ласковая порядочная
мне 70 рост 151вес54,т. 8-950-575-1813
•Мужчина 68-176-78 из Новокузнецка познакомит
ся с женщиной от 58 до 63 лет, живу в г. Новокуз
нецке в своём домедодробнее по телефону и при
встрече, т. 8-905-915-5904
•Мужчина 55 лет. Рост 173„вес 87кг, не свободен.
Познакомлюсь с женщиной для встреч. Новокуз
нецк и бриз лежащие города, т. 8-950-587-6918
•Простой хороший мужчина 58-170-81 стал почти
одинок и желает познакомится с нормальной ми
лой женщиной, для создания дружной семьи на
иеся годы. Другие подробности по телефо
т. 8-923-501-8249;8-913-408-3069
•нПу,
ознакомлюсь с женщиной для встреч треч
на вашей
территории для
оровья. Осинники Новокузнецк
Калтан, т. 8-951-582-2823
•Мужчина 58-180-80, Новокузнецк, центр, познако
мится с высокой женщиной близкого возраста, т.
8-923-536-8102
•Ищу женщину, девушку для постоянных приятных
встреч, нравятся зрелые. Мне 34 сам с Новокуз
нецка. Звоните пишите ватсапп, т. 8-951-581
•Знакомства от Свахи. Работающем
подругу, порядочному-жену, т. 8
•Привлекательная девушка хочет познакомится
для серьёзных отношений с молодым человеком
25-30 лет, т. 8-904-963-5423
• Мужчина 58-180-80 познакомится с женщиной из
Новокузнецка для серьезных отношений,т. 8-913•Мужчина 50-180-85, познакомиться с женщиной
для серьёзных отношений, если ты одинока, на
пиши, вместе будет легче! т. 8-906-982-0006
•Мужчина 68-176-78 из Новокузнецка познакомится
с женщиной от 58 до 63 лет, живу в г. Новокузнецк,
в своём доме, спиртное не пью. т. 8-905-915-5904
•Мужчина, 65-175-75, познакомится с женщиной
для встреч на её территории. т. 8-923-494-0278
•Сергей, познакомлюсь для серьёзных отноше
ний. Мне39. 175.80..Все есть. Звоните, пишите, т.
8-904-573-8575
•Мужчина, 65-175-75,познакомится с женщиной
ля встреч на её территории. Новокузнецк, т.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
КОМПЬЮТЕРОВ на дому
Городское «Центральное»
Телеателье
пр. Металлургов 35
выезд до 50 км.

каждый 5 ремонт БЕСПЛАТНЫЙ

8(3843)330-714
8-900-052-1710

Публикация объявлений по утере
документов в газете «Новый Вектор»
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Стоимость объявления - 700 р.
Можно оплатить в любом банке. Реквизиты для оплаты:
ИП Серебрянников Евгений Васильевич, ИНН 422201367045
р/с 40802810526040000281
в Отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
к/с 30101810200000000612, БИК 043207612
Назначение платежа: «Объявление по утере документа____________
в газете «Новый Вектор»
Текст объявления отправляйте по номеру т. 8-950-599-5356

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, 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.
8-929-351-4712, 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
м2, Не угловая. Планировка вагон, с/
узел раздельный. Окна ПВХ. Высокий
цоколь. Сухая, тёплая т. 8-951-162-4090
2-к.кв., ул. 50 лет Октября 21, 1/5 эт., 44
м2, планировка вагон, хорошее состоя
ние, т. 8-951-162-4090
м 2,

•2-к.кв., ул. Революции 17, 44,1
3/5 эт.,
планировка вагон, с/у раздел. (кафель),
окна ПВХ, косметич. ремонт, балкон выхо
дит во двор, НЕДОРОГО, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. Ефимова 12,44 м2,1/5 эт., не угло
вая, комнаты и с/у изолированы, состояние
хорошее, окна ПВХ, т. 8-951-162-4090
•2-к.кв., ул. Советская 6, 46 м2, кирпич, 3/5
этаж, комнаты и с/у изолированы, плани
ровка распашонка, кв. в обыч. состоянии,
т. 8-951-162-4090
•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, кварти
ра в отличном состоянии, 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. 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

