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

вангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам
30%. тел. 67-61-27 

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

ачественный ремонт телевизоров и компьюте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

астройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

емонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-900-050-8675 

ливается до особого распоряжения, в связи с чем кузбассовцам 
следует перенести свадьбы и разводы как минимум на июнь 2020 
года.

– Мера не распространяется на регистрацию рождения и смер-
ти – они осуществляются в приемные дни по предварительной за-
писи, – пояснили в пресс-службе управления.

Уточнить информацию также можно по телефонам управления 
ЗАГС Кузбасса (3842) 36-45-58, 36-46-30.

РОСПОТРЕБНАДЗОР КУЗБАССА ПРИЗНАЛ 
ДАЧНУЮ ССЫЛКУ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

Кузбассовцы, оказавшиеся в условиях карантина, решили 
раньше обычного начать работы в саду и на дачных участках, 
благо погода установилась самая подходящая. Однако многие 
уверены, что за выезд на дачу после усиления мер противо-
действия распространению коронавируса им грозят штрафные 
санкции.

Как пояснили в пресс-службе кузбасского отделения Роспо-
требнадзора, если кузбассовец не контактировал с зараженным 
коронавирусной инфекцией, не выезжал за пределы региона и 
страны в течение последних 14 дней, он может самоизолировать-
ся на даче.

– Для этой категории горожан на сегодняшний момент нет 
никакой административной ответственности за выезд на дачу, – 
уточнила пресс-секретарь Роспотребнадзора Кузбасса Майя Ка-
менева.

Однако медики обращают внимание, что отправившиеся в 
дачную ссылку кузбассовцы также удаляются и от медицинских 
учреждений, что может повлиять на скорость оказания им мед-
помощи.

В КЕМЕРОВЕ НАЧАЛА РАБОТУ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПО ДИАГНОСТИКЕ COVID-19 

В Кемерове на базе областного центра профилактики и 
борьбы со СПИДом развернула свою работу государственная 
лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции.

«С момента начала работы лаборатория выполнила 600 те-
стов. Анализ проводится с применением тест-систем, разра-
ботанных новосибирским государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». Коронавирус выявляют 
методом ПЦР –  полимеразной цепной реакции. Он дает возмож-
ность быстро получить подтверждение наличия вируса», – сооб-
щил заместитель губернатора по вопросам социального разви-
тия Алексей Цигельник. 

Он также сообщил, что в Кузбассе создан единый регистр па-
циентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. При под-
тверждении диагноза регистр позволяет оперативно уточнить, 
где живет заболевший, и направить рекомендации по карантин-
ным мерам в медицинскую организацию этого муниципалитета. 

Также уточняется, что тесты будут проводиться исключитель-
но по назначению специалистов-медиков.

ДВОРНИКИ НАЧАЛИ МАССОВО 
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ДВОРЫ И ОСТАНОВКИ

В администрации муниципалитетов Кузбасса направлены 
рекомендации по санитарной уборке и дезинфекции, направ-
ленным на противодействие распространению коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). 

«Техника должна максимально тщательно вымыть от грязи ули-
цы, дороги, убрать пыль после зимы. С соблюдением всех требо-
ваний необходимо также проводить дезинфекцию общественных 
пространств и мест общего пользования, прежде всего, остано-
вочных павильонов, пешеходных переходов, всех подъездов и 
лифтов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. 

Территории должны привлечь к дезинфекции все силы – работ-
ников управляющих компаний, прежде всего дворников, а также 
дорожников, работников водоканала и городских служб жизне-
обеспечения, завершить переоборудование дорожной спецтехни-
ки на летний сезон и приступить к работам. 

Управляющим компаниям рекомендовано дезинфицировать 
дворовые территории и контейнерные площадки. 

Работники ЖКХ уже начали уборку оттаявшего мусора в пар-
ках, скверах, на улицах. Также на улицах населенных пунктов 
работают машины для мойки дорожного покрытия и ограждений, 
вакуумно-подметальная техника. 

Муниципалитетам поручен контроль за исполнением распоря-
жения о закрытии торговых центров, при этом должна быть про-
ведена санитарная обработка ТРЦ. Руководству населенных пун-
ктов также дано поручение организовать работу с предприятиями 
ЖКХ, чтобы их работники, обслуживающие многоквартирные 
дома и частный сектор, были обеспечены средствами защиты. 

ЗАГСЫ ОТЛОЖАТ ДО ЛЕТА РЕГИСТРАЦИЮ 
СВАДЕБ И РАЗВОДОВ 

Жителям Кемеровской области, которые планировали этой 
весной вступить или расторгнуть брак, придется изменить дату 
государственной регистрации.

Как сообщает управление ЗАГС Кемеровской области, государ-
ственная регистрация актов гражданского состояния приостанав-

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

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

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
емонт швейных машин, оверлоков. 

