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 Может ли тренер бить в лицо, если ему 
что-то показалось

 Сколько тратится из бюджета на одного 
жителя в разных городах

 «Вы не учились музыке? А жаль!»
О чем рассказала в Кузбассе 
известный музыковед

ПЛАТА ЗА ЖКУ ВЫРАСТЕТ С ИЮЛЯ 
Депутаты во время 48-го чрезвычайного заседания Кемеровского 

городского совета народных депутатов приняли решение о повыше-
нии платы за ЖКУ на 15% с июля 2020 года. 

Однако документ может вступить в силу лишь при согласовании Фе-
деральной монопольной службой (ФАС). В случае окончательного при-
нятия документа плата за ЖКУ поднимется с 1 июля 2020 года. Данное 
решение обусловлено тем, что бюджет областной столицы в 2019 году 
потерял 2,5 миллиарда рублей из-за компенсации выпадающих рас-
ходов ресурсоснабжающих организаций. Об этом сообщили в пресс-
службе Кемеровского городского Совета народных депутатов.

ЧЕТЫРЕХПОЛОСНАЯ ДОРОГА ПОЯВИТСЯ 
В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ КЕМЕРОВА

Новая дорога станет продолжением улицы Пролетарской и соеди-
нит Федоровского и Автозаводскую. Проект предусматривает созда-
ние четырехполосного полотна протяженностью более одного кило-
метра. 

Кроме того, на участке появятся «карманы» для двух остановок обще-
ственного транспорта, два пешеходных перехода со светофором «по-
требованию» и система освещения.

В группе Фонда развития жилищного строительства Кемеровской обла-
сти отмечается, что сейчас проект проходит государственную экспертизу. 
Окончание строительства дороги запланировано на конец 2021 года.

ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕСТА
ДЛЯ ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ 

В областной столице с ноября по декабрь откроются 69 точек по 
продаже елок и хвойных букетов.

Так, шесть елочных базаров откроются в Центральном районе Кеме-
рова – их обустроят на улице Коломейцева, на проспектах Ленина и Ок-
тябрьском, а также на улице Терешковой.

В Ленинском районе три официальных елочных базара откроются на 
проспекте Ленина, два – на Октябрьском и еще три – на проспекте Хи-
миков. По одному базару – на улице Ворошилова, Марковцева, Тухачев-
ского и на Комсомольском проспекте.

Больше всего предновогодних ярмарок обустроят в Заводском райо-
не – там будут организованы 29 точек по продаже главного символа Но-
вого года. Для жителей Рудничного района заработают девять елочных 
базаров, а для жителей Кировского – семь. Также ели будут продавать в 
жилом районе Ягуновский, в Кедровке и Лесной Поляне.

Администрация Кемерова намерена потратить более 11 миллионов ру-
блей на подготовку города к Новому году. Для встречи 2020 года для Куз-
басса разработали особый единый стиль и девиз «В Новый год вместе!»

В АЭРОПОРТАХ ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ 
ПЯТЬ НОВЫХ АВИАРЕЙСОВ 

Вскоре в Кузбассе появится прямое авиасообщение с несколькими 
регионами.

– Запустим новые рейсы из Кемерова в Казань, Новосибирск, Кызыл. 
Из Новокузнецка – в Екатеринбург, Омск, – сказал губернатор Сергей 
Цивилев.

Он отметил, что открыть новые направления планируется в начале 
2020 года.

Вместе с тем глава региона напомнил, что сейчас перед кузбасскими 
властями стоит задача добиться федерального финансирования проек-
тов по реконструкции взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек 
обоих аэропортов.
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Ленинградский 40В, 8/9, 34 кв.м.  ............................ 1750т.р.
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................. 1400т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181 кв.м., 8сот.  .........3200т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж ..................................900т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г., зем: 9 сот. . ... 1600т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  .........................................400т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  ..................360
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м, 6 сот.  ........600т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  ..................... 220т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  .................... 370т.р.

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

0,001 т. Автогрузоперевозки. ГАЗели любые. 

Грузчики. тел. 8-950-590-0505 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

1-комн. кв. на Южном, без посредников. 
тел. 8-950-276-9412 

КГТ 18 кв. м, на длительный срок. 
тел. 8-903-907-7323 

1-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

2-комн. кв. тел. 8-950-272-9990 

Магазин с выходом на пр-т Кузнецкий, 
хозтовары, офисы, склады. Недорого. 
тел. 8-904-375-7464 

Алоэ. 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 
Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

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

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 

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании решения проводится продажа имущества 

ООО «А–Энерго» посредством публичного предложения:
Лот № 1 : Дебиторская задолженность.
Начальная цена: 814 150 рублей; 
Цена отсечения: 366 367,5 рублей;
Шаг понижения: 40 707,5 рублей;
Шаг аукциона: 50% от шага «понижения» – 20 353,75;
Размер задатка: 5% от начальной цены – 40 707,5 рублей.
Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи.
Условия и сроки платежа за приобретаемое имущество: Оплата за 

Имущество осуществляется в течение 7 календарных дней с момента 
подписания договора купли-продажи путем перечисления безналичного 
перечисления денежных средств на счет Продавца по следующим рекви-
зитам: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»

БИК 045004774
к/сч 30101810600000000774
р/сч 40702810823060001970
Получатель : ООО «А–Энерго»
ОГРН 1164205070743
ИНН 4205331498
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок – заявки 

подаются лично, почтой, либо через представителя с надлежаще оформ-
ленной доверенностью в комиссию, находящуюся по адресу: с 18 ноября 
2019г. по 20 декабря 2019 г. включительно с 9 до 12 часов и с 13 до 16 
часов по адресу: 650036, г. Кемерово, пр–т Ленина, 90/2, оф. 909.