•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., ул. Табольская 20, 6/6 эт., 67 м2, не угло
вая. с лоджией, остеклена с внутренней отделкой
ПВХ, кухня 9, комнаты изолированы, сан узел
раздельный (кафель), натяжные полки и ламинат
по всей квартире, в отличном состоянии, очень
теплая и сухая, один собственник, любая форма
расчета, т. 8-950-586-2863
•3-к.кв. у л . Кирова 33, 3/3 эт., 60 м2, не угловая,
окна ПВХ, комнаты и сан/узел раздельные, со
стояние квартиры обычное, по привлекательной
цене, т. 8-950-586-2863
•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., п. Тайжина, ул. Коммунистическая 20,
56м2, окна и балкон ПВХ, дверь метал., хор. сост.,
ц. 1млн. р., т. 8-951-178-6434

•Дача,

Дома, дачи,
садовые участки

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
•Дача в СНТ «Озеро Еремеш» земельный участок
пл. 6,3 сотки, дом, баня.хозпостройки, колонка,
все посадки, т. 8-913-317-7664

•Дача, п.Шушталеп, общ. «Береговое», двух
этажный деревянный дом с внутренней от
делкой, 53,3 м2, расположенный в живописном
месте на берегу реки Кондома, участок пло
щадью 5,5 сот., баня 12 м2, плодово-ягодные
посадки, участок не подтапливается, электро
энергия и вода для полива централизованно,
в осенне-зимнее время есть охрана, т. 8-904
994-7269
•Дача, п. Шушталеп, с/о Дорожник, домик кир
пичный, 2 этажа, 6,5 сот., после капитального
ремонта, т. 8-905-993-3988, 8-960-920-4255

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ гг. Осинники, Калтан
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

•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

Дом, пер. Куйбышева 50м2, бривенчатый, крыша метал.профиль, окна ПВХ,
в доме ванна, водонагреватель, х.вода
и канализация централ, пар. отопление,
две спальни, зал, столовая, кухня, ве
ранда, огород 8 соток, в собственности,
баня, теплица, т. 8-950-279-8412

в г. Осинники, на длительный срок,
можно без мебели,

•Дом, пер. Куйбышево, бревенчатый, 54 м2,
2 спальни, столовая, зал, кухня, веранда,
состояние дома хорошееЮ окна ПВХ, вода
холод. централизованная, горяч. титан,
огород ухоженный 8 соток, теплица, баня
дровник, т. 8-950-279-8412
•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, 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, 2-ой пер. Болотный,
Ножний Кандалеп, 9 соток, баня, дровник,
есть посадки, т. 8-950-279-8412
•Земельный участок ИЖС в частном секторе
11,5 соток, п. Шушталеп. Или обменяю на неболь
шой участок земли., т. 8-913-334-2730

•Земельный участок 9,5 соток. Район 405км, у
реки, ровный, посадок нет. Документы в порядке.,
т. 8-923-466-4690
•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
•Земельный участок 20 сот. ИЖС. Берёзовая
Грива. На участке озеро, речка, напряжение 380
Вт подъезд круглый год. Живописное место. Или
обменяю,
т.
8-905-073-8020,8-913-122-3186
•Земельный участок, в СНТ «Южный», 6 соток, за
г. Калтан, участок огорожен, 2-е ворот, прорыт канал,
есть будка, земля в собственности, т/ 8-960-927-9333
•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 надвор
ные постройки, 2 гаража для л/а, теплица^, пло
дово-ягодные
посадки,
подъезд
круглый
год,
усадьба 20 сот. Цена значительно снижена в
связи с отъездом. Есть дрова и уголь на зиму,
т. 8-913-137-9469, 8-913-135-8216

Коммерческая
недвижимость

•Сдаются в аренду машиноместа в теплом
боксе.
Центральное
отопление,водоснабж
ение,электроснабжение.Высота
потолком
- 9 м. Высокие ворота. Выгодное местора
сположение,
большая
уличная
парковка.
г. Осинники, пр.Магистральный,8 (бывшее
АТП). т. 8-951-178-7928
•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, 1/5 эт., отдельный вход, крыльцо, на ок
нах рольставни, 2 сан. уз., 62 м2, кондиционер,
видеонаблюдение,
пож.
охран.
сигнализация,
ТОРГ, 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
•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

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
-

-

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

•Гаражные ворота 1,9х2,5 с калиткой, т. 8-913
317-6118
•Гараж металлический.т. 8-951-610-9633

•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 бревенчатый,
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 «Верхний». Дорога асфаль
тирована. Обменяю на любую 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

Nissan AD, 2001

СНИМУ 1-2-к.кв.

