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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ВЛАСТИ СООБЩИЛИ О 99-ПРОЦЕНТНОЙ 
ГОТОВНОСТИ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА «КУЗБАСС»

Считанные дни остаются до открытия ледового дворца «Кузбасс», 
который является крупнейшим в Сибири многофункциональным 
спорткомплексом. Об этом сообщили в областном правительстве.

По оценке специалистов, на сегодняшний день готовность ледового 
дворца «Кузбасс» составляет 99 процентов. Его возвели за один год и 
восемь месяцев. В новом спорткомплексе смогут одновременно трени-
роваться тысячи спортсменов, а зрительные места рассчитаны на шесть 
тысяч человек. Объект откроет свои двери для посетителей уже в чет-
верг, 20 мая.

«Регион не остановил реализацию ни одного проекта, запланирован-
ного в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса. Ледовый дворец «Куз-
басс» стал одним из основных Самый большой спорткомплекс Сибири 
откроется 20 мая. Объект построен полностью на средства региональ-
ного бюджета, в строительство вложено более 7,5 миллиарда рублей. 
Ход строительства контролировал лично. Созданные здесь условия по-
зволят успешно готовить будущих чемпионов и проводить соревнования 
самого высокого уровня, а также развивать массовый спорт», – подчер-
кнул губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Дворец включает в себя два бассейна, тренажёрный зал, раздевалки, 
лыжероллер-дром, тренерские и судейские комнаты, пункт допинг-кон-
троля, спланированный и оборудованный согласно текущим требовани-
ям WADA. Также в здании имеются конференц-зал, гостиница, инжини-
ринговый центр и даже молодёжная арт-зона с кафе.

В КЕМЕРОВЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ ДОРОГУ 
ОТ БУЛЬВАРА СТРОИТЕЛЕЙ ЗА 425 МЛН РУБЛЕЙ

Власти Кузбасса объявили электронный аукцион по поиску под-
рядчика для строительства в столице региона новой дороги. Соответ-
ствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Согласно документации тендера, от победившей организации потре-
буется продолжить бульвар Строителей от участка на улице Марковцева 
до улицы Северная в поселке Металлплощадка. Начальная стоимость 
контракта составляет 425,5 миллиона рублей. Работы необходимо будет 
выполнить до 31 октября 2021 года. Аукцион состоится 21 мая.

Отмечается, что строительство пройдет в два этапа. На первом необ-
ходимо до 20 июля выполнить вынос и закрепление трассы, переустрой-
ство и защиту инженерных коммуникаций и теплосети. На втором этапе, 
который начнется 11 июня и продлится до конца октября, будут выпол-
няться ливневая канализация, пешеходный и технические тротуары, по-
садочные площадки для остановочных павильонов, наружное освеще-
ние, благоустройство и озеленение, установка светофорных объектов, 
системы электроснабжения и прочие работы.

ВЛАСТИ КЕМЕРОВА ПОТРАТЯТ ОКОЛО 250 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА РУБКУ ДЕРЕВЬЕВ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Администрация кузбасской столицы объявила электронный аукци-
он по поиску подрядчика для валки и опиловки деревьев в Централь-
ном районе города. Информация об этом появилась на сайте государ-
ственных закупок.

Согласно документации тендера, от победившей организации потре-
буется провести в Центральном районе города валку 16 вязов и 8 топо-
лей без корчевания пня, а также опиловку 24 вязов. Кроме того, ей при-
дется произвести уборку мелких веток в радиусе 15 метров и их вывоз 
на специальный полигон. Срок окончания работ – 31 октября. Стартовая 
цена контракта составляет 249 997 рублей. Заявки на участие принима-
ются до 19 мая.

ГЛАВА КЕМЕРОВА РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Мэр Кемерова Илья Середюк и первый замгубернатора Кузбасса 
Вячеслав Телегин побывали на строящихся объектах образователь-
ного кластера. Градоначальник рассказал, как идут работы.

В своём Instagram Илья Середюк рассказал, что в настоящее время в 
образовательном кластере в Ленинском районе города идёт поэтапное 
комплексное благоустройство, на 11 домах расшиваются швы плит, что-
бы позже покрасить их. После ремонта фасады домов будут оборудова-
ны подсветкой.

Также во дворах жилых домов на проспекте Химиков, 16, 39-41 и на 
улице Ворошилова, 17а планируется установить детские площадки.

Кроме того, отметил мэр, на прошлой неделе был заглублён участок 
тепломагистрали через Ворошилова, стартовал ремонт дорог. На про-
спекте Химиков был снят верхний слой асфальта, участок дороги от ули-
цы Волгоградская до бульвара Строителей планируют отремонтировать 
по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Будут отремонтированы и тротуары на улице Стройотрядовская, а 
также заменены шесть остановочных павильонов на Химиков и Воро-
шилова.

«В последней декаде мая начнем ремонт проездов и тротуаров, а так-
же реконструкцию зеленых насаждений в этом квартале и ремонт линии 
наружного освещения», – подытожил Середюк.

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 

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

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 

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 

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

ыстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 

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

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 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

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 

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. 

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 

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

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 

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. 

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 

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 

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

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

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

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

тел. 8-950-582-1600 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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 

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

ребуется охранник ГБР, лицензия, вод. 
удостоверение кат. В. тел. 8-905-905-9000 

ребуются охранники, контролеры, ограниче-
ний по возрасту нет. тел. 8-902-756-6304 

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

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 

тделочники. тел. 8-950-273-7961 

хранник-администратор, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 

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

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

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

втомашинами и мешками: мраморная крошка 
(80 видов), облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-51-24, .  

втомашинами: Буткамень, песок, ПГС, Отсев, 
Щебень и т. д. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-950-574-9333 

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

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 

манипулятор, экскаватор, самосвалы. Вывоз 

мусора. тел. 34-81-95, 8-923-600-4002 

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

дминистратор-регистратор. 
тел. 8-951-188-6247 

ухгалтер-экономист. тел. 8-908-952-6355 
одитель манипулятора. тел. 33-51-24 

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

4-комн. кв.Московский пр-т, 9, 4/9, цена 
договорная. тел. 8-905-069-4291 

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. 

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 
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борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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, товары 
для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

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

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

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

еисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

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 

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 

двокат. Консультации по выходным по 
телефону. тел. 8-903-994-7778 

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. 

становка замков, сварка. 
тел. 8-904-376-8878 

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 

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.

икроволновок. тел. 44-60-16 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

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

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

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