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СТАЛО ИЗВЕСТНО КОЛИЧЕСТВО 
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО НАБОРА 
КЕМЕРОВСКОГО КАДЕТСКОГО 
УЧИЛИЩА 

Приемная комиссия президентского кадетского училища откроет-
ся 15 апреля 2019 года. В администрации Кемеровской области от-
метили, что планируется набрать 360 курсантов.

Уточняется, что планируется набрать 360 будущих курсантов пятого, 
шестого и седьмого классов, при этом стать учащимся может житель 
любого региона России.

Учебная структура училища будет содержать в себе 25 классов до-
полнительного образования, в том числе с профилирующим уклоном.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» ПОЛУЧАТ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выплатить 
единовременное пособие пострадавшим при пожаре в кемеровском 
ТЦ «Зимняя вишня» – получившим тяжкий вред здоровью выплатят 
по 400 тысяч рублей.

Список тех, кто сможет получить деньги, должна составить и передать 
в МЧС коллегия администрации Кемеровской области.

Также премьер распорядился выделить МЧС России 3,2 млн рублей 
на социальную поддержку пострадавших при инциденте.

РЭК СНИЗИЛА ТАРИФЫ НА ТКО
Постановлением Правительства России от 16.02.19 года № 156 

уменьшена ставка платы за негативное воздействие на окружающую 
среду с 194,50 рублей за тонну до 95 рублей за тонну. 

Это позволило Региональной энергетической комиссии скорректиро-
вать тарифы организациям, обслуживающим мусорные полигоны, на 
захоронение твердых коммунальных отходов. Это повлияет на тариф 
регоператора и поможет защитить интересы жителей. 

Теперь с 1 июля 2019 года тариф единого регионального оператора по 
зоне «Юг» – ООО «ЭкоТек» – снизится на 4,6 %. То есть платеж за услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне «Юг» со-
ставит с 1 июля 86,11 рублей с человека вместо ранее установленного 
90,31 рублей. 

СУХУЮ ТРАВУ НАЧАЛИ ВЫЖИГАТЬ 
ВДОЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В Кузбассе стартовали мероприятия по предупреждению лесных 
пожаров. Одним из них является выжигание сухой травы вдоль дорог.

– Это вынужденная мера, на которую мы решаемся каждой весной, 
чтобы предотвратить переход огня на лес и молодые хвойные посад-
ки. За прошлый год накопился большой объем сухой растительности. 
Огонь в лес переходит от горящих обочин, полей, населенных пунктов. 
Как показывает практика, если ранней весной, пока в лесу еще лежит 
снег, выжечь эту траву, то лесных пожаров удается избежать, – проком-
ментировал работы исполняющий обязанности начальника департа-
мента Дмитрий Семенов.

Работы проводятся под контролем лесничих, сотрудников пожнадзо-
ра и МЧС и охватят 3 350 гектаров.

Жителям Кузбасса сжигать сухую траву и растительные остатки кате-
горически запрещено. Нарушителям противопожарного режима грозит 
административный штраф до 4 000 рублей. Для должностных лиц его 
размер увеличен до 25 000 рублей, для юридических лиц – до 250 000 
рублей.

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)
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Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. тел. 67-34-55 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

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

Вынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-904-373-6123 

Автоманипуляторы 5 т - 5,6 м, 10 т - 8,5 м. 
тел. 8-906-922-7158 

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

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

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 

Дома, бани, кровля. Строительство, ремонт. 
тел. 8-923-528-3878 
Дома, бани. Фундамент, кровля, брус, заборы и 
другое. Договор.  Гарантия. 
тел. 8-913-289-8213 

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

Жестяные изделия, вентиляция. 
тел. 8-906-923-1629 

Заборы всех видов. тел. 8-960-923-4604 

Заборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 
Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Сайдинг, декоративный камень, штукатурка, 
брусчатка. тел. 8-904-965-0335 
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 

