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ПЕРВЫЙ ВСЕКУЗБАССКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТЕРРИТОРИЯ-FEST» ПРОХОДИТ В КЕМЕРОВЕ

В честь 300-летнего юбилея области в кемеровском Парке Чудес с 
4 июня по 10 июля пройдут творческие презентации районов и горо-
дов Кузбасса.

Первый фестиваль «ТЕРРИТОРИЯ-fest» подарит выступления деле-
гаций 34 муниципалитетов, которые представят: визитку, концертные 
номера и характерные для их местной культуры изделия изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства.

Каждый желающий имеет возможность увидеть презентации лучших 
творческих коллективов со всего региона: еженедельно в пятницу, суб-
боту и воскресенье в Зеленом театре «Парка чудес»

ПРОДАЖА ЗДАНИЙ/ПОМЕЩЕНИЙ

¹ ÀÄÐÅÑ ÎÁÚÅÊÒÀ Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. Ñòîèìîñòü ðóá., 
ñ ÍÄÑ Âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå

1 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîâî, óë. Àýðîäðîìíàÿ,10 1191,7 2479984,00 ïðîèçâîäñòâî, îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå

2 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Íîâîêóçíåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
Êðàñóëèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä. Ìèòèíî (3 îáúåêòà) 538,8 715736,00 ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà, ñêëàäû

3 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Îñèííèêè, óë. Êèðîâà, 50 918,7 4609200,00 îôèñû, ïðîèçâîäñòâî, ñêëàäû
4 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, Êóçíåöêèé ðàéîí óë. Ïîëîñóõèíà,1 47,2 436242,00 íàñîñíàÿ
5 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, á-ð Ñòðîèòåëåé, 24Á, 4 ýòàæ 676,1 7389875,00 îôèñû, ñôåðà äîñóãà, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
6 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, á-ð Ñòðîèòåëåé, ä. 29 65,5 3883500,00 îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
7 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ëåíèíà, 21, 2 è 3 ýòàæ 574,9 3128845,60 îôèñû, òîðãîâëÿ, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
8 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Ãîðüêîâñêàÿ, 31 1674,8 22232835,00 îôèñû, ïðîèçâîäñòâî, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
9 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîâî, ìèêðîðàéîí 3 äîì 5à 492,4 4791000,00 îôèñ, òîðãîâëÿ, ñôåðà óñëóã, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå

АРЕНДА ЗДАНИЙ/ПОМЕЩЕНИЙ

¹ ÀÄÐÅÑ ÎÁÚÅÊÒÀ Îáùàÿ ïëîùàäü êâ.ì. Àðåíäà çà 1 êâ.ì. 
ðóá ñ ÍÄÑ Íàçíà÷åíèå

1 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, ïð. Ñîâåòñêèé, 61 (1 ýòàæ) 166,6 ñ îòäåëüíûì 
âõîäîì 1300 Òîðãîâî-îôèñíîå

2 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Àíæåðî-Ñóäæåíñê, óë. Ëîìîíîñîâà, 2 (1 ýòàæ) 64,4 370 Îôèñû, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
3 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, óë. Ëîìîíîñîâà, 2 (1 ýòàæ) 96,7 400 Îôèñû, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
4 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåðåçîâñêèé, ïð. Ëåíèíà, 18 (1 ýòàæ) 58,5 260 Îôèñû, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
5 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23 (1 ýòàæ) 55,4 450 Îôèñû, ñâîáîäíîå íàçíà÷åíèå
6 Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, óë. Òóõà÷åâñêîãî, 40á (1 ýòàæ) 31,0 400 Îôèñíîå

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ REALTY.ROSTELECOM.RU

с.т. 8-913-434-00-19
8-991-373-00-39 

р.т. 8 384 2 75-54-88
8 384 2 34-85-10

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ, СДАЕТ 
В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

абор, крыши. Бетонные, сварочные работы. 
тел. 8-961-728-8248 

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 

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, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Опыт работы. Исполнительность. 
тел. 8-929-350-7032 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

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

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 

1 т. Вывоз и вынос старых чугунных ванн, старой 
бытовой техники и прочего. 
тел. 8-953-060-2009 

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

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

АЗель, манипулятор. тел. 76-40-49 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

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,  

одитель кат. С на КамАЗ, манипулятор, с КМУ. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

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 
родавец, Металлплощадка, Кировский р-н. 

тел. 8-960-900-0201 

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

азнорабочие для работы в лесу, за городом, с 
проживанием. З/п сдельная, 20-25 тыс. руб. 
тел. 8-960-903-8582 
азнорабочие, рабочие строительных специаль-

ностей. тел. 8-923-528-0845 

азнорабочие. тел. 8-951-619-2299 

азнорабочий, сезонная, строительные работы. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 
отрудник с опытом/без опыта регистратора 

входящих звонков. тел. 8-913-316-2165 
ракторист на МТЗ-82, ДТ-75 с опытом работы 

в лесу, для заготовки леса, за городом, с 
проживанием, з/п сдельная, 25-35 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 
ребуются водители, Кировский, Рудничный р-н. 

тел. 8-901-616-0077 

астер-отделочник. . тел. 8-983-217-0619 

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. 8-951-224-6081,  

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

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. Профессионал. Универсал. 
тел. 8-905-969-7648 

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 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, 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 
рова. тел. 8-951-619-2299 

иломатериал, дрова, проемы, туалеты. 
тел. 8-913-302-7282 

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

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

декватные грузчики от 300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

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

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-77, 8-923-600-4002 

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!! 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.
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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, 
инвентарь для туризма и спорта 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. 
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, телевзор, 
микроволновку, самовар в любом состоянии. 
тел. 76-42-24, 8-905-960-2575 

терянный аттестат серия В № 1145107 от 
14.06.2006 г., выданный МБОУ СОШ № 8 вечернее 
отделение, г. Кемерово  на имя Шеровой Полины 
Сергеевны, считать недействительным. 

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

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

родам щенков Кавказской овчарки, 2 мес., 5 тыс. 
руб. Торг. тел. 8-913-137-9907

еседы с адвокатом. Любые проблемы. 
тел. 8-903-994-7778 

оем окна и натяжные потолки. 
тел. 8-951-588-9620 

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

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. 

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

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 

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

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

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