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ЛЕГКИЕ
ДЕНЬГИ
Ставка от 0,1 % до 0,95% в день, сумма от 500 до 100 000
руб., срок до 365 дней. ОООМКК«ЛДС». Не оферта. Гос.
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БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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

ДОСТАВКА

Монтаж кровли
сайдинга заборов
Перекрываем крыши |

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

навоз, перегной, дрова колотые, уголь, шлак,
опилки, песок (россыпью и в мешках), земля,
торф, гравий, ПГС, ПЩС, отсев, горельник
Пр°дам уголь

вуйЛЯ^ны на уголь
Услуги самосвала
Услуги экскаватора-погрузчика

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО
Продажа профлиста
черепицы сайдинга. Доставка

8 903 907 19-05
-

-

-

J Предъявителю

Замер и расчёт бесплатно

I купона Л О/

I СКИДКА

ВСТРОЕННОЕ НЕЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ АРЕНДА
г. Новокузнецк, ул. Вокзальная 10

8 = от6до70м2

|пОД ЛЮБОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• 1/5этаж жилого дома;
• отдельный и запас. вход;
• качественный ремонт;
• большой автомобильный трафик
и отличная пешая проходимость.
фото на сайте www.новыйвектор.рф

8-951-578-8789

I U /О

TETPMhd

компьютерная школа

Мы научим ваших детей
- работать в основных редакторах
- создавать видео и презентации
- правильно использовать информацию
I
,
I Телефон:

_

___ _ _ _ _ г. Осинники, Ефимова 9а, I

8-951-597-0383 ошсу, з эт., каб. 304 i

АРЕНДА МАШИНОМЕСТА

Шт

в теплом боксе s=i6oo мг (66,45x24,10) ^Организаци^^эебуюто^на
работу:
- ворота, 3 шт. (4,8x4,3);
- высота потолка - 9м;
- свет, отопление;
- большая уличная
парковка.
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Возможна аренда жилых
и офисных помещений
в соседнем здании
8:951-178-7928|

©JT0©©© [р) [к>а©сШ
Больше информации на сайте
1пйр://\л/\ллллновыйвектор.рф

г.Новокузнецк (Телефон

СПОСОБЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «НОВЫЙ ВЕКТОР»: 1. смс-объявление 8-905-904-1551; 2. на сайте www.новыйвектор.рф
_________ КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8-950-599-5357,
8-950-599-5356 (WhatsApp), nvector@mail.ru_________________________
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10 ФАКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ УЗНАЛИ В ДЕТСТВЕ И КОТОРЫЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕПРАВДОЙ
«Осторожнее, не проглоти жвачку, иначе она останется в желудке несколько лет!»,
«Садись подальше от телевизора - посадишь зрение» - какие дети не слышат этих фраз
от родителей? Наверняка все взрослые узнали эти «непреложные факты» в своем дет
стве и передали их своим детям. Но, оказывается, эти «факты» на самом деле не имеют
под собой научного основания.
Вот 10 вещей, которым, готовы поспорить, вы верили до сегодняшнего дня.
1. Сахар сделает вас гиперактивным
Видимо, родители ошибались: мы могли бы съесть тот пирог на завтрак, ведь на са
мом деле этот «общеизвестный факт» снова и снова не подтверждается учеными. Иссле
дования показали, что поведение детей не менялось независимо от того, получали они
сахар или нет. Что же изменилось? Восприятие родителями поведения своего ребенка.
Когда родителям говорили, что их детям только что дали много сахара, они с большей
вероятностью отвечали, что ребенок гиперактивен, даже когда сахаросодержащий пре
парат был просто плацебо.
2. Жвачка останется в желудке на 7 лет
Нет. Неправда. Вероятно, это связано с тем, что органы пищеварения плохо пере
варивают жвачку. Но это не значит, что куча проглоченной жвачки просто наполняет ваш
желудок. В Йельском университете рассказали: из-за низкого содержания питательных
веществ для переваривания жвачки требуется немного больше времени, чем для дру
гих продуктов питания, но жевательные резинки не останутся в желудке, превращаясь в
«снежный ком», а выведутся из организма максимум через семь дней.
3. Вы не можете плавать в течение часа после еды
Вранье. Детям обычно рассказывают, что организму требуются силы, чтобы пере
варить пищу, поэтому в течение часа руки и ноги могут быстрее уставать, и во время
плавания можно получить судороги (в лучшем случае), а в худшем - и вовсе утонуть. К
счастью для всех заядлых пловцов, медики давно подтвердили, что для этой теории нет
абсолютно никаких научных оснований. Ешьте все, что хотите, и прыгайте прямо в воду!
4. Щелканье суставами приведет к артриту
Это может выводить из себя окружающих, многим из которых неприятен хруст суста
вов, но эксперты из Гарварда провели несколько исследований, в которых сравнивали
показатели артрита среди людей, которые никогда не «щелкали» суставами пальцев, и
среди тех, кто страдал этой вредной привычкой в течение многих лет - и не обнаружили
повышенного риска развития артрита у «хрустиков». Конечно, частое «растрескивание»
сустава может снизить силу захвата, так что постарайтесь все же свести эту привычку к
минимуму.
5. На языке есть «зоны» для разных вкусов
Нет, хотя в детстве вы даже наверняка видели «карту» языка, где указано, какой уча
сток за какой вкус отвечает, но такие карты не имеют ничего общего с реальностью. Хотя
некоторые вкусовые рецепторы обладают более сильным вкусом, они не расположены
только в определенных областях вашего рта. Эксперты по науке в Смитсоновском инсти
туте подтвердили, что это ложь, сказав: «Действительно, результаты ряда экспериментов
показывают, что все области рта, содержащие вкусовые рецепторы, включая несколько
частей языка, мягкое небо и горло, чувствительны ко всем вкусовым качествам.
6. Просмотр телевизора слишком близко к экрану может повредить зрение
На самом деле нет. Вы можете сидеть так близко, как вам хочется. По мнению экспер
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тов по зрению в Will Vision & Laser Centres, просмотр телевизора не причинит никакого
постоянного вреда глазам. Синий свет, выходящий из экрана, может вызывать утомление
глаз (временное состояние), но синий свет будет влиять на ваши глаза в равной степени,
независимо от того, где вы сидите. В общем, это ложь, которую все родители рассказы
вают своим детям, но которая развенчана наукой.
7. Морковь полезна для зрения
Витамин А помогает вашему зрению, и хотя в моркови нет витамина А, в ней есть бе
та-каротин, который организм превращает в витамин А. Но есть продукты, гораздо более
богатые бета-каротином. Это сладкий картофель, капуста, шпинат, абрикосы, дыня и даже
тыквенный пирог Яйца и молоко также являются отличными источниками витамина А.
8. Никогда не будите лунатиков
Если лунатику не угрожает опасность, лучше позволить ему продолжать спать, но
опасность разбудить их не имеет ничего общего с их безопасностью, это имеет отноше
ние к вашей. Лунатики довольно часто нападают на человека, разбудившего их, поэтому,
если это возможно, специалисты по сну рекомендует либо осторожно повернуть их на
зад в направлении кровати, либо идти рядом с ними, чтобы убедиться, что они никуда
не уедут на авто или не наткнутся на что-то острое. Если вы не можете вернуть лунатика
обратно в постель, используйте громкие резкие шумы на расстоянии, чтобы разбудить
их. А чтобы лучше понять загадки снов, вот 9 удивительных фактов о снах.
9. Вы теряете больше тепла тела через голову
Этот слух - причина, по которой мы должны были носить ужасные шапки зимой, но
это просто неправда. Исследование, на котором основывалось это распространенное за
блуждение, имело много дополнительных факторов, которые искажали конечный резуль
тат, и бесчисленные последующие исследования неоднократно опровергали эту идею.
Настоящая причина, по которой вы «теряете больше тепла из тела через голову»? По
тому что в холодную погоду ваша голова - это та часть, которая, скорее всего, не скрыта.
Так что носите шапку, но также обязательно наденьте теплые брюки и куртку, а также все
прочие теплые зимние вещи.
10. Вы используете только 10 процентов вашего мозга
Не все ваши синапсы «стреляют» одновременно (вы можете представить, какой хаос
это вызовет ?!), но остальная часть мозга
1
не просто сидит и ничего не делает. Мозг
работает на полную мощность. «Оказыва
Медцентр
«АЛЫЕР
ЭГО»
ется, мы используем практически все ча
сти мозга, и большая часть мозга активна
почти все время», - сказал невролог Бар
ри Гордон из Медицинской школы Джонса
Хопкинса в Балтиморе (США).
БОЛЕЕ 25 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЬЙ
Наука развивается ежедневно, и еже
m
дневно новые исследования опровергают,
Г. НОВОКУЗНЕЦК, ПР. БАРДИНА, 1
казалось бы, непреложные факты, которые
Ш
мы узнали в детстве. Но тем интереснее
шагать в ногу со временем, узнавая что-то
новое. Полезно также знать популярные
теории заговоров и помнить, что наше ви
дение мира искажают не только псевдона
учные исследования, но даже СМИ.

