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В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ЗА УРАЛОМ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

Огромное пятиэтажное спортивное сооружение площадью 
более 65 тысяч квадратных метров собиралось быстро, как 
огромный конструктор. Строительство продолжалось 1 год и 
8 месяцев. 20 мая Ледовый дворец торжественно открыли.

Ледовый дворец «Кузбасс» (ЛДК) – ключевой спортивный про-
ект программы подготовки 300-летия региона. Подобные проекты 
были созданы для ледовых арен в Иркутске и Красноярске. Но 
наш «из этой линейки», как отметил губернатор Кузбасса, самый 
последний, самый большой и самый современный. Он рассчитан 
на тысячу тренировочных и шесть тысяч зрительских мест. Теперь 
здесь смогут заниматься спортсмены 24 олимпийских видов спор-
та: плаванием, легкой атлетикой, керлингом, хоккеем, конькобеж-
ным спортом, в том числе – шорт-треком, которого раньше не было 
в Кузбассе.

На строительство ледового дворца из областного бюджета было 
выделено более 7,5 миллиардов рублей. И это тоже рекорд – ни 
один другой российский регион не смог выделить столько средств 
на эти цели. 

«В 2018-ом году я задал вопрос жителям Кузбасса: что нужно 
сделать, чтобы вы отсюда не уезжали? – рассказал Сергей Евге-
ньевич. – И они ответили: нам нужны новые дороги, новый транс-
порт, новые больницы, новые спортивные сооружения, новые шко-
лы и детские сады. Я только успевал это записывать. К 300-летию 
региона мы воплощаем эти желания. Сделано очень много. И вот 
мы открываем самый большой в Сибири Ледовый дворец! Рядом 
с ним скоро появится «Арена Кузбасс». Вместе эти спортивные 
сооружения, построенные по самым современным технологиям 
станут местом подготовки спортсменом высочайшего мирового 
уровня». 

В здании нового многопрофильного спорткомплекса – несколько 
спортзалов. Беговой зал, который состоит из шести дорожек длиной 
120 метров для спринтерской работы и ОФП.

Огромный универсальный игровой зал оснащен трибунами и спе-
циальным покрытием с функцией амортизации. Он сконструирован 
как трансформер. То есть при необходимости превращается в три 
самостоятельные игровые площадки размером от 700 до 950 ква-
дратных метров. Они подходят для занятий волейболом, баскетбо-
лом, спортивной гимнастикой, мини-футболом, гандболом и други-
ми видами спорта.

Центром ледового дворца является ледовая арена с системой ис-
кусственного ледообразования и полнометражным конькобежным 
овалом на 400 метров. Особенность ледовой арены – ее способ-
ность к почти мгновенной трансформации. Всего за сутки без слива 
льда ледовую арену можно будет превратить в место для проведе-
ния массовых мероприятий и концертов.

В ближайшее время ледовый дворец «Кузбасс» станет местом 
проведения крупнейших всероссийских и международных меро-
приятий. Так, 24-25 мая здесь пройдет II Международный женский 
форум, а 1-2 июня – I Всероссийский форум «Вектор детства». 
30 июля ЛДК встретит первый этап Кубка Росси по хоккею с мя-
чом. А с 1 августа, ледовый дворец откроет свои двери для всех 
желающих.

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 

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: 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 

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

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

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 
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 

аш электрик. тел. 76-85-33 

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 
часток земли 10 сот., в районе ФПК. Цена 

договорная. тел. 8-951-226-3867 

дам 1-комн. кв. в г. Кемерово на длительный 
срок. Собственник. тел. 8-999-306-8486 

аражный бокс, ул. Тенисная,  34, 70 кв. м. 
тел. 8-951-226-3867 

ынос старой техники и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

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

рузчики 300 руб./ч. тел. 8-951-220-8302 

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

торож-кочегар, з/п 1100 руб./сутки. 
тел. 8-923-617-5158 

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

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

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

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

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 

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 

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, 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 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
иломатериал, дрова, проемы, туалеты. 

тел. 8-913-302-7282 
тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 

тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 
палы строительные. тел. 8-904-965-7909

1 т. Вывоз старой техники и прочего. 
тел. 8-953-060-2009 

1,5 т. Дачные переезды. Выоз мусора с дач. 
Грузчики. 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 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 

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. 

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

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

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. Кузбас-

ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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

 дорожную организацию требуются: начальник 
участка, инженер-технолог, инженер ПТО, 
инженер-сметчик ПТО, геодезист, мастер 
строительных и монтажных работ, асфальтобе-
тонщики, инженер-лаборант, дробильщики. 
тел. 38-53-35, 8-963-766-3693,  
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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 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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. 

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 

родам бычка, 3 месяца, 13 тыс. руб. 
тел. 8-950-262-0602 

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

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 

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

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. 

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 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913
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