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СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ РАССКАЗАЛ 
О «КОСМИЧЕСКИХ ПЛАНАХ» НА 
КЕМЕРОВСКИЙ АЭРОПОРТ 

В кемеровском аэропорту им А.А. Леонова строители проведут 
масштабные работы в рамках реконструкции. Как стало известно, 
привокзальная площадь увеличится в 2,5 раза. При этом аэропорт 
будет принимать не только внутренние, но и международные рейсы: 
новый терминал будет рассчитан на 1,5 миллиона человек.

Также в гавани будет создана особая «космическая атмосфера», что-
бы подчеркнуть связь аэропорта с легендарным уроженцем Кузбасса.

– «Космическую атмосферу» будут создавать зенитные фонари и 
очень много свободного пространства: над зоной регистрации высота 
потолка – не менее 20 метров! Центральный холл украсит копия корабля 
«Союз», в котором летал Алексей Леонов, – сказал губернатор.

Кроме того, из Листвянки, где родился космонавт, власти планируют 
перевезти в аэропорт несколько канадских сосен. Их Леонов посадил на 
родине после стыковки в 1975 году советского и американского косми-
ческих кораблей: Леонов подарил канадцу семена сибирского кедра, а 
взамен получил семена канадской сосны.

По словам губернатора, проектирование нового терминала заверше-
но, 15 декабря документы отправят на экспертизу. Если ничто не поме-
шает планам, то в апреле начнутся строительные работы, которые за-
кончатся в 2021 году.

ПРОДЛЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО 
ПРОСПЕКТА ОБОЙДЕТСЯ КЕМЕРОВУ 
В 258 МЛН РУБЛЕЙ 

Кемеровские власти разместили на портале госзакупок заказ на 
строительство в Ленинском районе шестиполосного участка про-
спекта Комсомольского – от проспекта Химиков до Ленина.

Начальная стоимость контракта составляет 258 328 918 рублей. На 
эти деньги подрядчик должен будет создать шестиполосную дорогу ши-
риной 21 метр общей протяженностью 919 метров, с пешеходным тро-
туаром шириной шесть метров, ливневую канализацию, освещение и 
прочую инфраструктуру.

Планируется, что подготовка к строительству начнется в апреле 2020 
года. Работы по обустройству дороги продлятся до октября 2020 года, 
а завершающий этап – пусконаладочные работы – намечен на ноябрь.

Деньги будут взяты из городского бюджета. Аукцион назначен на 
17 декабря.

КУЗБАССОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
УСТАНОВИТЬ РЕКОРД РОССИИ 

Жители области могут установить рекорд России по самому массо-
вому параду Дедов Морозов. Шествие сказочных персонажей прой-
дет в Кемерове 26 декабря. 

На главную улицу Кемерова, на проспект Советский, выйдут около од-
ной тысячи зимних волшебников. Возглавит праздничное шествие Дед 
Мороз страны из Великого Устюга. Предыдущая самая массовая акция 
Дедов Морозов собрала примерно 800 человек. 

В колонне Дедов Морозов может пройти любой желающий: взрослые 
и дети. Чтобы стать участником парада, нужно подать заявку на сайте 
www.кузбасс2020.рф. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 8 (384) 265-77-72. 
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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

0,01 т, переезды + грузчики. тел. 8-904-373-6123 

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

Вывоз мусора. тел. 8-951-220-8303 

ГАЗель + грузчики. тел. 8-953-062-5720 

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 

Квартирные переезды. тел. 8-951-177-1585 

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 

1-комн. кв., Ленина пр-т, 71, 1.470 тыс. руб. 
тел. 8-904-376-8692 

Дом, 45 кв. м, д. Камышная, 1 млн. руб. 
тел. 8-904-376-8692 

КГТ 23 кв. м, Ленинский р-н, 840 тыс. руб. 
тел. 8-904-376-8692 

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 

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

Сниму жилье. тел. 76-44-14 

Автопогрузчик фронтальный, экскаватор, 
автогрейдер, самосвалы, манипулятор. Вывоз 
мусора. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику. тел. 8-962-734-6016 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

Телевизор, микроволновку, неисправные. 
тел. 67-27-44 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

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 

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 

Ремонт холодильников, стиральных. 

тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 

тел. 8-904-572-7323 

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

Администратор-охранник, 30 тыс. руб. 
тел. 63-79-40 

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 

Дополнительный заработок для всех. 
тел. 8-951-162-3844 

Кладовщику-помощник. тел. 8-904-571-1459 
Консультант, 3-4 часа. тел. 76-71-82 

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

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

Мойщик оборудования, грузчики на производ-
ство. Смена 1 тыс. руб., выплаты еженедельно. 
тел. 8-900-056-7271 
Помощник руководителя, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Помощник. тел. 8-951-603-4389 

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 

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

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

Сотрудники с опытом работы администратором, 
кадровиком. Гибкий график. 
тел. 8-983-219-0448 

Математика. 
тел. 33-18-01
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Ремонт окон, балконов. тел. 8-902-984-1364 

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

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

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

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

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

Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-950-586-3362 

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

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 

Баббит, победит, олово, нихром, никель, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 
Куплю макулатуру, 2,5 руб./кг. 
тел. 8-906-929-1079 

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

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 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546 

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий, выданное МВД Росси по Кемеровской 
области в 2019 г. на имя Антонова Александра 
Анатольевича, считать недействительным. 
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Бригада. Кровля, брус, дома, утепление. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988 

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 

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 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

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 

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

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 

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 

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

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

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

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

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 

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

Мелкий бытовой ремонт. тел. 8-923-567-2830 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

тел. 67-34-55 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 
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