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В КЕМЕРОВЕ ПОЯВЯТСЯ ДВЕ 
НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ И ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКИ

Три городских объекта благоустройства стали победителями об-
ластного конкурса «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в прошлом 
году в регионе стартовал конкурс проектов инициативного бюджетиро-
вания «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в рамках подготовки к праздно-
ванию 300-летия Кузбасса. 

Более 140 тысяч активных кемеровчан выбирали проекты для участия 
в 2020 году. 

В прошлом году на территории Детско-юношеской спортивной шко-
лы №5 по улице Багратиона в рамках конкурса было обновлено место 
для игр в футбол и баскетбол. В этом году рядом появится современ-
ное волейбольное поле с мягким покрытием, а также будут установлены 
элементы для занятий воркаутом. 

Вторым объектом станет спортивная площадка гимназии № 25. Здесь 
при ремонте и благоустройстве будет увеличено старое баскетбольное 
поле, установлены новые кольца и сетка для игр в волейбол. 

И третье место – сквер Новорожденных на ФПК. Здесь появится со-
временная игровая площадка с горкой и качелями. 

Напомним, в прошлом году благодаря проекту «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива» в областном центре уже отремонтированы две спортивные 
площадки в Кировском районе, на улице Багратиона, и в посёлке Про-
мышлённовский, на улице Варяжской. 

БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ЦВЕТОВ 
УКРАСЯТ КЕМЕРОВСКИЕ КЛУМБЫ 
ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ 

Кемеровские озеленители приступили к проектированию цветоч-
ных композиций. 

На центральной клумбе на площади Советов художники создадут 
цветочное полотно, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, на это потребуется 22 тысячи цветущих растений. 

Благоустроители разрабатывают эскизы и других городских клумб. 
Помимо уже привычных для горожан петуний, сальвий, агератумов в 
этом году на клумбах появятся новые цветы – гвоздики, георгины, мар-
гаритки, флоксы. Специалисты считают, что они удачно впишутся в 
ковровый узор цветников на ул. Весенняя, в сквере у Филармонии и на 
других объектах. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В кемеровской школе №19, где в годы Великой Отечественной во-

йны располагался госпиталь, открыли мемориальную доску. 
В годы войны город принял 13 тыловых эвакогоспиталей, они были 

размещены в 10 школах, педучилище, коксохимическом техникуме, го-
родской больнице. 

15 сентября 1941 года в Кемерово прибыл Харьковский эвакогоспи-
таль №3629, который разместился в школе №19. 

В память о кемеровчанах, которые работали в госпитале, на здании 
школы открыли мемориальную доску. В этот же день своими воспоми-
наниями с учениками школы поделились ветераны – Анна Прокопьевна 
Алексеева, кандидат медицинских наук, в юные годы она помогала ме-
дицинским сестрам в школе №19, Петр Александрович Шпанич, участ-
ник Великой Отечественной Войны, кавалер ордена Красной Звезды, а 
также Юрий Павлович Горелов, доктор исторических наук, профессор 
КемГУ. 

  Московская УК продолжает чудить 
в Кемерове: с чем столкнулись 
жители домов, находящихся 
под московским протекторатом

  Что думают друг о друге родители 
кузбасских школьников и учителя

  Почему в Кузбассе озверевшие люди 
готовы убивать озверевших собак
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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 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771

Любые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-913-432-9381

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 туалетов и ванн под ключ. 
тел. 8-913-432-9381

Штукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

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

Продам ООО, единственный учредитель. 
тел. 8-913-296-1900 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

Комплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

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

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

А я переделываю брак и за фирмой. Штукатур-
маляр. тел. 8-923-614-9912 

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

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

Аккуратно: шпатлевка, покраска, обои. 
тел. 8-923-503-0877 

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 

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

ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

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 

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

Вынос старых холодильников, стиральных машин, 

ванн, диванов и прочего. Грузчики от 250 руб./ч. 

тел. 8-953-062-5720 

Грузчики от 250 руб./час, 1500 руб. - рабочий 

день. тел. 8-923-528-0845 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 

манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 

снега. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 

76-87-73, 8-923-600-4002 

0,01 т. ГАЗель от 450 руб./ч, грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-953-062-5720 

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

Ваш электрик. тел. 76-85-33 
Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик. Недорого. тел. 8-950-577-5511 

Водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 

Грамотный ремонт и замена сантехники. В 
выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

Сантехник. тел. 8-951-166-0266 

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

Сантехработы. тел. 8-904-969-3728 

Сантехработы. тел. 8-902-755-2521 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

Мастер на час. тел. 59-25-21 

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

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

2-комнатную на Телецентре, длительно. 
тел. 8-900-103-7027 

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

ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................ 1400 т.р.
1кв Молодежный пр., 25, 10/14, 37 кв.м., евро  ............. 2100 т.р.
2кв Кедровый бульвар, 4, 2/5, 47 кв.м., мебель ...........3000 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  ...... 3200 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ................................ 800 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот.  ... 1600 т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  ........................................ 400 т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  .......... 360 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот. ....... 600 т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .................... 220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  ................... 370 т.р.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Исправную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