Срочный выкуп авто. От эконом до премиум-клас-
са. тел. 8-923-629-5205

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

Вывоз строительного мусора. тел. 33-60-25 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

ГАЗели. тел. 8-951-619-2299 

Аккуратно покраска потолков, стен. Обои. 
Электрика. Работаю сам. тел. 8-950-583-5869, 
АНДРЕЙ 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 
Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 
Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно покраска, обои, выравнива-
ние стен, потолков. Гарантия. 
тел. 8-908-945-5146, ВЕРОНИКА 
Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

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

Выполняю все виды работ. Качественно. Дешево. 
тел. 8-904-965-0335 

Выравниваем стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 
Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

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 

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

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 

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 

Работы мичуринских садах. 
тел. 8-950-582-1600 

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 
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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 

Бытовую технику. тел. 33-29-65 

Жидкокристалический телевизор, можно с 
разбитым экраном. Микроволновку. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

Любую технику. тел. 8-902-983-2965 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Проигрыватели грампластинок (можно неисправ-
ные). Грампластинки. тел. 76-11-89 

Современный телевизор, монитор, микроволнов-
ку, можно неисправные. Выезд. 
тел. 8-951-610-1189 

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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

Технику. тел. 44-60-16 

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 

Ремонт телевизоров. Гарантия, бесплатный 
выезд. Качественно и оперативно. Работают 
профессионалы. тел. 8-950-580-1668 

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 стиральных машин. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 
Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Администратор с опытом и без. тел. 76-96-49 
Администратор-менеджер, з/п 40 тыс. руб. 
тел. 8-908-954-8366 

Администратор-охранник. тел. 63-79-40 
Бригада разнорабочих для установки памятников, 
благоустройства могил и установки оградок. 
Оплата высокая. тел. 8-923-515-7333 

Бухгалтер-экономист. тел. 8-983-219-0374 
В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-905-949-4963 

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

Куплю радиодетали и измерительные приборы. 
Дорого. тел. 8-920-390-1269 

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. 
Выезд. тел. 76-46-88 

Электроды, задвижки, фланцы. 
тел. 8-923-615-1313 

Продам корову, первотелку, 45 тыс. руб. 
тел. 8-908-958-9768, 8-900-059-7205 

Продам кур-несушек, с доставкой на дом. 
тел. 8-908-940-2361 

Картофель. тел. 8-951-592-0411 

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

Утерянный диплом рег. № 3272, серия 90БА № 
0928801, выданный 16.06.2010 г. КемТиП по 
специальности: 08110-экономика и бухучет на 
имя Букина Дениса Анатольевича, считать 
недействительным. 

Газель. тел.  8-923-031-3453 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Навоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

Продам пасеку, дешево. тел. 8-913-400-4654 

Чернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480 

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 

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

В дорожно-строительную организацию требуется 
машинист погрузчика, экскаватора, водитель кат. 
С, Е. тел. 8-913-295-5185 

Вахтер-диспетчер. тел. 76-71-82 

Водитель кат. В, С. тел. 8-906-977-8797 

Водитель кат. Е на седельный тягач, со 
самосвальным полуприцепом, 80 тыс. руб. 
тел. 25-99-77 

Грузчики, мойщики оборудования. Смена 950 руб. 
Выплата еженедельно. тел. 8-900-057-7133 

Грузчики, разнорабочие, оплата почасовая. 
тел. 8-906-977-8797 

Диспетчер. тел. 8-983-219-0374 

Дистрибьюторы. тел. 8-906-933-0401 

Лектор. тел. 76-71-82 

Официанты, бармен, администратор. 
тел. 8-923-500-8333 

Повар от 27 тыс. руб., кухонный работник от 18 
тыс. руб. тел. 8-923-500-8333 

Помогу заработать. тел. 8-905-993-9901 
Помощник по уходу за престарелым человеком. 
Потребности по. тел. 75-31-09, 
ЗВОНИТЬ ДО 18 Ч. 

