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РОДСТВЕННИКИ ЖЕРТВ ПОЖАРА 
В КЕМЕРОВСКОМ ТЦ РАССКАЗАЛИ 
О ВИДЕО С КАМЕР «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» 

Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял на пожаре в 
«Зимней вишне» всю семью, рассказал журналистам о видео из тор-
гового центра, которые им предоставили власти.

Горожанин сообщил, что власти города и области выполнили требова-
ния родственников погибших на пожаре в ТЦ, в частности, показали им 
видео с камер, установленных в самом комплексе.

На одном из роликов было видно, как в Зимней вишне» расходится 
пожар. Это именно то видео, которое несколько дней назад оказалось 
в Сети, но только в полной версии. Востриков отметил, что на видео из 
интернета кажется, будто пламя быстро появилось и охватило залы, по-
этому больше верилось в то, что это теракт. Однако в оригинале огонь 
распространялся стихийно, постепенно.

Также родственники посмотрели видео с камеры, установленной в 
проходе между залами кинотеатра.

– Видно, что двери были не заперты. Когда начался пожар люди эва-
куировались. Заперта была аварийная дверь, но это тоже уже извест-
ная информация, – поделился Игорь, – наши остались в кинотеатре.

Напомним, ранее Игорь Востриков уже сообщал, что один из мужчин 
в зале принял решение закрыть двери и заткнуть их тряпками, чтобы 
дым не смог поступать внутрь. 

ЗАДЕРЖАН ШЕСТОЙ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ О ПОЖАРЕ В КЕМЕРОВЕ 

Генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский ком-
бинат», в собственности которого находится ТРЦ «Зимняя вишня», 
Юлию Богданову задержали. 

Вскоре ей будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц», 
сообщает представитель СК России Светлана Петренко.

– В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответствен-
ной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомля-
лась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной 
безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь 
сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких 
мер к устранению недостатков противопожарной безопасности.

По состоянию на утро 30 марта по данному делу арестовано пять по-
дозреваемых, в том числе технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» 
Георгий Соболев, управляющая комплекса Надежда Судденок, Алек-
сандр Никитин и Игорь Полозиненко – сотрудник и руководитель компа-
нии «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной 
сигнализации в ТРЦ и охранник Сергей Антюшин.

Список обвиняемых по уголовному делу о гибели людей в ТЦ «Зимняя 
Вишня» могут пополнить кемеровские чиновники, которые подписали 
документы о вводе в эксплуатацию здания ТЦ «Зимняя Вишня». 

– Следователи допрашивают потерпевших и свидетелей, в том числе 
и представителей органов местной исполнительной власти, разрешив-
ших ввод здания в эксплуатацию, – сообщила официальный представи-
тель СК Светлана Петренко. 

Ранее экс-заместитель мэра Кемерова по вопросам городского раз-
вития Андрей Калинин, последним подписавший разрешительные до-
кументы на ввод в эксплуатацию здания ТЦ «Зимняя вишня», заявил о 
своей невиновности и обвинил во всем экспертов областного уровня.

Бывший начальник инспекции государственного строительного над-
зора Кемеровской области Танзиля Комкова также отказалась призна-
вать свою вину.

Иномарка, неиспр. сост. тел. 8-904-570-1070 

Срочный выкуп автомобилей. Деньги сразу. 
тел. 8-923-496-5575 

 
Продам автовышку АПТЛ-17, Газель. 
тел. 8-905-994-1879 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

0,001- 1,5 т. Авдей. АвтоГАЗели высокие, 
удлиненные, цельнометаллические. Грузчики. 
тел. 76-40-49 

0,001- 1,5 т. АвтоГАЗели. Грузчики. 
тел. 8-905-079-3285 
0,001- 1,5 т. Автогрузоперевозки. 
тел. 8-923-509-9695 

0,001 т. ГАЗель удлиненная, высокая. грузчики. 
тел. 8-904-572-6144 

0,001 т. Квартирные переезды+грузчики. 
тел. 8-951-220-8303 

0,001-1,5 т. Авто ГАЗели. Грузчики. 
тел. 8-913-328-4819 
0,001-1,5 т. АвтоГАЗели, грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. Дешево. Звоните! Город, 
Кировский. тел. 8-904-378-0314 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели. тел. 8-923-495-1408 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели. тел. 8-908-948-2026 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели. тел. 8-923-508-1181 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели. Вывоз мусора. Грузчики, 
300 руб./ч. тел. 8-904-570-3714 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели. Грузчики. 
тел. 76-96-12 

