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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПРОИЗОШЛО 
СЕМИБАЛЛЬНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

13 августа в Кемеровской области разбушевалась стихия. Кузбас-
совцы, которые живут в южной столице Кемеровской области и под 
Новокузнецком, сообщили о землетрясении. Оно произошло ночью.

Граждане рассказали о произошедших ночных подземных 
толчках в социальных сетях.

– Норм так тряхнуло только что, – написал в четыре часа утра 
горожанин.

– Ильинка, 9 этаж, шатало – жесть. Не успеешь никуда убе-
жать. Оперативной информации – ноль, – написала пользова-
тельница сети.

Впечатлениями поделились и другие граждане: «я аж просну-
лась», «что-то сон прошел», «Кузнецкий район тоже прилично 
трясло».

Помимо Ильинки и Кузнецкого района Новокузнецка, в ком-
ментариях отмечали, что землетрясение затронуло «Запсиб» и 
улицу Сеченова.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала единой геофи-
зической службы РАН, около Прокопьевска было зафиксирова-
но землетрясение в семь баллов. 

КЕМЕРОВСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ 
ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ 
НА ПРОБЛЕМНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ У ТЦ

Жители областного центра на платформе «Кузбасс Онлайн» пред-
ложили городским властям изменить схему проезда на перекрестке 
рядом с торговым центром «Я». Сейчас на этом участке возникают 
проблемы с движением в час пик.

Как рассказал один из местных жителей, при движении по 
проспекту Советский из промышленной зоны в сторону город-
ского центра на перекрестке у ТЦ стоят знаки 5.15.16. Знак пер-
вой полосы позволяет проезжать только прямо и направо, знак 
второй полосы – только в прямом направлении, а знак третьей 
полосы разрешает движение прямо и налево. По его мнению, в 
последнем знаке нет необходимости, так как с третьей полосы 
никто прямо не ездит.

«Предлагаю знак третьей полосы движения сделать только 
налево, а средней полосы – для движения прямо и налево. Счи-
таю, что это значительно разгрузит дорогу в часы пик при дви-
жении на правый берег», – предложил свой вариант горожанин.

Как ответил представитель кемеровских властей со ссылкой 
на ГЦОДД, в настоящее время изменение схемы проезда на 
указанном участке уже обсуждается. Так, проводится монито-
ринг состояния дорожного движения на перекрестке, рассма-
тривается возможность установки знаков 5.15.2 «Направления 
движения по полосе», которые позволят водителям поворачи-
вать налево с крайней левой и средней полосы с проспекта 
Советского в сторону Кузнецкого моста. Ожидается, что это 
поспособствует снижению длительности заторов, которые фор-
мируются от улицы Карболитовская. Представитель добавил, 
что горожан оповестят, когда решение будет принято.

ВЛАСТИ НОВОКУЗНЕЦКА ЗАДАЛИСЬ 
ВОПРОСОМ, КАК ДОВЕСТИ ГАЗ ДО ЛЮДЕЙ

Глава южной столицы Кемеровской области сообщил на своей 
странице в социальной сети о необходимости реализации проекта по 
газификации.

Этот вопрос был поднят 12 августа, на обсуждении област-
ного штаба. Мэр города отметил, что ситуация с газификацией 
сложная, так как не все домовладения оказались готовы под-
держать проект.

– С начала июля 2021 года районные администрации ведут 
обход индивидуальных жилых домов в Новокузнецке. Так, в 
частности, в малоэтажном поселке Кузнецкого района, соглас-
но проекту, газификации подлежит 471 земельный участок, – 
отметил градоначальник.

Сотрудники посетили 422 жилых дома, из них жители 220 до-
мов захотели принять участие в газификации.

лагоустройство мест захоронений. 

тел. 8-950-582-1600 

аботы на садах и огородах. 

тел. 8-950-582-1600 

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

емонт мягкой кровли, от гаража и более. 
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 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

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

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

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

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

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

втомашинами  и мешками: уголь, гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, керамзит, буткамень, 
опилки, 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. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 
аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 

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

родам дачу 5 соток, р-н Аэропорта. 
тел. 8-903-942-0698 

уплю земельный участок под ИЖС. В черте 
города или пригород. Недорого. 
тел. 8-951-596-4224 

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
бытовой техники и прочего. 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. 
тел. 8-950-582-1600 

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

АЗель. Недорого. тел. 8-905-968-4432 

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. 

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 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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

ладовщику - помощник, до 32 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 

хранник-администратор, до 28 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 
абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

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

азнорабочие. Подсобники. 
тел. 8-913-300-9969 
аскройщик, 28 тыс. руб. тел. 8-900-058-6631 

ребуется семейная пара для постоянного 
проживания в д.Шевели. З/п 15 тыс. руб. Охрана, 
уход за садом. тел. 8-961-716-7868 

вея по тяжелым и легким тканям, з/п 30 тыс. 
руб. тел. 8-900-058-6631 

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

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

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 

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

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

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

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

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

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

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 

терянное пенсионное удостоверение № 5663, 
выданное ГУФСИН России по Кемеровской 
области 05.03.2014 г. на имя Егоровой Лилии 
Геннадьевны, считать недействительным. 

терянный аттестат о среднем полном общем 
образовании А № 8029048, выданный МОУ 
средней  общеобразовательной школой № 10 г. 
Кемерово 21.06.2002 г. на имя Шатрова Юрия 
Леонидовича, считать недействительным. 

терянный Сертификат по специальности 
хирургия, выданное 10 апреля 2020 г. на имя 
Мельник Дмитрия Васильевича, считать 
недействительным. 
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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-усилители, 
AV-ресиверы, HI-FI компоненты, инвентарь для 
туризма и спорта и др. Выезжаем. тел. 63-77-99 

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

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

икроволновку. тел. 44-60-16 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, электродвигатель, сварочный 
аппарат, осциллограф, частометр, генератор, 
самовар в любом состоянии. тел. 76-42-24, 
8-905-960-2575 
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