+ ВАМ ПОМОГУТ I
БРОСИТЬ ПИТЬ I

Т. 8-913-401-80-44
8(3843)737-182
Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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05.00 Доброе утро 12+
/# 05.00,
09.30 Утро России 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
05.00 Доброе утро 12+
!Ш 05.00, 09.30 Утро России 12+
(
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Кузбасс
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.00, 14.30, 21.05 Вести-Кузбасс
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.55 О самом главном 12+
09.05 АнтиФейк 16+
09.55 О самом главном 12+
09.05 АнтиФейк 16+
Вести-Кузбасс
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.45 Жить здорово! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.45 Жить здорово! 16+
09.55 О самом главном 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
формационный канал 16+
14.55 Кто против? 12+
11.30, 17.30 60 минут 12+
формационный канал 16+
21.20 Вечер с Владимиром Со
21.00 Время
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло
21.00 Время
ловьёвым 12+
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
21.20 Вечер
Владимиром Соло- 21.45 Т/с «Магомаев» 16+
вьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Большая игра 16+
вьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Большая игра 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
мл»*:!
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+ Россия 2
Россия 2
_мя!*:;
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
1905 21 55 02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+
10.00, 12.55, 16.35,
21.55, 04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
10.00, 12.55, 16.35, 19.05
’04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
00.55 Новости
10 канал
00.55 Новости
10 канал
10.05, 19.35, 22.00, 01.00, 04.00 Все
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 04.00 Все
06:00 «Открой Кузбасс» 16+
10 канал
на
Матч!
12+
на Матч! 12+
06:00 «Сольфеджио» 16+
06:45, 12:20 «Надо брать!» 16+
06:00
«Сольфеджио»
16+
13.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
13.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
06:15 «Экспедиция» 16+
06:50 «Зарядка» 16+
Арм
15.00 VII Армейские Международ-06:25 «Строчилка» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00
Россия 2
ные игры «АрМИ
«Ар - 2022». Танковый 06:25 «Кузбассовцы» 16+
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 06:45, 19:20 «Надо брать!» 16+
«Были будни» 16+
10.00.13.05.16.35.19.05.01.30,Новости
Биатлон 0+
06:35, 12:20, 19:20 «Надо брать!» 16+ Биатлон 0+
06:50 «Зарядка» 16+
07:20 «Утро» 16+
10.05, 03.45 Все на Матч! 12+
15.30 Есть тема! 12+
06:40 «Зарядка» 16+
15.30 Есть тема! 12+
07:00, 08:00, 14:00, 16:00, 19:00,
07:40 «Кузбассовцы» 16+
13.10, 16.40 Специальный репор 08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
16.40 Специальный репортаж 12+ 06:50, 07:20 «Утро» 16+
21:00, 01:00, 02:00, 03:30 «Новости
16.40 Специальный репортаж 12+
таж 12+
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00,
09:00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
17.00
х/ф «Рокки 3» 16+
10
канала» 16+
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
19.55, 22.55 Всероссийская спар-16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00,
10:20 Т/с «Последний янычар» 16+
19.55, 22.55 Всероссийская спар-07;20 «Утр°» 16+
такиада по летним видам спорта. 03:30 «Новости 10 канала» 16+
15.30 Есть тема! 12+
07:40
«К
Кузбассовцы » 16+
12:25 «Сольфеджио» 16+
такиада по летним видам спорта
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки» 16+
ьмы» 0+
12:35, 19:20 Т/с «Невеста из Москвы» Волейбол. Мужчины. Прямая транс-07:40, 12:25, 05:25 «Кузбассовцы» 16+
Волейбол. Мужчины. Прямая транс 08:20 «IМультфильм
08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
19.35 Х/ф «Добро пожаловать в 13:35, 00:30 «Личный рекорд с Ека ляция из Москвы 0+
ляция из Москвы 0+
дЭ:00<<Технический перерыв с 9:00
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 09:00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
рай» 16+
териной Юргановой» 16+
01.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд до . ««п»
плей-оффПрямая трансляция °+
10:20 Т/с «Последний янычар» 16+
21.35, 09.15 Громко 12+
14:20 Д/ц «Трудовой фронт Вели
14:20 Д/ц «Трудовой фронт Вели
плей-офф. Прямая трансляция 0+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-1230 1830 «День» 16+
22.30
Футбол. МИР Российская кой Отечественной» 12+
кой Отечественной» 12+
04.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра'
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
15:05 «По-взрослому» 16+
унд?лый-офф 0+
13:00, 19:25 Т/с «Невеста из Мо15:05 «Другие роли» 16+
унд плей-офф 0+
06.55 Новости 0+
сквы» 12+
23.25
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 15:30, 16:20, 23:40 Т/с «Улетный
15:30, 16:20, 23:40 Т/с «Улетный
06.55 Новости 0+
0700 Х/ф «Джо и Макс» 12+ _
14:20 Д/ц «Трудовой фронт ВелиЛига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» экипаж» 12+
экипаж» 12+
09.15 Д/ф «На гребне севернои вол- кой Отечественной» 12+
07.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
(Краснодар). Прямая трансляция 0+ 16:00, 19:00, 21:00, 01:00, 02:00,
16:50 Т/с «Безопасность» 12+
09.00 Вне игры 12+
\
• ->15:05 «Не твой бизнес» 16+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии 03:30 «Новости 10 канала» 16+
17:45 «Спорт на раз, два» 16+
16:50 Т/с «Безопасность» 12+
СТС
(I(
15:30, 16:20, 23:40 Т/с «Улетный
Л930 Об?утб°л- МЕЛБЕТ-Первая 18:05 «Ср^Ж» 16+
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
Лига. Обзор тура 0+
19:25
«Где ты, мама?» 0+
17:50 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12
04.30 Тотальный Футбол 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
э™™*» +
18:40 «Экспедиция» 16+
19:30 Т/с «Невеста из Москвы» 12+
05.00 Регби. PARI Чемпионат Рос
06.05 ’ М/с «Три кота» 0+
16:50 Т/с «Б,?зопасность>>12+
•3-к.кв.,
ул.
Кирова
33,
3/3
20:10
Д/ц«Опыты
дилетанта»
12+
Близн
16
20:20 Д/ц «Эпидемия» 12+
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Д/ц <<
ецы» +
21:20, 03:50 Т/с «Свои» 16+
эт., 60 м2, не угловая, окна 21:20, 03:50 Т/с «Свои 2» 16+
Олуха» 6+
20:15 Т/с «Непростые вещи» 12+
- «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
23:05 «Другие роли» 16+
21:20, 03:50 Т/с «Свои» 16+
22:50 «Не твой бизнес» 16+
ПВХ,
комнаты
и
с/уз.
раз
06.55 Новости 0+
07.00
М/с
«Приключения
Вуди
и
его
01:20 «Спорт на раз, два» 16+
23:05 «Из сегодня во вчера» 16+
«Спорт на раз, два» 16+
07.00 Х/ф «Цена славы» 16+
друзей» 0+
дельные, по привлекатель 00:30
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
01:20 «Личный рекорд с Екатериной
:
е
ли
16
08.00, 18.30, 19.00 19.30 Т/с «Дыл- 00 30 «ДрУ™ р° » + ..
05:25
«Кузбассовцы»
16+
ной
цене,
т.
8-950-586-2863
стс
01:20 «Кузбасс. Главное» 16+
Юргановой» 16+
ды» 16+
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ТВ Центр
09.00 1птуристы 16+
05:10
«Кузбассовцы» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
СТС
09.35 Уральские пельмени.
ТВ Центр
06.15 М/с «Драконы. Защитники 06.00 Настроение 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
СмехЬоок 16+
ТВ
Центр
08.45,
15.10,
00.30
Петровка,
38
16+
06.00
Настроение
12+
Олуха» 6+
10.10 Х/ф «Путь домой» 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
08.20 Доктор И... 16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
06 00 Настроение 12+
Зашитники08.15
12.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
06.15 М/с «Драконы.
Защитники
10.40 Д/ф «Николай Губенко и
Д0ктор И... 16+
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+
друзей» 0+
20.00
Х/ф
«Need
for
speed.
Жажда
Жанна Болотова. Министр и недо
10.40
Д/ф
«Вера
Глаголева.
Ушед
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+ трога» 12+
О7.°°ам/6+<<Гlриключения
Вуди
00.0°,
скорости» 16+
и
его
Дф50’ Му^Кмае+в. Пошая в небеса» 12+
09.05 Х/ф «Душа компании» 16+
22.40 Х/ф «На грани» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
сПрЛний Тонирпт» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 События друзей» 0+
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого по
00.40
Х/ф
«Плохие
парни
навсегда»
.Jr
Л
H
И
События
08.00. 18.30.19.00.19.30,Т/с «Дылды» 16+ 1 '3° 1 ^3O)17'l50’22 d) 00 00 События
ведения» 6+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
«Практика» °2,,0 ,
11.50 Т/с «Практика» 12+
09.00
Уральские пельмени. 11.50 т/с «Практика» 12+
05
20
Мой
ге
й
2
13.00 Х/ф «Особняк с привидения 13.45, 05.20 Мой герой 12+
05.15 Мультфильмы 0+
13 45, _
ро . 1 +
СмехЬоок 16+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50
Город
новостей
16+
ми» 12+
14.50 Город новостей 16+
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+ 15.25 Х/ф «48 часов» 16+
скорости» 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+ 17.00, 02.05 Хроники московского быта
15.25 Х/ф «48 часов» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники москов 12.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00,
22.40 Х/ф «Тихоокеанский 18.15 Х/ф «Колодец забытых
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 16+ 17.00, 02.10 Хроники московского быта
ского
быта
12+
желаний» 12+
рубеж» 12+
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо 22.30 Х/ф «Звёздный десант» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
00.55 Х/ф «Хэллоуин» 18+
22.40 Хватит слухов! 16+
ди!» 12+
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 16+ 23.05 Знак качества 16+
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+ 23.10 Прощание 16+
22.40
Хватит
слухов!
16+
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
05.20 Мультфильмы1|^в
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+ 05.15 Мультфильмы 0+_,
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 02.45 Осторожно, мошенники! 16+
ТНТ
ТНТ
0(ХСв
ТНТ
С/, ri ” 1!Г^ оУд5 Знак качества 16+
значит любит?» 12+
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+ 07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
07.00 М/cb «Плостоквашино» 0+
04.20 Развлекательная программа 16+
02.50 Х/ф «Евдокия» 0+
04.30 Развлекательная программа
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
08.30 Модные игры 16+
09.00,
09.30,
10.00,
10.30,
11.00, НТВ
10
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
09.00, 09.30, 10.00
' 30 11 00 04.30 Развлекательная программа 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, ' 'пт/ «
кI
НТВ
as
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,’ ^зо] НТВ
■ ел. Новая
об^Т^
14.00, 14.30 Т/с «Универ.
Новая
об ^9 «Улицы разбитых!
онарей» 16+
04.55 Т/с «Улицы разбитых
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая об
общага» 16+
щага» 16+
щага»
16+
04.50
Т/с
«Улицы
разбитых
6.30
Утро.
Самое
лучшее
16+
фонарей»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, фонарей» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 0630 Утро. Самое лучшее 16+
23.35 Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
«СашаТаня» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
«СашаТаня» 16+
«СашаТаня» 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23.35
Сегодня
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
23.35 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
08.25,
10.35
Т/с
«Морские
дьяво
21.00 Т/с «Нереалити» 16+
21.00
Т/с
«Нереалити»
16+
21.00
Т/с
«Нереалити»
16+
08.25,
10.35
Т/с
«Морские
дьяволы»
16+
14.00 Место встречи 16+
лы» 16+
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+22.00 Х/ф «Каникулы» 16+
16.45 За гранью 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 16+
00.05 Х/ф «Домашнее видео» 18+
00.00
Х/ф
«Блондинка
в
законе»
12+
17.50
дНК 16+
14.00 Место встречи 16+
14.00 Место встречи 16+
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
16.45 За гранью 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
19.50 т/с «Ментовские войны» 16+
16.45 За гранью 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
17.50 ДНК 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз
17.50 ДНК 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микрофон 16+ 19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04.05, 04.55 Открытый микрос он 16+ 19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+ 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+ вращение» 16+
05.45, 06.35 Однажды в России.
05.35, 06.25 Однажды в России. 00.55 Т/с «Пёс» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
05.40, 06.30 Однажды в I
'оссии. 23.55 Т/с «Пёс» 16+
Спецдайджест 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
Спецдайджест 16+
Спецдайджест 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» 12+
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение.
Битва за Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» 16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 Информа
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

С ГО

к?

Ф

Ф

Куплю талоны
на уголь
8-913-325-3820

ЕЙ©

ЕЙ©

Ф

1 канал

W

Россия 1 РОССИЯ

1 канал

f!