1,5 т. Вынос мусора с квартир, гаражей и 
офисов+грузчики. тел. 8-951-220-8302 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

ГАЗели 350 руб./ч., 11 руб./км. 
тел. 8-913-328-4819 

ГАЗели, грузчики. тел. 8-904-378-0314 

ГАЗель от 350 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 
Газель. Вывоз мусора. тел. 8-908-944-5157 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-951-573-3335 

ГАЗель. Недорого. тел. 8-923-509-1750 
Демонтаж межкомнатных перегородок. 
тел. 8-951-220-8302 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 
Самосвалы. Сыпучие, вывоз мусора. 
тел. 8-923-614-2233 

Адекватные грузчики. Грузоперевозки. 
тел. 76-90-90 

Вынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-904-373-6123 

5т-7м. Манипулятор. тел. 76-40-49 

Абсолютно любая спецтехника. Вывоз снега. 
тел. 76-90-90 

Автовышка. тел. 33-60-84 

Автоманипулятор, кран 3 т, борт 7 т. 
тел. 33-66-69 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
самосвалы. . тел. 34-81-95, 8-923-600-4002 

Воровайка 5 т. КамАЗ-самосвал 13 т. Недорого. 
тел. 8-923-605-1355 
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РЕЖИМ ЧС ОТМЕНЕН В КУЗБАССЕ 
В Кемеровской области снят введенный после пожара, случивше-

гося 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня», режим ЧС.
Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава МЧС Владимир Пучков.
– Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, – за-

явил министр на заседании правительственной комиссии.
По его словам, первый этап обследования сгоревшего ТЦ при помо-

щи мобильно-диагностического комплекса «Струна» закончен. Здание 
было передано чиновникам мэрии и спасатели попросили обеспечить 
его круглосуточную охрану.

ПЕСКОВ РАСКРИТИКОВАЛ ТУЛЕЕВА 
ЗА «НЕУДАЧНОЕ СЛОВО» 
О МИТИНГУЮЩИХ НА ПЛОЩАДИ 
СОВЕТОВ В КЕМЕРОВЕ 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не одобрил 
слова губернатора региона Амана Тулеева о митингующих на площа-
ди Советов.

– Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Я видел этих 
людей, их действительно было очень много, абсолютная концентрация 
боли, – сказал Песков, выступая в Высшей школе экономики.

Напомним, ранее Аман Тулеев на совещании с Владимиром Путиным 
назвал людей, которые пришли на митинг на площадь Советов в Кеме-
рове, «200 бузотеров».

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ОКОЛО 
СГОРЕВШЕГО ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ 

Занятия в средней школе №7, расположенной неподалеку от ТРЦ 
«Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта произошел пожар, 4 апреля 
возобновились после каникул.

– До этого надо все привести в порядок, провести дезинфекцию, что-
бы сюда могли войти дети. Штаб будет в другом месте, – цитируют СМИ 
слова полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Ме-
няйло.

В школе после трагедии 25 марта располагался штаб по ликвидации 
ЧС. Внутри помещения находились родственники погибших и пропавших 
без вести. Кроме того, в здании вывешивали список жертв трагедии.

Прием объявлений в газеты Все про Все, 
Покупайка, МК в Кузбассе, в журнал Телехит - Но-
градская ул., 3, центральный вход. 

Футболки с Вашим изображением.тел. 77-05-10
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Ворота, решетки, двери, карманы, любые 
металлоизделия. тел. 8-904-960-0878 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

Гаражные ворота, заборы, решетки, двери, 
качели, металлоконструкции.
тел. 8-950-265-3643 

Изготовление и установка дверей, замков, 
карманы, решетки, сварочные работы. 
тел. 8-904-991-8333 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК в 
Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, централь-
ный вход. 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход. 