т. 8-953-065-6412

СДАМ в аренду

г. Осинники, ул. Ефимова, пло1ощадь 30
м^ т. 8-951-595-0503
•Комнату, на длительный с,
^ айон Вокзала, сро
но, п Осинники, т. 8-951-608-5460, 8-951-608-5427

•1-к.кв, на длительный срок в городе Осин
ники, ул.50 лет Октября 13 (р-он 31 школы).
Квартира полностью меблированная, есть
вся бытовая техника. т. 8-953-065-6412,
8-950-279-8407
•1-к.кв. на длительный срок, частично мебелированная. Квартира очень теплая, светлая. т. 8-950
279-8407
•1-к.кв., на длительный срок г. Калтант. 8-950-262-7888
•1-к.кв. на поселке Постоянном. ц. 7000 р. + счётчи
ки. Только на длительный срок!!! т. 8-951-597-9885

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

8-951-178-6430
8-951-182-9258

•2-к.кв., улучшенной планировки в городе
Осинники на длительный срок. Квартира
полностью меблированная,есть вся быто
вая техника. т. 8-953-065-6412
•2-к.кв., ул. Победы 44, на длительный срок, с
мебелью и техникой, т. 8-953-065-6412, 8-950
279-8407
•2-к.квартиру т. 8-951-176-8710, 8-950-587-2088
•3-к.кв., меблированная. г. Осинники, т. 8-953
065-6412

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ^
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ДЕНЬГИ СРАЗУ
Услуги эВАКУАТОРА

КУПЛЮ

8-961-708-8444

•2-к.кв, в центре за наличный расчет!, т. 8-923
630-2363
•Дачу с баней в сторону Шушталепа или Ашмарино, т.8-951-575-0226
•Квартиру 1-комнатную, район ЦУМА, ДОМБЫТА,
площадь. Только первый этаж, цена до 1700000,
без торга!!! т. 8-960-905-6668

•Гараж, металлический небольшой (4-6 м2), в г.
Осинники, т. 8-913-411-2797
•2-3-к.кв., р-он Южной, т. 8-951-178-7916

АРЕНДУЮ жильё

•Гараж в Осинниках, на длительный срок., т.
8-999-430-2410
•Дачу, дом на лето . варианты можно начиная
от Осинников идо Мундыбаше, т. 8-905-911-1750
•Дачу на лето. Русская, порядочная, плате
жеспособная семья с маленьким ребенком. В
оме желательно вода, мебель, техника и баня.
воевременную оплату и порядок гарантиру
ем, составим договор. Осинники, п.Шушталеп,
Калтан, п.Сарбала, п.Малиновка, п.Кузедеево,
пгт Мундыбаш, т. 8-923-473-8880

ё

•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

•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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

•Броню на чери тиго т11 новая в краске, т. 8-983•Брызговики новые на задние арки волга
3110.31105, т. 8-983-220-0601
•Диски литые R16*6 Toyota, 5 отверстий, 114,3,
вылет 50. Цена 15000 руб, т. 8-906-981-9931
•Запчасти на мотоциклы планета 3, 4, 5, есть мно
го чего ссср качества, т. 8-951-189-7420
•Кольца порщневые и поршня 1р, 2р, 000 для мо
тоцикла «ИЖ», диски, сцепение, коробку передач,
проводку, зажигание, мелочёвку, т. 8-922-690-0869
•Поршневая группа автомобиля «Москвич
М-412» в сборе, кольца, т. 8-922-502-2708
•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
603-4788
•Радиотелефон, новый т. 8-950-278-6524
•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 требуетрезки. Произ
водительность 60 л. в час. т. 8-951-593-7427
•Стиральная машинка Whirlpool AWE-2221 в не
рабочем состоянии 2т. р., т. 8-909-519-2091
•Стиральная машинка «Сибирь», в рабочем со
стоянии, т. 8-913-323-9279
•Стиральная машинка на запчасти, т. 8-904-967-3209
•Стиральная машина Обь 2, для дачи и частного
дома, недорого, т. 8-950-593-7427
•Телевизор, за 1300 р., т. 8-905-906-4225
•Телевизор Panasonic, d 65 см, б/у, недорого, т.
8-913-311-5108
•Телефон стационарный, новый, дешево, т. 8-950
278-6524
•Фотоаппарат
цифровой
Canon
Powershot
a3000is, немного б/у, в отличном состоянии, т.
8-953-061-2204