Дата определения участников торгов: 23 декабря 2019 года.
Торги проводятся 27 декабря 2019 года в 10.00 по адресу: г. Кемеро-

во, пр–т Ленина, 90/2, оф. 909.
Подведение итогов состоится после завершения аукциона по месту и 

в день его проведения
Задаток для участия в торгах перечисляется претендентом не позд-

нее 20 декабря 2019 года на расчетный счет: 
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
БИК 045004774
к/сч 30101810600000000774
р/сч 40702810823060001970
Получатель: ООО «А–Энерго»
ОГРН 1164205070743
ИНН 4205331498
Назначение платежа: задаток на участие в торгах 27 декабря 2019 

года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток возвращается участникам продажи, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов про-
дажи на счет, указанный в заявке.

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежаще оформленные документы, в соответствии с перечнем, обе-
спечившие поступление на счет Продавца, установленной суммы за-
датка в порядке и сроки, установленные в настоящем информационном 
сообщении.

Договор купли-продажи заключается с победителем продажи в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

Дополнительные сведения о продаже имущества, с порядком прове-
дения аукциона, условиями типового договора купли-продажи, а также 
бланки заявки установленного образца можно получить с момента пу-
бликации в рабочее время по адресу: г. Кемерово, пр–т Ленина, 90/2, оф. 
909., тел.: 8(3842)900–996; +79502739696.

1-комн. кв., 4 этаж, г. Березовский, центр, 

650 тыс. руб. тел. 8-904-990-9693 

Вынос старых холодильников и прочего. 
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 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 

неделю. тел. 25-09-51 

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

Куплю радиодетали, конденсаторы, микросхемы, 

транзисторы, резисторы, переключатели, 

разъемы, реле, платы, техническое серебро, 

корпусы от часов. тел. 8-964-264-2343, САША 

Куры-несушки, 150 руб., продам. 
тел. 8-904-994-6143 

Картофель. Доставка. тел. 24-22-10 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

КГТ. тел. 8-950-272-9990 

Сниму 1-2-3-комн. кв. тел. 8-923-656-7777 

Продам металлический гараж, 3,5х6,5х2,7 м, на 
вывоз, 30 тыс. руб. тел. 8-923-604-2810 

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

Пиломатериал. тел. 8-983-251-8868 

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

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий, выданное МВД по г. Кемерово на имя 
Некрасова Андрея Сергеевича 27.07.1973 г. р., 
считать недействительным. 

Утерянный военный билет, выданный ВК 
Ленинского р-на г. Кемерово на имя Кузьмина 
Евгения Петровича 23.03.1984 г. р., считать 
недействительным. 
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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, усили-
тели, 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. Профес-
сионально. 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 стиральных машин. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

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

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 

Комплексный, частичный ремонт квартир. 
тел. 8-983-212-6019 

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 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Отделочники. тел. 8-950-273-7961 
Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

тел. 67-34-55 

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 
Комплексный ремонт квартир. 
тел. 8-906-931-9943 

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 

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

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

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

Поклейка обоев, потолочной плитки, покраска 
водоэмульсионной краской, демонтаж; обычная и 
генеральная уборка тел. 8-951-170-8449,
8-913-425-9869, АННА

Поклейка обоев, покраска потолков, стен, другие 
виды работ. Скидки. тел. 8-904-990-4269, 
ЕЛЕНА 

Ремонт квартир. Быстро, качественно, 
доступно. тел. 8-904-998-2861 

Электрик. тел. 8-904-960-9028 

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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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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Репетитор по русскому языку. 
тел. 8-913-435-6302 

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 

Дворник, Ленинский р-н, возле Авторынка, 
з/п 10 тыс. руб. тел. 8-905-905-5334 

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

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

Карщик на склад стройматериалов, керамогра-
нит, график 6/1, з/п от 23 тыс. руб. 
тел. 8-923-489-1176 

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

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

Лектор. тел. 76-71-82 
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 на продукты питания (мед), 
з/п сдельная. тел. 8-903-942-6787, 
8-908-949-4090 

Продавец хлебобулочных изделий, помощник 
пекаря, (неполный рабочий день). 
тел. 8-951-179-2142 

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

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

Работа, подработка. тел. 8-961-718-1888 
Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

Регистратор звонков. тел. 8-905-906-1194 

Резчики, разнорабочие, приемщик металлоло-
ма. тел. 8-905-960-1755 

Совмещение. Гибкий график. тел. 76-71-82 

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

Специалист по ведению переговоров и 
заключению договоров. тел. 63-93-63, 
8-983-219-0448 

Требуется диспетчер в ЖКХ, Соборная ул., 3, 
график 1/2, з/п 12.8 тыс. руб. тел. 57-59-62, 
8-952-165-3717 

Требуются лицензированные охранники. 
тел. 8-906-926-3538 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-923-615-4750 
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