Установка дверей. тел. 8-961-717-2273  

Установка замков, без выходных и наличие. 
Сварка. тел. 33-49-67 

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

Установка замков, сварочные работы. 
тел. 8-904-376-8878 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 
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Телевизор, микроволновку, монитор. Неисправ-
ные. Выезд. тел. 76-40-89 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов, телевизоров. . 
тел. 76-38-04, 8-961-720-9040 

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566 

Ремонт компьютеров на дому. Выезд и 
диагностика ПО бесплатно. Низкие цены, 
гарантии, пенсионерам и студентам скидка 30%. 
тел. 8-902-756-7251 

Без выходных. Ремонт телевизоров, ЖК, LED, 
мониторов. Гарантия. Скидки. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Профессиональный ремонт любых телевизоров и 
мониторов. Выезд, гарантия. 
тел. 8-951-615-7748 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Бытовую технику. тел. 8-950-271-7273 

Домовенок. Ремонт бытовой техники и швейных 
машин. тел. 76-90-90 

Профессиональный ремонт любых электроплит, 
водонагревателей, микроволновок и другой 
бытовой техники. Большой ассортимент 
запчастей в наличии и под заказ. Выезд, гарантия. 
тел. 51-08-10, 8-951-615-7748 

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

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 

Ремонт швейных машин. тел. 8-904-572-7323 

Ремонт электропечей и микроволновок. 
тел. 8-903-984-1117 

Электропечи, микроволновки, ремонт. 
тел. 8-913-438-2722 

Комиссионный! Телевизоры от 1,3 тыс. руб., 
микроволновки от 1,2 тыс. руб., электроинстру-
мент, сотовые и другое. Залог. Ленина пр., 14. 
тел. 75-33-88 

Бытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

ЖК-телевизор, стиральную, морозилку и другое. 
тел. 33-29-65 
Куплю телевизор, можно неисправный. 
тел. 8-905-900-3647 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Плазму, холодильник, ноутбук и другое. 
тел. 44-60-16 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, усилители, 
проигрыватели, грампластинки и др. бытовую 
технику. Выезжаем. тел. 76-46-88 
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Нет работы, звони. тел. 8-923-525-9024 

Оператор в офисный центр. тел. 76-56-38 

Оператор. тел. 8-908-945-7956 

Опытный диспетчер. тел. 76-72-38 

Организация примет на работу специалистов по 
евроотделке, з/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-908-959-4447 

Офисный управляющий, до 60 тыс. руб. 
тел. 8-961-700-0627 

Охранник-администратор, без лицензии. 
тел. 8-904-371-1589 
Охранник-администратор, до 30 тыс. руб. 
тел. 8-913-412-0874 

Подработка 3-4 ч. тел. 8-951-587-9969 

Подработка активным пенсионерам. 
тел. 8-923-600-0934 
Подработка в офисе. тел. 8-983-219-0374 

Подработка. тел. 8-908-945-7956 

Подработка. Документы. тел. 76-96-29 

Помощник по работе с документами, от 18 тыс. 
руб. тел. 8-913-417-3327 

Помощник предпринимателю. тел. 76-96-49 

Помощник руководителя по развитию, 43 тыс. 
руб. тел. 8-913-078-8734 

Помощник руководителя по развитию. 
тел. 8-904-961-4566 

Помощник руководителя, гибкий грфик, 35 тыс. 
руб. тел. 76-77-24 

Помощник руководителя, до 50 тыс. руб. 
тел. 8-913-404-3219 
Предпринимателю нужен заместитель, 35 тыс. 
руб. тел. 8-950-577-8225 

Продавец-консультант, 2/2, 23 тыс. руб. 
тел. 8-951-599-5215 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Дача 6 сот., деревянный дом, баня, рядом город. 
тел. 8-905-994-3444 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

Квартира 67 кв., 2 эт., ЖК Южный, под самоотдел-
ку. Дом сдан. Планировка свободная, 2.850 тыс., 
торг. тел. 8-951-586-1146 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК в 
Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, централь-
ный вход. 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход. 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Автомойщики. Срочно. тел. 8-913-079-3004 

Административно-кадровый сотрудник в офис, до 
40 тыс. руб. тел. 76-92-71 

Административный менеджер, до 40 тыс. руб. 
тел. 8-913-406-5713 
Администратор с опытом и без, 26 тыс. руб. 
тел. 76-96-49 