Россия 1 РОССИЯ

1 канал

Россия 1 РОССИЯ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+j .
06.00 Утро России. Суббота 12+
05.00 Доброе утро 12+
/“ 05.00, 09.30 Утро России 12+
05.00 Доброе утро 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.45 Слово пастыря 0+
08.00 Местное время. Вести-Кузбасс
09.00, 15.00 Новости
09.00, 14.30, 21.05 Местное время.
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 09.00, 14.30, 21.05 Вести-Кузбасс
10.00,
12.00
Новости
08.20 Местное время. Суббота
09.05 АнтиФейк 16+
09.55 О самом главном 12+
09.05 АнтиФейк 16+
Вести-Кузбасс
10.15 Поехали! 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.45 Жить здорово! 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.45 Жить здорово! 16+
09.55 О самом главном 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
09.00 Формула еды 12+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55 Информа-11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 Ин-11.30, 17.30 60 минут 12+
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной,09.25 Пятеро на одного 12+
формационный канал 16+
14.55 Кто против? 12+
ционный канал 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
гаторат ^б^а да не вышла за-ю 10 Сто к одному 12+
21.00 Время
21.20 Вечер
с Владимиром Соло-18.00 Вечерние Новости
14.55 Кто против? 12+
м^уж» Х2ь«Романс о влюбленных» 16+11 00, 17.00, 20.00 Вести
21.45 Т/с «Магомаев» 16+
вьёвым 12+
18.40 Человек и закон 16+
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+
16+11.55 Доктор Мясников 12+
^ШВе^о^Н
23.40 Большая игра 16+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
19.45 Поле чудес 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
18.00 Д/ф- ДАнд^^Кончаловский.1300 Х/ф «Святая ТОЖЬ» 12+
21.00 Время
01.40 Белая студия 12+
Разрушитель иллюзий» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
1 01.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 12+21.45 Бенефис Любови Успенской 02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+
19 25 РЭБ 16+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
на музыкальном фестивале «Белые
21.00 Время
2-К.КВ ОТ. Рев°люЦИИ 17, 3
21.35 Сегодня вечером 16+
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ночиСанкт-Петербурга» 12+
г.Осинники
ЛЮБОВЬ» 12+
_____
01.35 Д/ф «Пространство свободы, этаж 44,1 М2, не уГЛ^а^ в 23.15 Х/ф «Грех» 16+
В
01.40 Наедине со всеми 16+
1П кзи>>п
Т^
в строительную бригаду ^РЖРАБОЧИ
й
^™
или
Потом
значит
никогда.
Михаил
хорошем
состоянии,
балкон
РАЗНОРАБОЧИЙ
03.20 Д/с «Россия от края до края» 12+ 1'о"ол
I[•
Шемякин» 16+
во двор, окна ПВХ, с/уз раз- _
(п.Кульчаны (Ашмарино))
„
|||
11108:00, 11:00, 13:00, 15:00 «нФаЬбти
05 .05 Д/с «Россия от края до края» 12+ дел (кафеЛ ь), Н ЕДО РО ГО,
РОССИЯ 2
|tfa£Bjl0 канала» 16+
Обязанности:
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин08:20, 10:45 «Мультфильмы» 0+
1Ул JUt. 8-951-162-4090
ия»!
поддержание порядка на территории Россия 2
Россия 2
Браун против Бобби Тэйлора 16+
09:00, 00:05 «Экспедиция» 16+
10.00, 12.55, 19.05, 21.55 Новости
11.00, 13.05, 18.50 Новости
09:20, 11:20, 13:20, 17:15, 19:20
г „
10.00, 12.55, 16.35
19.05, 21.55,
Требования:
Ю.05,19.Ю, 22.оо, 01.00, оз.зо Все 10 канал
I•
11.05, 16.35, 18.10, 20.15, 01.05,«Надо брать!» 16+
00.55 Новости
ответственность, порядочность.
03.45 Все на Матч! 12+
09:25 Д/ц «Один день в городе» 12+
на Матч! 12+
I^
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 03.20 Все
06:00 «Сольфеджио» 16+
13.10 Х/ф «Одним меньше» 16+
09:55 Д/ц «Вне закона. Преступле13.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
Возможно проживание
на Матч! 12+
15.30
Автоспорт.
G-Drive
Рос-ние
и
наказание»
16+
16+
15.00 VII Армейские Международ-06:15
13.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
сийская серия кольцевых гонок.Ц:25 «Кузница спорта» 16+
:
зба
с
в
ы
6
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 06 2|, 0п40 «Ку с ° ц >>1 +
15.00 VII Армейские Международ
«Moscow
Raceway».Tуринг
0+
11:40
Д/ц
«Погоня
за вкусом» 16+
Биатлон 0+
06:35, 19:20 «НаДосбрать!» 16+
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый
16.55 Пляжный Футбол. PARI Чем-12:40 «ПарфюМир» 16+
4° «Зарядка» 16+
-|Г—<
15.30
Есть
тема!
12+
°^
онат
оссии
С
пе
фина
1/2
пи
Р
.
у
р
л.
13:25,
17:20Т/с
«Вечный
отпуск» 16+
Биатлон 0+
10 канал
фи™™. Прямая трансляция 0+
14:30, 16:45, 21:30 «День» 16+
15.30 Есть тема! 12+
08:0°. 10°00, 12:00, 14:00,
вргвкивдв по тет-^^, 19:25’ «Кузница спорта» 16+
LL*
17
ою
Г/
с
Ь
^о^ки
Бальб^Иб^
1
18.55
^ржсшская
сп
16.40 Специальный репортаж 12+ 06:00,12:20 «Сольфеджио» 16+
^9:00'
«ИЮО, 02:00,
17.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
06:15, 17:45 «Экспедиция» 16+
2ймз0иДВумтбп°°^.тВмЦ,еFРеM°HИЯй°стKВЯITИЯр0е+-:j5;:^^ <^С9ППо<<н^езВД°.г.°Цi^^й^□>.£
19.55 Всероссийская спартакиада 06:25 «Строчилка» 16+
по летним видам спорта. Волейбол. 03:30 «Новости 10 ^f» 16+
мьер-Лига. «Динамо» (Москва) - «Спар-18:35 «Д/Д/про^орДя»* 16+.
ул
фильм
ы
0
Мужчины. Прямая трансляция 0+ 08п0 «М ьт
. » +
_
по летним видам спорта. Волейбол. 06:45, 19:20 «Надо брать!» 16+
твк» (л°cкBв). Пр. трвнсляция_.0+ гием118:05, Д//2:OП,РOOK^:lO°0!ЫO2:O105 03:00,
Ц «Мировой Рыно.1?» 12+,
Мужчины. Прямая трансляция 0+
06:50 «Зарядка» 16+
22.55 Футбол. МИР Российская 09:00 -Д/10:20
23.3
После Футбола
I еоргием04:00 «Были будни» 16+
Т/с «Последний янычар» 16+ Черданцевым
22.55 Смешанные единоборства. Open 07:00, 08:00, 10:00, 12:00 14:00, Премьер-Лига. «Крылья Советов»
12+
12:20 «Начистоту» 16+
19:40 Т/с «Однолюбы» 16+
00.55, 06.5.55 Новости 0+
FC. Вячеслав Свищёв против Матеуса 16:00, 19:00, 21:00, 01:00
02:00, (Самара) - «Факел» (Воронеж). Пря01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-22:20, 04:20 Х/ф «Не стучи два*ды» 1(3+
12:50, 15:20 «Едем!» 16+
Сантоса. Прямая трансляция 0+
03:30 «Новости 10 канала» 16+
мая трансляция 0+
13:00, 19:25 Т/с «Деревенский ро тер» - «Специя». Пр. трансляция 0+ 01:20 «Личным рекорд с Екатериной
01.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 07:20 «Утро» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Ев04.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
Ю^новои» 16+ „
ман» 12+
Чемпионов». Прямая трансляция из 07:40 «Кузбассовцы» 16+
гений Романов против Владимира ман» 12+
05.40 Пляжный Футбол. PARI Чем-02:20, 03:20 Д/ц «Вне закона. Пре
Москвы 0+
08:20, 11:20 «Мультфильмы» 0+
пионат России. 1/2 финала 0+ ступление и наказание» 16+
Иванова. Владимир Н икитин про- 14:20 .Д;/Ц„«П,,р.оку,р„о„р„ы, ,5»J6+.
04.00 Автоспорт. Российская Дрифт 09:00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
цы» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 02:45,03:45,05:50 «Кузбассовцы:
тив Элли Мверанги. Трансляция из
15:30, 16:20, 23:40, 00:05 Т/с «Улет «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
серия. Гран-при 2022 г. 0+
10:20 Т/с «Последний янычар» 16+ Сыктывкара 16+
ный экипаж» 12+
Смешанные единоборства. ТВ ЦбНТр
_
09.00 Сме
05.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 12:25 «Кузбассовцы» 16+
04 10 Точная ставка 16+
16:50 Т/с «Безопасность» 12+
UFC. Кама1ту Усман против Леонао8.05 Х/ф «Воспитание и вьп
№12» 12+
со12:30 «Едем!» 16+
..
04.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
Эдвардса. Прямая трансляция 16+ бак и мужЧИНму
» 12+
17:45 «ПарфюМир» 16+
ем06.55 Новости 0+
жчин»
'
Т/
Невеста
из
осквы
12
13:00 ш «
-М
» + 05.15 Пляжный Футбол. PARI Чем.
е м - 18:00 «ТрэвелЧас» 16+
40.10 Моосква резиновая 16+
07.00 Х/ф. «Ип Ман 2» 16+
1 /4
14:2Я Д/ц «Трудо.вой фронт Вели-пионат России. Суперфинал.
4 20:15 Д/ц «Еда здорового челове- СТС
кой Отечественной» 12+
л/
-«
' - / 1 0.55 Страна чудес 6+
09.00 Наши иностранцы 12+
финала. «Спартак» (Москва)
- ка» 12+
Uoy «Уральских
«Уральских пельменей»
пелы.
08.25 Шоу
16+ ц .зо, 14.30, 22.00 События
09.30 Голевая Неделя РФ 0+
15:05 «И|сегодня во вуера>И6+ «крылья Советов» (Самара) 0+>
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что го
21:20,
03:50
Т/с
«Притворщики»
12+
<<улетныи 06.05 Пляжный Футбол. PARI Чем10.00 Inтуристы 16+
экипаж» 12+
ворят мужчины» 12+
СТС
23:05, 00:30 «Экспедиция» 16+
10.35 М/ф «Турбо» 6+
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
06 00 05 50 Ералаш 0+--------------— 16:50 Т/с «Безопасность» 12+ пионат России. Суперфинал 1/4 фи- 01 20 02:20 06:00 «Открой Куз12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
06 00,-05 0-Ералаш 0+
нала. «Дельта» (Саратов) - ЦСКА 0+ басс» 16+
ачистоту-». 1.6+_____ _____ 06 55 Новости 0+
басс»
14.20, 16.55 Х/ф «Тихоокеанский 18.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
06.05 М/с «Три кота» 0+ _
18:Й0
«Н
й
й
05:20 «Кузбассовцы» 16+
Защитники 18:30, 20:15 Д/ц «Клинический слу^» 07 00 Х/ф «Ип
рубеж» 12+
06.15 М/с «Драконы
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
19:25 Т/с «Деревенский роман» 12+ 0700 Х/ф «Ип Ман» 16+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
Олуха» 6+
23.00 Прощание 16+
09.00 Всё о главном 12+
ТВ
Центр
21.00
Х/ф «Геошторм» 16+
21:20,
03:50
Т/с
Свои
2
16
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
«
» +
00.30 Хроники московского быта
09.30
РецепТура
0+
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+ 23.50,
22:50 «По-взрослому» 16+
06.00 Настроение 12+
друзей» 0+
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Та 01.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-00:30 «Кузбасс. Главное» 16+
3
СТС
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 16+0^5^х<о
01:20 «Другие роли» 16+
лант не пропьёшь?» 12+
03.00 Х/ф
Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
ды» 16+
05.10 6 кадров 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожидан 05.50 Ералаш 0+
05.55
М/ф
«Ну, погоди!» 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
02:20 «Открой Кузбасс» 16+
____
06.05 М/с «Три кота» 0+
ного» 12+
09.55 Х/ф «Звёздный десант» 16+ 05:10 «Кузбассовцы» 16+
НТВ
06.15
М/с
«Драконы.
Защитники
11.30,
14.30,
17.50
События
тнт
ПГТГ
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
ТВ Центр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
Олуха» 6+
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои,
07.00, 08.00, 10.00, 1таГтГ5?Г^
20.00 Х/ф «Война миров» 12+
08.20 Поедем, поедим! 0+
06.00 Настроение 12+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+ Господи!» 12+
12.50, 05.50, 06.40 Однажды в
22.20 Х/ф «Война миров» 16+
09.25 Едим дома 0+
08.15
Доктор
И...
16+
России.
Спецдайджест
16+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 14.50 Город новостей 16+
00.40 Х/ф «На грани» 16+
10.20 Главная дорога 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред 09.00 Модные игры 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+ 08.50, 02.50 Х/ф «Маруся. Трудные друзей» 0+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало09.30 Перезагрузка 16+
ные родители» 12+
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 16+ взрослые» 12+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
зёмовым 12+
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-09.05 Х/ф «Война миров» 16+
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
05.20 Мультфильмы 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
15.30 Х/ф «Каникулы» 16+
век игры» 12+
11.20 Суперлига 16+
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
13.05 Однажды... 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
11.30.14.30.17.50.22.00.
00.00 События 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.50 Д/ф «Закулисные войны.
14.00 Своя игра 0+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
11.50 Т/с «Практика» 12+
21.00 Х/ф «Пара из будущего» 12+ Эстрада» 12+
21.00 Музыкальная
Му
интуиция 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00, 23.30 ХБ 18+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+ 22.40 Приют комедиантов 12+
14.50 Город новостей 16+
01.35 Х/ф «Днюха!» 16+
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+ 23.00 Все лучшее для вас 12+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
00.50 Т/с «Агенство скрытых
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+01.55 Петровка, 38 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
камер» 16+
02 10 Д/ф «Колодец забытых жела15.25 Х/ф «48 часов» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
w
05.00 Открытый микрофон 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+
в офис, г. Осинники
17.00,
02.10 Хроники московского быта 06.05 М/с «Фиксики» 0+н^й»
1,
Д/с«Б°льш°e кин°» 12+
Воскресенье 21 августа
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+ 06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
w