МЕБЕЛЬ

•Тумба под ТВ, на колесах, размер 90*60, т. 8-950
278-6524
•Тумба под ТВ 90/60 на колёсах с ящиком, цвет
Орех, т. 8-953-061-2204
•Тумбочка под телевизор за 300 р., т. 8-905-906-4225
•Тумбочка прикроватная за 250р., т. 8-905-906-4225

•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
•Валенки новые, но подшитые, т. 8-913-135-7481
•Верхняя одежда, женская, в хорошем состо
янии, р. 44-46. Разная. Отдаю недорого. Юбки,
брюки, платья, т. 8-905-968-8038
•Вещи женские (костюмы, пиджаки, кардига
ны, юбки, брюки, платья, пальто, куртки, пехора ,
плащи ) р. 44 -48, в отличном состоянии, многие
вещи импортного производства. Обувь летняя
босоножки(новые), мокасины 37- 39 размер, со
стояние отличное, т. 8-905-961-0563
•Вещи, на худенькую женщину, отдам недорого, р

•Вязанные вещи (пинетки, детские шапки, шарфи
ки), новые, сама вяжу, дёшево, т. 8-953-278-6524

•Дубленка, недорого, 56 размер, или обменяю на
сезонную куртку, т. 8-909-513-3406
•Комплект выписной для новорождённого розо
вый : одеяло с кружевной накидкой, состояние от
личное! т. 8-905-961-0563
•Костюм гимнастический, цвет чёрный и балетки
на девочку 2-4 года по 500 руб., т. 8-908-943-4431
•Корсет б/у бежевый длинный, с двумя рёбрами
жёсткости, т. 8-952-167-3532
•Кофт^мжская, тёплая, новая, р. 46-48, ц. 500р.,

•Мужские вещи ( комплект- пиджак, брюки; ру
башки, кофты, куртки) , все в отличном состоя
нии, размер 46-50, т 8-905-961-0563
•Носки 5 пар, 5 пар гольф 5 колготок, 5 плавок, 5
маек, 5 рубашек, 5 шорт, 1 костюм летний, 1 жи
лет за 1.600 рублей на мальчика 1-5лет, т. 8-951
175-0041,8-905-906-4225
•Рубашки мужские новые трикотажные, большие
размеры, 350-500р. Майки, т. 8-905-968-8038
•Сапоги весна, 37 размер, несколько пар. В хо
рошем состоянии., т 8-905-968-8038
•Сапоги 39р., натуральные, т. 8-913-135-7481
•Сапоги хромовые 43 размер, т. 8-983-220-0601
•Туфли жен., разм. 38, красивые, 10см каблук, ц.
1300 р., т 8-908-959-8872
•Шуба мутоновая, 52-54 размер, в хорошем со
стоянии т 8-913-135-7481

РАЗНОЕ

•Баллон- пропан 50 л., т. 8-913-317-6118
•Баллоны кислородные 3шт б\у, т. 8-904-993-8227
•Ботинки лыжные, р42, 43, т. 8-900-100-3741
•Алоэ,3.5 года, Новокузнецк,!". 8-950-271-6544
•Видеокарта7Radюn 7700 1gb DDR5, т. 8-951-603-4788
•Велосипеды в отл. состоянии. Подростковый
7000, имеется функция переключения скоростей.
Подростковый чуть поменьше 6500. Обращаться
по телефону, т. 8-905-072-2363
•Ванна мет., ц. 500 р., т 8-908-959-8872
•Диски-с^тр3,б^б_7(музыка,фильмы)по 400 руб/

•Двигатель от стиральной машины Whirlpool awe2221.7 лет, т. 8-908-944-1646
•Душевая кабина ОДА-8208, 150 х 85 х 215, б/у,
гидромассаж 8 форс, тропический и ручной душ,
декор. подсветка, дозаторы для жидкого мыла,
высокий поддон 450 мм, зеркало, гидромассаж
стоп, радио FMI, т. 8-960-927-9333
•Заготовки домашние (огурцы, помидоры, капу
ста, вкусные, некислые рассолы), варенье разное,
ягода и зелень (заморозка), т. 8-905-968-8038
•Жир барсучий, т. 8-960-927-9333
•Игрушки новогодние: ёлочные игрушки, звезда
на ёлку, т. 8-950-278-6524
•Инвалидная коляска, в отличном состоянии
почти новая, ц. 5000р., возможен торг, т. 8-951
175-0041
•Инвалидная коляска, в отличном состоянии,
почти новая, ц. 5000 р., т. 8-905-906-4225
•Картофель^домашний, на еду. 350\ведро, т.