Администратор, от 18 тыс. руб. 
тел. 8-900-053-3469 

Администратор. тел. 76-71-58 
Администратор-диспетчер, 23 тыс. руб. 
тел. 8-923-614-7127 

Администратор-контролер. 
тел. 8-999-648-7791 

Амбициозным людям предлагаю заработать. 
тел. 8-913-302-2097 
Ассистент кадровика, 25 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Бухгалтер, совмещение, 25 тыс. руб. 
тел. 76-77-24 

Бухгалтер-экономист. тел. 76-71-82 
В компанию Крюгер требуются водители с кат. 
С, кладовщики, достойная оплата труда. 
тел. 90-12-74 

Водитель В, С, кладовщик. 
тел. 8-923-487-0747 

Водитель кат. С, автокрановщик. 
тел. 8-913-311-2007 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

Газорезчики. Подсобники. 
тел. 8-913-300-9969 

Грузчики, разнорабочие на предприятие, с 
медкнижками. тел. 8-900-102-6314 

Диспетчер заявок, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

Диспетчер на телефон. тел. 76-49-68 

Диспетчер, 2/2, 30 тыс. руб. тел. 76-26-57 

Диспетчер, 23 тыс. руб. тел. 8-951-587-9969 

Диспетчер. тел. 8-923-520-8684 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Заместитель руководителя, до 60 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

Информация о работе. тел. 8-923-606-3334 

Кладовщик на офис-склад, 26 тыс. руб. 
тел. 8-951-572-4638 
Консультант-регистратор. тел. 76-74-65 

Легкая работа. тел. 8-903-946-3090 

Лектор на подработку. тел. 76-71-82 

Лекторы для подготовки кадров, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-960-910-3808 

Лицензированные охранники, 1000-1300руб/
сутки, график 1/2. тел. 76-96-71, 
8-951-170-8234 

Личный помощник, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-135-3592 

Менеджер по продажам в офис, специализация 
окна, двери, потолки. Обучение, знание ПК. 
тел. 8-901-619-3395, 58-76-59 

Молодые специалисты, от 17 тыс. руб. 
тел. 8-953-064-0763 
Молодым пенсионерам. 
тел. 8-913-433-1102 

Надежный помощник руководителя, до 30 тыс. 
руб. тел. 8-903-944-8770 

Начальник отдела, до 45 тыс. руб. 
тел. 8-905-907-5132 

Простая работа диспетчера, 22 тыс. 
тел. 8-961-713-0064 

Работа всем. тел. 8-996-334-8201 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа на дому. тел. 8-923-530-5731 

Работа с документами, архивом. тел. 76-96-97 

Работа, подраьботка с любой профессии. 
тел. 8-951-603-4389 

Работа. Обучение. 23 тыс. руб. 
тел. 8-950-584-7700 

Работа. Подработка. Офис. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-951-609-5723 

Региональный руководитель. тел. 76-77-24 
Регистратор-диспетчер. тел. 59-06-98 

Секретарь, 23 тыс. руб. тел. 8-950-584-7700 

Совмещение, 4 часа - до 20 тыс. руб. 
тел. 8-951-610-2101 
Сотрудник в офис, 18 тыс. руб. 
тел. 8-983-229-0974 

Сотрудник в офис, 5/2, 18 тыс. руб. 
тел. 8-906-983-6685 

Сотрудник с 10-летним стажем. тел. 76-77-24 
Сотрудник с мед.образованием. 
тел. 8-983-219-0374 

Сотрудник с медобразованием. 
тел. 8-950-594-0531 

Сотрудники без опыта, 20 тыс. руб. 
тел. 8-909-510-0969 

Специалист по кадрам, 35 тыс. руб. 
тел. 76-26-57 

Специалист с медицинским образование, от 20 
тыс. руб. тел. 8-923-493-0606 

Срочно работа молодым пенсионерам, 18 тыс. 
руб. тел. 8-923-525-9024 

Срочно регистратор звонков, 17 тыс. руб. 
тел. 8-950-592-1803 

Торговый представитель, 75 тыс. руб. 
тел. 8-950-570-6830 

Требуется бухгалтер-экономист. 
тел. 8-904-969-8500 

Требуется уборщица, з/п 13 тыс. руб. 
тел. 33-20-21 

Требуются подсобные рабочие, заправщики, 
сотрудники на АЗС. График сменный. Звонок 
бесплатный. тел. 8-800-707-5812 

Хотите перспективу? Мы Вам предоставляем. 
Звоните. тел. 8-950-590-4020 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Вагонка.  Скидки. тел. 8-951-597-5978

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход. 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК в 
Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, централь-
ный вход. 