Любую технику. тел. 44-60-16 

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

Телевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели, спортивный инвентарь, 
тренажер. Выезжаем. тел. 63-77-99 

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 

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

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД на стр. 7. По горизонтали: 
Àòàâèçì. 9. Ìàíäàðèí. 10. Ìàêðàìå. 11. Ðàñïóòüå. 12. 
Äåöèáåë. 13. Ïîäàÿíèå. 14. Ïèôàãîð. 16. Ïåðåëèâ. 22. 
ßñåíü. 23. Ðàçíîâåñ. 25. Äîáðîòà. 26. Àëåáàñòð. 27. Ïëîòèíà. 
28. Êðèìèíàë. 29. Îðêåñòð. По вертикали :Òðàïåöèÿ. 
3. Âåðíèñàæ. 4. Çåìëåêîï. 5. Ìàðàôîíåö. 6. Àäàïòàöèÿ. 
7. Òðóòåíü. 8. Èíòåðåñ. 15. Ðåïåðòóàð. 17. Âñêðûòèå. 18. 
Èíñòèíêò. 19. Àðõàèêà. 20. Îçâåðèí. 21. Ðîãàëèê. 24. Ðîëëåð.

Администратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

В ООО «Пряничник-Плюс» требуются сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

Водитель кат. С, грузчики. тел. 33-77-88 

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

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

Крутая подработка. тел. 8-903-984-4667 

Лектор. тел. 76-71-82 

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

На прием звонков и оформление заявок 
сотрудник. тел. 63-93-63, 8-983-219-0448 

Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Охранники. тел. 8-913-010-0682 

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

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

Простая работа диспетчера, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Простая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 

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. 8-905-913-2752 

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 16-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

Рамщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 

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

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

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

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

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

Требуются уборщики. тел. 8-923-498-0437 
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Увеличьте срок жизни
Часто навести порядок в финансах по-
лучается только после того, как люди 
избавляются от кредитных карт. Дело 
в том, что выплаты, отправляющиеся 

на счет банка, должны производиться обязательно, 
невзирая на ваше желание или нежелание их вносить. 
Учитывая, что кредитка – своего рода «палочка-выруча-
лочка» для трудных ситуаций, и деньги с нее снимаются 
постоянно, пока она лежит в кошельке, вы будете вечным 
должником.

Переплата по таким кредиткам, вопреки вашим 
представлениям, может насчитывать сотни тысяч рублей. 
До тех пор, пока карта не будет закрыта, навести порядок 
в финансах будет почти не реально. Выходом из этой си-
туации станет полное погашение долга или рефинанси-
рование кредита.

Избавьтесь 
от болезней легких
Поскольку сигаретный дым поступает в ор-
ганизм человека через легкие, именно этот 

орган страдает от табакокурения больше всего. Перечень 
болезней легких, которые могут развиваться из-за пагуб-
ного влияния сигарет, весьма обширен. Курильщики стал-
киваются даже с такими серьезными недугами, как хрони-
ческий бронхит, эмфизема и рак.

Все эти болезни серьезно снижают качество жизни 
человека. Окончиться они могут по-разному: как победой 
над вредной привычкой и ее последствиями, так и леталь-
ным исходом. Перестав курить, вы сможете вздохнуть 
свободно в прямом и переносном смысле, ведь теперь 
болезни легких обой-
дут вас стороной.

Верните тонус сердцу и сосудам
Поскольку наш организм – единая система, от табака страдают 
не только легкие, но и все остальные органы тела. Выкуривая 
ежедневно несколько сигарет, вы в 2-4 раза повышаете свои 
шансы заболеть ишемической болезнью сердца, гипертонией, 

атеросклерозом, стенокардией и другими недугами. Избавившись от этой 
вредной привычки, вы вернете сердцу и сосудам тонус, и почувствуете себя 
значительно здоровее.

Сократите риск заболеть раком
Несмотря на то, что риску заболеть онкологическим заболева-

нием подвержен абсолютно каждый человек, в особенной опасности 
находятся именно курильщики. Табак содержит более трех тысяч 
химических соединений, значительная часть которых является кан-

церогенами – веществами, способными повреждать генетический материал 
и провоцировать развитие опухолей. Из-за их поступления в организм куриль-
щика, повышается вероятность заболеть раком легких, полости рта, глотки, 
пищевода, желудка, почек и других органов. 

