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 Когда за доллар будут давать 70 рублей

 Почему зарплаты растут,
а доходы падают

 Как в Юрге делают взяточников

 Кто в Кузбассе может претендовать
на новое сердце

! 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. 

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. 

Памперсы взрослые, 30 шт./упак., 600 руб. 
Продам. тел. 8-908-957-8764 

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

Продам инвалидную коляску, не дорого. 
тел. 8-908-957-8764 

Футболки с Вашим изображением. 
тел. 77-05-10
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫДВИНУЛА 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА НА ПОСТ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА

Временно исполняющий обязанности губернатора области побе-
дил на праймериз «Единой России» и набрал 185 голосов.

Для сравнения: его соперник Вячеслав Петров получил лишь десять 
голосов. В результате Цивилев стал кандидатом от партии на высокий 
пост, а также возглавил партийный список на выборах в региональный 
парламент. Примечательно, что Сергей Цивилев пока не вступил в ряды 
партии.

На должность губернатора Кемеровской области также претендуют 
шесть человек – бывший вице-губернатор Эдуард Балабан, новокуз-
нецкий общественник Виктор Смирнов, индивидуальный предприни-
матель Елена Щеклеина, член областного Совета народных депутатов 
Игорь Украинцев, депутат городского Совета народных депутатов Юрий 
Скворцов и бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области пройдут в еди-
ный день голосования 9 сентября 2018 года.

ВРИО ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА ЗАЯВИЛ 
О ЗАПУСКЕ СОБСТВЕННОГО САЙТА 

Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в рамках 
«Инфорума» рассказал, что запустил собственный сайт.

Цивилев подчеркнул, что является начинающим блогером и пока 
только учится вести социальные сети.

– Сегодня я объявляю об открытии официального сайта врио губерна-
тора Кемеровской области. Мы его создали для того, чтобы был прямой 
диалог между властью и жителями Кузбасса. Надеюсь, что этот сайт 
поможет и приблизит власть к жителям Кузбасса, это очень важно, – со-
общил Цивилев, выступая на форуме.

С помощью сайта врио губернатора хочет наладить контакт с жите-
лями региона.

СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ
В ЗДАНИИ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ» 

Сотрудники Следственного комитета России и представители си-
ловых структур 28 июня вошли в здание угольной компании «Кузбас-
сразрезуголь», где провели обыски и изъятие документов. 

Как сообщил один из работников компании, 28 июня утром в здание 
компании, расположенное на Пионерском бульваре в Кемерове, приш-
ли представители Следственного комитета РФ, бойцы СОБРа и ОМО-
На и попросили всех сотрудников сначала показать документы, затем 
– дать доступ к базам данных с учетными системами. После этого всех 
сотрудников компании вывели из здания.

В «Кузбассразрезугле» в Кемерове подтвердили факт изъятия в ком-
пании документов сотрудниками СКР. 

Представитель «Кузбассразрезугля» сообщила, что произошедшее 
не имеет отношения к производственной деятельности компании.

ПЛАТА ЗА ЖКХ ВЫРАСТЕТ С 1 ИЮЛЯ
Стоимость услуг ЖКХ в Кузбассе увеличится со следующего ме-

сяца.
Соответствующий приказ издал еще предыдущий глава региона в де-

кабре прошлого года.
Постановление губернатора от 28.12.2017 утвердило предельные 

индексы изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области 
на 2018 год. При этом, согласно распоряжению Правительства РФ от 
26.10.2017 № 2353-р, индекс оплаты ЖКХ в Кузбассе на второе полу-
годие текущего года составит 5,9%.

При этом Кузбасс попал в список российских регионов, где плата за 
ЖКХ подорожает больше всего: помимо Кемеровской области индекс 
в 5,9% вырос в Башкортостане, на 6% – в Республике Саха, на 5% – в 
Камчатском крае. При этом в Кабардино-Балкарской Республике цены 
вырастут всего на 3,3%, в Московской области – на 4%.

ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ 
УВЕЛИЧИТСЯ

Администрация Кемеровской области подписала постановление, 
в котором указывается измененная сумма оплаты за детские сады.

