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испетчер-консультант, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-950-582-0105 

ладовщики, грузчики, разнорабочие, оплата 
ежедневная. тел. 8-951-580-0592 

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 
онтролер, з/п 20 тыс. руб., соцпакет, 1/3. 

тел. 8-961-736-0108 
хранник-администратор, 28 тыс. руб. 

тел. 8-913-371-3540 
абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 

пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

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

амщик, подсобники. тел. 8-913-302-8272 
овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 

тел. 8-905-074-5743 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
ребуются в организацию сотрудники. Предо-

ставляется жилье. тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077 

В КЕМЕРОВСКОМ ЦЕНТРЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
РАЙОН НА СЕМЬ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

В 2021 году в столице Кузбасса планируется начать строительство 
нового крупного жилого района. Располагаться он будет на берегу 
Томи рядом с Сибирским кластером искусств.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Василий Мельник, застройка будет произ-
водиться рядом с кластером искусств. На участке ранее неблагоустро-
енной территории площадью около 25 гектаров появится новый жилой 
район «Притомский», рассчитанный на 150 тысяч квадратных метров 
жилья. Жилой массив будут располагаться рядом с ледовым дворцом 
«Кузбасс», спортивным комплексом «Кузбасс-Арена» и Москвоской 
площадью. Ожидается, что в новые дома заселятся около семи тысяч 
жителей.

Представитель администрации добавил, что с застройщиком уже за-
ключен договор на комплексное устойчивое развитие территории до 
2034 года. В настоящее время концепция застройки находится на этапе 
согласования и разработки.

В КЕМЕРОВЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ 
ПРОСПЕКТА СОВЕТСКИЙ

В областном центре рабочие начали дорожный ремонт очередного 
участка на проспекте Советский. Об этом накануне рассказал в со-
циальных сетях глава города Илья Середюк.

Как сообщил градоначальник, в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные дороги» подрядчик приступил к фрезерованию 
старого слоя асфальта на участке от улицы 1-й Стахановской до Карбо-
литовской. Кроме того, аналогичные работы сейчас также идут в микро-
районе РТС. Как только этот этап завершиться, рабочие приступят к ре-
монту основания и укладке асфальта.

В КУЗБАССЕ ПЕРЕНЕСЛИ ШКОЛЬНЫЕ 
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА

Выпускные вечера для школьников в Кемеровской области были 
сдвинуты на один день. Связано это с проведением экзаменов 
25 июня.

В 2021 году школьные выпускные вечера будут проводиться не 
25 июня, как обычно, а 26 июня. Родители выпускников высказали своё 
недовольство подобными действиями на официальной странице губер-
натора Кузбасса Сергея Цивилёва в Instagram.

«Это просто катастрофа для нашего праздника. Кто будет вести ве-
чер? Сценарий уже подготовили. Даже Алые Паруса в северной столице 
25 июня. Помогите, пожалуйста, верните 25 число», – пишет кемеров-
чанка.

В Министерстве образования и науки Кузбасса пояснили, что 25 июня 
будет проводиться единый государственный экзамен по информатике 
и ИКТ, поэтому выпускники физически не смогут полноценно пригото-
виться к празднику.

МЭР КЕМЕРОВА СЕРЕДЮК ПРЕДЛОЖИЛ 
ГОРОЖАНАМ ВЫБРАТЬ НАЗВАНИЕ 
ДЛЯ НОВОГО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

Глава областного центра Илья Середюк предложил жителям го-
рода самим выбрать название для ледового комплекса в Рудничном 
районе. 

На своей странице в Instagram градоначальник рассказал, что обсу-
дил со строителями и представителями спортивного сообщества города 
варианты названия для нового ледового комплекса, после чего было 
принято решение включить в эту дискуссию и самих горожан.

«Предлагаем к этой дискуссии подключиться всем кемеровчанам и 
выбрать один из вариантов названия либо предложить свой», – написал 
мэр, добавив, что голосование будет проводиться на платформе «Куз-
басс Онлайн» с 21 по 30 апреля.

В настоящий момент предложены следующие варианты названия:

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

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

ортрет по фото в средневековом или в 
современном стиле это оригинальный подарок 
на долгие года или просто для себя! Любые 
картины на заказ - у нас! Сайт artholst.net - за-
кажите всем портет!. тел. 8-906-927-0114 
аботы на садах и огородах. 

тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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 

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, 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 

лексей. Отделка под ключ. Обои, штукатурка, 
плитка, сантехника. тел. 8-950-273-7961 

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

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 
бои. тел. 8-923-512-7708 

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

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 

ача д. Мамаевка, природа, 8 сот., летний дом. 
тел. 8-923-503-1708 

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буре ничево, ул. Степная, 12-а. тел. 8-950-578-1650 
/о предлагает земельные участки, за п. 

Звездный. тел. 8-950-277-9998 

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

втогрузоперевозки, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

азель, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 
АЗель, грузчики, вывоз мусора. 

тел. 8-950-582-1600 

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

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. 

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. 

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

омощь в написании студенческих работ. 
тел. 8-906-927-0114 

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 

одитель манипулятора. тел. 33-51-24 

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

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

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

КЕМЕРОВСКИЙ 

СИБИРЬ

ШАХТЁР

ЧЕМПИОН

МОЛОДЁЖНЫЙ

РЕКОРД

РАДУГА

СНЕЖИНКА

ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЛЕДОВЫЙ

СОСНОВЫЙ

ТОМЬ

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

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

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

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

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз и вынос 
мусора, мебели, бытовой техники. 
тел. 8-904-378-0314 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

1,5 т. Вывоз мусора с квартир, дач, капитальных 
гаражей, магазинов и прочего. Вывозим 100%. 
Звонить заранее. тел. 8-951-220-8303 

литочник. тел. 59-83-50 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

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

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

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 

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. 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. 
тел. 8-923-528-0845 

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 

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

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. 

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

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

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

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

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

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. 
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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 

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

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

икроволновок. тел. 44-60-16 

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

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

ехнику. тел. 44-60-16 

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