Эко-дача в СНТ Лесовод, 15 км. от города, 
благоустроенная, дом 60 кв., баня, сад, огород, 
ягодник. Доступность от общественного 
транспорта круглогодично. Возможны обмен, 
варианты, 1.250 тыс. руб. 
тел. 8-905-962-5615 

Куплю КГТ, квартиру, дом, землю. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

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

Сниму квартиру. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Продам гараж теплый, в кооперативе Альфа, 
район Цирка, цена 550 тыс. руб. 
тел. 8-902-983-1908 

Продам капитальный гараж, 21 кв. м., погреб + 
смотровая яма, ФПК, Свободы ул., 400 тыс. руб. 
тел. 8-902-983-1908 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

Продам теплый бокс в охраняемом гаражном 
кооперативе в районе ТРЦ Лапландия, цена 400 
тыс. руб. тел. 8-902-983-1908 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Офисные помещения в аренду, в Центральном 
районе города. тел. 8-923-517-2525 

Домовенок. Сборка, ремонт, изготовление, 
перетяжка мебели. тел. 76-90-90 
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

Печать на стекле, зеркалах, ЛДСП, МДФ, дверях, 
плитке. тел. 77-05-10 
Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118. 
avtostyle.net. тел. 67-42-42 

Сборка мебели. тел. 8-900-107-5837 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

УФ печать на плоских поверхностях. 
тел. 77-05-10 
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Бригада. Кровля, брус, дома, утепление. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Дома, бани из бруса. Кровля. 
тел. 8-923-528-3878 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Заборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 
Комплексный ремонт квартир. Скидки. 
тел. 8-913-400-5062 

Печник. тел. 8-951-171-0975 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход. 

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Гипсокартон, сантехника, электрика. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 
Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-904-993-1624 

Аккуратно, очень хорошо сделано. Покраска, 
обои, полы, штукатурка, розетки. 
тел. 8-950-583-5869, АНДРЕЙ 

Аккуратный недорогой ремонт. Пенсионерам 
скидка. тел. 8-951-594-0912 

Аккуратный ремонт любой сложности. 
тел. 8-923-600-1051 

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

Аккуратный ремонт помещений. 
тел. 8-951-164-8184 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
щебень, уголь и т. д. тел. 8-909-510-3242, 
8-960-905-8780 

Автомашинами и мешками: гравий, отсев, песок, 
щебень. Уголь. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002 
Брус, плаха. Горбыль деловой 2 тыс. 
тел. 8-961-736-0880 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 
Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

Шпалы, полушпалки, шпальный брус. Доставка. 
тел. 8-952-166-8805 

Пиломатериал. тел. 8-923-494-8008 

Абразив, электроды. тел. 8-913-311-0750 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 

тел. 8-923-614-7557 

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

Победит, баббит, олово, нихром, никель, Р-18, 

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

Подшипники, фторопласт, баббит, электроды. 

тел. 8-902-756-5406 

Закупаем говядину, баранину, конину. 

тел. 8-906-922-9316 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Агентство Импровиз. День рождения. Любой 
праздник. Аэродизайн. Мыльное и научное шоу. 
Фиксики и другие. www.improviz.ru. 
тел. 33-05-21, 8-908-941-5045 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Лазерная гравировка. тел. 77-05-10 

Печать баннеров. Любые размеры. 
тел. 77-05-10 

Печать картин, фотографий, постеров на 
натуральном холсте. тел. 77-05-10 

Визитки, открытки, календари, фотографии, 
плакаты и пр. тел. 77-05-10 

Аккуратный, бюджетный. Плитка. Шпатлевка. 
Панели. тел. 8-923-533-6282, АНАТОЛИЙ 

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

Без посредников возьму под отделку квартиру. 
тел. 59-01-43 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно - обои, покраска, напольные 
покрытия, кафель, сантехника, электрика  и 
многое другое. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030, АЛЕКСАНДР 