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

Помощник руководителя. тел. 8-913-078-8734 

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

Продавец напитков на розлив, график 7/7, з/п 
20-30 тыс. руб., режим с 10.00 до 23.00, пр-т 
Московский, 39. тел. 8-913-077-5000 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа на себя. тел. 8-983-253-7940 

Работа стабильно. тел. 76-28-17 

Рабочий на производство декоративного камня, 
з/п 17-30 тыс. руб., график 6/1, ул. Мирная, 10. 
тел. 8-913-077-5000 

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

Совмещение, 4 часа - до 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

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

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

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 
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Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
оградки. тел. 8-951-608-3291 

Ворота, двери, заборы, оградки, решетки. 
тел. 8-904-991-8333 

Ворота, решетки, двери, заборы, качели. 
тел. 8-950-265-3643 

Двери, решетки, оградки, заборы, ворота, 
лестницы. При заказе изделия - лавочка в 
подарок. тел. 8-952-165-2525 

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

Решетки, двери, ворота, заборы, лестницы. 
тел. 8-904-960-0878 

Установка замков, без выходных и наличие. 
Сварка. тел. 33-49-67 

Установка замков, сварка. 
тел. 76-80-95 

Установка, ремонт замков. 
тел. 76-86-27 
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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. 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. 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 * **

Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 21 108,7 3 233 000 продажа

г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41 132 2 171 000 продажа *
пгт. Итатский, ул. Советская, 214 44,7 600 000 продажа

Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92 100 300
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 175 550
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 225 500
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 50 400
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А 100 350
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

1-комнатная, пр-т Шахтеров, 81, «брежневка». 
тел. 8-913-417-1120 

3-комн. кв., элитная, ЖК «Мегаполис», с мебелью, 
4.950 тыс. руб. тел. 8-904-373-8386 

Дом из огнеупорного кирпича, ул. Коммунистиче-
ская, баня, гараж, яблони, 1.250 тыс. руб. 
тел. 8-950-261-9684 

Продам  3-комн. кв., 60 кв., без посредников. 
тел. 8-913-288-7074 

Купим лом цветных металлов, аккумуляторы, не 
разделанный кабель, платы от системных блоков. 
тел. 8-923-616-5077, 8-923-480-7037 

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

Автомашинами и мешками: мраморная крошка, 
облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-08-68 

Бетон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

Буткамень, гравий, земля, навоз, опилки, отсев, 
пергной, песок, ПГС, щебень. Уголь. Вывоз 
мусора. тел. 8-951-590-6501 

Песок, щебень, отсев, уголь и т.д. 
тел. 8-923-536-5136, 8-951-606-2755 

Пиломатериал 1-2 сорт, 7,8 тыс./куб. 
тел. 8-913-416-8112 

Пиломатериал. тел. 8-951-619-2299 

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

Продается дача с землей, 6 соток, для отдыха в 
сосновом лесу (Журавли), рядом река, 550 тыс. 
руб. тел. 8-905-963-7620 

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 

Участок 14 соток в д. Подъяково, 180 тыс. 
тел. 8-923-523-2587 

Участок в СНТ Октябрьский - 2, 9 сот., домик. 
тел. 51-16-59 

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 

1-2 комн. кв. на часы и сутки. Новостройки. 
тел. 8-950-599-1003 

Моем окна. тел. 8-951-588-9620 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 

неделю. тел. 25-09-51

Юридические услуги. 
тел. 8-904-963-4303 

Шпалы строительные. тел. 8-904-965-7909 

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

1-2-3 комн., семья. тел. 8-900-052-6920 

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

Офисные помещения, Рудничный р-н. Дешево. 
Звонить с 9.00 до 17.00. тел. 8-961-700-8459 

Сдам в аренду офисное помещение, Красноар-
мейская ул., 136, 2 этаж, 35 кв.м. 
тел. 8-923-517-2525
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