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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.

   
 

76-60-76, 8-913-416-0692
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ВСЕ БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА ПОДГОТОВЯТ 
К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

В каждом медицинском учреждении Кемеровской области будут 
оборудованы резервные изолированные блоки для размещения па-
циентов с коронавирусом. 

По сообщению властей региона, одной из разработанных мер для обеспече-
ния безопасности работы больниц, в которых не выявляют и не лечат граждан с 
коронавирусом, станет создание отдельных полностью изолированных блоков с 
койками, готовыми принять пациентов с опасным инфекционным заболеванием.

Кроме того, каждую больницу планируется разделить на две зоны – зеленую 
и красную. В последней медперсонал будет обязан использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

Еще одной мерой станет сокращение числа пациентов в каждой палате до 
двух. Также в региональном Минздраве настаивают на исключении переводов 
пациентов между палатами и отделениями.

РАЗМЕТКА ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ ПОЯВИТСЯ НА ОСТАНОВКАХ

Власти Кузбасса приняли решение о нанесении специальной раз-
метки на остановках общественного транспорта, с целью снизить 
риск заражения коронавирусной инфекцией у жителей региона.

На данный момент министерство жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кузбасса разрабатывает варианты нанесения разметки, которая должна 
появиться в ближайшее время.

Также на остановках будут установлены информационные аншлаги с напоми-
нанием о необходимости соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

ОТМЕНЕНЫ ЛЕТНИЕ ЛЬГОТЫ 
НА ПРОЕЗД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Жители Кемеровской области, которые ранее получали право на 
бесплатный проезд в электричках и общественном транспорте муни-
ципалитетов в летний период, лишились льгот. 

Согласно решению законодательного собрания Кузбасса, в 2020 году из-за 
угрозы распространения коронавирусной инфекции для традиционных «дачных 
льгот», действовавших в Кемеровской области ежегодно с 1 мая по 1 октября, 
сделано исключение.

Так, по словам депутатов, доступность бесплатного общественного транспор-
та прямо противоречит профилактическим мерам самоизоляции.

– Нелогично получается, что с одной стороны мы призываем к режиму изоля-
ции, а с другой стороны, вводим пенсионеров в искушение пользоваться обще-
ственным транспортом, – сказал депутат Владимир Вильчиков.

ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Министерство образования и науки Кузбасса огласило рекомен-
дованные для муниципальных образовательных учреждений сроки 
окончания учебного года.

Исходя из рекомендаций, для учеников начальных (с первого по четвертый) 
классов учебный год продлится до 25 мая. Для обучающихся 5-8 и 10 классов с 
пятидневной учебной неделей учебный год закончится 29 мая, при шестиднев-
ной – 30 мая.

– Для 9 и 11 классов последний день учебы рекомендуется провести 5 июня, – 
говорится на сайте министерства.

Также в ведомстве напомнили, что выпускные вечера для учащихся 11-клас-
сов пройдут в августе в традиционном формате, когда будут получены все ре-
зультаты ЕГЭ, которые  пройдут в этом году с 8 июня по 11 июля.

МУСОРЩИКИ ПОТРЕБОВАЛИ ЗА СВОЙ 
СЧЕТ ВЫВОЗИТЬ ОТХОДЫ С ДАЧ

Кузбассовцам, которые привыкли выкидывать в мусорки на дачах 
все подряд, указали на необходимость вывозить растительные отхо-
ды своими силами.

Региональный мусорный оператор заявил, что дачники должны сами вывоз-
ить растительный мусор, так как он не относится к категории твердых бытовых 
отходов.

– Ветки, листву, ботву, спилы деревьев не допускается выбрасывать в баки на 
контейнерной площадке. Сюда же относятся сломанные теплицы, старая плен-
ка, пришедший в негодность забор и прочий мусор с приусадебного хозяйства, 
– сообщили в «ЭкоТеке».

В компании отметили, что часть указанного хлама дачникам придется вывоз-
ить за свой счет. В качестве способа сэкономить предлагается «скидываться» с 
соседями, чтобы организовывать коллективный вывоз. Мелкие ветки посовето-
вали перемалывать в мульчу для посадки или сжигать в печах. При отсутствии 
последней дрова предлагается подарить или продать с условием самовывоза. 
Ботву же посоветовали закапывать в компостные ямы.

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 

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

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

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

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

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 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

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

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 

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 

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

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

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
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 

 «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 

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 

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

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

тел. 8-923-631-4858 

абота с документами, архив. 
тел. 8-908-956-9983 

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 
отрудник на телефон, возможно удаленно. 

тел. 8-951-609-5723 

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

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

литочник. тел. 59-83-50 

емонт, грунтовка, шпатлевка, покраска, обои. 
тел. 8-913-326-6755 

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

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

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 

1,5 т. Дачные переезды в Журавли, Маручаки, 
Аэропорт.  Вывоз мусора с дач. Услуги грузчиков. 
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 

АЗель, грузчики, дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 
АЗель, грузчики. Недорого. 

тел. 8-905-906-3344 

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, стиральных машин, 

диванов 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 
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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 

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

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

вери, заборы, оградки, беседки, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 
рова. тел. 8-906-938-6111 

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

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

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

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

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 

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

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

тдам 2-х собак, кобели, 2 года, лайка-волк 
(умер хозяин), умные, здоровые, любят детей, 
проживание на улице. Сейчас в приюте, 
д. Смолино. тел. 8-913-282-1736, 
8-903-907-9221 

оем окна. тел. 8-951-588-9620 
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