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Торги, назначенные на 27 декабря 2019 года, признаны несостоявшимися, в связи с от-
сутствием заявок. 
На основании решения проводятся новые торги по продажи имущества ООО «А–Энерго» посред-
ством публичного предложения:
Лот № 1: Дебиторская задолженность.
Начальная цена: 732 735,00 рублей; 
Цена отсечения: 329 730,75 рублей;
Шаг понижения: 36 636,75 рублей;
Шаг аукциона: 50% от шага «понижения» – 18 318,75 рублей;
Размер задатка: 5% от начальной цены – 36 636,75 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 реквизитам:Филиал 
«Новосибирский» АО «Альфа-Банк»БИК 045004774
к/сч 30101810600000000774, р/сч40702810823060001970
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 оформленной доверенностью в комиссию, находящуюся по 
адресу: с 14 января 2020г. по 17 февраля 2020 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: 20 февраля 2020 года.
Торги проводятся 21 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: г.Кемерово, 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 позднее 17 февраля 2020 года на 
расчетный счет:
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
БИК 045004774, к/сч 30101810600000000774, р/сч40702810823060001970
Получатель: ООО «А–Энерго», ОГРН 1164205070743, ИНН 4205331498
Назначение платежа: задаток на участие в торгах 21 февраля 2020 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.
Задаток возвращается участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календар-
ных дней со дня подведения итогов продажи на счет, указанный в заявке.
К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе, представившие надлежаще оформленные документы, в соответствии с 
перечнем, обеспечившие поступление на счет Продавца, установленной суммы задатка в порядке и 
сроки, установленные в настоящем информационном сообщении.
Договор купли-продажи заключается с победителем продажи в течение 5 рабочих дней с даты под-
ведения итогов продажи.
Дополнительные сведения о продаже имущества, с порядком проведения аукциона, условиями 
типового договора купли-продажи, а также бланки заявки установленного образца можно полу-
чить с момента публикации в рабочее время по адресу: г. Кемерово, пр–т Ленина, 90/2, оф. 909., 
тел.: 8(3842)900–996; +79502739696.

БЫВШИЙ ХИРУРГ НАЗНАЧЕН 
НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАМГУБЕРНАТОРА 
КУЗБАССА

Освободившееся после отставки Елены Малышевой место замгу-
бернатора Кемеровской области по вопросам социального развития 
занял Алексей Цигельник.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что в новую должность 
вступил опытный хирург, проработавший в сфере здравоохранения бо-
лее 25 лет.

– Ситуация в медицине у нас непростая, но от этого направления зави-
сят жизни и здоровье наших людей, поэтому работы предстоит много, – 
прокомментировал назначение Цивилев.

РЭК УТВЕРДИЛА НОВЫЕ 
ЭНЕРГОТАРИФЫ НА 2020 ГОД 

Об этом сообщается на сайте «Кузбассэнергосбыта».
Тариф на электроэнергию для кузбассовцев, проживающих в домах, 

оборудованных зарегистрированными стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками, а также жителей сельских 
населенных пунктов не изменится ни в первом, ни во втором полугодии. 
Так, он составит 2,40 руб./кВтч. Представители садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ с 1 июля будут платить за элек-
тричество 2,51 руб./кВтч.

Для остальных категорий граждан в первом полугодии тариф останет-
ся без изменений – 3,43 руб./кВтч. С июля же цена повысится на 16 копе-
ек и составит 3,59 руб./кВтч.

ВОДИТЕЛИ БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНАХ 

Депутаты Законодательного собрания Кемеровской области одоб-
рили в двух чтениях закон, дающий право инспекторам выписывать 
штрафы недобросовестным водителям, которые паркуют свои авто-
мобили в не предназначенных для этого местах.

Принятые поправки будут внесены в кузбасский закон «Об админи-
стративных правонарушениях в Кемеровской области».

Нововведение позволит штрафовать владельцев транспортных 
средств, которые при нехватке мест используют для стоянки газоны, 
детские и спортивные площадки и другие, не предназначенные для это-
го места на дворовых территориях многоквартирных домов.

В качестве наказания нарушителям грозит крупный штраф. Для граж-
дан он составит от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц 
– от двух до десяти тысяч, а для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч 
рублей. 

НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ПОСТРОЯТ 
НА БУЛЬВАРЕ В КЕМЕРОВЕ 

Кемеровские власти наметили строительство 80-метрового над-
земного перехода с эспланады Пионерского бульвара к администра-
тивному зданию проспекта Притомский, 2.

Кроме того, запланирован ремонт эспланады и устройство пешеходной 
зоны от перехода до пешеходного моста через р. Большая Камышная.

Переход будет оснащен подъемными платформами для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. Сроки строительства – 2020 год.

Стоимость работ по проектированию оценивается в 6 079 800 рублей. 
Источник финансирования – городской бюджет. В настоящее время ад-
министрация города ищет подрядчика, заявки на участие в аукционе 
принимаются до 13 января, аукцион пройдет 15 января.
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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
КВАРТИР В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692

 Пресс-конференция президента Путина 

глазами кузбасского журналиста

 Областные депутаты приняли 

«антипивной закон»

 Экономический прогноз 

на 2020 год

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

1-10 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-923-511-8181 

Автогрузоперевозки от 1 т. до 10 т. Грузчики. 
тел. 8-951-166-8181 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
снега. 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 

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

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 

Грузоперевозки от 1 т. до 10 т. Грузчики. 
тел. 8-951-619-3315 

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



13 - 19 января 2020 г.  №3стр.4
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 

микроволновки, электроинструмент, сотовые и 

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

Бытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

ЖК-телевизор, монитор, микроволновку, можно 

неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

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 

Качественный ремонт телевизоров и компьте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-913-307-7010 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Административный сотрудник, 30 тыс. руб. 
тел. 63-79-40 

Желание работать - возможность зарабаты-
вать. тел. 76-73-85 

Кадровик. тел. 8-913-280-9517 

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

Комплектовщики на склад, з/п от 30 тыс. руб. 
График работы сменный 2/2, 3/2, 4/2, часы 
работы с 08.00 до 20.00. Бесплатный корпора-
тивный транспорт и спецодежда. 
тел. 8-903-132-1735, ЕЛЕНА 

Консультант (мед.работник). 
тел. 8-913-280-9517 

Консультант, 3-4 часа. тел. 76-71-82 
Лепщик(ца) пельменей в ресторан, 20 тыс. руб. 
тел. 8-904-576-5096 
Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Охранники. тел. 8-913-010-0682

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

Работа всем. тел. 8-996-334-8201 

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

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

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

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 
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 

Сотрудники с опытом работы администратора, 
кадровика. Гибкий график. тел. 8-983-219-0448 

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

Тракторист на ДТ-75, с опытом работы в лесу, для 

заготовки леса, с проживанием, з/п сдельная, 

20-25 тыс. руб. тел. 8-951-176-4729 

Требуется сторож-истопник. 

тел. 8-903-940-6029 

Требуются уборщики. тел. 8-923-498-0437 
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Гаражные ворота, решетки, заборы, лестницы. 
тел. 8-904-960-0878 

Двери, решетки, оградки, павильоны, карманы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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 

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

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-923-503-0877 
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 покраска, обои, выравнива-
ние стен, потолков. Гарантия. 
тел. 8-908-945-5146, ВЕРОНИКА 
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 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 

настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Обои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

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

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

Замена розеток, установка выключателей, люстр. 

тел. 8-953-061-3036 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 
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По горизонтали:
4. «Îòîùàâøèé» áèôøòåêñ. 10. 
Áëàãîäàðñòâåííîå ñëîâî. 11. Áîëîòíûé 
«îñòðîëèñò». 12. «Íàåçä» íà äîáðîå èìÿ. 
13. Õðèñòèàíèí «çàïàäíîé» öåðêâè. 14. 
Ïåðíàòûé îñìîòð ñâîèõ âëàäåíèé. 16. 
Ñðåäà, êîòîðóþ ìîæíî çàñîðèòü ãîëîñîì. 
18. Èíòåëëèãåíòíûé êîëäóí. 21. Ðàáîòíèê, 
çíàþùèé øòàò íàçóáîê. 24. Êóïàëüíèê «â 
òðè íèòî÷êè». 25. «Ìîðåïëàâàòåëü» ñðåäè 
ðàêîâ. 26. Òàê è ëèïíåò ê õîëîäèëüíèêó. 
28. Íîëü, íà êîòîðîì ìîæíî ñäåëàòü 
ñîñòîÿíèå. 30. Ñòðèïòèç äëÿ ëóêà. 32. 
Çàìîðñêèé çàäîð. 33. Ëèøíåå, ÷òî 
îñòà¸òñÿ ïîñëå âñÿêîé ïî÷èíêè. 34. 
Ðåëüñîâàÿ ïåðåâîä÷èöà. 35. Ýâàêóàòîð 
äëÿ ãîñòåé. 38. Ïîõóäåâøèé òðîñ. 39. 
«Øèâîðîòíàÿ» ñòîðîíà. 40. Êóñîê ãîðîäà. 
41. Ïòèöà, ãíåçäÿùàÿñÿ â ÷àñàõ. 42. 
Æèëïëîùàäü ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà. 43. 
Ïåññèìèñò-ïëàêñà.