•Картофель семенной, т 8-913-138-9044
•Книги художественные (есть немного детских), ц.
100 руб. т 8-950-278-6524

•Диван маленький раскладной, недорого, т. 8-950-

•Ковёр со стены2х3 м, натуральный, т. 8-960-923-6521
•Ковёр,_2,5 на 3,5 м., б/у, после стирки,ц. 1000р, т.

•Кроватка, детская, недорого, т. 8-905-513-3406
•Кровать ортопедическая, Нуга бест, в отличном

8-951-571-1329
•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 оеговые,леревянные, 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

состоянии, т. 8-923-633-5252
•Пылесос САМСУНГ, ц. 2000 р., т. 8-908-959-8872
•Стол, большой бильярдный, фирмы «Старт», б/у,
в хорошем состоянии, т. 8-950-593-7427
•Стол-тумба за 300р. цвет тёмный, т. 8-905-906-4225
•Стулья, мягкие, 2 стула по 150 р. каждый, т.
8-905-906-4225

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.

16 июня 2022г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ гг. Осинники, Калтан
•Машинки швейные- ножная,ручная, эл.двигатель
новый, т. 8-913-317-6118

•Массажёр для рук, ног и тела, почти новый, ц.
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, пОсинники,
т. 8-904-373-8324
•Одеяло 145x205 + 2 подушки 70х70. Покрытие
микро-фибра (в упаковке), наполнитель- полиэ
фирное волокно, цвет- кофе с молоком, т. 8-909
520-8642
•Одеяла, пледыпокрывала, постельное. В Хоро
шем состоянии. Отдаю недорого, т. 8-905-968-8038
•Подушка противопролежневая ортопедическая ге
левая новая в упаковке за 500 р., т 8-951-175-0041
•Полка в багажник чери тиго т11 новая в целлофа
не, т. 8-983-220-0601
•Покрывало с портьерами и декоративными по
душками на двухспальную кровать , светлой спо
койной расцветки бежевой, производство Турция,
состояние отличное, т. 8-905-961-0563
•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
•Памперсы для взрослых Seni Medium. M. 5 ка
пель, т 8-961-709-5059
•Планки 2 шт. 2,40/0,83 из ЛДСП венге светлый,
кант ПВХ 0,4 мм, новые, дёшево, т. 8-950-278-6524
•Подушка
противопролежневая
ортопедиче
ская, гелевая, новая, в упаковке, ц. 500 р., т
8-905-906-4225
•Прокладки Белла 10 упаковок. 1 упаковка 20 р.,
т. 8-905-906-4225
•Рассада томаты, высокорослых сортов, т. 8-950-

О О О «ДМТехнологии»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТу
1. Проходчики,

обучение

8 961 709-1740
-

-

требуется

БРИГАДИР
в строительную бригаду

8-951-182-9240
В загородный дом требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ
(п.Кульчаны (Ашмарино))

наличии5 банок, 8-951-599-1631

•Сверла ВК8 монолит, брежневские, плашки, мет

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПО ПРОФЕССИИ

Контактный телефон:

•Смесь для недоношенных детей, 900 рублей. В
чики, развертки, пластины быстрорез, другой ин
струмент по твердому металлу, т. 8-922-502-2708
•Самовар на углях, не дорого, т. 8-923-621-2417
•Стиральная машинка с вертикальной загрузкой
(Не рабочая) Whirlpool awe-2221. 7 лет, т. 8-908
944-1646
•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
•уголок на 90 мм - 3 шт. по 4 метра длина, т. 8-951
593-7427
•Фляги алюминиевые 50 л., т. 8-913-317-6118
•Фрезы для конических отверстий, свёрла, бреж
невские лерки, т. 8-922-690-6804
•Ходунки, ц. 3000 р. обращаться по т 8-905-906-4225
•Художественная литература, в т.ч. с/с Дюма,
Гашека, Шукшина, Санд, Купера, приключений, т
8-961-709-5059
•Цветок спатифиллум, с горшком, 500р., т 8-905
968-8038
•Шланги кислородные 30м с резаком и редукто
ром, баллон - пропан 50л, т 8-913-317-6118
•Шторы на окно две половинки по 1,5 м (жатка,
цв. салатовый), и тюль белую, дёшево, т. 8-950-

