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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

 Губернатор Кузбасса ответил 
на вопросы журналистов

 Целый дом в Прокопьевске 
дружно не платит квартплату

 Убийцы экс-мэра Киселевска, 
возможно, причастны 
к исчезновению людей

В 2020 ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ 
НАБОР В КЕМЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХОРЕОГРАФИИ 

В Кузбасс побывала ректор Московской государственной акаде-
мии хореографии, народная артистка России, кандидат искусствове-
дения, профессор Марина Леонова. 

«Планируется, что наши педагоги будут приезжать в Кемерово для об-
учения учащихся филиала... В период строительства здания филиала 
академии обучение будет проводится на базе КемГИК», – рассказала 
Марина Леонова. 

Кемеровский филиал академии будет работать по следующим обра-
зовательным уровням: дополнительное образование для детей с 7 до 10 
лет и взрослых, среднее общее и профессиональное образование для 
детей с 10 до 18 лет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, стажи-
ровки для преподавателей. Первый набор обучающихся состоится вес-
ной 2020 года. На программы дополнительного образования первым по-
током смогут поступить на бюджетные места восемь детей. На обучение 
по предпрофессиональным программам будут открыты 24 внебюджет-
ных места. Из них сформируют группу наиболее одаренных к искусству 
балета детей – 18 человек, которые смогут обучаться по основным про-
граммам на бюджетной основе. 

ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ ОТКРОЕТСЯ В КЕМЕРОВЕ 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании военных 
учебных центров в трех российских вузах. По его словам, такой центр 
появится и в столице Кузбасса – Кемерове.

По словам министра, военная подготовка студентов проходит с 2019 
года на базе 93 военных центров. Пополнение вооруженных сил про-
фессионалами с высшим образованием «всегда являлись важнейшими 
составляющими обеспечения безопасности государства», прокоммен-
тировал решение министр.

Напомним, о возрождении военных кафедр в Кузбассе было объявле-
но в мае этого года. По мнению администрации области, это позволит 
снизить число абитуриентов, покидающих регион.

МЭР КЕМЕРОВА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОЗМОЖНЫЙ СНОС РЫНКА 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ» 

Глава областной столицы Илья Середюк сообщил, что рынок «Ле-
нинградский» был построен без оформления необходимой докумен-
тации. Он рассказал, что ждет сооружение в будущем.

– Что касается рынка «Ленинградский», то на этот объект отсутству-
ет какая-либо проектная, сметная документация, рынок не вводился в 
эксплуатацию. То есть вообще отсутствуют какие-либо документы, под-
тверждающие, безопасен ли он вообще в целом. А мы помним: там два 
пожара было, – сказал мэр.

По словам градоначальника, собственники имели достаточно време-
ни, чтобы привести документы в порядок и организовать работу торго-
вого комплекса в соответствии с действующим законодательством, од-
нако так и не сделали этого. Он также уточнил, что у администрации 
Кемерова имеются и другие претензии к рынку. В качестве примера Се-
редюк привел невыполнение работ по вывозу снега и асфальтированию 
территории.
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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

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

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

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

1 или 2-3 комн., КГТ, дом. Без посредников. 
Срочно!. тел. 8-951-601-0555 

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

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

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

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

Грузоперевозки. Грузчики. Спецтехника. 
тел. 8-904-372-1110 
ГАЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

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 

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

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

Сапоги женские, 40 р., черные, натуралная кожа, 
мех, Россия, каблук 7 см., танкетка, голяшка 
средняя. тел. 8-906-920-9224 

Видеокассеты, 60 шт., Война миров, Возвраще-
ние единорога, Звездные войны, Империя 
рушится, Возвращение Джедая, и другие. 
тел. 8-906-920-9224 

Дрова. тел. 8-905-071-2349 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-950-586-3362 

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 

Уголь мешками. тел. 8-904-377-5377 

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

Картофель. Доставка. тел. 24-22-10 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 

неделю. тел. 25-09-51 

Освобождаем квартиры от старой мебели, б/у 

холодильников и прочего, грузчики. 

тел. 8-953-062-5720 

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

КГТ 16 кв., пр-т Московский, 23, на длительный 
срок, в хорошем состоянии, мебель, техника, 6 
тыс. Собственник. тел. 8-951-228-4342 

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

Сдам 1-комн. кв., 5-ая поликлиника. 
тел. 8-905-905-5221 

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

Утерянное пенсионное удостоверение 
№ 64/15964, выданное ГУВД по Кемеровской 
области на имя Максимова Николая Иннокентье-
вича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат № 04205000465447, 
выданный МОУ № 80 г. Кемерово на имя 
Гребенюк Анны Владиславовны 23.05.1999 г.р., 
считать недействительным. 

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

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

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

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

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 стиральных машин. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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

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

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

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

Строительные, ремонтные, сварочные работы. 
тел. 8-960-923-4604 

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

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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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 

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 

Гипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 
Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

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

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

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 

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

Покраска потолка, наклейка обоев, ремонт. 
тел. 8-913-326-6755 

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

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

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

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 

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

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, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Двери, ворота, решетки, карманы, заборы. 
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 

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 

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

Пиломатериал. тел. 8-983-251-8868 

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

Шпалы строительные. тел. 8-904-965-7909 
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Административно-кадровая работа, до 35 тыс. 
руб. тел. 63-79-40 

Администратор в салон, з/п 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

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

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-905-914-8421 
Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

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 
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 

Помощник руководителя. тел. 8-913-432-8657 

Продавец (мясо птицы), Центральный, Ленинский 
р-ны. тел. 8-905-909-4739 

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

Репетитор по русскому языку. 
тел. 8-913-435-6302 
Репетиторство. География, окружающий мир. 
тел. 8-906-987-9790 

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

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

Сотрудник с опытом/без опыта регистратора 
входящих звонков. тел. 8-951-609-5723 

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

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

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

Требуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

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

Требуются охранники. тел. 8-951-225-0105 

Требуются охранники. тел. 8-952-168-7030 

Требуются охранники. тел. 8-(3842) 33-27-77 

Шиномонтажник, автослесарь. 
тел. 8-952-165-3731 

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