По вертикали:
1. Áóìàæíîå ïðèêðûòèå ïðîãóëà. 
2. Êîíôåòíûé âèíåãðåò. 3. Âîäíàÿ 
ïðîöåäóðà íà÷èíàþùåãî ìîðæà. 5. 
Óäîáðåíèå, âèòàþùåå â âîçäóõå. 6. È 
àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ èãðà, è íåïàðíûé 
÷óëîê îïðåäåë¸ííîãî ôàñîíà. 7. 
Âèñèò â íàêóðåííîì ïîìåùåíèè. 8. 
Ìåäâåäü, âñêàðàáêàâøèéñÿ íà ýâêàëèïò. 
9. «Ïîâîäûðü» òóðèñòà. 15. «×àäî» 
èçîáðåòàòåëÿ. 16. «Îäíîíîãîå ìîðîæåíîå». 
17. Êðàñêà, äîâåä¸ííàÿ äî ïîñèíåíèÿ. 19. 
Íàðîäíàÿ àêóøåðêà. 20. Ãóæåâîé àâòîáóñ. 
22. Ëûñûé êîìäèâ. 23. Çàñêîê â ìîçãàõ. 27. 
Ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîãî òðåáóåò æàæäà. 28. 
Ëþáèòåëü çàäèðàòü íîñ ïåðåä äðóãèìè. 29. 
Íàóêà äëÿ «ãîâîðóíà». 31. Óäàðíàÿ ÷àñòü 
ðîÿëÿ. 35. Óñòðîéñòâî äëÿ ïðîáèâíûõ. 
36. Âîëê-àìåðèêàíåö. 37. «Êîðçèííûå» 
çàðîñëè.

По горизонтали: 4. Ëàíãåò. 10. Ñïàñèáî. 11. Îñîêà. 12. Ïîêë¸ï. 13. Êàòîëèê. 
14. Îáë¸ò. 16. Ýôèð. 18. Ýêñòðàñåíñ. 21. Êàäðîâèê. 24. Áèêèíè. 25. Îìàð. 26. 
Ìàãíèòèê. 28. Çåðî. 30. Î÷èñòêà. 32. Êóðàæ. 33. Äåòàëü. 34. Ñòðåëêà. 35. Òàêñè. 
38. Âåð¸âêà. 39. Èçíàíêà. 40. Ðàéîí. 41. Êóêóøêà. 42. Ïåùåðà. 43. Íûòèê.

По вертикали: Ñïðàâêà. 2. Àññîðòè. 3. Îáëèâàíèå. 5. Àçîò. 6. Ãîëüô. 7. 
Òîïîð. 8. Êîàëà. 9. Êàðòà. 15. Äåòèùå. 16. Ýñêèìî. 17. Èíäèãî. 19. Ïîâèòóõà. 
20. Äèëèæàíñ. 22. Êîòîâñêèé. 23. Çàâèõðåíèå. 27. Óòîëåíèå. 28. Çàäàâàêà. 29. 
Ðèòîðèêà. 31. Êëàâèøà. 35. Òàðàí. 36. Êîéîò. 37. Èâíÿê.

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

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

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

Куплю талоны на уголь. тел. 8-904-570-7837 
Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546 

Мед в сотах. тел. 67-34-55 

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 0052475 от 01 июля 2004 г. на имя 
Вингертер Григория Петровича, считать 
недействительным. 

Квалифицированный юрист по семейным, 
наследственным, трудовым, земельным спорам. 
Консультации. тел. 8-923-509-7582 

Юристы. Консультация, составление исков, 
представительство в судах. Опыт, гарантия. 
тел. 8-951-586-9408 
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