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ВЛАСТИ КЕМЕРОВА ОБРАТИЛИСЬ 
В РЭК С ПРОСЬБОЙ ВЕРНУТЬ СКИДКУ 
НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

На прошлой неделе во время очередного заседания Кемеровского 
городского Совета народных депутатов представители власти отме-
нили действие скидки, введенной ранее постановлением «Об уста-
новлении меры социальной поддержки гражданам при безналичной 
оплате стоимости проезда по городским регулярным маршрутам в 
городе Кемерово» в размере 50 копеек при оплате банковскими кар-
тами проезда.

Кемеровский прокурор опротестовал нормативный акт, объяснив это 
тем, что депутаты не имели права вводить льготу при расчете в обще-
ственном транспорте, так как это не входит в их компетенцию.

– Полномочия по установлению тарифов на перевозки в Кемеровской 
области исполняет Региональная энергетическая комиссия Кемеров-
ской области, – отметил один из депутатов.

Народные избранники согласились с протестом прокурора и проголо-
совали за отмену скидки в размере 50 копеек. Таким образом, кемеров-
чане, рассчитывающиеся как банковскими картами, так и наличными, 
должны платить одинаково: 20 рублей за проезд в автобусах, троллей-
бусах и трамваях, и 22 рубля за маршрутное такси.

Но, чуть позже, депутаты Кемеровского городского Совета направили 
письмо в Региональную энергетическую комиссию с просьбой о сохра-
нении скидки при оплате проезда безналичным способом. 

Народные избранники, понимая, что кемеровчане привыкли к скидке 
в размере 50 копеек при расчете за проезд в общественном транспор-
те банковскими картами, выступили с инициативой о сохранении та-
кой меры поддержки. Депутаты направили письмо с соответствующей 
просьбой в РЭК.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО
ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Регистрация товарного знака в Роспатенте – необходимое условие 
для ведения бизнеса. При этом многие предприниматели зачастую 
не подают заявку, ссылаясь на занятость или прочие вещи. Однако 
такое пренебрежительное отношение может привести к большому 
количеству штрафов и даже потере бизнеса.

Товарный знак – это средство, которое помогает выделить товары и 
услуги из большого количества аналогичной продукции и создать поло-
жительный образ компании, к которому стремится каждый бизнесмен. 
При этом регистрацию главного символа своего бизнеса многие пред-
приниматели откладывают «на потом», а после и вовсе забывают о не-
обходимости явиться в патентное ведомство.

Однако спустя некоторое время предприниматели хватаются за голо-
ву – ведь за отсутствие регистрации фирме грозят крупные штрафы, а 
также потеря собственного бренда.

Кроме того, многие бизнесмены считают, что могут придумать любое 
слово для регистрации товарного знака, однако это не так. Выдуманный 
из головы знак оказывается непатентоспособным и в дальнейшем при-
носит своему владельцу лишь множество трудностей.

Если вы до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак, скорее 
делайте это. «Патент Бюро» в Кемерове может проконсультировать вас 
по всем вопросам и помочь в оформлении знака.

Телефон «Патент Бюро»: 8-958-514-00-00
Адрес: Кемерово, улица Кузбасская, 33А. (на правах рекламы)

 Скорбь без срока давности: 
родители погибших в «Зимней 
вишне» детей рассказали, как 
пережили год с момента трагедии

 Чертова дюжина: кто попал 
в список опасных пород собак

 Обширный филиал Русского музея 
появится в Кемерове
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Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Ванная, туалет под ключ. Гарантия. 
тел. 8-902-984-8730 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Косметический ремонт. тел. 8-951-588-4649 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-951-599-5703 

Муж на час. тел. 8-902-983-7109 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, покраска, шпатлевка. Ламинат. Качество, 
недорого. тел. 8-923-503-0877 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-951-599-5703 

Ремонт квртир. Плитка, натяжные потолки. 
тел. 8-904-963-5807 

Штукатурка, обои, покраска. 
тел. 8-923-528-0845 

Штукатурка, обои, шпатлевка. Недорого. 
тел. 8-904-994-3125 
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Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Бригада. Кровля, брус, дома, утепление. 
Рассрочка. . тел. 8-950-583-7988 

Выполняем любые строительные и отделочные 
работы. тел. 8-950-571-0100 

Выравнивание стен, потолков, пола. Гипсокартон, 
сантехника, электрика. тел. 8-905-969-4949 
Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Демонтаж. Долбим, режем, бурим. Бетон, 
кирпич. тел. 8-906-988-4258 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Жестяные изделия, вентиляция. 
тел. 8-906-923-1629 
Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-904-993-1624 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратный ремонт квартир. Делаем все. 
тел. 8-923-600-1051 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 
Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно - обои, покраска, напольные 
покрытия, кафель, сантехника, электрика  и 
многое другое. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030, АЛЕКСАНДР 

0,001-1,5 т. Автогрузоперевозки. ГАЗели любые. 
Грузчики. тел. 8-950-590-0505 

1,5 т. Квартирные переезды + грузчики. 
тел. 8-904-373-6123 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

