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 Госдума РФ примет закон 
о продлении «дачной амнистии» 

 Как устроена система органного 
донорства в Кузбассе

 В Киселевске земля горит 
под ногами, а в Ягуновке
уходит из-под ног

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ НОВОГО 
АЭРОВОКЗАЛА В КЕМЕРОВЕ

Правительство Кузбасса на совещании по развитию авиасообще-
ния региона рассмотрело проект нового здания кемеровского аэро-
порта имени Алексея Леонова.

Так, новое 19-метровое здание в виде стеклянного куба будет соот-
ветствовать всем международным требованиям. Внутренне оформле-
ние аэровокзала будет наполнено космическими элементами, вплоть до 
макета межзвездной станции. Так терминал будет полностью соответ-
ствовать имени знаменитого кузбассовца космонавта Алексея Леонова. 
В интерьер включат растения и водные объекты, чтобы они переклика-
лись с главной региональной идеей «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». 
Также планируется реконструировать и территорию вокруг аэровокзаль-
ного комплекса, и автомобильную дорогу, ведущую к нему из города.

Основные строительные работы начнутся весной 2020 года. Сдать 
терминал планируется в канун 300-летнего юбилея промышленного ос-
воения Кузбасса. 

Кроме того, в 2020 году планируется запустить новые рейсы в Казань, 
Екатеринбург и Новосибирск. Также решается вопрос о возобновлении 
вечерних рейсов в Москву, идут переговоры с авиакомпаниями Санкт-
Петербурга.

ЧТО ПОСТРОЯТ В ЦЕНТРЕ КЕМЕРОВА 
В РАМКАХ КУЛЬТУРНОГО КЛАСТЕРА 

Департамент строительства Кемеровской области озвучил пере-
чень объектов, который возведут в центре Кемерова в рамках созда-
ния культурного кластера.

В сквере искусств появятся следующие объекты: культурно-образо-
вательный и музейно-выставочный комплекс, включающий в себя фи-
лиал Русского музея; театр оперы и балета; кузбасский центр искусств; 
большой образовательный комплекс. Уточняется, что образовательный 
комплекс войдут следующие учреждения: музыкальная школа, филиал 
Высшей школы театрального и музыкального искусств, филиал Москов-
ской государственной академии хореографии, интернат для учащихся, 
жилье для педагогов.

Все указанные объекты региональные власти планируют построить в 
период с 2021 по 2023 годы.

ВЛАСТИ КЕМЕРОВА ПЛАНИРУЮТ 
ЗАКРЫТЬ ЕЩЕ ОДИН КРУПНЫЙ ТЦ 

В Арбитражный суд Кемеровской области поступил иск со сторо-
ны администрации Кемерова о закрытии крупного торгового центра, 
расположенного в Рудничном районе города.

Согласно материалам дела, размещенного на сайте областного Ар-
битражного суда, мэрия Кемерова хочет закрыть ТРЦ «Радуга» на про-
спекте Шахтеров.

Примечательно, что администрация города обратилась в суд с иском 
о запрете эксплуатации торгового центра еще в прошлом году, аргумен-
тируя тем, что в ТЦ нарушены правила пожарной безопасности. Однако 
ранее суд отклонил иск мэрии, сославшись на защиту прав неопреде-
ленного круга лиц.

После этого дело было направлено на рассмотрение в суд первой ин-
станции. Последнее заседание по иску состоялось 18 июля, следующее 
пройдет 3 сентября. В качестве третьих лиц в деле также обозначены 
более 140 участников (большая часть их которых арендаторы ТЦ) и об-
ластная прокуратура.

Напомним, 19 июля в Кемерове закрыли торговый центр «Я» из-за 
многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. Кроме 
того, в городе также была приостановлена деятельность ТЦ «Лаплан-
дия» и «Аврора».
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Кредитный потребительский кооператив «Семейные сбережения» 
(ИНН 5904339332, ОГРН 1165958096776, состоит в СРО «Содействие» 
№429 от 09.10.2018) уведомляет пайщиков о проведении очередного 
общего собрания членов кооператива, которое состоится 29 августа 

2019 года, время начала регистрации явившихся – 09 час. 30 мин. 
(Мск), время начала собрания – 10 час. 00 мин. (Мск).

Повестка дня:
1. Утверждение устава в новой редакции;
2. Утверждение внутренних положений в новой редакции;
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 

2018 год;
4. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива 

на 2019 год;
5. Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год;
6. Утверждение отчета контрольно-ревизионного органа кооператива 

за 2018 год по итогам деятельности кооператива;
7. Утверждение отчета правления кооператива по итогам деятельно-

сти за 2018 год;
8. Принятие решения о нераспределении доходов по итогам деятель-

ности кооператива за 2018 год.
9. Принятие решения по прочим вопросам об уставной деятельности 

кооператива.
С информацией о проведении очередного общего собрания членов ко-
оператива, а также с проектами документов, включенных в повестку 
дня на утверждение, пайщик может ознакомиться в офисе кооператива 
по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 20 в часы работы кооператива.