ТРЕБУЮТСЯ
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1 канал
Россия 1 РОССИЯ
1 6+
6 5
/с
0+
22 40 Д/ф
дль ИT
/CЛтУёXр0сB^идрамы.
ри коти
П»Плу.
05«Закулисные
0С5 ПрРв^ю™
^^шедня 6+
е дРPмы
Та 0 0 М
К Космические 0725 Ъ/ф
23.10
«Актёрские
Та-08.00
М/с«Л
«Лекс
войны
05.10J 06.10 Х/ф «История Аси \§т05.35, 02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
| #*-(
лант не пропьёшь?» 12+
таксисты» 6+
^VponoTi9+ у
тнт
чиной, которая любила, да не вы-ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+ ТНТ
п—
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
шла замуж» 12+
07.15 Устами младенца 12+
|Н|
НТВ
01.25 Прощание 16+
08.30 Перезагрузка 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Местное время. Воскресенье
шино»
0+
04.20
Развлекательная
программа
16+
07.00
М/ф
«Простоква!
07.05
Играй,
гармонь
любимая!
12+
08.35
Когда все дома 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонаI 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 11.00,
07.45 Часовой 12+
09.25 Утренняя почта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
НТВ
08.15
Здоровье
16+
10.10
Сто к одному 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, ^Утро. Самое лучшее 16+
14.00, 14.30 Т/с «Универ. Новая
09.20 Непутевые заметки 12+
11.00, 17.00 Вести
04.50 Т/с «Улицы разбитых
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 08 00 10 00 13 00 16 00 19 00
общага» 16+
10.15
Д/ф
«Муслим
Магомаев.
Луч11.40
Доктор
Мясников 12+
фонарей» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с Сегодня
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
ший голос Земли» 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30’ т/с 06 30 Утро. Самое лучшее 16+
«СашаТаня» 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво11.25,
12.15
Видели
видео?
0+
18.00
Песни
от всей души 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
«СашаТаня» 16+
14.15 «Эксклюзив». К
80-летию 20.00 Вести недели
19.00, 20.00 Однажды в России 16+ лы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2» 16+
23.35 Сегодня
Муслима
Магомаева
16+
22.00
Москва.
Кремль. Путин 12+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
Д/ф «Тамара
ра Синявская. Со- 22.40 Воскресный вечер с Владими21.00 Т/с «Нереалити» 16+
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 23 00 Пвое на миппион 16+
14.00 Место встречи 16+
2
Д
звездие
е
любви»
любви»
12
12+
ром
Соловьёвым
12+
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ ППП ,А„
_____
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+ ^ 16.45 За гранью 16+
16.30 Концерт, посвященный юби-01.30 Человек неунывающий 12+
00.00 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+ 14.00 Место встречи 16+
17.50 ДНК 16+
,л
лею
Муслима
Магомаева
'
12+
01.45,
02.35
Импровизация
16+
16.45 За гранью 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
10 канал
18.00 Вечерние Новости
03.20 Comedy Баттл 16+
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
17.50 ДНК 16+
18,15 Д/ф «Следствие по путчу, Разлом» 06:00 «Открой Кузбасс)
с» 16+
04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+ 01.20 Таинственная Россия 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+ 19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 08:00, 11:00 «Были будни» 16+
06.10 Однажды в России. Спец-01.55 Т/с «Братаны» 16+
05.40, 06.25 Однажды в России. 23.55 Т/с «Пёс» 16+
Настороне добра» 16+
08:20, 10:45 «Мультфильмы» 0+
дайджест 16+
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+ 19.55 Д/ф«Безумный риск.Часть вторая» 09:00 «Экспедиция» 16+
Спецдайджест 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+
21.00 Время
09:20, 11:20, 13:20, 17:15, 19:20
22.35 Х/ф «Вербовщик» 12+
«Надо брать!» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
09:25 Д/ц «Один день в городе» 12+
03.05 Д/с «Россия от края до края» 12+ 09:55 Д/Ц «Вне закона. Преступле
ние и наказание» 16+
мая;!
Россия 2
111:25 «Кузница спорта» 16+
Овен (21.03 - 20.04)
Лев (24.07 - 23.08)
Стрелец (23.11 - 21.12)
12.00,13.30,18.45,00.55,06.55 Новости 11:40 Д/ц «Близнецы» 16+
12.05, 15.55, 19.50, 21.40, 01.00, 12:35 Д/ц «Это лечится» 12+
В
середине
недели
высока
Гороскоп на середину недели про
В
отношениях
с
близким
13:10 «Вершки и корешки» 16+
03.45 Все на Матч! 12+
вероятность
получения
ин
тиворечив и наполнен скрытыми
человеком
у
некоторых
из
13:25, 17:20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
13.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
,ссии 1/4
14:30, 16:45, 21:30 «Начистоту» 16+
эмоциями, но всё же направлен
формации,
которая
откроет
Стрельцов
будет
много недо
13.55 Регби. PARI Кубок России.
1/4
9
финала. «Красный Яр» ( К р а с н о - . Л 0 0 , _22:00 01:00, - 02:00,
путь к успеху. Для Овнов новое зна
на спокойную рутинную работу, так что у молвок, к чему нужно отнестись спо
03:55 «Были будни» 16+
03:00,
ярск) - «Стрела» (Казань) 0+
комство не окажется длительным. Не
Львов есть шанс переделать массу давно койно. Если ничего не выяснять и не
19:25 «Кузница спорта» 16+
16.40
>.40Футбол.
Футбол.Первая
ПерваяЛига
Лига. «Волга» 1520
15:35 Д/ц «Кавказкий пленник» 12+
«Рубин»(Каза
(Казань) 0+
доверие к сильным эмоциям и сдер
запланированных дел. Желательно вооб
(Ульяновск) - «Рубин»
требовать,
то
можно
услышать
много
:
Росс
18.50 Автоспорт. G-DriveeРоссийская
16 35 «« ругие роли» 16+
жанность
в
сердечных
увлечениях,
а ще больше общаться и посещать какие-то интересного.
Стрелец
получит
объяс
ц «Не факт!» 12+
18:15 1
серия кольцевых гонок.Туринг 0+
также
ревность
или,
наоборот,
измена общественные мероприятия.
Т/с
нения своим тревогам и обидам, но не
20.25 Пляжный Футбол. PArI Чемпи- «ОДно,любы» 16+
04:15 Х/ф <<Деву,шка грез» 16+
могут осложнить отношения.
онат
России.
Суперфинал.
Финал
0+
торопитесь всё менять.
Дева (24.08 - 23.09)
21.55, 23.05, 04.40 Всероссийская спар- 00:20 «Между,строк» 16+
00:35 «Личный рекорд с Екатериной
Вероятны
потеря
драгоценно
Телец (21.04 - 21.05)
такиада по летним видам спорта 0+
Козерог (22.12 - 20.01)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. Юр1ановой» 16+
л/*
стей,
порча
имущества.
Звёз
Некоторых из Тельцов в на
У некоторых из Козерогов в на
01:20 «Экспедг,и,ция|» 16+
«Аталанта»
«Милан»
0+
ды
предвещают
Девам
благо
чале
недели
могут
ожидать
05.40
Пляжный Футбол. Чемпионат 02:20, 03:20 Д/ц «Вне закона. Пречале недели будет очень много
России. Суперфинал. Матч за 3-е тесто ступление и наказание» 16+^
приятный
период
для
формирования
многообещающие
перспекти
дел, но не стоит пренебрегать 07.00
Футбол. Чемпионат Германии. 02:45, 03:45 «Кузбассовцы» 1^ 16+
вы с точки зрения финансов, но толь
новых
идей,
внедрения
новых
начи
общением
с
новыми
людьми.
Знаком
«Бохум» - «Бавария» 0+
тп i иитп
ко не забывайте об осторожности. Со наний
и
благополучный
исход
любого ства, приобретенные в это время, сослу
09.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» i о центр
^
среды
по
пятницу
собирайте
долги,
начатого
дела.
Однако
не
принимайте жат вам хорошую службу впоследствии,
06.15 Х/ф «Роковое sms» 12+^.
ЫV
1 , 1 , 07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
напоминайте
об
обязательствах
в
от
скоропалительные
решения.
Возмож
когда вы уже забудете, при каких обстоя
06.00, 05.50 Ералаш 0+
09.50, 05.30 Д/с «Большое кино» 12+
ношении своей персоны, а также взаи- ныны
некоторые
некото| осложнения.
06.05 М/с «Фиксики» 0+
10.20,11.45 Х/ф«Колье Шарлотты» 6+
тельствах они и состоялись.
тодействуйте с ветром удачи.
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
11.30, 14.30, 00.35 События
Весы (24.09 - 23.10)
Водолей (21.01 - 19.02)
06.45 М/с «Три кота» 0+
14.45 Как стать оптимистом. ЮмоБлизнецы (22.05 - 21.06)
В
начале
недели
вероятна
07.30 М/с «Царевны» 0+
ристический концерт 12+
В середине недели ваши тай
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+16.25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
прибыль
от
посреднической
В
понедельник
Близнеца
тоные
замыслы
смогут
реали
09.00 Рогов+ 16+
18.20 Х/ф«Пятый этаж без лифта» 16+
С
середины
гут осчастливить своим появ
ддеятельности.
10.05 Х/ф «Пара из будущего» 12+ 21.55, 00.50 Х/ф «Конь изабеллозоваться,
поэтому
надо
быть
мудрее
лением
друзья.
Планета
для недели Весы смогут решать финансо
12.20 М/ф «Турбо» 6+
вой масти» 12+
и предприимчивее, чем обычно. Рабо
вопросы,
совершать
покупки.
Но
Близнеца может создать в этот день вые
12.05М1ф «Фердинанд»6+
.. 01.40 Петровка, 38 16+
чие дела Водолея будут плохо подда
0™0. Юпитер» 16+ 0150 Х/ф’«Месть на десерт» 12+
подобные
операции
проводите
в
хо
аврал на работе, но стоит учитывать,
Ц.^Х/ф^™^
18.45 Х/ф «Геошторм» 16+
ваться
контролю,
вы
невольно
окаже
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. По
настроении,
тогда
удача
будет
что
инициатива
наказуема.
Придётся рошем
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
следний концерт» 12+
тесь в роли жертвы обстоятельств. В
23.25
Х/ф «Война миров Z» 12+
В
выходные
некоторым
большую часть дел брать на себя, так сопутствовать.
01.40 Х/ф «На склоне» 16+
НТВ
целом, жизнь будет протекать на высо
из Весов потребуется отдых.
можно
сделать
много, быстро добить
и дваСЬ1На>> 16+ 0445т/с«Дельта. Продолжение» 16+
ком уровне.
пл пл
ся результатов.
05.05 6 кадров 16+ g» 1,— 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Скорпион (24.10 - 22.11)

тЖл т

жшм

ЕЙ©

Астрологический прогноз с 15 по 21 августа

V

Ф

*1

ЕЙ©

Рак (22.06 - 23.07)
Финансовое
положение
не
которых
из
Раков
достаточно
стабильно, но всё же лучше
заранее
спланировать
все
недель
ные траты. К среде ваша личная ак
тивность
принесёт
ват
добрую
славу,
возможность
улучшить
свой
уровень
жизни,
сделать
дорогие
приобретения
для дома.

Повышенная
эмоциональ
ность и роСкорпионам необ
ходимо
спрятать
уязвимые
места
подальше
от
взглядов
окружа
ющих,
это
необходимо
для
решения
важных дел и во избежание ошибок.
Кто-то
будет
находиться
в
глубоких
раздумьях,
вместе
с
подарками
полу
чая новое понимание своих потребно
стей, желаний, мотивов.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Информация,
полученная
в
начале
недели,
потребует
внимательного
изучения.
В
середине
недели Рыбы получат деньги за дав
но
сделанную
работу.
В
выходные
устройте
себе
отдых
с
комфортом.
Кое-что без вас сделать в семье будет
невозможно,
поэтому
используйте
это
по праву.

ТНТ
рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50,
10.55
Чудо
техники
12+
06.40 Однажды в России 16+
11.55 Дачный ответ 0+
11.00. 11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
13.00
НашПотребНадзор
16+
14.00. 14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
14.00 Своя игра 0+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
15.00,
16.20
Следствие
вели..
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
1900 Итогинедели
23.00 Женский стендап 16+
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+ 23.45 Х/ф «Печень, или История
02.40, 03.25 Импровизация 16+ одного стартапа» 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

4

OHLНОВЫЙ

11 августа 2022г.

BBi

тар

Пенсионный Фонд России информирует
Около 28 тысяч детей в Кузбассе получили или получают образование
благодаря материнскому капиталу
В преддверии нового учебного года ОПФР по Кемеровской области
напоминает, что средства материнского (семейного) капитала (МСК)
можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, а также на про
живание его в общежитии.
Речь идет об оплате дополнительного, среднеспециального и выс
шего образования любого из детей. При этом второму, третьему или
последующему ребенку, давшему право на получение сертификата,
должно исполниться три года. Исключение составляет дошкольное
образование - по этому направлению материнский капитал можно ис
пользовать сразу после рождения ребенка, который дает право на сер
тификат.
Также должны быть выполнены несколько условий: во-первых,
на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, воСредства материнского
вторых, образовательная организация должна находиться на терри
(семейного) капитала можно
тории России и иметь лицензию на предоставление соответствующих
услуг. Сегодня в Отделении ОПФР по Кемеровской области - Кузбассу
направить на оплату
заключено 12 соглашений об информационном обмене с учебными за
общежития студента
ведениями высшего образования, 64 соглашения с учреждениями сред
него профессионального образования. Это позволяет рассматривать
заявления и перечислять средства материнского капитала без личного посещения гражданами клиентских служб
ПФР и предоставления документов.
Содержание ребенка, присмотр и уход в дошкольных учреждениях, дополнительные услуги школьного образо
вания для детей помладше могут быть оплачены за счет средств материнского капитала на тех же условиях: органи
зация-исполнитель находится на территории России и имеет соответствующую лицензию.
Образование детей - второе по популярности направление, куда тратят материнский капитал кузбасские семьи.
В целом с 2009 года, когда появилась такая возможность, 27 959 детей в регионе получили или получают образо
вание благодаря МСК. С начала 2022 г. в Кузбассе 356 семей решили использовать возможность потратить мСк на
образование детей.
Подробную информацию можно найти на сайте ПФР в разделе «Гражданам» - «Материнский (семейный) капитал».