тел. 8-904-572-7323 
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1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

емеровский НИИ сельского хозяйства реализует  
семенной материал картофеля высокой репродук-
ции по цене 85 руб./кг. Новостройка, ул. 
Центральная, 47. тел. 8 (3842) 60-45-24, 
8-923-524-1114, 8-905-909-8594 

омощник, 3-4 часа. тел. 8-951-591-3105 

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

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

абота для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

абота с документами, архив. тел. 76-96-97 

абота, подработка. тел. 8-961-718-1888 
амщик, помощник рамщика, разнорабочий. 

тел. 8-905-961-6171 

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

аражные ворота, оградки, заборы, двери. 
тел. 8-904-991-8333 
вери. Установка. тел. 8-961-717-2273 

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

дминистратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 
ктивным пенсионерам, домохозяйкам. 

тел. 8-908-956-9983 
ывшим военным, ИП. тел. 8-908-984-2156 

ополнительный доход. тел. 8-908-946-0589 
нформация о работе. тел. 8-913-318-5479 

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

ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

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

хранник-администратор. тел. 76-73-85 

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

ипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 

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

уж на час. тел. 8-903-909-4865 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

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

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

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

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

1,5 т. Вывоз бытового мусора с гаражей, 
магазинов и домов. Грузчики. 
тел. 8-953-062-5720 

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

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-999-649-6211 

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

втопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
снега. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 

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

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

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

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

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

ез посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

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

иломатериал любой. Дешево. Дрова. Туалеты, 
пролеты. тел. 8-923-536-9019 

иломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 
иломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299

емонтаж. Бурим, режем, ломаем. Бетон, 
кирпич. Профессионально. 
тел. 8-906-988-4258,  

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

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

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

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

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

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

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

ребуется продавец в пекарню. 

тел. 8-951-179-2142 

ребуются: парикмахер, мастер маникюра, 

администратор, промоутер. «Сеть салонов 

красоты  Цирюльник». тел. 8-951-166-0566 

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

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, победит, олово, вольфрам, 

никель. тел. 8-913-290-9107 

  
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.

   
 

76-60-76, 8-913-416-0692
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Мы разобрались, как снизить опасность при выносе мусора, выходе из дома 
на прогулку с собакой или в магазин

ВРЕМЯ ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ
Какие меры профилактики помогут избежать заражения коронавирусом

ДОМА: НА УЛИЦЕ:

В МАГАЗИНЕ:

• Спиртовыми сал-
фетками нужно проти-
рать сумки, телефоны, 
ключи, очки и другие 
вещи, которые вы брали 
на улицу, а также предме-
ты общего пользования: дверные ручки 
и поручни, пульты, клавиатуры компью-
теров, панели оргтехники, выключатели, 
столы и подлокотники кресел.

• Надевайте перчатки и такую одежду, которую 
можно постирать или протереть влажной тряпкой (по 
возможности с антисептиком), придя домой. Если так 
сделать невозможно, верхнюю одежду надо убрать 
на балкон или в отдельное место для хранения (шкаф, 
гардеробная).

• Безопаснее на время пандемии отка-
заться от выщипывания бровей и маникюра – в мель-
чайшие порезы легко попадает зараза.

• Не прикасайтесь 
к бездомным и чужим 
домашним животным.

• Если продукты в фабричной упаковке,то 
дома её, как и банки, следует протереть влажной 
тряпкой, а лучше спиртом. С овощей и фруктов 
удалите кожуру. Хлеб покупайте в плёнке или па-
кете.

• В торговых залах соблюдайте 1,5-2-метро-
вую дистанцию между людьми.

• Тележка предпочтительнее корзинки – она 
больше по объёму, и маловероятно, что все её 
стенки успели потрогать другие люди. Везите 
тележку в перчатках или через одноразовую сал-
фетку.

• Банковской карточкой расплачиваться наи-
более безопасно – на старых купюрах могут оста-
ваться вирусы.

• Лучше не покупать готовую кулинарию 
на развес, которую потом не получится термиче-
ски обработать.

• Используйте лест-
ницу вместо лифта, если 
это возможно.

• Обязательно со-
бакам после прогулки 

мойте лапы с мылом.

• Если на теле есть ранки и порезы, их нужно за-
клеить медицинским клеем, потому что бактерицид-
ный пластырь не спасает от проникновения вируса.

• Пользуйтесь одноразовыми салфетками 
или туалетной бумагой или зубочистками, чтобы от-
крыть двери, нажать кнопку лифта или двер-
ной звонок, спустить воду в бачке в обще-
ственном туалете.

• Не приглашайте курьера, принёс-
шего заказ, в квартиру – выходите сами 
навстречу ему. Обувь, в которой вы выхо-
дили, уберите в шкаф. Лучше оплачивать 
покупки через мобильный банк или бан-
ковской карточкой. Пакеты и коробки, 
в которых вам принесли заказ, лучше 
сразу раскрыть, а упаковку выкинуть.




