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ПЕРВАЯ ПАЦИЕНТКА С COVID-19 
СКОНЧАЛАСЬ В БЕЛОВЕ

В пятницу, 17 апреля, стало известно о первой умершей житель-
нице Кемеровской области, у которой был диагностирован COVID-19. 

15 апреля в горбольнице Белова скончалась 64-летняя пациентка с 
пневмонией. В Белово её доставили из Краснобродского, где она также 
проходила лечение. Первый тест на коронавирусную инфекцию у жен-
щины оказался отрицательным. Затем, после смерти был сделан по-
вторный тест, который показал, что у пациентки был COVID-19.

– В настоящее время определен 1-й и 2-й круг лиц, контактировавших 
с данным пациентом, всем выданы предписания об обязательной само-
изоляции. Тестирования на коронавирус первому кругу лиц будут про-
ведены сегодня (17 апреля), второму кругу лиц завтра (18 апреля), – со-
общили в областном оперативном штабе.

С 16 апреля Беловская районная больница и горбольницы в Красно-
бродском и Мысках переведены на особый режим работы и закрыты на 
двухнедельный карантин. Работники этих медучреждений проживают 
на изоляции в обсерваторах. Кроме того, на карантин закрыли Храм 
пророка Ильи в Краснобродском – там отпевали умершую пациентку.

По сообщению областного оперативного штаба по коронавирусу жен-
щина страдала сахарным диабетом.

Также по предварительным данным, умершая работала кондуктором 
и по роду профессиональной деятельности могла общаться с сотнями 
людей. Сейчас круг ее общения устанавливается.

Ответственным службам предстоит проверить родственников, дру-
зей, сотрудников пассажирского предприятия, в котором работала жен-
щина. Сообщается также, что в Краснобродский выехала комиссия.

На 11:00 пятницы, 17 апреля в целом в Кузбассе выявлено 27 случаев 
заболевания коронавирусом. Шестеро выздоровели, один скончался, 20 
заразившихся проходят лечение. В медицинских стационарах, в обсер-
ваторах и на домашней изоляции остается 1331 житель региона.

ПРИЕЗЖАЮЩИХ В КУЗБАСС НАЧАЛИ 
УВЕДОМЛЯТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 

Сотрудники исполнительных ведомств, дежурящие на контрольно-
пропускных пунктах, начали вручать пересекающим границу Кузбас-
са гражданам уведомления, в которых говорится о необходимости 
помещения на изоляцию.

Согласно законам Кемеровской области, они должны уйти на двухне-
дельную изоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.

За нарушение профилактических мер приезжим, согласно докумен-
ту, грозит ответственность вплоть до уголовной. Так, за несоблюдение 
требований их могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей (по ст. 
20.6.1 КоАП). Если в случае совершения данного правонарушения забо-
леют люди, то штраф может вырасти до 50 тысяч рублей.

Если в результате действий (или бездействия) приезжего произойдет 
массовое заражение, то его могут лишить свободы на срок до двух лет. 
В случае смерти людей по вине такого гражданина он может быть по-
мещен в исправительное учреждение на семь лет.

ТРЕТЬЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА ОТКРЫТА В КЕМЕРОВЕ

В Кемерове для обследования пациентов на коронавирусную ин-
фекцию оснастили клинико-диагностическую лабораторию област-
ного клинического кожно-венерологического диспансера. 

В течение первой недели здесь будет проводиться до 48 тестирований 
в день, далее – 108 тестов в день. В штате – пять сотрудников, в числе 
которых врач, биолог, фельдшер-лаборант. 

К настоящему моменту в Кемерове уже действуют две лаборатории, 
в которых выявляют коронавирус, еще одна функционирует в Новокуз-
нецке. К тому же в Ленинске-Кузнецком на базе областного клиническо-
го центра охраны здоровья шахтеров готовится к запуску пятая лабо-
ратория, в которой будут проводить тестирование на коронавирусную 
инфекцию. Она сможет проводить 150 COVID-тестов в сутки, в ней будут 
работать три врача и пять лаборантов.

Все пять лабораторий области смогут проводить более 850 тестов на 
коронавирус в сутки.

дминистративный сотрудник. 
тел. 8-960-910-5044 

дминистратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 
анятость молодым пенсионерам. 

тел. 8-913-433-1102 
нформация о работе. тел. 8-913-318-5479 

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

ектор. тел. 76-71-82 
ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

а завод требуется уборщик офисов на полный 
рабочий день, з/п 15-16 тыс. руб. тел. 34-16-72 

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 

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 
азнорабочие, рабочие строительных специаль-

ностей. тел. 8-923-528-0845 

азнорабочие для заготовки леса-на производство 
древесного угля, за городом, с проживанием. З/п 
сдельная, 18-20 тыс. руб. тел. 8-951-176-4729 

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

овмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 
отрудник на телефон, возможно удаленно. 

тел. 8-951-609-5723 
отрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 

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

ребуется кочегар-сторож, з/п 900 руб./сутки. 
тел. 8-923-617-5158 

ребуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
ребуются: парикмахер, мастер маникюра, 

администратор, промоутер. «Сеть салонов 
красоты  Цирюльник». тел. 8-951-166-0566 

ом 42 кв. м, живописная деревня, рядом 
Томская Писаница, крыша-металлопрофиль, 
баня, брус, 20 кв. м, ухоженная усадьба. 
тел. 8-903-941-7979 

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

рузчики от 250 руб./час, 1500 руб. - рабочий 
день. тел. 8-923-528-0845 

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

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

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

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 

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

рова пиленые. тел. 8-908-943-6635 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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 

тдам собаку, кобель, 2 года, лайка-дворняжка (умер 
хозяин), добрый, ласковый, любит детей, проживание 
на улице, здоров. тел. 8-903-944-2851 

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

еменной картофель. тел. 76-22-51 

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

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

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

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

НТ предлагает садовые участки - бесплатно, в 
черте города. тел. 8-900-103-7027 
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олгарка, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

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

юбую технику. тел. 44-60-16 

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

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

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 

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

ачественный ремонт телевизоров и компью-
теров. тел. 8-913-307-7010 

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

рочный ремонт телевизоров, компьютеров. 
Диагностика бесплатно. тел. 8-952-167-8184 

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

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

омплекты для бань из бруса по вашим 
размерам, с доставкой. тел. 8-908-943-6635 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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. Обои, покраска и другое. Бесплатная 
колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 

  

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

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

елаем крыши, заборы. Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100 
емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

емонтаж. Бурим, режем, ломаем. Бетон, 
кирпич. Профессионально. 
тел. 8-906-988-4258,  
омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

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

ыстро, качественно - обои, покраска, 
напольные покрытия, кафель. 
тел. 8-953-066-8504, 8-923-496-4030, 

 

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

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

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

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

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

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

литочник. тел. 59-83-50 

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 

тел. 8-923-528-0845 

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

лектрик. Все виды работ, замена проводки. 
тел. 8-913-287-4872 

лектромонтаж. Услуги электрика. 
тел. 8-950-270-9361 

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

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

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

аботы на мичуринских садах и огородах, в 
частных домах. тел. 8-923-528-0845 

втомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 

цемент, щебень, керамзит, буткамень, шлам, 

уголь. 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 

палы строительные. тел. 8-904-965-7909 
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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.
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