Больше 15,2 млн выписок о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях на пенсию сформировано
с начала 2022 года
С начала года Пенсионный фонд сформировал больше 15,2 млн выписок о состоянии индивидуального лицевого счета по запросу россиян. Абсолютное большинство об
ращений за этими сведениями осуществлялось гражданами онлайн через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг - 14,2 млн запросов, или 93%. Еще порядка
миллиона выписок предоставлено в клиентских службах Пенсионного фонда и в МФЦ по всей стране, в том числе 13,7 тысяч в МФЦ и клиентских службах Кемеровской области.
В справке отражается актуальная информация о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях работодателей. В ней также можно увидеть размер
своих пенсионных накоплений, если они формируются, и фонд, в котором эти средства инвестируются.
Выписка позволяет заранее оценить свои пенсионные права, чтобы при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. С ее помощью можно проверять коррект
ность и полноту передаваемых работодателями сведений о страховом стаже и заработке, что даст возможность своевременно исправить или дополнить информацию в случае
обнаружения ошибок. Контроль сведений индивидуального лицевого счета позволит быть уверенным в правильности назначенной пенсии.
Напомним, с этого года россияне начали получать уведомления о своей будущей пенсии. Пенсионный фонд рассылает их проактивно мужчинам начиная с 45 лет и жен
щинам с 40 лет. Уведомление приходит в личный кабинет на портале госуслуг и содержит информацию об имеющихся пенсионных коэффициентах, стаже и предполагаемом
размере пенсии, рассчитанной по этим показателям на текущий момент. Проактивное информирование осуществляется раз в три года. В Кемеровской области уже проинфор
мировано 30595 человек.

Услуги Пенсионного фонда: быстро и доступно
В Кузбассе пенсии и пособия по линии Пенсионного фонда получают 69,8 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Оснащение клиентских служб ПФР в реги
оне позволяет получать государственные услуги благодаря оборудованию и системе навигации для маломобильных групп населения.
Зоны ожидания для посетителей оборудованы информационно-тактильными знаками (табличками, вывесками), противоскользящими тактильными плитами, пиктограммами
доступности, звуковыми (световыми) маячками, беспроводными кнопками вызова специалиста у входа в управления, кнопками вызова в санитарно-гигиенических помещениях,
мнемокартами, пандусами и лестничными подъемниками для инвалидных кресел и т.д.
Важно, что большое количество услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, в Личном кабинете гражданина, размещенном на сайте ведомства. Восполь
зоваться государственными услугами онлайн могут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг и подтвердившие свою учетную запись. Последнее можно сделать, в том
числе, в территориальных органах ПФР. При необходимости специалисты клиентской службы осуществляют выездной прием по месту жительства маломобильных граждан.
Люди со слабым зрением могут воспользоваться специальной версией сайта ПФР, которая адаптирована для данной категории граждан, отличаясь специальными настройками
шрифтов, контрастности, цвета и фона.
На сайте работает голосовой ассистент, озвучивающий любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Это удобно тем, для кого затруднительно просматривать текст
с электронного устройства или ПК.
С начала 2022 г. все пенсии по инвалидности ПФР устанавливает в беззаявительном порядке (по данным МСЭ, которые вносятся в Федеральный реестр инвалидов). Будущему
получателю пенсии при установлении инвалидности нужно только подать заявление о доставке пенсии в личном кабинете на сайте ПФР, чтобы специалисты могли знать, на какой
счет нужно переводить пенсию. Если пенсионер выберет вариант доставки пенсии почтой, то он сможет получать ее дома или непосредственно в отделении почты.

За полгода в Кузбассе правопреемникам выплатили более 60 млн рублей
За половину текущего года Пенсионный фонд перечислил 60,2 миллиона рублей пенсионных накоплений правопреемникам умерших кузбассовцев. Заявления на выплату на
писало 925 человек.
Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам, когда гражданин умер до назначения ему накопительной пенсии. Исключение составляют случаи, когда накопления
сформированы в рамках Программы государственного софинансирования пенсий. Остаток таких средств, не выплаченный гражданину при жизни, имеют право получить его право
преемники.
К этой категории относятся лица, указанные в заявлении умершего гражданина о распределении средств пенсионных накоплений, при отсутствии заявления - близкие родствен
ники (правопреемники первой и второй очереди). Правопреемниками первой очереди являются супруги, дети и родители. Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то
претендовать на выплату могут правопреемники второй очереди: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Выплачиваемые правопреемникам средства пенсионных накоплений налогом на доходы физических лиц не облагаются.
Обращаем внимание, что заявление о выплате средств пенсионных накоплений в территориальный орган ПФР или в негосударственный пенсионный фонд правопреемники
должны подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Пропущенный срок для обращения может быть восстановлен в судебном порядке.
Для сведения:
Средства пенсионных накоплений формируются из взносов, уплаченных работодателями на накопительную пенсию или сформированных самим человеком в рамках Програм
мы государственного софинансирования пенсионных накоплений. Пенсионные накопления имеют граждане 1967 года рождения и моложе, мужчины 1953-1966 годов рождения и
женщины 1957-1966 годов-за счет страховых взносов, уплаченных работодателями в ПФР за период 2002-2004 гг., участники Программы софинансирования пенсий, а также те, кто
направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Более 7 тысяч жителей Кузбасса стали использовать кодовое слово для получения персональных консультаций ПФР
С начала 2022 г. 7353 кузбассовца установили кодовое слово для получения персональных консультаций по получаемым выплатам
по телефону Единого контакт-центра и горячих линий регионального отделения ПФР.
С помощью кодового слова можно получить информацию, содержащую личные данные, например, сведения о размере пенсии или
социальных выплат, о состоянии индивидуального лицевого счета или об остатке материнского капитала.
Отметим, что любой желающий может получить консультацию по общим пенсионным и социальным вопросам у операторов Едино
го контакт-центра и специалистов Пенсионного фонда по телефону. При этом сведения, касающиеся персональных данных граждан,
сотрудники могут предоставить только после идентификации личности. Чтобы получить такую информацию, необязательно посещать
клиентскую службу фонда. Установив кодовое слово, персональные сведения можно будет получить быстро и просто - по звонку.
При звонке с номера телефона, указанного в заявлении, дополнительных идентифицирующих сведений не понадобится. В случае
обращения с другого номера, понадобится также озвучить данные паспорта и СНИЛС.
Кодовым словом может быть любая комбинация из букв или цифр, слова или словосочетания. При необходимости его можно за
менить. Установить кодовое слово можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а также придя в клиентскую службу фонда.
Персональные консультации по кодовому слову доступны жителям Кемеровской области по номеру Единого контакт-центр
8-800-600-0000, а также по телефону горячей линии Отделения ПФР в Кемеровской области - Кузбассе 8-800-600-06-19.

Более 7 тысяч жителем Кузбасса
стали использовать кодовое слово для
получения персональных консультаций ПФР

ШЫИ ЧАСТНЫЕ

ВЫКУП
АВТО

АВТОМОБИЛЕЙ
в

8 913 316-0403

АВТО импортные

ПРОДАЖА
Квартиры, комнаты

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

ком

•Дом 41,4 м2, 9 соток, кирпичный. Зал, две
спальни, кухня, коридор. В доме вода, слив. Гараж_, углярка, дровник, шлаколитые, баня, две
стойки, рядом магазин, до трамвайной и авто
бусной 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. Ту
алет, новая баня, хоз.постройки. Ровный, пло
дородный участок, не подтопляет, есть все по
садки. Рядом река, магазин, т. 8-903-047-4159
•Дача (7 сот) СНТ «Рябинка», 2-х этаж., 71 м2,
своя
скважина
(сертификатпитьевая
вода).
В доме застекленная лоджия 6 м2, с/у, хол. и
горяч. вода, отопление (котёл), прописка. Баня
5х6, теплица, 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 сторону Карлыка, ст «
Электромонтажник», с мебелью, 2 этажа. огород
- 8 соток, имеются все надворные постройки, баня
- 3 * 5 кв.м., стайка и т.д., рядом река, за домом
родник, т. 8-960-909-5155
•Дача, п. Шушталеп, с/о Дорожник, домик
кирпичный, 2 этажа, 6,5 сот., после капи
тального ремонта, т. 8-905-993-3988, 8-960
920-4255
•Дача, дом кирпичный 160 кв.м, плиты пере
крытия
на
двух
этажах, гараж,
подвал,баня
2эт.,40 кв.м, веранда, ставни на окнах, лоджия
(дерево
на
фундаменте),вагончик
строитель
ный, скважина для воды 30м, 15 соток земли,
крайний (тупик), рядом смешанная роща, во
рота гаражные, вагонетка шахтовая большая с
рамой и колёсными парами, эстакада, стройма
териалы,
возможно
прописка
(Староабашева),
гараж капитальный 67,2 к5в.м, свет 220/36 Вт,
подвал, смотровая яма, с земельным участком
55 кв.м (Новобайдаевка). Документы на строе
ние и землю., т. 8-903-985-0344

•Дача, п.Шушталеп, общ. «Береговое», двух
этажный деревянный дом с внутренней от
делкой, 53,3 м2, расположенный в живопис
ном месте на берегу реки Кондома, участок
площадью 5,5 сот., баня 12 м2, плодово
ягодные посадки, участок не подтапливает
ся, электроэнергия и вода для полива цен
трализованно, в осенне-зимнее время есть
охрана, т. 8-904-994-7269 София
•Дом, жилой 43 м2, 3 комнаты, Куйбышев
ский район ул. Хабаровская 1 этаж, вода,
слив, земля 14 соток. В собственности, с/
узел, паровое отопление, т. 8-923-608-2368

Коммерческая
недвижимость
, S- 98.5 м2,возможен обмен на авто мото
или секцию, т. 8-951-178-6424
•Продам
просторный
2х
этажный
^дом
площадью 1049 кв.м расположенный на
земельном
участке
2,5
Га.
Автономное
ресурсоснабжение.
Асфальтированный
подъезд. Рядом остановка общественного
транспорта. Уединённая, живописная територия вблизи г. Новокузнецка. т. 8-913•Нежилое помещение в отдельно стоящем
здании 100 м2 про адресу г. Новокузнецк, ул.
Ростовская, 4. Отдельный вход. Большая
парковка. СОБСТВЕННИК. 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
1этаже
жилого
дома. Сдам в аренду, ул. Вокзальная 10, от 6
до 70 м2, в шаговой доступности вокзал, боль
шой автомобильный трафик и отличная пе
шая проходимость, вход с центральной улицы
и со двора, подойдёт под любой вид деятель
ности.
т.
8-950-586-6184

•Помещение свободного назначения, арен
да, продажа, г. Осинники, ул. Ленина 2/1,
448м2, 2 этажа, все коммуникации, сигнали
зация,
котельная,
тёплый
бокс,
магазин
с
торговым
оборудованием,
удобный
подъезд
круглый год, т. 8-905-906-8393

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

•Погреб

(ячейка) г. Новокузнецк, в Кузнецком
районе, остановка трамвая малоэтажка, отно
сится
к
потребительскому
кооперативу.
Есть
железные двери, полки, закорм для картошки,
свет проведен. Не дорого! По договоренности,
тел.
посредника
8-951-175-8972
•Ячейка в кооперативном погребе (Новокуз
нецк, Кузнецкий район, возле ост. «Анодная»).
Погреб сухой. Цена договорная. т. 8 (3843)7700-03, 8-960-927-8171

АРЕНДУЮ жильё

•1-к.кв. в Новокузнецке, кроме запсиба, мож
но в старокузнецке, за 10тыс.руб. Свет, вода
отдельно. Мужчина на пенсии. На длитель
ный срок, т. 8-960-913-9751
Дом или комнату для проживания на длительный срок, можно в пригороде. Порядоч
ный мужчина без вредных привычек. О
гарантирую, т. 8-905-994-0411

АВТОЗАПЧАСТИ

передач, новый, на автомобиль ISUZU, MADE
IN JATPaN, т. 8-903-985-0344
•Прокладки, новые, для автомобиля Таврия,
т. 8-913-331-2582

СДАМ в аренду
•Погреб кооперативный в районе Левого

по

греба, т. 8-906-927-5312

бытовая электроника

•Микроволновая печь, в отличном состоя
нии, ц. 2000 р., т. 8-951-571-1329
•Телевизор Фунай, цветной, видеодвойка-мо
ноблок, диагональ 37 см, рабочий, в хорошем
состоянии за 3 т.р. т. 8-913-331-2582
•Телевизор Sakura, d - 56 см,_в хорошем ра
бочем состоянии, с приставкой (200 каналов),
ц. 6000 р., г. Новокузнецк., т. 8-913-331-2582

МЕБЕЛЬ

•Кресло-биотуалет. Цена 2500т.р., т. 8-913-

ДА, б/у,
ОБУВЬ
25тыс.руб.

Ново

•Аквариум понарамный на 70л, т. 8-951-571-1329
•Баннеры, б/у, т. 8-913-417-8718
•Гитары 2шт. Семь и шесть струн, в хорошем
состоянии, т. 8-960-913-9751
•Жалюзи, соломка, 800руб.,т. 8-951-571-1329
•Замок металлический висячий (навесной),
самодельный с потайным ключом, очень на
дежный за 3 т.р., т. 8-913-331-2582
•Зеркало в рамке 115х50 см за 1 т.р., т. 8-913
331-2582
•Костыли, заводские, новые, раздвижные, ц.
1 000 р. т. 8-913-331-2582
•Кувалды СССР, т. 8-913-417-8718
•Навесы, форточные, новые, 60шт., ц. 8 р./
шт. т. 8-913-331-2582
•Оборудование и инструменты продажа ти
ски производство ссср, т. 8-913-417-8718
•Пила, новая, Германия. Запасная цепь. Цена
по договорная. г. 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 угло
вую 2-ком. кв-ру или на 3-ком. кв-ру, количе
ство 4 штук, находится в районе Автовокзала,
самовывоз,
т.
8-903-985-0344
•Тиски, производство СССР, т. 8-913-417-8718
•Удлинители 16 Ампер, 8м, 5м, 2м., ц. 500р,
400р, 300р соответственно, т. 8-913-331-2582
•Шторы, комплект, по индивидуальному по
шиву, ткань - Турция, т. 8-951-571-1329

т.