Адрес проведения собрания:
Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 20 (зал «ФОРУМ»)

Информация только для пайщиков кооператива.
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Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118. 
avtostyle.net. тел. 67-42-42 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Газель. тел.  8-923-031-3453 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 
Газель. Грузчики. Вывоз мусора. Недорого. 
тел. 8-908-944-5157 

Грузоперевозки. Грузчики. Спецтехника. 
тел. 8-904-372-1110 

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

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

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

Заборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-904-370-6166 

Изготовление оцинкованных изделий. 
тел. 8-906-923-1629 

Печник. тел. 8-903-046-7799 
Работы в мичуринских садах. 
тел. 8-904-370-6166 

Услуги разнорабочих. тел. 8-904-370-6166 

0,001 т, Газель от 450 руб./ч, грузчики от 250 
руб./ч. тел. 8-951-220-8302 

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

Грузоперевозки. Дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 

Заказ Газели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 

8Гб - 289 руб, 16 Гб (микро) - 459 руб, 32 Гб - 499 

руб., 64 Гб - 699 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

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, экскаватор, 
автогрейдер, самосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 

Устройство и ремонт кровли. 
тел. 8-902-983-7109, 8-902-983-0041 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 

Абсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

Абсолютно сам. Плитка, панели, шпатлевка. 
тел. 8-923-533-6282 

Аккуратно, на отлично. Покраска потолков, стен. 
тел. 8-923-601-2181, АНДРЕЙ  

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

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

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 

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

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Косметический ремонт. тел. 8-913-408-2263 

Косметический ремонт. тел. 8-951-608-3839 

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

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 
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. Быстро, качественно, 
доступно. тел. 8-904-998-2861 

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

Электромонтаж. тел. 8-900-059-1985 

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

Сантехработы. тел. 59-25-21 

Сантехработы. тел. 8-904-969-3728 

Сантехработы. тел. 8-951-166-0266 

Сантехработы. тел. 8-951-596-4471 

Сантехработы. тел. 8-902-755-2521 

Сварщик, сантехник. тел. 8-904-370-6166 

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. тел. 8-902-983-2965 

Домашнюю технику. тел. 33-29-65 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Проигрыватель грампластинок (можно неисправ-
ный). Грампластинки. тел. 76-11-89 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 8-951-610-1188 

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

Технику, электронику. тел. 44-64-02 

Технику. тел. 44-60-16 

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

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

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

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

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 
Ремонт холодильников на дому. В будни после 
17, в выходные в течении дня. Гарантия 12 
месяцев. тел. 76-88-04, 8-923-608-0011 

Ремонт холодильников. тел. 8-904-371-0113 

Микроволновки, стиральные, холодильники. 
тел. 8-950-271-7273 
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Административно-кадровая работа. 
тел. 63-79-40 

Административный помощник. тел. 76-71-82 
Активным пенсионерам, совмещение. 
тел. 8-908-956-9983 

В компанию ООО Техноресурс требуются: 
начальник участка, заместитель начальника 
участка, помощник начальника участка, горные 
мастера, ГРП с правом управления дизелевозом, 
ГМП, ГРП, проходчики, электрослесари. Соцпакет. 
тел. 8-(38456) 4-95-30, 8-905-965-9155 

Водитель кат. Е на КамАЗ. тел. 8-960-919-6698 

Водитель-экспедитор кат. В, на Газель, график 
6/1, з/п от  28 тыс. руб., р-н РТС. 
тел. 8-904-576-1930 

Грузчик на оптовый склад керамогранита. График 
6/1. З/п от 18 тыс. руб. тел. 8-923-504-0208 

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

Дополнительный доход. тел. 76-71-58 
Лектор. тел. 76-71-82 

Лицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 
Организатор. тел. 76-71-82 

Подработка для студентов и активных 
пенсионеров. тел. 76-79-78 

Подсобные рабочие. тел. 8-951-619-2299
Помощник повара. График 5/2. З/п 14,5 тыс. 
руб. Соцпакет. тел. 8-913-292-9065 

Работа всем. тел. 8-996-334-8201 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

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

Работа. Подработка. тел. 8-903-946-3090 
Рабочий по изготовлению плитки. 
тел. 33-06-83 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 
Разнорабочий с навыками газоэлектросварщи-
ка, грузчик, з/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-480-7037 

Сотрудник с опытом продаж. 
тел. 8-913-078-8734 

Срочно серьезный помощник в бизнес. 
тел. 8-923-526-2742 

Срочно. Диспетчер заявок, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Срочно. Помощник. тел. 8-951-603-4389 

Стабильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 
Терапевт в стоматологию, можно с навыками 
ортопедии. З/п договорная. 
тел. 8-961-707-1707 

Требуется водитель кат. С, Е, на КамАЗ с 
прицепом. тел. 8-913-295-5185

Требуются сотрудники: водитель, пекарь. 
ООО «Пряничник». тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077
Требуется выполнить ремонт металлического 
ограждения в частном доме. 
тел. 8-951-170-3808 

Требуется швея, специалист по перетяжке 
мебели. тел. 67-42-42 

Требуются лицензированные охранники, з/п 
при собеседовании, условия комфортные. 
тел. 8-904-374-6493, 8(3842)-33-27-77 
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Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
карманы. тел. 8-951-608-0508 

Гаражные ворота, двери, решетки, заборы, 
оградки. тел. 8-904-960-0878 

Двери, решетки, оградки, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб (микро) - 459 руб, 32 Гб - 499 
руб., 64 Гб - 699 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

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

Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 
руб, веб-камеры от 150 руб., микрофоны от 65 
руб., мышь беспроводная от 400 руб. Ул. 
Ноградская, 3, 1 этаж. 
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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

ПРОДАЖА ЗДАНИЙ С ОБРАТНОЙ АРЕНДОЙ 
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. 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, 9 175 450

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 800 400

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

Продам дачу с/о «Березка», Ленинск-Кузнецкая 
трасса, дом 2 эт., 66 кв. м., вода, отопление, с/у в 
доме, баня 3х5 м., с верандой, участок 8 сот., 750 
тыс. руб. тел. 8-923-615-1194 

Садовый участок в СНТ «Энергия-плюс», Журавли, 
16,5 сот. Дома, баня, теплицы, большой сад. 
тел. 8-960-912-5041 

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

Сдам в аренду офисное помещение, Красноар-

мейская ул., 136, 2 этаж, 35 кв.м. 

тел. 8-923-517-2525 

Благоустройство мест захоронений. 
тел. 8-904-370-6166 

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд. 

тел. 76-46-88 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, опилки, буткамень, 
мраморная крошка, грунт черный, шлам. Скол 
асфальтовый. Шлакоблок. Автопогрузчик, 
автогрейдер, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 76-87-73, 34-81-95, 8-923-600-4002 

Автомашинами и мешками: отсев, песок, щебень, 
ПГС, буткамень, земля, уголь и другое. Вывоз 
мусора. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-909-510-3242, 8-950-574-9333 
Бетон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

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

Пиломатериал в наличии и под заказ. Лиственни-
ца в наличии. тел. 8-950-591-2882 
Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

Пиломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 
Шпалы строительные. тел. 8-904-965-7909 

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

1-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

2-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

2-комн. кв., возле 2-го Универсама. 
тел. 8-960-919-0364 

КГТ. тел. 8-950-272-9990 

Сдам 1-комн. кв. в центре. тел. 8-909-513-4092 

Сдам КГТ 7 тыс. руб.+свет. 
тел. 8-960-906-9094 

1-комн. тел. 33-11-16 

2-комн. кв. тел. 33-11-16 

КГТ. тел. 33-11-16 
Сниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

Металлический гараж, возле вокзала. 
тел. 8-960-919-0364 

Погреб 3,9 кв. м. тел. 8-991-372-1405 

Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 
руб, веб-камеры от 150 руб., микрофоны от 65 
руб., мышь беспроводная от 400 руб. Ул. 
Ноградская, 3, 1 этаж. 

Моем окна. тел. 8-951-588-9620 

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

Гараж капитальный, охраняемый, р-н Заводского 
суда, 26 кв. м, можно под склад, мастерскую. 
Свет, погреб, смотровая яма, 280 тыс. руб.  
Недвижимость сохраняет Ваши вложения. Можно 
с немецким гарнитуром-стенкой. 
тел. 8-983-215-3793 

Продам капитальный гараж, с погребом. ул. Федо-
ровского. Собственник. тел. 8-904-998-5729 

Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 руб, 
веб-камеры от 150 руб., микрофоны от 65 руб., мышь 
беспроводная от 400 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

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

Букинист купит книгу, журнал до 1927г., за 50 тыс. 
руб. тел. 8-951-742-3207 

Куплю бивни, кости мамонта. Дорого. 
тел. 8-968-519-3933 

Куплю прокат: латунь, бронза, медь, алюминий, 
хром, нержавейку. Фторопласт, капролон, 
текстолит. Измерительный, металлорежущий 
инструмент: напайки победитовые и т. д. 
тел. 8-950-585-3110 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-950-586-3362 
Душистое луговое сено, в рулонах. 
тел. 8-923-616-5207 

Комбикорм. Доставка. тел. 8-923-531-0092 
Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб (микро) - 459 руб, 32 Гб - 499 
руб., 64 Гб - 699 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 
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