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В ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗО-
ШЛО НОЧНОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

20 августа на территории Кемеровской области была за-
фиксирована новая сейсмическая активность. Об этом сооб-
щили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофи-
зической службы РАН.

По имеющимся данным, подземный толчок произошел в 
00:55 северо-восточнее поселка Демьяновка Ленинск-Кузнец-
кого муниципального округа. Его магнитуда составляла 2,8. 
Эпицентр находился по координатам: 54.77 градуса северной 
широты и 86.28 градуса восточной долготы.

Отмечается, что сейсмособытие носило природный характер. 
Его тип обозначается как «earthquake».

Добавим, что днями ранее землетрясение случилось недале-
ко от Междуреченска.

В КЕМЕРОВЕ СОЗДАДУТ ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК ЗОНЫ

Власти областного центра намерены сократить в городе 
количество территорий для выгула питомцев. Соответствую-
щий список уже находится на согласовании.

Одна из кемеровчанок обратилась к мэру Илье Середюку на 
его странице в Instagram с просьбой решить проблему с выгу-
лом собак. По ее словам, на улицах Таежная, 10а и 10б четверо-
ногие друзья человека загрязняют игровую площадку и портят 
цветочные клумбы.

Представитель горадминистрации ответил женщине, что вла-
сти подготавливают перечень мест, где выгул собак будет за-
прещен. Сейчас этот проект находится на согласовании в над-
зорном органе.

Напомним, что власти Новокузнецка уже ужесточили прави-
ла выгула собак.

ВЛАСТИ РАССКАЗАЛИ О ЗАКУПКЕ НОВЫХ 
ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ ДЛЯ КЕМЕРОВА

Жители областного центра поинтересовались у мэрии, ког-
да в городе обновят электротранспорт. Было отмечено, что 
планы на это у местных властей есть.

В социальных сетях кемеровчане положительно оценили по-
явление в городе новых автобусов. Тем не менее, они указали, 
что эксплуатирующиеся в настоящее время трамваи и троллей-
бусы устарели, и их следует поменять.

«<…> а также заменить пути и сети, было бы еще лучше!» – 
добавил один из горожан.

На обращение в администрации ответили, что поставка но-
вых единиц упомянутых видов электротранспорта запланиро-
вана на следующие годы, однако многое будет зависеть от объ-
ема финансирования.

Ранее власти отреагировали на недовольство кемеровчан 
новыми синими автобусами.

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 

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 

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 

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

родам дачу 5 соток, р-н Аэропорта. 

тел. 8-903-942-0698 

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. 

1 т. Дачные переезды + грузчики. Вывоз мусора с 
дач. тел. 8-951-177-1585 

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
старой 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, 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 

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. 

терянное служебное удостоверение КМР № 
049011 от 28.01.2019 г., выданное МВД России по 
Кемеровской области на имя Чебаткова Сергея 
Сергеевича, считать недействительным. 

терянные Сертификат специалиста и удостове-
рение по специальности хирургия, выданные 10 
апреля 2020 г. на имя Мельник Дмитрия 
Васильевича, считать недействительными. 

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

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

втомойщики, опыт работы приветствуется. 
тел. 8-905-960-5577 

ухгалтер, график 5/2, з/п 22 тыс. руб., пр-т 
Советский, 61. тел. 36-20-24, 36-20-05 
ухгалтер, оператор ПК, пекарь, кондитер, 

кладовщик, 2/2, з/п 35 тыс. тел. 8-950-587-8547 
ворник, уборщик 17 тыс. руб. 

тел. 8-913-280-3679 
ля Вас работа. тел. 8-923-503-7569 

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

ператор по работе с клиентами з/п 17 тыс. 
руб. Оператор сортировочного центра, график 
1/3 - з/п 20 тыс. руб. Водитель В, С - з/п от 19 
тыс. руб. тел. 36-20-05, 58-79-83 

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 

аскройщик, 28 тыс. руб. тел. 8-900-058-6631 

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

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

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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 

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, никель, олово, победит, 

вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

О «ГСК «Югория» сообщает, что в связи с утерей 
бланков строгой отчетности, считать недействи-
тельными следующие бланки: Полис чистый 
номерной (универсальный) формат А-4, вертикаль-
ный «Двухслойный» 1699995, 1815614, 1815638. 

ттестат об основном общем образовании № 
04208000000215, выданный в 2020г. МБОУ СОШ 
№ 19 г. Кемерово  на имя Морозовой Карины 
Владимировны, считать недействительным. 

ынос старой бытовой техники и прочего. 
Грузчики от 300 руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

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 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 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!!! 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. 

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 
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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. 8-905-906-3737 

юбую бытовую технику, можно новую. Выезжа-
ем. тел. 8-951-610-1188 

икроволновку. тел. 44-60-16 

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 

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

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 

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. 

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