•Алоэ в г. Новокузнецк, т. 8-913-305-2823
•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913

335-8880
•Блок блок питания для ноут бука..Желательно не дорого.Для АСУС
•Журналы: плэйбой. Новокузнецк, т. 8-923-

«кукуш

животные

•Тёлка, 4 месяца, а,г.г. Новокузнецк,
Новокузнецк, т. т. 8-903
994-2408

ОТДАМ

черепаховую,
паховую,
молодая,
молодая,т.т.

8-900

050-2731

требуется

ДЕЖУРНЫЙ ВАХТЁР
сменный график, оплата до 29000 р.
©

ИЩУ

•Ищу работу охранника сторожа, с прожива
нием. Уборка территории. Здоровый образ
жизни, в прошлом КМС борьба. Дача, пансио
нат, любой объект, т. 8-960-913-9751
•Мужчина Новокузнецк центр 58 лет ищет ра
боту сторожем есть обучение в ш
школе охраны
; 8-904-371-7256
2000, т. 8-913-421-1

УТЕРИ-НАХОДКИ

•Данное ранее объявление об утере паспорта
на имя Руслана Геннадьевича Жинкина счи
тать недействительным
•Данное ранее объявление об утере паспорта
на имя Людмилы Юрьевны Калининой считать
недействительным
•Утерянный военный билет серии НЗ номер
6457325, выданный 06.03.2001г. РВК Заводско
го р-на г. Новокузнецк на имя Рубцова Констан
тина
Викторовича,
считать
недействительным
•Утерянный
военный
билет
серия
АН
№
1058152, выданный 01.10.2004 г. ЦАО г. Омска
на имя Лукашенко Максим Александрович, счи
тать недействительным

про-

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

•Кошечку

8 904 991 5224

УСЛУГИ

раскладные, 2 шт., российского
изводства^б/у, ц. 1000р/шт., г. Новокузнецк, т.

с

Г. НОВОКУЗНЕЦК

•Баннеры, водонепроницаемые, т. 8-923-

•Кресла,

и

оплата высокая
индивидуальный график работы
проживание
анонимность гарантируем

РАЗНОЕ

боем

•В загородный дом требуется сторож с
проживанием (п. Кульчаны (Ашмарино)).
Обязанности: охрана и поддержание по
рядка на территории. Требования: от
ветственность, порядочность. Предо
ставляются:
проживание, питание,
заработная плата. Обращаться по теле
фону 8-951-182-9240

ПОДРАБОТКУ

>Шуба норка, 52разм.,
кузнецк, т. 8-908-959-5153

8-905-995-2702
•Часы СССР настенные, с
кой», 6500т.р, т. 8-951-571-1329

•Требуется юрист по работе с коммерческой
недвижимостью, з/п 25 000 руб. + премия
+ 20 %. Обязанности: Сбор необходимых
документов;
Оформление
документов
на
нежилую недвижимость; Заключение, ис
полнение и сопровождение договоров. Тре
бования: Внимательность, коммуникабель
ность, желание работать, неконфликтность,
стремление к достижению поставленных це
лей. Условия: Пятидневная рабочая неделя
с 9.00 до 18.00, достойная заработная плата,
компенсация сотовой связи. E-mail для ре
зюме: ogbn@rambler.ru, т. 8-951-182-9240

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

•Нежилое цокольное помещение (склад/
офис/помещение свободного назначения)
по адресу Тольятти 47,ОТДЕЛЬНЫИ ВХО, Д.

8-960-906-8141

•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
•Датчик скорости на автоматическую коробку

Дома, дачи,
садовые участки

СДАМ в аренду
•Комнату с соседями, пр. Энтузиастов,

8-913-429-0872

8-961-708-8444

-

г.Новокузнецк. Можно римского типа
нату с одним соседом, т. 8-983-224-3930

«Хозяйка Офиса» ( :
Оплата до 43 000 р.

ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Услуги ЭВАКУАТОРА

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
-

11 августа 2022г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ г. Новокузнецк

8-951-182-1018
Работа требуется

•В частный пансионат г. Прокопьевск тре
буются сиделки, питание, проживание, уни
форма + зар. плата, т. 8-913-077-6959, 8-950
260-5741
•Требуется сторож-качегар. График 1/3. г.
Новокузнецк, т. 8-923-633-9097
•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 электрик, кочегар, т. 8-904-579
2442, 8-913-285-4006
•В с. Сосновка, Новокузнецкий район, тре
буется домработница в коттедж. Требова
ния: чистоплотность, аккуратность, поря
дочность. Без вредных привычек. График
2 раза в неделю. Оплата
2500-3000 руб. за
смену. т. 8-960-923-9058, 8(3843) 32-10-00
•Требуются сантехник, плотник. Оплата
ежедневно. т. 8-904-579-2442
•Требуются офис-менеджер, агент по недви
жимости, г. Новокузнецк, т. 8-951-178-6424

•Срочно! Помогу продать квартиру бы
стро! В квартиру вложен материнский ка
питал? Квартира еще в ипотеке? Хотите
расширить, но не знаете как? Сделки лю
бой сложности! Гарантия результата! т.
8-905-904-1510
•Частный пансионат «НАДЕЖДА» предлага
ет временное или постоянное проживание,
четырёхразовое
питание,
еженедельный
осмотр
врача-терапевта,
круглосуточный
уход, т. 8-913-077-6959, 8-950-260-5741
•Услуги ЭВАКУАТОРА, т. 8-961-708-8444

ЗНАКОМСТВА

•Только для создания крепкой, дружной семьи,
познакомлюсь с женщиной 45-53 лет, строй
ной. О себе: 53/170/70, без в/п, работаю, зани
маюсь спортом, для жизни всё есть, Валерий,
т. 8-904-576-7690, 73-71-12
•Познакомлюсь с женщиной для совместного
проживания на моей территории. Проживаю в
Алтайском крае. О себе :_рост 170, возраст 65
лет. Сергей, т. 8-906-969-5146
•Вдова, 68 лет, приятной полноты, ищу вдовца
близкого возраста ( можно с инвалид
для серьёзных отношений, т. 8-951-612-3541
•Женщина познакомлюсь для серьезных отно
шений с мужчиной 64-69л. Желательно с Ново
кузнецка. Без в/п. Не русским и для развлече
ния не звонить. О себе рост 163см. Вес 69кг. О
возрасте, при встрече. тел. 8-951-573-7117
•Мужчина, желая познакомиться с женщиной,
45-57, для создания семьи и совместного про
живания. О себе: Мужчина, 53, Новокузнецк,
звони с 9 до 22, т. 8-923-495-4032

5

ПЕНСИОНЕРАМ И БЕЗРАБОТНЫМ
до 7800 руб. в неделю

8 951 604-8929
-

-

•Мужчина, инвалид 3 гр. (хромаю), 59-180-80
Новокузнецк центр, познакомится с женщиной
близкого
возраста, для
серьезных
отношений
и шуток, когда они уместны, пишите на вотсап,
т. 8-904-371-7256
•Для
серьезных
отношений
познакомлюсь
с
мужчиной близкого возраста. О себе: 74/162/70.
т.о-951-577-6021
•Желаю познакомиться, с девушкой или жен
щиной из Новокузнецка, для приятных встреч,
без обязательств. Мне 46, т. 8-923-030-5917
•Познакомилюсь с девушкой, в возрасте от 28
до 45, для нечастых встреч на моей или вашей
территории писать ватсап, т. 8-900-101-8740
•Всем привет ищу девушку или женщину для
приятных встреч пишите мне я всем отвечу, т.
8-923-129-1454
•Познакомлюсь с девушкой для серьезных от
ношений. Мне 31 , рост 170 . 67кг) Работаю ,
живу один. Звоните, т. 8-961-716-1806
•Одинокий мужчина 39 лет познакомится с жен
щиной до 35 лет для создания семьи , не пью
и не курю , работаю на КМК, т. 8-951-597-3673
•Мужчина 46 лет познакомится с женщиной от
20 до 45 летдля встреч. Новокузнецк, т. 8-913
325-0516, 8-923-627-4963
•Познакомлюсь с женщиной. Мне 52 года, Но
вокузнецк, т. 8-923-608-0172
•Познакомлюсь с женщиной не полной до
45лет,для серьезных отношений.О себе,45180-88 Ватсапп или Вайбер, т. 8-906-982-0006
•Познакомлюсь с мужчиной 64-67л. Для се
рьезных отношений. О себе: 162см, 70кг, близ
кого возраста. Не русским и для развлечения
не звонить, т. 8-913-127-3302
•Буду рад знакомству с хрупкой женщиной
близкого возраста.Муж.46лет.приятной вн.мат.
жил.обеспечен., т. 8-905-902-5170
•Познакомлюсь с женщиной. Мужчина 52г., Но
вокузнецк, т. 8-905-902-5170
•Светлана 49 лет, блондинка с голубыми глаза
ми, приятной полноты. Познакомлюсь для при
ятного общения в вацсапе с русским мужчиной
не моложе 48 лет, т. 8-917-620-0640
•Познакомлюсь с девушкой от 28 лет, мне 38
176 рост вес 90, для несчастных встреч, г. Но
вокузнецк, ильинка, т. 8-950-587-8740
•Девушка привлекательной внешности позна
комится с мужчиной для встреч от 35 до 55, т.
8-913-122-0654
•Познакомлюсь
с
девушкой
,женщиной
для
встреч
на
моей
территории,мне
35
спортивный,обеспечен,писать
вайбер
или
ватс а п т . 8-908-931-1578
•Познакомлюсь с девушкой до 43 лет для при
ятных встреч. Сергей 39 179 83 м.ж.о авто
имеется.
Предлагаю
для
начала
пообщаться
съездить на шашлыки при взаимной симпатии
продолжить отношения. Кому скучно и одинока
званите отдахнем и проведём хорошо время, т.
8-904-997-5002
•Женщина 51г.170-80, добрая, спокойная, без
в/п, работаю.для серьёзных отношений по
знакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной
близкого возраста, т. 8-904-376-3858
•Мужчина 66.173.84. познакомлюсь с простой
обродушной женщиной близкого возраста.
дКоторая
одна потихоньку ковыряется на своем
садовом
участке...буду
хорошим
помощником.
Для дружеских отношений, а там видно будет.
Желательно, чтобы ответили и женщины, не
имеющие садового участка, т. 8-960-932-0203
•Познакомлюсь с мужчиной для встреч! Звони
те! т. 8-960-914-1528
•Желаю на жизненном пути встретить мужчину
не жадного женщина добрая ласковая по
ная мне 70 рост 151, вес 54, т. 8-950-575-__________
•Ищу женщину, девушку для постоянных при
ятных встреч, нравятся зрелые. Мне 34 сам
с Новокузнецка. Звоните пишите ватсапп, т.
8-951-581-3679
Познакомлюсь с женщиной для совместной
жизни, т. 8-960-907
•Познакомлюсь с мужчиной д
ля встреч! Звони1 1528
те! Новокузнецк, т. 8-960-914Познакомлюсь с девушкой для серьёзных от
ношений. Не пью, работаю. Живу в заводском
§айоне. Кому интересно пишите в ватсап., т.
-983-215-6205

Просим откликнуться

•Обаятельный
молодой
человек,
инвалид
2
группы,
39
лет,
спокойный,
уровновешанный,
работящий, ищет себе опекуна из г. Новокуз
нецк. т. 8-951-165-6770

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

каждый 5 ремонт БЕСПЛАТНЫЙ

3843)330-714
900-052-1710

Публикация объявлений по утере
документов в газете «Новый Вектор»

П«

Ш

навык

тар

Стоимость объявления - 500 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 изо
лированы, состояние обычное, лоджия, т.
8-951-178-6410

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

•Комната, п. Высокий, 20 м2, 2 этаж, с балко

Дом, пер. Куйбышева 50м2, бривенчатый, крыша метал.профиль, окна ПВХ,
2
•Комната, ул. Кирова 54, 2/3 этаж, 21 м , с
в доме ванна, водонагреватель, х.вода
балконом, хорошая секция, с/узел раздель
и канализация централ, пар. отопление,
ный, в хорошем состоянии, т. 8-951-178-6410 две спальни, зал, столовая, кухня, ве
•1-к.кв., п. Кульчаны, 5-этажный дом. Ря
ранда, огород 8 соток, в собственности,
дом санаторий и детский оздоровительный
баня, теплица, т. 8-950-279-8412
лагер_ь,окна ПВХ, требуется ремонт, т. 8-951ном, солнечная сторона, после ремонта, ц. 280
000р., можно под мат.кап., т. 8-913-333-1443

