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 В Кемерове прошел рейд по опасным 
местам школьных маршрутов

 Разочарования и открытия 
театрального «Кузбасс-Феста»

 Над проблемами кузбасской 
медицины ломают голову столичные 
эксперты

НА МЕСТЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА 
ПОСТРОЯТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

Кемеровская администрация одобрила предложение коммерсан-
тов изменить назначение земель, на которых расположен рынок. От-
ныне там позволено возвести новый ТЦ.

Территорию, на которой расположен рынок «Дружба» в Кемерове, 
теперь можно использовать для возведения торгового центра или ком-
плекса, что следует из постановления горадминистрации.

– Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 42:24:0201003:892, 
расположенного в Ленинском районе города Кемерово, ул. Тухачевско-
го, 58а – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)» (код 4.2), территориальная коммунальная зона 
(К), – гласит текст документа.

Таким образом, прошение ООО «Кем Групп» на изменение назначе-
ния участка площадью 17 195 кв. метров было удовлетворено. Отме-
чается, что данные размеры позволяют использовать земли для воз-
ведения ТЦ в соответствии с градостроительным регламентом терри-
ториальной зоны.

ЭКС-ГЛАВА ГИБДД КУЗБАССА ПОЛУЧИЛ 
НОВЫЙ ШАНС ВЫЙТИ ИЗ КОЛОНИИ 

Экс-руководитель ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин, которого в на-
чале 2018 года признали виновником ДТП с четырьмя погибшими, 
попытался добиться условно-досрочного освобождения, но полу-
чил отказ. 

Однако отбывающий наказание в спецколонии Нижнего Тагила экс-
полицейский пошел другим путем – пожаловался на отказ в досрочном 
освобождении. В качестве аргумента осужденный приводит то, что он 
хорошо себя ведет в заключении, потому оставшийся срок можно за-
менить более мягким наказанием (статья 80 УК РФ).

Изначально дату рассмотрения ходатайства назначили на 5 ноября, 
но потом перенесли на 9 декабря.

ОШТРАФОВАН КЕМЕРОВСКИЙ 
БИЗНЕСМЕН ЗА ПЛАТНЫЙ ПРОХОД 
НА ОЗЕРО КРАСНОЕ 

Кемеровская прокуратура привлекла к ответственности ООО 
«Красное.42», которое ограничило доступ людей к воде. Как показа-
ла проверка, недобросовестные коммерсанты незаконно зарабаты-
вали на пляже, препятствуя использованию гражданами озера и его 
береговой линии.

– ООО «Красное.42» в нарушение закона ограничило доступ граждан 
к озеру Красному и его береговой полосе со стороны пляжа и подъезда 
с пр. Ленинградского. В качестве препятствия был установлен контроль-
но-пропускной пост, пройти через который можно было только после по-
купки билета в рядом расположенной кассе, – сообщили в прокуратуре.

На юрлицо и директора составили протоколы по 8.12.1 КоАП РФ (не-
соблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к во-
дному объекту общего пользования и его береговой полосе). В итоге 
суд выписал компании штраф 250 тысяч рублей, а руководителю – 
45  тысяч рублей. При этом в 2018 году коммерсантов уже штрафовали 
за незаконный заработок на озере – на 200 и 40 тысяч соответственно.

Сколько акционерное общество заработало за минувший купальный 
сезон, неизвестно.

Продам кресло для инвалидов, модель 
AMWC18FA-SF/E. американское и корсет 
коррекции осанки, бежевый, L, новые, недорого. 
тел. 8-913-129-3466 
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Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ремонт квартир. Быстро, профессионально. 
Качественно. Пенсионерам скидки 50 %. 
тел. 8-923-503-9462 

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

Электрик. тел. 8-904-960-9028 

Аккуратно. Обои, покраска и другое. Бесплатная 
колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 
АНДРЕЙ  

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 
Бригада профессионалов. Любой ремонт 
квартир. Пенсионерам скидка 40%. 
тел. 8-923-503-8510 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 
Быстрый качественный ремонт квартир и 
офисов. Низкие цены. тел. 8-913-305-0388 

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

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, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 
Мастер своего дела. Отделка любых помеще-
ний, санузлы, плитка, ламинат. 
тел. 8-905-904-2219 

Обои, покраска. тел. 8-904-577-4204 

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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Комплексный ремонт квартир. 
тел. 8-950-582-1600 

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

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

Ремонт квартир. Перепланировка, выравнивание 
стен, потолков, пола. Электрика, сантехника, 
гипсокартон. тел. 8-905-969-4949 

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

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 

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

Грамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

Отопление, водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 
Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

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

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 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Любую технику. тел. 33-29-65 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 63-77-99 

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

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 
17.00, в выходные в течении дня. Гарантия 12 
месяцев. тел. 76-88-04, 8-923-608-0011 

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

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Репетиторство. Химия, ЕГЭ. 
тел. 8-913-293-6241 