•Котята курильского бобтейла в добрые руки. Ко
тики 3 полосатых и 2 чёрных,1,5 месяца. Кушают
все и ходят в лоток, т 8-906-920-1327
•Кошечку. Цвет дымчатый. Пушистая. Стерили
зована. Игривая. Ласковая. К лотку приучена. Мы
шеловка. Не пожалеете, т 8-950-589-8647
•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

•Кота или кошку четырехмесячную пушистую
от сибирской кошки., т 8-905-906-4225

Работа требуется

•Требуются
шиномонтажники
(обучение),
продавцы (зп 1600 смена), разнорабочие
(возможно проживание), т. 8-904-576-3765

на неполный рабочий день
возможно совмещение

КОМПЬЮТЕРОВ на дому|

8-951-182-9240
требуются
штукатур-маляр

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
РАЗНОРАБОЧИЙ
в строительную фирму

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

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
8-950-599-5356

ТРЕБУЮТСЯ
г. Новокузнецк

Грузчики, Водители
со своим грузовым
автомобилем

т. 8 (3843) 313-313

•Требуются разнорабочие/дворники на АЗС!
Стабильные выплаты заработной платы от
15.000 тысяч. Поддержание чистоты терри
тории АЗС; Выполнение мелких подсобных
работ (покраска, покос травы, и пр). В раз
ных районах города. т. 8-923-472-2249
•Калтанскому Суву требуется слесарь-ре
монтник (сварочные работы). т. 8-991-372-5343
•В кафе требуется официант, управляющий.
г. Осинники, т. 8-923-464-0068
•Требуется кочегар. День, ночь, два выход
ных. Оплата ежедневно. т. 8-904-579-2442,
8-913-285-4006
•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 Запись на собеседова
ние по т. 8-950-599-5356
•Требуются водители категории «ВСЕ», г.
Калтан, т. 8-913-325-3820
•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.

каждый

)
900-0

0-714
-1710

ИЩУ

•Ищу работу сторожа, вахтёра, т 8-908-944-1646
•Ищу работу сторожа или вахтёра. Можно без
оформления., т 8-909-519-2091
•Ищу подработку сиделки. Опыт работы с тяже
лобольными и людьми с ограниченными воз
можностями более 10 лет, т. 8-923-468-1857
•Ищу работу любого вида , подработку. Выгул со
бак, поход в магазин, ремонт, встретить со школы,
т. 8-909-517-3123
•ИЩУ РАБОТУ ,ПЕЧНИК- ТРУБОЧИСТ, т. 8-913
331-0274
•Ищу работу охранника, сторожа, дежурной. Жен
щина пенсионного возраста, т. 8-905-906-4225
•Ищу работу няни, сиделки, т. 8-908-959-8872
•Ищу любую подработку или работу, т. 8-900-050-9374
•ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА - ОХРАННИКА , т.
8-913-331-0274

УСЛУГИ

МНужна ^стройка видеорегистратора Скат С, т
Ч'
1

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
АРТЕЗИАНСКАЯ
.' Дегазированная

ДЛЯ ПИТЬЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ пищи

вая вода йяй ] вс @й еесяьсаВ

0516, 8-923-627-4963

•Талоны на уголь. Срочно. Дорого. Много. т.
8-950-570-6272
•ТАЛОНЫ НА уГОЛЬ. т. 8-913-325-3820

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

8-951-182-9240

•Затяжку бетонную т 8-951-616-0924
•Стиральную машинку, микроволновку, т.
8-905-995-2702

требуется

Обязанности: поддержание
порядка на территории.
Требования:
ответственность, порядочность.
Возможно с проживанием.

•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913-335-8880
•Дверь, входную б/у, т 8-951-616-0924
•Журналы плэйбой, г. Новокузнецк, т 8-913-325

•Стойку ВК 7, шахтовую, механическую, б/у, т.

Сотрудник для поручений

з/п от 65 т.руб. до 90 т.руб.
2. Горнорабочие подземные,
з/п от 52 т.руб. до 70 т.руб.