Быстро, качественно. Покраска, обои, выравнива-
ние стен, потолков. Гарантия. . 
тел. 8-908-945-5146, ВЕРОНИКА 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Ванная, туалет под ключ. Гарантия. 
тел. 8-902-984-8730 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Домовенок. Отделка. Электрик. Сантехник. 
Сварщик. Установка дверей, врезка замков. 
тел. 76-90-90 

Кровельщики. Плотники. 
тел. 8-904-578-2065 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, шпатлевка, покраска, ламинат, Опыт. 
тел. 8-923-503-0877 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

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

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плитка. Гипсокартон. тел. 8-904-573-8080 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК в 
Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, централь-
ный вход. 

Специализированная бригада выполнит ремонт 
Вашей квартиры. Все виды работ. Перепланиров-
ка. Гарантия 1 год. Скидки до 50 %. 
тел. 8-923-499-2997, 8-905-910-4741 

Штукатурка, обои, покраска. 
тел. 8-923-528-0845 

Абсолютно все, что связано с электричеством. 
Электромастер. тел. 8-923-490-1140 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход.

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

Электрик. тел. 8-904-960-9028 
Электрик. Все виды работ. . 
тел. 8-950-585-0451 

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

Монтаж сантехники, медь, пропилен, металлопла-
стик. тел. 8-951-164-8184 

Ремонт ванной под ключ. Плиточные работы. 
тел. 8-923-488-6687 

СантехГарант. Замена сантехники, отопления, 
водопровода, канализации. Гарантия. 
тел. 59-86-90, 8-903-909-0019 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сантехработы, отопление, водопровод. 
Сварочные работы - Электрогенератор. 
Металлоконструкции. тел. 8-923-612-1400, 
8-950-262-1666 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 
Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК в 
Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, централь-
ный вход. 

Тиражируем бланки, листовки, бухгалтерскую 
документацию на собственном оборудовании. 
тел. 77-05-10 

Указатели, таблички, стенды. Недорого. 
тел. 77-05-10 

Юридические услуги. тел. 8-905-078-0742, 
8-905-947-3223 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов. 
тел. 25-09-51 

Прием объявлений: Все про Все, Покупайка, МК 
в Кузбассе, Телехит - Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Химчистка мебели, ковров. 
тел. 8-900-053-7087 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
34-90-40 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

Печатаем визитки, листовки, открытки, 
календари на собственном оборудовании. 
тел. 77-05-10 

Печати, штампы, пр. Октябрьский, 28. 
тел. 77-05-10 

Плоттерная резка. тел. 77-05-10 

Футболки с Вашим изображением. . 
тел. 77-05-10 

! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 

От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

Распродажа! CD-R - диски, DVD-R - диски, 
батарейки - 7 руб, флеш-карты: 2гб - 259 руб.,  4 
Гб - 279 руб, 8Гб - 319  руб, 16 Гб - 379 руб, 32 Гб 
- 529 руб., 64 Гб - 999 руб., 128 - 2459 руб. Ул. 
Ноградская, 3, центральный вход. 

Дрова 3,5 тыс. руб. Пиломатериал от 2 тыс.. 
тел. 8-923-602-9701 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. Дешево. тел. 8-950-586-3362 

Кубки, медали, наградная продукция с Вашей 
символикой. тел. 77-05-10 

Медовый напиток. тел. 8-902-755-3423 

Плакаты по технике безопасности и охране труда. 
тел. 77-05-10 

Подарки и сувениры с Вашим логотипом. 
тел. 77-05-10 

Ручки, брелоки, ежедневники и прочая сувенир-
ная продукция с Вашим логотипом. Короткие 
сроки. тел. 77-05-10 

Стенды, информационные доски. тел. 77-05-10 

Уголь отборный. Комок,орех. Недорого. 
тел. 8-913-429-6645 

Уголь. тел. 8-905-960-7236 

Картофель и овощи. Доставка бесплатно. 
тел. 8-951-592-0411 

Картофель. тел. 8-913-438-2722 

Утерянный студенческий билет № 153107, 
выданный КемГИК на имя Тодановой Алины 
Ивановны, считать недействительным. 
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