Русский язык. тел. 8-950-264-8124 

Административно-кадровая работа, до 35 тыс. 
руб. тел. 63-79-40 

Ассистент с педагогическим образованием. 
тел. 8-983-253-7940 

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-905-949-4963 
Водитель-экспедитор кат. В, С, график 6/1, з/п 
от  29 тыс. руб., р-н РТС. Экспедитор - з/п от 22 
тыс. руб. тел. 8-904-576-1930 

Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

Грузчики, разнорабочие. 
тел. 8-923-602-4774 

Диспетчер заявок. тел. 8-951-603-4389 

Диспетчер-администратор, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

Инженер ОПС, опыт монтажа, настройки и 
программирования оборудования «Болид», 35-50 
тыс. руб. тел. 8-903-907-8695 

Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

Кочегар. Проживание, питание. 
тел. 8-913-301-6887 

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

Мойщики оборудования, грузчики на производ-
ство. Смена - 1 тыс. руб. Выплаты еженедельно. 
тел. 8-900-057-7133 
Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

Помощник руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Продавец хлебобулочных изделий, помощник 
пекаря, (неполный рабочий день). 
тел. 8-951-179-2142 
Работа всем. тел. 8-996-334-8201 

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

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

Работа. Подработка. тел. 8-903-946-3090 
Рабочий по зданию-дворник, 13 тыс. руб. 
тел. 8-960-920-5440  

Рабочий цеха по производству и фасовке, 20 тыс. 
руб. тел. 8-913-435-6838 

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 16-18 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

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

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

Требуется водитель ГАЗели, с навыками 
сварщика. тел. 8-903-940-6029 
Требуется менеджер по продажам. 
тел. 8-913-324-3978 

Требуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
Требуются лицензированные охранники. 
тел. 8-906-926-3538 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-923-615-4750 
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Гаражные ворота, двери, решетки, оградки. 
тел. 8-904-960-0878 

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

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

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

Установка замков, сварочные работы. 

тел. 8-904-376-8878 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Пролетарская 3а, 1/5, 34 кв.м.  ............................... 1400 т.р.
1кв Тайгинская 8а, 2/5, 31 кв.м.  .................................... 1200 т.р.
2кв Тухачевского 35, 7/9, 51 кв.м.  ................................  2400 т.р.
2кв Тухачевского, 1/1, 45 кв.м., с/с, канализ. цент.  ...... 950 т.р.
2кв Железнякова, 1/1, 45 кв.м., с/с, отопл. центр.  ...... 1300 т.р.
3кв Сухая речка, Школьная ул., 60 кв.м.  ..................... 1400 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181 кв.м., 8 сот. ......  3500 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ............................... 900 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015г.п, 9 сот.  .... 1600 т.р.
Дом Барановка, 27 кв.м., 24 сот. ..................................... 400 т.р.
Дом Верхотомка 27 кв.м., 13 сот.  .................................... 500 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот. ...... 600 т.р.
Земельный уч., Старочервово ИЖС 15 сот.  ................. 220 т.р.

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

1-комн. кв., 4 этаж, г. Березовский, центр, 650 
тыс. руб. тел. 8-904-990-9693 

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

Куплю любое жилье. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

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

Алое. тел. 8-960-926-6946 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-950-586-3362 

Дрова. тел. 8-905-071-2349 

Дрова. Доставка. Самовывоз. 
тел. 8-902-755-3775 

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

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

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

Куплю радиодетали, конденсаторы, микросхемы, 
транзисторы, резисторы, переключатели, 
разъемы, реле, платы, техническое серебро, 
корпусы от часов. тел. 8-964-264-2343, САША 

Картофель. Доставка. тел. 24-22-10 

Продам барсучий жир. тел. 8-923-500-2587 

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

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, опилки, буткамень, 
мраморная крошка,  шлам. Уголь. Услуги 
спецтехники. тел. 76-87-73, 34-81-95, 
8-923-600-4002 

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

0,001 т. Вывоз старой мебели, ванн, бытовой 
техники и  прочего мусора. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

1,5 т. Квартирные переезды, грузчики. 
тел. 8-953-062-5720 

Вывоз бытового мусора с квартир, магазинов и 
офисов, грузчики. тел. 8-951-177-1585 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

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

Грузоперевозки. Грузчики. Спецтехника. 

тел. 8-904-372-1110 

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

Освобождаем квартиры от старой мебели, б/у 

холодильников и прочего, грузчики. 

тел. 8-951-220-8303 

Вынос старых холодильников, стиральных, ванн, 

батарей, железных дверей, диванов и прочего, 

грузчики от 250 руб./ч. тел. 8-904-373-6123 

Грузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

Автопогрузчик фронтальный, экскаватор, 

автогрейдер, самосвалы, манипулятор. Вывоз 

мусора. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 

76-87-73, 8-923-600-4002 

1-комн. кв. на Южном, без посредников. 

тел. 8-950-276-9412 

2-комн. кв, 2-й Универсам, 7 этаж. 

тел. 8-923-484-5349 

КГТ. тел. 8-950-272-9990 

1-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

2-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

Сниму жилье. тел. 8-923-539-2362 

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

Продам подземный гараж, 18 кв. м, ФПК, ул. 

Свободы, 15, 600 тыс. руб. Торг. 

тел. 8-926-872-8727 

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

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 

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