7

г. Новокузнецк: 20-96-20, 33-52-33,
8-903-916-3076

г. Осинники: 4-09-30,
8-951-178-6528

•В с. Сосновка Новокузнецкий район требу
ется дом работница в коттедж. Требования:
Чистоплотность, аккуратность, порядоч
ность. Без вредных привычек. График 2
раза в неделю. Зарплата 2000-3000 руб. за
смену. т. 8-960-923-9058, 8 (3843) 32-10-00
•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, плотник.
Оплата ежедневно. т. 8-904-579-2442
•Требуется сотрудник для поручений, непол
ный рабочий день, возможно совмещение, г.
Осинники, т. 8-951-182-9240
•Требуется специалист по ремонту бытовой
техники с опытом работы, т. 8-960-910-6992
•Требуется водитель кат. «В», без вредных
привычек, т. 8-951-182-9240
•Требуется офис-менеджер, т. 8-951-182-9240
•В такси «ОМЕГА» требуются водители, т.
8-903-985-8888
•Требуется массажист, г. Осинники, т. 8-951
182-9214
•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: юрист, агент по недвижимости, т.
8-951-182-9240
•Дворники требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии). Тел. 8-908-949-50-60 (г. Калтан)
•уборщики требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии). Тел. 8-908-949-50-60 (г. Осинники)
•уборщики требуются, соцпакет, з/п (аванс,
премии).Тел. 8-908-949-50-60(г. Калтан)
•Подсобные рабочиетребуются на АЗС в гг.
Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Осин
ники, Мыски. Тел. 8-951-573-13-05
•Электрослесарьприглашает на работу науч
но-производственный холдинг «НТС-Лидер».
•Работа вахтовым методом в ХМАО. Тел. 8
(495) 317-55-55, 8-915-199-82-48, e-mail: cv@ntsholding.ru

ЗНАКОМСТВА

•Познакомлюсь мужчиной от 40 до 45 лет для се
рьезных отношений, т. 8-904-571-5070
•Желаю для жизни найти мужчину, женщина до
брая , ласковая, мне 69.150, т. 8-952-172-8537
•Мужчина 58, познакомлюсь с женщиной для
встреч, т. 8-904-579-7168
•Женщина 37 лет желает познакомиться с инте
ресным мужчиной. О себе : люблю туристические
походы, рыбалку, т. 8-961-708-1167
•Ищу девушку для серьёзных отношений! От 28 до
35 л. Осинники, Калтан, Новокузнецк. О себе до
брый, порядочный парень, т. 8-995-513-4207
•Вы одинокий мужчина близкого возраста, звони
те, о себе 73-160-69, т. 8-913-429-0838
•Девушка 30 лет без в;п, работаю. Познакомлюсь
с молодым человеком от 30 до 36 лет. Без в;п ра
ботающим для серьёзных отношений и создания
семьи, т. 8-908-951-9586
•Познакомлюсь для приятных встреч 29-160-60
Даня, 8-900-059-6049
•Встречусь с парнем из Осинников, т. 8-951-162-0531
•Мужчина 32 года, не женат, познакомлюсь с Де
вушкой или Женщиной, для встреч! Пишите в ватсап, смс, звоните! т. 8-923-532-9797
•Познакомлюсь с девушкой 30-40 лет для серьёз
ных отношений, т.8-950-582-9825
•Мужчина 50 лет познакомлюсь с женщиной для
встреч и совместной жизни, живу в квартире,
пОсинники, т. 8-908-954-0945
•Познакомлюсь с женщиной от 40-45 лет, не
полной, для встреч на моей территории. Мне
50.170.86 Осинники., 8-904-378-0289
•Буду рад знакомству с приятной женщиной близ
кого возраста, мне 63, т. 8-960-913-2965
•Светлана 49 лет. Познакомлюсь для приятного
общения в вацапе с русским мужчиной не моложе
48 лет, т. 8-917-630-3664
•Мужчина 50 лет познакомлюсь с женщиной, же
лательно татаркой. Осинники, т. 8-929-330-5638
•Мужч, 46 л, не женат, познакомится с женщиной
45-57л, т. 8-904-324-7996
•Познакомлюсь с женщиной 45-48 лет. Только для
серьёзного отношения. О себе; инвалид 3 гр. 47
лет. м/ж не зависим, т. 8-908-944-1646
•Ищу девушку 25-35 для встреч (для души и здо
ровья), только Новокузнецк, подробности по ВОЦАп, т. 8-906-977-1188
•Мужчина 32, познакомлюсь с девушкой для
встречь, возраст не важен. Пишите в вацап, т.
8-923-532-9797
• Девушка 30 лет без в.п., работаю. Познакомлюсь
с молодым человеком от 30 до 36 лет. Без в.п. ра
ботающим для серьёзных отношений и создания
семьи, т. 8-908-951-9586
•Хочу познакомиться прямо сейчас, девушки до
43, т. 8-908-946-1760
•Вы одинокий мужчина близкого возраста и у Вас
серьезные намерения,звоните.О себе 73,160,68.,
т. 8-913-429-0838
•Мужчина ищет помощницу для длительных отно
шений, т. 8-913-334-2827