•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, бал
кон, 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, лами
нат, 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. Революции 17, 44,1 м2, 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. Победы 23, 42 м2, кирпич, 3/5 этаж,
комнаты смежные, с/у совмещен, хорошее со
стояние, окна ПВХ, балкон остеклён, 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,
квартира 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,
комнаты смежные, окна ПВХ, натяжные
потолки, с/узел совмещен - кафель, 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,
балкон, 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. Советская 5, 43 м2, кирпич, 2/5
этаж, комнаты смежно-раздельные, с/у совме
щен, отличное состояние, окна ПВХ, натяжные
потолки, пол ламинат, т. 8-951-162-4090
•3-к.кв., пер. Комсомольский 8, 70 м2, кирпич,
4/4 этаж, комнаты смежно-раздельные, с/у раз
дельный, сделан частичный ремонт, окна ПВХ,
балкон остеклён, натяжные потолки, т. 8-951
162-4090
•3-к.кв., ул. Гагарина 20б, 68 м2, панель, 9/9
этаж, комнаты смежно-раздельные, с/у раз
дельный, ремонт от застройщика, цена 3 м
900тыс.р., т. 8-951-162-4090
•3-к.кв., ул. Табольская 20, 6/6 эт., 67 м2, не
угловая., с лоджией, остеклена с внутренней
отделкой ПВХ, кухня 9, комнаты изолированы,
сан узел раздельный (кафель), натяжные полки
и ламинат по всей квартире, в отличном состо
янии, очень теплая и сухая, один собственник,
любая форма расчета, т. 8-950-586-2863
•3-к.кв., ул. Кирова 33, 3/3 эт., 60 м2, не угло
вая, окна ПВХ, комнаты и сан/узел раздельные,
состояние квартиры обычное, по привлека
тельной 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

Дома, дачи,
садовые участки

•Дача, г. Осинники, частный сектор, прописка,

все посождения плодовоягодные, ухожен сад,
много многолетних цветов, не дорого, догово
рённость возможна, т. 8-951-611-2783
•Дача в СНТ «Озеро Еремеш» земельный уча
сток пл. 6,3 сотки, дом баня хозпостройки, ко
лонка, 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 живопис
ном месте на берегу реки Кондома, участок
площадью 5,5 сот., баня 12 м2, плодово
ягодные посадки, участок не подтапливает
ся, электроэнергия и вода для полива цен
трализованно, в осенне-зимнее время есть
охрана, т. 8-904-994-7269 София

•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

•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 в Шушталепе, 43,5 м2, ул. Стахановская 21.
Дом
жилой,
плановый.
Надворные
постройки,
баня, углярка, стайка. Земля в собстенности, 15
соток. Вода колонка в огороде., т. 8-951-573-4960
•Дом, р-н БИСа, зал, 2 спальни, кухня, в доме
туалет, душ, водонагреватель, центр. водопро
вод, фундамент утеплён, нижние венцы заме
нены, 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, 12 сот. в СНТ Чайка на
участке имеются 2 фундамента размером 4x5
и 7.5x5. Подъезд круглый год. 150 тыс.руб, т.
8-904-992-8172

•Земельный участок, 2-ой пер. Болотный,
Ножний Кандалеп, 9 соток, баня, дровник,
есть посадки, т. 8-950-279-8412
•Земельный участок, в СНТ «Южный», 6 со

ток, за г. Калтан, участок огорожен, 2-е ворот,
прорыт канал, есть будка, земля в собственно
сти, т/ 8-960-927-9333

Коммерческая
недвижимость

•Сдается в аренду часть нежилого помеще
ния, расположенного по адресу: Кемеров
ская область, г. Осинники, ул. Победы,21а
площадью 13,7 кв.м. Арендная плата 9 000
рублей в месяц.Коммунальные услуги опла
чиваются отдельно. Помещение расположе
но рядом с городской площадью.Высокий
пешеходный и автомобильный трафик! В
шаговой доступности автобусные и трам
вайные
остановки.
Выполнен качествен
ный эстетический ремонт, проведена новая
проводка, и новая система водоотведения.
- Имеется также подсобное помещение, с
отдельным туалетом и раковиной. - Рассмо
трим различные предложения и договорим
ся по арендной плате. - Помещение в соб
ственности, все документы в порядке. - НЕ
УПУСТИ СВОИ ШАНС!!!!!!!!! т. 8-950-279-8407
•Встроенное нежилое помещение (сауна).
Электрокамин. Все коммуникации. Площадь
42 кв.м. Есть арендатор. Возможен перевод
в жилое, г.Осинники. т. 8-960-927-9333
•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,
Ж наблюдение, пож. охран. сигнализация,
, ВОЗМОЖЕН ОБМЕН, ВАРИАНТЫ, РАС
СРОЧКА,
т.
8-950-579-1968
•Нежилое помещение, ул. Кирова 72, 1/3эт., от
132 м2, отдельный вход, крыльцо с централь
ной
улицы,
парковка
охраняемая,
сигнализа
ция, решетки на окнах, место для наружной
рекламы, хор. ремонт, с/у, торг, 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
•Помещение свободного назначения, прода
2
жа, ул. Ленина 2/1,448м , 2 этажа, все коммуни
кации, сигнализация, котельная, тёплый бокс,
магазин
с
торговым
оборудованием,
удобный
подъезд круглый год, т. 8-905-906-8393

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

•Гараж капитальный, 25 м2 в г. Осинники,
р-он Южный, Имеется погреб и гараж. Земля
в собственности, документы готовы. Цена
договорная, т. 8-923-483-4783; 8-913-429-2076
•Гараж, с погребом, эл/во, НЕДОРОГО. г.
Осинники, т. 8-913-285-4006
•Гараж, 74 кв.м. Район ГИБДД. Утеплён, обшит
металлосайдингом,
смотровая
яма,
централь
ное отопление, холодная и горячая вода. 380
вольт. Ворота 3 метра, Асфальт, подъезд кру
глый год, т. 8-960-927-9333

ОБМЕН

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ ^

•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. Осинни
ки или Новокузнецке, т. 8-904-579-0860

г

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Услуги эВАКУАТОРА

•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

8-961-708-8444

СДАМ в аренду

•Гараж, г. Осинники, ул. Ефимова, площадь
30 м2, т. 8-951-595-0503

Nissan AD, 2001

•1-к.кв., на длительный срок в городе Осин
ники, ул.50 лет Октября 13 (р-он 31 шко
лы). Квартира полностью меблированная,
есть вся бытовая техника. т. 8-953-065
6412, 8-950-279-8407
•1-к.кв. на длительный срок, частично мебели§ованная. Ква_ртира очень теплая, светлая. т.
-950-279-8407
•2-к.кв., р-он ДК Шахтер, улуч. планировки, ча
стично меблированная, ц. 12 т.р. + вода, свет, т.
8-951-188-9483, 8-952-169-6771

•2-к.кв., улучшенной планировки в городе
Осинники на длительный срок. Квартира
полностью меблированная,есть вся бы
товая 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
•3-к.кв., меблированная. г. Осинники, т.
8-953-065-6412

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

КУПЛЮ

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

•2-к.кв., в центре за наличный расчет!, т. 8-923
630-2363
•2-к.кв., на 2 или 3 этаже район «Южный», т.
8-951-593-7427
•2-3-к.кв., р-он Южной, т. 8-951-178-7916

АРЕНДУЮ жильё

•1-3-к.вк. Срочно!!!! На длительный срок,
г. Осинники. Можно частично меблированную.Порядок и своевременную оплату га
рантирую, т. 8-950-279-8407

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

•Диски на автомобиль металлические R14 4
шт. дёшево, т. 8-951-593-7427

СДАМ в аренду

•1к.кв. Осинники Победы 26, т. 8-904-992-2082
(Елена)

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

•Монитор Samsung SynsMaster B1930N-4 000
р, Системный блок Depo Ego 9530 - T MN/W710 000руб. Можно раздельно, т. 8-950-278-6524
•Радиотелефон, новый т. 8-950-278-6524
•Стиральная машинка VENDOME V803; гори
зонт. загрузка, 4 кг, пр-во Италия, ручная регули
ровка, в хорошем состоянии, т. 8-960-927-9333
•Соковарка для приготовления сока, т. 8-951•Соковыжималка «Салют» для приготовления
сока с яблок, груш и т.д.. Не требуетрезки. Про
изводительность 60 л. в час. т. 8-951-593-7427
•Стиральная машина Обь 2, для дачи и част
ного дома, недорого, т. 8-950-593-7427
•Телефон стационарный, новый, дешево, т.
8-950-278-6524
•Фотоаппарат цифровой Canon Powershot
a3000is, немного б/у, в отличном состоянии, т.
8-950-278-6524
•Холодильник Stinol. б/у. 8 т.р., район 35 шко
лы, т. 8-908-954-8184
•Холодильник Бирюса, 2-х камерный, высота
140 см, б/у, т. 8-960-927-9333
•Холодильник Бирюса, высота 120 см, новый
испаритель, новый компрессор, новый уплот
нитель дверей, б/у, т. 8-960-927-9333

МЕБЕЛЬ

•Диван-кровать и кресло, по договорной цене.
Дешево, т 8-903-916-1084
•Стенка импортная, из массивного дуба. Раз
меры 50х2000х3065, т. 8-960-927-9333
•Стол, большой бильярдный, фирмы «Старт»,
б/у, в хорошем состоянии, т. 8-950-593-7427

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

•Ботинки лыжные, р. 35, 38, 41, т. 8-951-593-7427
•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
•Верхонки и перчатки зимние, новые, недоро
го, т 8-905-995-1760
•Вещи, на худенькую женщину, отдам недоро•Вязанные вещи (пинетки, детские шапки,
шарфики), новые, сама вяжу, дёшево, т. 8-953•Кофта, мужская, тёплая, новая, р. 46-48, ц.
500р., т. 8-905-968-8038
•Куртка,)жен., осень, р48-50, ц. 500р, т. 8-905•Носки 5 пар, 5 пар гольф, 5 колготок, 5 пла
вок, 5 маек, 5 рубашек5 шорт, 1 костюм лет
ний, 1 жилет за 1.600 рублей на мальчика
1-5лет, т. 8-951-175-0041,8-905-906-4225
•Платье-костюм, шёлк, синий, р 50-52, ц. 800р.
т. 8-905-995-1760
•Рубашки мужские новые трикотажные, большие
размеры, 350-500р. Майки, т. 8-905-968-8038
•Сапоги осенние, 37 размер несколько пар. В
хорошем состоянии., т. 8-905-968-8038
•Сапоги 39р., натуральные, т. 8-913-135-7481
•Шапка, норковая, жен., корич., ц. 4000р., т.
8-905-995-1760
•Шуба мутоновая, 52-54 размер, в хорошем со
стоянии т 8-913-135-7481
•Юбка, шёлк, ко_рич„ прямая, с лугов., р48-50,
ц. 300р., т. 8-905-995-1760

•Биде

РАЗНОЕ

«Роса» б/у в отличном состоянии, т.
8-960-927-9333
•Банки стеклянные 3л, 2л и 0 7л., т. 8-908-959-8872
•Банки от 0,5 до 3 л., (от 15 до 30 руб) т. 8-905
995-1760
•Видеокарта, Radion 7700 1gb DDR5, т. 8-951
603-4788
•Вытяжка для кухонной плиты «Ore» 5х47 см.,
новая, т. 8-960-927-9333
•Велосипед, подростковый, в отличном состо
янии, недорого, т. 8-950-588-3621
•Денежные знаки 1991г., 1995г выпуска, т.
8-950-597-9588
•Дневники, школьные, белые, 11 шт., ц. 30 р/
шт, т. 8-950-278-6524
•Жалюзи белые горизонтальные на окно две
полосы 135/65 и 135/55, т. 8-950-278-6524
•Жир барсучий, т. 8-960-927-9333
•Игрушки новогодние: ёлочные игрушки, звез
да на ёлку, т. 8-950-278-6524
•Карбюратор Чехия для мотоцикла «ИЖ»
«ПС», запчасти, т. 8-963-540-5066
•Котел газовый «baxi ECO 280i» 28 кВт, в экс
плуатации не был, т. 8-960-927-9333
•Книги художественные (есть немного дет
ских), ц. 100 руб. т. 8-950-278-6524
•Коньки хоккейные, кожаные, р. 38, т. 8-951
593-7427
•Котёл газовый «baxi ECO 280i» 28 кВт, в экс
плуатации не был, т. 8-960-927-9333
•Лыжи беговые, деревянные, 175 см, с крепле
нием, т. 8-951-593-7427
•Массажёр для рук, ног и тела, почти новый, ц.
450 р., т. 8-905-906-4225, 8-951-175-0041
•Металл, б/у: швелер, уголок, труба, т. 8-960
927-9333
•Одеяло 145х205 + 2 подушки 70х70. Покрытие
микро-фибра
(в
упаковке),
наполнительпо
лиэфирное волокно, цвет- кофе с молоком, т.
8-909-520-8642
•Одеяла,
пледы,
покрывала,
постельное.
В
Хорошем состоянии. Отдаю недорого, т. 8-905
968-8038
•Памперсы М 35 шт.; алоэ лечебный 3 года;
детская коляска для двойняшек (зима, лето) т.
8-913-134-5493
•Пальма финиковая - 8 листов, т. 8-950-278-6524
•Подушка
противопролежневая
ортопеди
ческая гелевая новая в упаковке за 500 р., т.
8-951-175-0041
•Планки 2 шт. 2,40/0,83 из ЛДСП венге свет
лый, кант ПВХ 0,4 мм, новые, дёшево, т. 8-950
278-6524
•Струя бобра. Готовый настой, т. 8-960-927-9333
•Счетчик электронный, новый, в кородке, с па
спортом, т. 8-951-593-7427
•Уголок на 90 мм - 3 шт. по 4 метра длина, т.
8-951-593-7427
•Цветок спатифиллум, с горшком, 500р., т.
8-905-968-8038
•Чучела животных (разные), чучела птиц, т.
8-960-927-9333
•Шторы на окно две половинки по 1,5 м (жатка,
цв. салатовый), и тюль белую, дёшево, т. 8-950
278-6524

