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О СХЕМЕ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ 
С 5 мая в Кемеровской области планируется поэтапное введение системы 

цифровых пропусков. Жители Кемеровской области смогут получить цифро-
вой пропуск одного из двух видов.

По словам начальника областного департамента информационных техноло-
гий Максима Садикова, в настоящее время власти Кузбасса планируют ввести 
электронные пропуска, которые сможет заказать как сам гражданин, так и его 
работодатель.

– Для личных нужд человек сам инициирует выход. Он сам заказывает про-
пуск. И по служебным нуждам заказывает работодатель, – сказал Максим Са-
диков.

Он также отметил, что следить за соблюдением режима обязательной само-
изоляции будут правоохранители. Предполагается, что у полицейских будет спе-
циальное мобильное приложение, с помощью которого они смогут оперативно 
проверить пропуск встреченного на улице человека.

Первыми территориями, в которых начнется тестирование цифровых пропу-
сков, станут муниципалитеты с наибольшим числом заражённых.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-
ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В связи с нынешней ситуацией в мире шествие «Бессмертного пол-
ка» в этом году будет проходить в режиме онлайн. 

Для того, чтобы принять участие в ежегодной акции, жителям области пред-
лагают загружать фотографии и данные своих родственников-героев на сайт 
«Бессмертного полка России». Более подробную информацию о том, как будет 
проходить мероприятие, можно узнать по номеру горячей линии 8-800-20-1945-0.

Подчёркивается, что онлайн-шествие будут транслировать в День Победы на 
площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, а также на телеканалах СТС 
и Победа. Кроме того, трансляции пройдут и в соцсетях: «ВКонтакте» и «Одно-
классниках».

500 ТЫСЯЧ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ПОСТУПИТ 
В ОБЛАСТЬ ИЗ МОСКВЫ

Министр здравоохранения Кемеровской области сообщил о том, что вла-
сти региона продолжают приобретать необходимые расходные материалы.

Среди средств, необходимых для работы с заражёнными пациентами и людь-
ми, находящимися в группе риска, – дезинфицирующие средства, антисептики 
и средства индивидуальной защиты.

Таким образом, недавно власти Кемеровской области приобрели пять тысяч 
многоразовых защитных костюмов. Кроме того, на стадии подписания сейчас 
находится контракт на закупку ещё двух тысяч многоразовых комплектов. А так-
же и в Кузбасс сейчас направляется 10 тысяч респираторов, которые можно ис-
пользовать до 8 часов, кроме них в регион поступит ещё 100 тысяч респираторов 
к середине мая.

«Кроме того, 500 тысяч одноразовых медицинских масок сейчас в пути из Мо-
сквы в Кузбасс. Также заключен контракт на поставку одноразовых защитных 
костюмов (комбинезон, куртка, бахилы, очки, перчатки, фартук, респиратор). 
Пять тысяч уже закуплены (поступают партиями по мере изготовления). В ста-
дии заключения – контракт на закупку еще 45 тысяч одноразовых костюмов», 
– сообщил Михаил Малин на своей странице в соцсети.

ВЛАСТИ ОБЛЕГЧАТ ПОЕЗДКИ ЖИТЕЛЕЙ НА ДАЧИ 
Губернатор Сергей Цивилев поручил уделить внимание началу дачно-ого-

родного сезона и опимизировать поездки людей на загородные участки, что-
бы снизить риски заражения.

– Важно подготовиться к дачному периоду, проработать режим перевозки 
людей к участкам, составить график, чтобы избежать скученности людей и мас-
сового передвижения. Необходимо организовать на местах продажу продуктов 
питания, инвентаря, – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор также поручил обеспечить работу водопровода и электричества, 
чтобы дачники могли дольше оставаться на своих участках и не возвращаться 
в город.

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ЗАПРЕТЯТ 9 МАЯ 
Во время празднования майских праздников в Кемеровской области будут 

действовать ограничения на торговлю спиртным. Запрет на продажу алко-
гольной продукции в первой половине мая будет действовать только в День 
Победы.

– Как и раньше, 9 мая в Кузбассе не будут продавать алкоголь. В остальные 
дни майских праздников ограничений не планируется, – рассказали в прави-
тельстве Кемеровской области.

В течение года продажа спиртного будет ограничена еще несколько раз: в 
Международный день защиты детей (1 июня), в День России (12 июня), День мо-
лодежи (27 июня), День знаний (1 сентября или, если он приходится на воскресе-
нье, на следующий рабочий день), Всероссийский день трезвости (11 сентября), 
а также в дни празднования последних звонков и выпускных у школьников.

АЗель, грузчики, дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 
АЗель. Грузчики. тел. 8-905-912-3963, 

 
АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 

тел. 8-908-944-5157 
аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

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

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 

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

рова. тел. 8-906-938-6111 

авоз, перегной, чернозем. 
тел. 8-913-284-2653 

авоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

ерегной в мешках. Навоз ГАЗелью. Уголь, дрова, 
щебень, песок до 3 т. тел. 8-904-969-6229 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 
ернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480

одработка. тел. 8-983-219-0374 
абота с документами, архив. 

тел. 8-908-956-9983 
абота, подработка. тел. 8-961-718-1888 

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

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

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

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

тел. 8-903-943-2654 

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

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

ывоз мусора. тел. 33-60-25 

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

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

рузчики, оплата почасовая. 
тел. 8-904-572-6144 
анятость молодым пенсионерам. 

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

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

а завод требуется дворник-садовник, кормящий 
служебных собак, з/п 20 тыс. руб. тел. 34-16-72 

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

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

омощник руководителю, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 

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

 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер маникюра, промоутер. 
тел. 8-951-166-0566 

одители кат. С, грузчики, разнорабочие. 
тел. 8-960-932-8012 

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

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

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 

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

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

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

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

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

НТ предлагает садовые участки - бесплатно, в 
черте города. тел. 8-900-103-7027 

  
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

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

вери, огадки, заборы, лестницы, беседки. 
тел. 8-904-991-8333 
становка замков, сварка. 

тел. 8-904-376-8878 

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

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

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

аботы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600
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олгарка, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику. тел. 44-60-16 

справную, неисправную микроволновку. 
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 

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

иломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

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

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

покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

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 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

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

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

варочные работы. тел. 8-923-493-9811 
варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

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

юбые хозяйственные работы. 
тел. 8-951-618-4727 
аботы на мичуринских садах и огородах, в 

частных домах. тел. 8-923-528-0845 

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

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 

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

тверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

емонт мягкой кровли, от гаража и более. 
тел. 8-905-969-4949 

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

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

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