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

г. Новокузнецк, ул. Ростовская, 4
Отдельный вход, большие гаражные ворота;
Возможность свободной планировки;
Отдельная большая парковка;
Земля в аренде. Территория объекта
может быть огорожена;
Предложение от СОБСТВЕННИКА.
фото на сайте адлллллновыйвектор.рф

ИзАоётся с 2003 гоао

№10 (838) ■ 16 июня 2022г.(четверг) ■ Программа с 20 по 26 июня

ТЕПЛИЦЫ

Медцентр «АЛЫЕР ЭГО»

+ ВАМ ПОМОГУТ

БРУС+ШАЙБЫ

АРЕНДА/ПРОДАЖА
- система видеонаблкщения;
- система автоматической
пожарной сигнализации;
- электроснабжение.

Больше информации на сайте
ИНр://\№Ш№лновыйвектор.рф

от 10 до

600м2

8 951 178-7928
-

000 ЦЕНТР
МЕТРОЛОГИИ
ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Проезд, проживание за счет
организации. Зарплата 35-45т.р.
Работа на складах(тёплые)
Все подробности по номеру

П О В Е Р К А

водосчетчиков
на дому - 500 р.

8 901 459 0745

тел: 8-951-582-30-03
8-902-759-10-10

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ
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)

Монтаж кровли
сайдинга заборов
Перекрываем крыши
КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
Продажа профлиста
черепицы сайдинга. Доставка

БРУС, КАРКАС,
ДОСТАВКА -

кронирование
обрезка

ЗАБОРЫ

8 961 712-0425
-

УСЛУГИ

-

-

-

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ
МОНТАЖ.

-

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

8 903 907 19-05

Замер и расчёт бесплатно

ДОСТАВКА

ТЕПЛИЦЫ

www.noBepKa-нк.рф

8-913-401-80-44
8(3843)737-182

8-905-067-9746, 8-908-949-1778
имеются противопоказания,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

НА ДОМУ И ОФИСЕ БЕЗ СНЯТИЯ

т. 8-923-621-81-15

Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. БАРДИНА, 1 И

В г.Новосибирск
требуются ГРУЗЧИКИ

-

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

пить

БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

БЕСПЛАТНО
8 961 726 0006

нежилых помещений в отдельно
стоящем здании - большая парковка;

г. Осинники,
Магистральный
проезд 8

бросить

+ДОСТАВКА

Вызов замерщика бесплатно!

8-913-424-82-09

1 «Стоматология»
| г. Новокузнецк, Вокзальная,10

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, АВТОМОЕК
ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
ОТКАЧКА БИОТУАЛЕТОВ, ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

ю
05
_

g •Все виды протезирования;
! «Эстетические реставрации;
к «Безболезненное лечение зубов;
6 «Высококвалифицированные врачи;
2 «Снятие зубных отложений ультразвуком.

т.8-960-9000-770
ООО «Стоматология С.С.Р.»

ШИНОМОНТАЖ М
точная балансировка
ремонт боковых порезов
устранение грыж
правка стальных дисков
тел.:

8-904-576-3765
(руководитель)

вырежи
(купон и получиц
скидку 5%

VL

В j » ij

^дк Шахтер *

Военкомата

8-923-461-0605
(рабочий)

г.Осинники, ул.Кирова 42а

Шиномонтаж

г .....*№
а

| «

ь

-

АВТОМОЙКА

химчистка
холодный воск
наномойка
стирка ковров
мойка двигателя
г. Осинники
ул. Кирова 42а

Работаем в 8:00 до 21:00
(живая очередь, по записи)

8-904-576-3765 (руководитель)
8-923-461 -0605 (рабочий)

вырежи купон и
получи скидку 5%