ГАЗели. тел. 8-951-619-2299 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, 
АЛЕКСЕЙ 

Газель. Грузчики. Вывоз мусора. Недорого. 
тел. 8-908-944-5157 

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 
тел. 8-904-372-1110 

Вынос старых холодильников и прочего. Грузчики 
от 250 руб./ч. тел. 8-904-373-6123 

Автопогрузчик фронтальный, самосвалы. 
Доставка сыпучих. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

Электрик. тел. 8-906-920-9879 

Ремонт ванной комнаты и туалета под ключ. 
тел. 8-961-736-9490 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

Жидкокристалический телевизор, можно с 
разбитым экраном. Микроволновку. Выезжаю. 
тел. 76-46-88 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Современный телевизор, монитор, микроволнов-
ку. Выезд. тел. 76-11-89 

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
стиральную машину, бензо-электро инструмент, 
колонки, усилители, проигрыватели грампласти-
нок,  грампластинки, и др. бытовую технику. 
Выезжаем. тел. 76-46-88 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-56-90 

Ремонт холодильников по вечерам и выходным. 
тел. 76-88-04 

Микроволновки, стиральные, холодильники. 
тел. 8-950-271-7273 

Профессиональный ремонт любых электроплит, 
водонагревателей, микроволновок, и другой 
бытовой техники. Большой ассортимент 
запчастей в наличии и под заказ. Выезд, гарантия. 
тел. 51-08-10, 8-951-615-7748 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Дистрибьюторы. тел. 8-906-933-0401 

Лектор - срочно, 35 тыс. руб. тел. 76-71-82 
Лицезированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

Офисный сотрудник, 20 тыс. руб. 
тел. 76-97-91 

Охранник-администратор, 28 тыс. руб.. 
тел. 76-73-85 

Помощник кладовщика. тел. 76-71-58 

Помощник кладовщика. тел. 63-79-40 

Помощник руководителю. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа активным пенсионерам. 
тел. 8-923-600-0934 

Администратор с опытом и без. тел. 76-96-49 

Администратор-диспетчер, 22 тыс. руб. 
тел. 76-97-91 

Администратор-охранник. тел. 63-79-40 

Бухгалтер-экономист. тел. 8-983-219-0374 

Вахтер-диспетчер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82 

Водитель на экскаватор-погрузчик JSB, з/п 
30-40  тыс. руб. тел. 8-923-513-8999 

Грузчики, разнорабочие для работы в 
Санкт-Петербурге, перелет, проживание, 
питание, з/п 18,5 тыс. руб. 
тел. 8-923-601-2455 

Диспетчер. тел. 8-983-219-0374 

Заместитель руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-913-078-8734 

Кладовщику-помощник, 28 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

Продавец (мясо птицы). тел. 8-905-909-4739 

Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа с документами, архивом. тел. 76-96-97 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживани-
ем. З/п сдельная, 16-18 тыс. 
тел. 8-960-903-8582 

Разнорабочие на склад, от 22,6 тыс. руб., график 
работы сменный - 4/2, 2/2, часы работы с 06.00 до 
18.00, бесплатный корпоративный транспорт. 
тел. 8-909-633-6909, ЮЛИЯ 

Сотрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 
С опытом в торговле. тел. 8-908-956-9983 

Срочно приму на работу, 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Срочно. Помощник(ца). тел. 8-951-603-4389 

Стабильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 

Тракторист с правами, жилье предоставляется. 
тел. 8-951-163-7947 

Электромонтажник, слесарь-сварщик. 
тел. 8-900-103-7027 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 
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Ремонт окон. Пластик, дерево. Замена откосов. 
Изготовление москитных сеток. От 650 руб. 
Выезд бесплатно. Без выходных. 
тел. 8-903-993-5252 

Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
оградки. тел. 8-951-608-3291 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273 

Решетки, ворота, двери, лестницы, сварочные 
работы. тел. 8-904-991-8333 

Установка замков, без выходных и наличие. 

Сварка. тел. 33-49-67 

Установка замков, сварка. 

тел. 76-80-95
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  * данный объект возможно приобрести со скидкой на электронной площадке      ** условия обратной аренды подлежат уточнению и напрямую зависят от цены продажи

Продажа зданий 
г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, 24 (здание, земля) 372 4 819 400 продажа
г. Кемерово, Веры Волошиной, 10 1041 27 462 000 продажа *
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, (здание, гараж, земля) 1783/172/5301 24 763 000 продажа *

Продажа зданий с обратной арендой
г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ленина, 78А 2394 63 300 000 площадь о/а - 879кв.м цена - 430 руб. за кв.м * **
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 1305 17 038 000 площадь о/а - 220кв.м цена - 270 руб. за кв.м **
г.Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А 1555,4 29 800 000 площадь о/а - 300кв.м цена - 400 руб. за кв.м * **
пгт. Промышленная, Крупской, 28 813,2 9 863 000 площадь о/а - 270кв.м цена - 250 руб. за кв.м * **

Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 21 108,7 3 233 000 продажа *
г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41 132 2 171 000 продажа
г. Киселевск, ул.Трудовая, 22А 285 4 356 000 300 *
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12 80 4 000 000 продажа

Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92 100 300
пгт. Итатский, ул. Советская, 214 33 200
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 175 550
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 200 450
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 30 490
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 200 600
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 78А 100 450
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 50 400
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А 100 350
пгт. Промышленная, ул. Крупской, 28 100 300
г. Тайга, ул. Квартал А, 2 45 200
г. Тисуль, ул. Ленина, 33 50 200
пгт. Тяжинский, ул. Садовая, 4 50 250
пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 2Г 100 300
пгт. Яя, ул. Советская, 3 100 300

пр. Октябрьский, 53
тел.: 39-62-53, 

8-913-310-4547, 
8-913-124-0308

 Сбербанк реализует, сдает в аренду
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
в г. Кемерово и по области

Адрес объекта Общ. пл. кв.м Стоимость руб. с НДС Аренда за 1 кв.м., руб. с НДС

ПРОДАЖА или ОБМЕН
КГТ Агеева 6А, 3/5, общ. 23 м2, треб. ремонт ........................ 500 т.р.
КГТ Октябрьский 40, 1/9, общ. 16м2, отл. ремонт ................. 630 т.р.
2кв Октябрьский пр., 54, 5/9, 9/30/52 м2 ................................ 2650 т.р.
Дом д. Береговая, 67/46/9, с/у в доме .................................... 1600 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 м2, 2015 г.п ............................. 1600 т.р.
Дом Сибиряков-Гв., общ. 58м2, баня, 6 сот. в собств.......... 1050 т.р.
Дом Февральский пер, 104/75/12 м2, капгараж 30 м2, 6 сот.  ....1250 т.р.
Дом ул. Азотная, общ. 36 м2 ...................................................... 600 т.р.
Дом д. Береговая, 67/46/9, с/у в доме, зем. 11 сот.  ............. 1600 т.р
Земельный уч. Грязовецкая 16 сот., ИЖС, дом  .................... 260 т.р.
Земельный уч. Елыкаево ИЖС 15 сот.  ................................... 220 т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б  ............................................... 1450 т.р. 

76-60-76, 8-913-416-0692

Дом п. Промышленовский, или сдам с последую-
щим выкупом. тел. 8-908-947-8241 

Продам дачу с/о «Березка», дом 2 эт., 66 кв. м., 
благоустроенный, баня 3х5 м., с верандой, 
участок 8 сот., 900 тыс. руб. 
тел. 8-923-615-1194 

Садовый участок, СТ «Карболитчик», Южный, 7 
соток,  в собственности, дом кирпичный, с 
мансардой, посадки, свет, вода, 200 тыс. руб. 
тел. 8-952-141-4182 

Сниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

Продам гараж, кооператив Текстильщик, рядом с 
охраной, 250 тыс. руб., торг уместен. 
тел. 8-961-716-4862 

Ячейку в овощехранилище, 1-я Линия, 10-а. 
тел. 8-950-270-9316 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. Дешево. тел. 8-950-586-3362 

Уголь беловский 1,7 тыс. руб, мешок 170 руб. 
Рядовой, сортовой. Дрова. Скидаем в углярку. 
тел. 8-951-608-0508 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 
Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

Баббит, победит, олово, никель, нихром, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г), за 50 
тыс. руб. Журналы и рукописи до 1945г. Плакаты. 
тел. 8-951-742-3207 

Основательная стирка ковров, 
чехлов, пледов - за неделю. 
тел. 25-09-51 

Купим лом цветных металлов, аккумуляторы, не 

разделанный кабель, платы от системных блоков. 

тел. 8-923-616-5077, 8-923-480-7037 

Пиломатериал. тел. 8-951-619-2299 

Куплю пену монтажную. 
тел. 8-923-510-0585 

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 33-65-65 

Куплю КГТ, квартиру, дом. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

Сдам КГТ 6,5 тыс. руб.+свет. тел. 8-960-906-9094 

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 
8-951-183-2660 

Продам баню-бочку 4х2,4 м. 

тел. 8-902-983-0999 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
щебень, буткамень, мраморная крошка, шлак. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 

Куплю балоны из под кислорода, углекислоты. 
тел. 8-903-071-4828 

Куплю запорную арматуру, задвижки, клапаны, 
фланцы, отводы, переходы, электроды и т.д. 
тел. 8-913-283-3797, АЛЕКСЕЙ 

Аренда нежилых помещений от собственника. 
тел. 8-960-902-5697, 28-77-93 

Офисные помещения, Рудничный р-н. 

Дешево. Звонить с 9.00 до 17.00. 

тел. 8-961-700-8459

Куплю любые радиодетали, пр. Кузнецкий, 
71-28. тел. 8-951-570-5741 

Куплю радиодетали и измерительные приборы. 

Дорого. тел. 8-920-390-1269 

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд. 

тел. 76-46-88 

Продам картофель. Доставка. тел. 33-20-07 
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