Улыбка 
станет 
белее

Никотин (ве щество, содержа-
щееся в табаке) окрашивает 
зубную эмаль в грязно-жел-
тый цвет. Пока вы курите, от-
беливать улыбку бесполезно, 
налет все равно будет воз-
вращаться. Поможет вернуть 
зубам изначальный оттенок 
только отказ от курения. В ка-
честве бонуса к белоснежной 
улыбке идут здоровые десна 
и приятный запах изо рта.

Сэкономьте 
деньги
С каж дым годом 
сигареты становят-
ся все дороже. От-

казавшись от курения, вы сможете 
экономить примерно 150-200 рублей 
в день. Подсчитайте свои месяч-
ные затраты на табак, и подумайте, 
что эти внушительные суммы могли 
бы оставаться в вашем кошельке, 
или тратиться на желанные покупки. 

Почувствуйте силу
Только представьте: больше вас не беспокоят ни ка-
шель курильщика по утрам, ни отдышка при подъеме, 
ни плохое настроение между сигаретами. Избавив-
шись от курения, вы посмотрите на мир другими гла-

зами и станете гораздо сильнее. Вещи, казавшиеся не интересными 
без сигарет, вновь станут привлекательными. Занимайтесь любой 
активной деятельностью, и помните, что курильщики могут только 
мечтать об этом.

Бросив курить, очень важно продолжать 
жить. Не нужно закрываться дома, и проси-
живать дни на диване. Сидячий образ жизни 
убивает, и с ним очень важно бороться. Луч-
ше отправляйтесь на улицу, и вкусите все 
радости зимы. Находясь в хорошем настро-
ении, вы даже не вспомните о сигаретах.

VSE42.RU

Ваши дети вырастут 
здоровыми
Пассивное курение считается 
не менее вредным, чем актив-

ное. Выходит, что от пагубной привычки куриль-
щика страдают и члены его семьи, невольно 
вдыхающие клубы прогорклого дыма. Впрочем, 
опаснее всего курение для не рожденных детей, 
находящихся в утробе, поэтому в первую оче-
редь необходимо отказаться от табака следует 
беременным.

Содержащиеся в сигаретах веще-
ства способны спровоцировать выкидыш, 
преждевременные роды, развитие у плода 
различных патологий. Если вы откажетесь 
от сигарет, шансы родить полностью здо-
рового малыша вырастут в несколько раз.

Продлите
молодость
Еще один плюс от-
каза от курения – 

возможность продлить молодость. 
Перестав курить, вы прекратите 
спазмы кровеносных сосудов и ис-
тощение естественных запасов пи-
тательных веществ организма. Тело 
наконец-то сможет накопить силы 
и направить их на заботу о себе. 

Ворота, двери, оградки, лестницы, карманы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Копчик как 
напоминание нам о далёких предках. 
9. «Цитрусовый» чиновник. 10. 
Умение вязать узелки, доведённое до 
совершенства. 11. «Нерегулируемый 
перекрёсток», озадачивший вас-
нецовского витязя. 12. Громкая 
мера. 13. Налог на милосердие. 
14. Математик, прославивший соб-
ственные штаны. 16. 50 оттенков 
серого, плавно переходящих из одного 
в другой. 22. Дерево, к которому 
обращались в поисках любимой. 23. 
Ассорти из гирь. 25. Положительное 
качество доктора Айболита. 26. Гипс, 
нашедший себе место на стройке. 27. 
Сооружение, поставленное на поток. 
28. Сфера применения «таланта» 
афериста. 29. Коллектив в яме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Разъехавшийся» 
квадрат. 3. Выставка, на которой 
Леонтьев побывал вдвоём, но не с 
Лаймой Вайкуле. 4. «Ополовиненный» 
рабочий из мультфильма. 5. Бегун, 
сильно увлёкшийся процессом. 6. 
Приспособление к условиям мучений в 
аду. 7. Лентяй среди пчёл. 8. Движитель 
любопытной особы. 15. Совокупность 
музыкальных произведений, сос-
та в ляющих «багаж» какого-либо 
исполнителя. 17. Какая работа роднит 
консервный нож с патологоанатомом? 
18. Биологический «подсказчик». 
19. Седая старина. 20. Лекарство, 
мешавшее коту Леопольду «жить 
дружно». 21. Полубублик. 24. «Фигурист» 
на асфальте.

Ответы на кроссворд на стр. 5

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

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600 

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

Купим старые книги, журналы, газеты. По 3 
руб./кг. Заберем сами. тел. 8-983-218-4344 

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

Куплю радиодетали и измерительные приборы, 
печатные платы. Дорого. тел. 8-920-390-1269 

Финансовый управляющий реализует имущество 
должника – доля в размере 100% в уставном 
капитале ООО «Компания Колесный двор» ИНН 
4253017267 ОГРН 1134253005996, первоначаль-
ная продажная стоимость 10.000 руб. Обращаться 
по: тел. 8-913-431-5169, с 14.00 до 20.00 

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

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

Дрова. тел. 8-906-938-6111 
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 
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