С 1 июля кемеровчане должны будут платить за пребывание детей в 
детском саду 2530 рублей в месяц.

Сейчас родители ежемесячно отдают за детский сад 2442 рубля (116,3 
рубля в день). При этом полная стоимость пребывания в дошкольном 
учреждении составляет 5524,14 рубля.

Отмечается, что все существующие льготы сохраняются.

ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ СТАЛ 
ПОЧЕТНЫМ ЖИТЕЛЕМ КЕМЕРОВА 

Евгений Гришковец получил звание «Почетного гражданина горо-
да Кемерово». Такое решение приняли депутаты горсовета на засе-
дании 29 июня.

Почетное звание творческий деятель получил за вклад в развитие ис-
кусства и пропаганду Кемерова в России и мире.

Напомним, Евгений Гришковец родился в 1967 году в Кемерове. Он 
организовал известный в городе театр «Ложа». Кемеровчанин получил 
национальную премию «Триумф» и «Русский бриллиант» за свой моно-
спектакль «Как я съел собаку». Кроме того, он попал в книгу рекордов 
Гиннеса за показ всех спектаклей за один день.

Домовенок. Сборка, ремонт, изготовление, 
перетяжка мебели. тел. 76-90-90 

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 

34-90-40 

Перетяжка мягкой мебели. тел. 76-60-43, 
8-960-928-5998 

Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118. 
avtostyle.net. тел. 67-42-42 

Сборка, разборка, ремонт. 
тел. 8-951-220-2021 

УФ печать на плоских поверхностях. 
тел. 77-05-10 

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. 

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

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

 

Продам автоподъемник АПТЛ-17, б/у. 
тел. 8-905-994-1879 

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. 

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

Наклейки на автомобили. тел. 77-05-10 

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

0,001- 1,5 т. АвтоГАЗели 300 руб./ч. Грузчики 200 
руб./ч. тел. 8-905-079-3285 

0,001- 1,5 т. Автогрузоперевозки. 
тел. 8-923-509-9695 

0,001-1,5 т. Авто ГАЗели. Грузчики. 
тел. 8-913-328-4819 

0,001-1,5 т. АвтоГАЗели, грузчики. Квартирные, 
дачные переезды. Вывоз мусора. Дешево. 
Звоните! Город, Кировский. 
тел. 8-904-378-0314 

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

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. Грузчики. 
тел. 76-96-12 

Авдей. Автогазели любые 300 руб./ч., грузчики 
200 руб./ч. Вывоз мусора. тел. 76-40-49 

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 

ГАЗели. тел. 8-951-619-2299 

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. Недорого. 
тел. 8-951-573-3335 

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

Организуем квартирные переезды от 3 тыс. руб. 
тел. 8-903-985-8694 

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

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

Грузчики. Кидаем уголь. Любая. 
тел. 8-951-220-2021 

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. 

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

Автокраны, фронтальный погрузчик, экскава-
тор-погрузчик, самосвалы, длинномер, 
автовышки, манипуляторы. 
тел. 8-913-300-0088 

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

Автоманипуляторы 5 т - 5,6 м, 10 т - 8,5 м. 
тел. 8-906-922-7158 

Автопогрузчик фронтальный, самосвалы, 
автогрейдер. Вывоз мусора. Доставка сыпучих. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 

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. 

Услуги автокрана Урал. Грузоподъемность 25 т. 
Стрела 21 м. Наличный и безналичный расчет. 
тел. 8-923-617-9805 
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! 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 

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

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 

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

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

Куплю проигрыватель виниловых грампластинок 
высшего или 1-го класса (или импортный), можно 
неисправный. Выезд. тел. 76-11-89 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Любую технику. тел. 33-29-65 

Телевизор, микроволновку, монитор. Неисправ-
ные. Выезд. тел. 76-11-89 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, усилители, 
проигрыватели грампластинок,  грампластинки, 
товары для туризма и спорта и др. бытовую 
технику. Выезжаем. тел. 76-46-88 

Холодильник, стиральную, телевизор. 
тел. 44-60-16 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. Частный 
мастер. тел. 8-961-720-9040 

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-12 

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

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

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

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

Недорого. Ремонт холодильников. тел. 59-09-92 
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 холодильников. тел. 8-904-371-0113 

! 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. 

