
№51 (1110) 16+  9 - 15 декабря   2019 г.         101 110 экз.



9 - 15 декабря 2019 г.  №51стр.2
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РОСНЕДРА ОТОЗВАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 
ВБЛИЗИ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ 

Шахта «Лапичевская» не откроется в Рудничном районе Кемерова. 
Роснедра изменили свое решение и отозвали лицензию на строи-
тельство шахты вблизи Лесной поляны.

Ранее сообщалось о планах восстановления угольной шахты в Руд-
ничном районе Кемерова. По проекту в 2019 году строительство должно 
было начаться вблизи экологически чистого микрорайона Лесная по-
ляна. Шахта «Лапичевская» получила лицензию на разработку участка 
вблизи жилой застройки еще в 2010 году. Кемеровчане крайне негатив-
но восприняли идею строительства разреза рядом с их домами.

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов на своей странице в соци-
альной сети пояснил, что ранее при выдаче лицензий не учитывалось, 
на каком расстоянии от жилой застройки будет вестись добыча угля, как 
будет вывозиться добытый уголь – авто – или ж/д транспортом, по тех-
нологическим дорогам или по дорогам общего пользования, и как это 
скажется на жизни кузбассовцев.

– О том, к чему это привело, жители юга Кузбасса знают не понаслыш-
ке, – сказал Панов.

По его словам, в настоящее время ситуация в этом вопросе карди-
нально изменилась, что привело к отзыву у «Лапичевской» разрешения 
на разработку угольного месторождения.

Кроме этого, по той же причине «Роснедра» отменили три аукциона 
на выдачу участков Искитимский 1 Титовского месторождения, Тишин-
ский Красулинского месторождения (шахта «Ильинская») и Серафи-
мовского Ушаковского каменноугольного месторождения. Эти места 
также расположены в непосредственной близости к населенным пун-
ктам, и работы на них затрагивают интересы жителей близлежащих 
территорий.

КЕМЕРОВО В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА WADA 
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Кемерово лишится права проведения в 2022 году чемпионата 
мира по волейболу, если Всемирное антидопинговое агентство под-
держит решение комитета о запрете России на любые мировые со-
ревнования.

– Россия не может принимать у себя в течение четырехлетнего перио-
да, а также претендовать или получать право проведения любых между-
народных соревнований, даже если они пройдут уже по истечении четы-
рехлетнего запрета, – сообщает антидопинговая комиссия. Более того, 
в случае одобрения решения комитета Россия не сможет претендовать 
на право проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

ШОССЕ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА 
ПОЯВИТСЯ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ

В Кемерове участку автомобильной дороги, ведущей от аэропорта 
к улице Терешковой, будет присвоено имя знаменитого уроженца Ке-
меровской области, космонавта Алексея Леонова.

Решение о присвоении нового названия дороге приняли депутаты 
Горсовета. Согласно решению, участок дороги от международного аэро-
порта имени Алексея Леонова до перекрестка улиц Тухачевского и Те-
решковой будет называться шоссе имени Леонова.

Также имя Алексея Леонова на днях было присвоено одному из вузов 
подмосковного города Королев.
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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.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЖИЛЬЯ

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

Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

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

ГАЗель, грузчики. недорого. 
тел. 8-905-906-3344 

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

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

Вынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

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 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 

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

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

2-комн. кв. в центре. тел. 8-991-372-4913 

Сниму жилье. тел. 76-44-14 
Сниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

Сниму жилье. тел. 8-923-539-2362 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 

микроволновки, электроинструмент, сотовые и 

другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Математика. тел. 33-18-01 

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

Администратор-охранник, 30 тыс. руб. 
тел. 8-983-253-7940 

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

В автомоечный комплекс требуются автомойщики. 
тел. 8-905-914-8421 

Диспетчер-администратор, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 
Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-573-2333 

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

Мойщик оборудования, грузчики на производ-
ство. Смена 1 тыс. руб., выплаты еженедельно. 
тел. 8-900-056-7271 

Отделочники. тел. 8-950-273-7961 

Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

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

Помощник. тел. 8-951-603-4389 

Приму на работу водителей на Самосвалы. 
тел. 8-913-300-9969 

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

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

Продавец в буфет, пенсионного возраста. 
тел. 8-923-530-1422 

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. 8-961-718-1888 

Работа. Подработка. тел. 8-951-610-2101 

Работа. Подработка. тел. 8-903-946-3090 

Работа. Подработка. Офис. 
тел. 8-950-591-8890 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 
Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

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

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

Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

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

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

Бытовую технику. тел. 8-962-734-6016 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

Новую бытовую технику. тел. 8-951-596-4688 

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. 63-77-99 

Телевизор, микроволновку, неисправные. 

тел. 67-27-44 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 

неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

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

Ремонт и настройка компьютеров. 

тел. 8-906-925-0040  

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 

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

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 
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Ворота, двери, решетки, оградки, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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

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

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, опилки, буткамень, 
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. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 

Дрова. тел. 8-950-586-3362 

Дрова. тел. 8-905-071-2349 

Дрова. тел. 8-906-938-6111

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

Рамки деревянные, «Дадан», 18 руб./шт. 
тел. 8-903-944-4695 

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

Книги эксклюзивные, новая семиструнная 
гитара, велотренажер. Недорого. 
тел. 8-908-955-3118 

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 

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

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

Куплю макулатуру, 2,5 руб./кг. 
тел. 8-906-929-1079 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

Утерянное Свидетельство № 1084 о рабочей 
профессии Проходчик 5-го разряда, протокол № 
51 от 17.06.2013 г., выданное  04.08.2008 г. на имя 
Шуговитова Анатолия Дмитриевича, считать 
недействительным. 

Член СНТСН «Южное» Шамшорик Н. А. сообщает 
о намерении обратиться в Заводский районный 
суд г. Кемерово с иском об отмене решения 
общего собрания членов садового общества 
«Южное» от 20 апреля 2019 г. 
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Плиточник. тел. 59-83-50 

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

Поклейка обоев, покраска. 
тел. 8-988-131-7279 

Штукатурка по маякам. тел. 8-923-601-2181 

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

Аварийный электрик. тел. 8-913-427-6050 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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 предметов. 
тел. 8-953-061-3036 

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

Плотницкие работы. Ремонт, кладка печей. 
Отделка квартир. тел. 8-906-931-9943 

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 

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 
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 

Замена розеток, выключателей, люстр. 
тел. 8-953-061-3036 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 
Электромонтаж. Услуги электриков. 
тел. 8-950-270-9361 

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

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 

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 

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 
Мастер своего дела. Отделка квартир. Плитка, 
штукатурка, ламинат и т. д. 
тел. 8-905-904-2219 

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 
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