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В КЕМЕРОВЕ СНЕСУТ 14 АВАРИЙНЫХ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В Рудничном районе областного центра городские власти изымут 
14 многоквартирных жилых домов. Они признаны аварийными и под-
лежат сносу.

Более 50 собственников квартир и земельных участков в Рудничном 
районе города будут переселены в другое жильё, так как их недвижимость 
подлежит сносу. Речь идёт о постройках на улицах Антипова (5 дом), Юрия 
Смирнова (31 дом), Четырёхярдная (4, 14, 8, 15 и 17 дома), 2-й переулок 
Авроры (6, 10 дома), 2-й переулок Тульский (4 и 10 дома), Тульская (30 дом) 
и Авроры (5 дом).

Кроме того, ещё 19 домов и участков в Кемерове изымут с целью за-
стройки нового ЖК «Притомский».

В КЕМЕРОВЕ АВТОБУС ПЕРЕСТАЛ ХОДИТЬ 
ПО ПРИВЫЧНОМУ МАРШРУТУ

Жители областного центра жалуются на работу автобуса №19. По 
их словам, транспорт перестал ездить по старому маршруту. В Управ-
лении единого заказчика транспортных услуг рассказали, в чем при-
чина такого изменения.

Сообщения о проблемах с автобусом №19 появились на платформе «Куз-
басс Онлайн». По словам горожан, транспорт перестал ходить до конечной 
остановки и теперь возит пассажиров только до остановки «КОАО АЗОТ». 
Некоторые кемеровчане заявляют, что автобус и вовсе перестал ездить.

Сотрудники УЕЗТУ сообщили корреспонденту «МК в Кузбассе», что до-
рога, по которой ездил данный транспорт, сейчас находится в плохом со-
стоянии и потому закрыта. Предполагается, что в скором времени ее будут 
ремонтировать.

НОВОЕ КАФЕ НА ПРИТОМСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 
В КЕМЕРОВЕ ОТКРОЮТ УЖЕ ЛЕТОМ

Стали известны примерные сроки открытия нового кафе на При-
томской набережной в областном центре. Соответствующей инфор-
мацией поделилась супруга известного кемеровского ресторатора в 
своём Instagram.

Супруга ресторатора Ивана Печерского выложила в Instagram сторис, в 
котором показала интерьер заведения, а также рассказала, что откроется 
новое кафе на улице Притомская набережная примерно в июле-августе 
2021 года.

Подчёркивается, что там будет кофейня, винный бар и специально от-
ведённое пространство для детей.

А недавно глава города Илья Середюк сообщил о том, что на берегу 
Томи в Кировском районе может появиться ещё одно кафе.

Организатор торгов – Викторова Татьяна Николаевна, 
650003 г. Кемерово, А/Я 4657, kronid3@yandex.ru, Тел: 
8-903-909-3651, ИНН 4220018360, конкурсный управля-
ющий ООО «СК «Новокузнецк», 654027, г. Новокузнецк, 
пр. Курако дом 53. по делу № А27-24090/2016, сообща-
ет: Торги посредством публичного предложения Поме-
щений по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Металлургов 47, 
№005165 на сайте ЭТП ЭСП http://el-torg.com 11 марта 
2021 г. – признаны состоявшимися. Наиболее высокую 
цену 5 365 111. 99 р. предложил Калинин Егор Никола-
евич (ИНН 701900148850), выступавший в интересах 
Горбунова Сергея Петровича (ИНН 421205105560). Про-
токол торгов № 005165/1 от 11.03.2021 г. на сайте ЭТП 
ЭСП http://el-torg.com Калинин Е.Н. признан победите-
лем торгов. Горбунов С. П. обязуется в течение 5 дней, 
подписать договор купли-продажи имущества.

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

ихром, баббит, никель, олово, победит, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

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

еньги за 30 минут. Неработающим! Без залога 
и предоплаты. Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

емонт мягкой мебели, замена поролона и 
пружинных блоков. тел. 8-905-960-0039 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж народного плинтуса, 
ремонт дверей. Установка, ремонт сантехники. 
тел. 8-951-220-2021 

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

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

иломатериал. Дрова. тел. 8-913-302-8272 

тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 

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

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

елаем крыши, заборы. Сварочные работы. 
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 

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

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

аш электрик. тел. 76-85-33 
слуги квалифицированного электрика. 

тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

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

лектрик. Профессионал. Универсал. 
тел. 8-905-969-7648, 8-904-376-8854 

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

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

ккуратно, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Большой опыт работы. Исполни-
тельность. тел. 8-929-350-7032 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. 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 

АЗель, грузчики. Недорого. 
тел. 8-905-906-3344 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-900-059-0640 

декватные грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 
ынос старой бытовой техники и прочего. 

тел. 8-953-062-5720 

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

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

рова. тел. 8-906-938-6111 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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

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

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

дминистративный сотрудник, до 30 тыс. руб. 
тел. 8-904-998-8124 
дминистратор-регистратор. 

тел. 8-951-188-6247 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

еньги неработающим! Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

хранник-администратор, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 
абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 
пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

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

1,5 т. Дачные переезды. Выоз мусора с дач. 
Услуги грузчиков. тел. 8-951-220-8303 

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

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

тел. 8-950-582-1600 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

азнорабочий на базу. Служебный транспорт. З/п 
от 20 тыс. руб. тел. 8-923-504-0208 

амщик, подсобники. тел. 8-913-302-8272 

амщики, помощники рамщиков, разнорабочие. 
тел. 8-923-539-2929 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
ребуются автомойщики в автомоечный комплекс 

«Импресс». тел. 8-905-949-4963 

ребуются в организацию сотрудники. Предо-
ставляется жилье. тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077 

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

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

онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. 
Работы перфоратором. Сантехника. Ремонт 
мебели, диванов. тел. 8-951-220-2021 

атяжные потолки качественно и недорого. 
тел. 8-961-704-3101 
бои. тел. 8-923-512-7708 

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

литочник. тел. 59-83-50 

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

тукатурка, плитка. тел. 8-905-900-6046 

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 

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

слуги манипулятора 5 - 20 тонн. . 
тел. 8-913-437-5042 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 



19 - 25 апреля 2021 г.  №16стр.3
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, акустику, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты и др. 
Выезжаем. тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

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

справные, неисправные сотовые. 
тел. 76-46-88 

юбую бытовую технику, можно новую. Выезжа-
ем. тел. 8-951-596-4688 

тарые советские стиральные машинки «Вятка», 
«Сибирь» и др. Макулатуру. 
тел. 8-905-912-3963 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевизор, в 
любом состоянии. тел. 76-42-24, 
8-905-960-2575 

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 

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

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

елемастерская. Ул. 50 лет Октября, 30-а. 
тел. 67-27-44, 8-923-567-2744 

икроволновок. тел. 44-60-16 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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