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ГУБЕРНАТОР КУЗБАССА ЗАПРЕТИЛ 
ПРОВОДИТЬ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ В СОСНОВОМ БОРУ 

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что по-
сле изучения общественного мнения кемеровчан по этому вопросу 
и анализа от специалистов было принято решение о запрете любых 
работ, связанных с вырубкой здоровых деревьев.

– Сосновый бор в центре города – это особо охраняемая природная 
территория местного значения, уникальный памятник природы, зеле-
ные легкие нашего города. Кемеровчане и гости города наслаждаются 
им круглый год – и зимой и летом. Поэтому ни одно дерево не долж-
но пострадать, – подчеркнул Цивилев на встрече с общественниками и 
представителями руководства города.

Губернатор поручил администрации Кемерова взять эту ситуацию на 
особый контроль, добавив, что основной задачей властей является под-
держание чистоты и безопасности в бору, создание комфортных усло-
вий для отдыха и прогулок всех кузбассовцев.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РАСПОРЯДИЛСЯ 
ЗАКРЫТЬ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«ЛАПЛАНДИЯ» 

Арбитражный суд Кемерова рассмотрел требование городской ад-
министрации закрыть ТЦ «Лапландия» в связи с выявленными нару-
шениями проектной документации.

Несанкционированные изменения в планировке торгово-развлека-
тельного комплекса, по мнению горадминистрации, могут создать угро-
зу для посетителей и сотрудников ТЦ. Приостановить эксплуатацию 
«Лапландии» потребовалось для обеспечения беспрепятственного до-
ступа экспертов к объекту строительно-технической экспертизы, кото-
рым в данный момент и является здание супермаркета.

Суд согласился с доводами экспертов и удовлетворил ходатайство.
«Принимая обеспечительные меры в виде приостановления эксплуа-

тации здания, суд исходил из того, что такая мера будет способствовать 
предупреждению возможной чрезвычайной ситуации и недопущению при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан», – говорится в материалах дела.

Администрация супермаркета попыталась противопоставить реше-
нию ущерб, который понесут торговые компании, занимающие пять эта-
жей комплекса, но суд оставил вынесенное определение в силе.

У администрации ТРЦ есть месяц на обжалование судебного реше-
ния. Также за это время организация может попытаться устранить вы-
явленные нарушения.

НОВУЮ КОЛЬЦЕВУЮ РАЗВЯЗКУ 
ПОСТРОЯТ НА БУЛЬВАРЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ В КЕМЕРОВЕ 

В 2019 году в Кемеровской агломерации запланированы масштаб-
ные дорожные работы. Так, проспект Московский будет продлен до 
проспекта Ленинградского, появится кольцевая развязка на пересе-
чении Московского – Строителей – Притомского.

Также начнется создание «Восточного обхода Рудничного района», 
так называемого проспекта Найдова. Его проложат от Леснополянско-
го шоссе, где планируют построить двухуровневую развязку, вокруг 
Рудничного района до пересечения улиц Вахрушева и Нахимова. Там 
еще появится кольцевая развязка. В текущем году специалисты успеют 
лишь расчистить полосы и сделать трассировку.

Кроме того, кемеровские власти запланировали ремонт 63,3 киломе-
тра дорог. Например, будет улучшен участок на проспекте Кузнецкий 
от улицы Красноармейской до проспекта Ленина; улица Инициативная 
от улицы Рекордной до улицы Инициативной, 125а; проспект Ленина от 
улицы Красной до проспекта Кузнецкого и др.
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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, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 
Работы в мичуринских садах. 
тел. 8-950-582-1600 

Строим с нами. Кровля, фундамент, брус, 
заборы, прочее. Гарантия. Договор. 
тел. 8-904-576-4085 

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

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

Абсолютно любая отделка: плитка, шпатлевка. 
тел. 8-923-600-1051 

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

Аккуратный ремонт, покраска, обои, ламинат, 
шпатлевка и другое. тел. 8-923-503-0877 

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 

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

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

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 

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. 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 

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

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 

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 

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 
ГАЗель. Дачный переезд. 
тел. 8-951-573-4415 

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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

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



22 - 28 апреля 2019 г.  №18стр.4
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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 

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

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 8-951-610-1189 

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 

Профессиональный ремонт телевизоров. 
Длительная гарантия, оперативный выезд, 
демократичные цены. тел. 8-913-075-5930, 
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 пылесосов, мясорубок. 
тел. 8-909-513-1743 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Кладовщику-помощник, до 28 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

Лицезированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

Ночной сторож, Ленинский р-н, возле Авторынка. 
тел. 8-905-905-5334 
Обработка документов. тел. 76-96-30 

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

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

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

Подработка для активных пенсионеров. 
тел. 8-950-276-3031 

Помощник кладовщика. тел. 76-71-58 
Помощник руководителю. тел. 8-983-219-0374 

Помощник руководителя. тел. 8-913-078-8734 
Продавец (мясо птицы). тел. 8-905-909-4739 

Продавец в маг. «Океан», от 20 до 30 тыс. руб. 
тел. 38-45-35 

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 с документами, архивом. тел. 76-96-97 
Работа стабильно. тел. 76-28-17 

С опытом в торговле. тел. 8-908-956-9983 

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 

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

В обувной магазин требуются продавцы. 
тел. 8-913-072-2029 
Вахтер-диспетчер. тел. 76-71-82 

Водитель кат. В, С. тел. 8-902-983-5124 

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

Грузчики, водитель кат. С. тел. 8-923-510-7788 

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 
Занятость студентам, пенсионерам, домохозяй-
кам. тел. 8-905-074-5743 

Лектор. тел. 76-71-82 

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 
Срочно. Требуются 2 сотрудника. 
тел. 8-903-984-1315 

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

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, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

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

Двери, заборы, ворота, лестницы, оградки. 
тел. 8-904-991-8333 

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

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273  
Решетки, ворота, двери, лестницы, заборы, 
оградки. тел. 8-951-608-3291 

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
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 3к+к, с. Панфилово, баня, стайка 2 эт., 
надворные постройки, огород 30 сот., 650 тыс. 
руб. Торг. тел. 8-904-962-4080 

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

Земельный участок 10 сот., Маручак, вода, свет. 
тел. 8-904-372-7038 

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 Журавлево. тел. 8-905-070-6055 

1-2-3 комн. кв, КГТ. Расчет сразу. Срочно. 
тел. 8-951-601-0555 

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

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 

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

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

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

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

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

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

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд. 

тел. 76-46-88 

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 

Газель. тел.  8-923-031-3453 

Дрова березовые, сосновые, мелкорубленные. 
тел. 8-951-599-8833 

Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-953-060-2160 

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

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

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

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

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

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 

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

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 

неделю. тел. 25-09-51
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