КУПЛЮ РАЗНОЕ

•Баллоны кислородные 4шт., б/у, т. 8-913-335-8880
•Задвижки, вентили, насосы, фланцы,отводы
и другие детали трубопровода (сфера
жкх,водоканал) Самовывоз, т. 8-999-649-6347
•Стойку ВК 7, шахтовую, механическую, б/у, т.
8-905-995-2702
•ТАЛОНЫ НА УГОЛЬ. т. 8-913-325-3820

ОТДАМ РАЗНОЕ

•Вещи и обувь на мальчика возраст 1-4 лет. Мно
годетной семье. г. Осинники, т. 8-951-175-0041

ОТДАМ

•Кошечку. 6 месяцев. Шотланская, срочно, бес
платно, т 8-951-175-0041

Работа требуется
•В частный пансионат г. Прокопьевск тре
буются сиделки, питание, проживание, уни>орма + зар. плата, т. 8-913-077-6959, 8-950
60-5741
•Требуются
шиномонтажники
(обучение),
продавцы (зп 1600 смена), разнорабочие
(возможно
проживание),
г.Осинники!,
т.
8-904-576-3765
•Требуется сторож-качегар. График 1/3. г.
Новокузнецк, т. 8-923-633-9097
•Требуется водитель кат. «В», без вредных
привычек, т. 8-951-182-9240
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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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ гг. Осинники, Калтан

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР
Ведение ИП и ООО
8-951-182-9240
В загородный дом требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ
(п.Кульчаны (Ашмарино))

ТРЕБУЮТСЯ
г. Новокузнецк

Грузчики, Водители
со своим грузовым
автомобилем

т. 8 (3843) 313-313

8-951-182-9240
•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
•Требуется электрик, кочегар, 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
•В с. Сосновка, Новокузнецкий район, тре
буется домработница в коттедж. Требова
ния: чистоплотность, аккуратность, поря
дочность. Без вредных привычек. График
2 раза в неделю. Оплата 2500-3000 руб. за
смену. т: 8-960-923-9058, 8(3843) 32-10-00
•Требуется мастер по изготовлению ключей.
Без вредных привычек. Ответственность,
обучаемость. Работа в графике 2/2, г. Осин
ники, т. 8-923-515-1250
•Требуется сотрудник для поручений, не
полный рабочий день, возможно совмеще
ние, г. Осинники, т. 8-951-182-9240
•Требуется специалист по ремонту бытовой
техники с опытом работы, т. 8-960-910-6992
•Требуются прораб, штукатур-маляр, отде
лочник-универсал в строительную фирму,
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)).
Обязанности: охрана и поддержание по
рядка на территории. Требования: от
ветственность, порядочность. Предо
ставляются:
проживание, питание,
заработная плата. Обращаться по теле
фону 8-951-182-9240
•Требуется офис-менеджер, т. 8-951-182-9240
•Требуются: юрист, агент по недвижимости,
т. 8-951-182-9240

ИЩУ
•Ищу работу любого вида , подработку. Выгул
собак, поход в магазин, ремонт, встретить со
школы, т. 8-909-517-3123
•ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА - ОХРАННИКА , т.
8-913-331-0274

УТЕРИ-НАХОДКИ

•Утерянный военный билет серии АН номер
1971392, выданный 24.06.2015г. ВККО по гг
Осинники и Калтан на имя Путинцева Владис
лава Алексеевича, считать недействительным

УСЛУГИ
•Баннеры, водонепроницаемые, т. 8-923-

ТРЕБУЮТСЯ
ШТУКАТУР-МАЛЯР

ГКУ ЦЗН г. Осинники
ведет набор безработных
|граждан на обучение по про
фессиям (специальностям):

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ

РАЗНОРАБОЧИЙ

1. «Слесарь по ремонту
автомобилей».
2. «Бизнес-планирование».

в строительную фирму

8 -951 -182-9240

Обучение бесплатное,
выплачивается пособие.

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

ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДИР
в строительную бригаду

8-951-182-9240
•Услуги ЭВАКУАТОРА, т. 8-961-708-8444
•Частный
пансионат
«НАДЕЖДА»
пред
лагает временное или постоянное про
живание,
четырёхразовое
питание,
еже
недельный
осмотр
врача-терапевта,
круглосуточный уход, т. 8-913-077-6959,

ЗНАКОМСТВА
•Желаю познакомиться с мужчиной для се
рьезных отношений. 65/164 вдова, т. 8-904
965-8170
•Познакомлюсь
с
женщиной
для
совместного
проживания на моей территории. Проживаю в
Алтайском крае. О себе : рост 170, возраст 65
лет. Сергей, т. 8-906-969-5146
•Желаю познакомиться с мужчиной от 60 до 65
лет, разведенным, вдовцом или холостым. О
себе: 62 года, разведена, проживаю в г. Калтан,
Ирина. т. 8-913-420-0418, 8-951-593-2527
•Женщина
58/160/63,
без
вредных
привычек,
познакомится с мужчиной в возрасте от 60-70
лет без в/п, м/ж обеспечен. Судимым и нерус
ским просьба не беспокоить, т. 8-950-577-2267
•Мужчина 52 лет познакомлюсь с женщиной для
встреч и общения, г.Осинники т. 8-908-954-0945
•Познакомлюсь с мужчиной близкого возраста.
О себе 72-160-58, т. 8-951-606-3374
•Симпатичный парень (32 года) ищет женщину
до 50 лет, только для серьёзных отношений и
создания семьи. Я простой, добрый, отзывчи
вый. Пишите письма с личным фото и номером
телефона по адресу: Белов Вячеслав Алексан
дрович, Кемеровская обл., пгт. Яя, ул. Жуков
ского 1, ФКУ ИК-37, 652 100.
•Парень 26 лет, рост 185, познакомится с де
вушкой, без в/п, т. 8-905-995-1760
•Познакомлюсь с девушкой, в возрасте от 25
до 35, для нечастых встреч. Кому скучно и оди
ноко, звоните, отдохнем и проведём хорошо
время!, т. 8-903-993-2052
•Желаю познакомиться с девушкой в возрасте
от 30 до 45л. Для продолжительных свиданий.
Немного о себе 40-180-85. Приятной внешно
сти с чувством юмора. Позитивный и уверен
ный в себе, т. 8-905-918-9436
•Саша, 81 год рождения, из Кузнецкого р-на г.
Новокузнецк. Ищет жену, любовницу, авто-волонтершу, инвалидку. О себе: без вич, в/п, су
димостей, детей. В подарок вам: готовка сала
тов, бесплатные стрижки, маникюр и педикюр,
репетитор и переводчик по любым языкам;
психолог;
скидка
в
магазины
г.Новокузнецк;
проездной в муниципальном транспорте . Зво
нить без дозвонов и маячков, круглосуточно,
в крайнем случае послать смс. Продиктовать
сестре: имя, дату рождения, город, район, се
мейное положение, номер телефона. Телефон:
8-951-179-8566;
8-913-429-1834
(запасной
но
мер сестры)
•Мужчина 59 лет, познакомится с замужней
женщиной, симпатичной, фигуристой, для
встреч, т. 8-904-579-7168
•Познакомлюсь для приятных встреч 29-160-60
Даня, 8-900-059-6049
•Встречусь с парнем из Осинников, т. 8-951
162-0531
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За справками обращаться:
ГКУ ЦЗН г. Осинники,
кабинет № 8, т. 8 (38471) 4-32-39
6-005-22О

Частному охранному предприятию

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные и нелицензированные
сотрудники охраны (вахты)
= Требования: исполнительность,

i ответственность, дисциплинированность.
§ *0бязанности: обеспечение пропускного
S! режима на КПП, охрана объектов
х сельскохозяйственного назначения,
о ‘Объект: г. Новокузнецк, поселок
S Чистогорский. Вахта. Бесплатное 3-х
§ разовое питание. Проживание,
g Официальное трудоустройство.

^ Возможность подработки.
s ‘Зарплата: от 39 000 руб.

8-904-997-1536, 8-960-921-2131
требуется

Сотрудник для поручений
на неполный рабочий день
возможно совмещение

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

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
8-950-599-5356

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

каждый 5 ремонт 1ТНЬ
БЕСПЛАТНЫЙ
0-714
-1710
900-0
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

ТРЕБУЕТСЯ
В газету Новый Вектор
требуется РЕДАКТОР,
г.Осинники

8-950-599-5356

ПИЯВКИ разжижает тромбы
снимает воспаление
г. Осинники, ул. Ефимова 9а, оф. 301 (ОШСУ)

8-905-067-9746, 8-908-949-1778

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

^ш
от 1 мешка до 30 тонн

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА JCB
УГОЛЬ (доставка по талонам)
ДРОВА, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ
НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ
НАВОЗ, ГРАВИЙ, ЦЕМЕНТ
ПШС, ПГС, ГОРЕЛЬНИК
МУСОРА И СНЕГА

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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'Акция

SSS ЭКОНА
■II АПТЕКА

ЛЕТО

г. Осинники:
• ул. Победы, 23, • ул. Ефимова, 9

Профилактика инфаркта миокарда

Способствует улучшению
пищеварения
Мезим® форте 20 таблеток

Мезим

августа

Кардиомагнил
75мг+15,2мг 100 таблеток

КАРДИО
АГНИА

Способствует сохранению
ШВ- здоровья глаз
WV

Тауфон® 4%

i

А
I
V si

профилактика* инфаркта и
тромбоза с защитой желудка

10мл

Ц глазные капли

М-л
КАРДИО S
АГНИЛ
профилактика- инфаркта и
тромбоза с защитой желуДО3

100 таблеток

75 мг

260 р.
Слабительное
среде so

При боли и спазмах

Фитолакс® 0,5г 40 таблеток
жевательных

Пенталгин® 24 таблетки

Способствует
нормализации
микрофлоры кишечника
___ Аципол® 30 капсул

шт~

ФИТОЛАКС
Rharm

ОУИСИРАРМ

пг >НТИ1ГНН

399 р.

Отпускается без рецепта

Я таблетки,

При боли в горле
Ангидак® 0,255мг/доза
30мл спрей

um^cp«a?sl24s

ислазмол

При гриппе и ОРВИ
Арбидол®100мг10 капсул

арбиаоА
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ГРИППА И ОРВИ

Ангидак

210 р

390 р

Способствует защите
и восстановлению
клеток печени
Эссенциале® форте Н
300мг
ЭССЕНЦИАЛЕ щ
90 капсул
Форте Н 300мг >г„

При изжоге
Гастал® 30 таблеток
для рассасывания

ГАСТАЛ J
li!

230 р.

Противотревожное
средство

Способствует
нормализации сна

Афобазол® 10мг 60 таблеток

Велсон® Змг 30 таблеток

ПРИ ТРЕВОГЕ И СТРЕССЕ

АФОБАЗОЛ

Период проведения акции: с 1 по 31 августа 2022 г. Количество акционных товаров ограничено. На товары, участвующие в акции, дополнительные скидки не
распространяются. Предложение действительно при наличии акционных товаров. Изображения товаров могут отличаться от представленных в аптеках. С
информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, акционных товарах, их списке, ценах, скидках, сроках, месте, порядке их получения, списке
аптечных организаций, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте b-apteka.ru. Организатор акции ИП Решетников Е.В. ОГРНИП 312184029000048
Реклама. Не является публичной офертой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывай на сайте b-apteka.ru или по телефону 8 800 700 44 55