Бытовую технику. тел. 8-950-271-7273 

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

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

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 стиральных машин на дому. Гарантия. 
тел. 8-923-604-3404 

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



2 - 8 июля 2018 г. №28стр.5
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

стр.5

! 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. 
Бригада строителей. Любые виды строительных 
работ. тел. 8-904-570-0079, 
8-904-570-0333 

Все виды строительных работ. Кровля. 
тел. 8-950-276-0725 
Выполняем любые строительные и отделочные 
работы. тел. 8-950-571-0100 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 
Демонтаж перегородок, полов, фундамента. 
Отверстия. Проемы. Штроба. Профессионально. 
тел. 8-906-988-4258, ИГОРЬ 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Домовенок. Печник. тел. 76-90-90 

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

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

Кирпичная кладка. тел. 8-913-299-3639 
Кровельщики, плотники, фасады. 
тел. 8-983-211-3594 

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 
Печник. тел. 8-903-046-7799 

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.
Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

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

Абсолютно 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 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 
Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

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

Без посредников ремонт квартир. 
тел. 8-951-570-0470 

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

Быстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 
Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

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

Все виды отделочных работ под ключ. 
тел. 8-951-599-5703 

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 

Индустрия ремонта. Ремонт квартир под ключ в 
Кемерово. все виды отделочных работ. 
тел. 8-903-907-4601 

Качественный ремонт ванной комнаты и 
туалетов. тел. 8-961-736-9490 

Косметический ремонт. тел. 8-951-608-3839 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Настилаем. 
тел. 8-904-575-3771 

Муж на час. тел. 33-71-09 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

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

Отделочные работы. Сантехника, электрика. 
тел. 8-904-378-0053 

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

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

Плиточник. тел. 59-83-50 

Плиточник. Ванная под ключ. 
тел. 8-923-505-1969 

Ремонт квартир любой сложности. Сантехника, 
электрика. тел. 8-908-959-5567 

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

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

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

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

Электрик. тел. 8-906-920-9879 

Водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 
Грамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

СантехГарант. Замена сантехники, отопления, 
водопровода, канализации. Гарантия. 
тел. 59-86-90, 8-903-909-0019 
Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сантехнические работы, водопровод, 
канализация. тел. 8-961-736-9490 

Сантехработы, медь, полипропилен, железо. 
тел. 8-960-908-2738 

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 

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

Мастер на час. Любая. тел. 8-951-220-2021 

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

Работы мичуринских садах. 
тел. 8-950-582-1600 

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

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

Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, 
иконы и картины от 50 тыс. руб. 
тел. 8-920-075-4040 

Продам корову дойную, д. Новоподиково. 
тел. 8-953-060-9149 

Картофель, 100 руб. тел. 8-904-570-7837 

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

Дрова березовые, сосновые, мелкорубленные. 
тел. 8-951-599-8833 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Навоз - конский, коровий, перегной - конский, 
коровий, куриный, песок, щебень, ПГС. Уголь 
беловский 1,7 тыс./т, рядовой, сортовой для печек и 
котлов. Скидаем в углярку. тел. 8-951-608-0508 

Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491 

Автомойщики. тел. 8-923-488-1155 

Администратор с опытом и без. тел. 76-96-49 

Администраторы-контролеры. тел. 24-20-15 

Ассистент руководителя, до 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-078-8734 

Бухгалтер на первичку. тел. 8-951-171-3380 
В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-923-617-9805 

Вахтер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82 
Водители маршрутного такси, кат. D, иногород-
ним предоставляется жилье. 
тел. 8-923-617-3966 

Военнослужащим запаса, работа от 35 тыс. руб. 
тел. 8-904-578-1826 

Диспетчер заявок. тел. 8-913-135-3592 

Диспетчер на телефон. тел. 76-49-68 

Дополнительный заработок массажистам. 
тел. 24-20-15 

Лектор - срочно. тел. 76-71-82 

Лицензированные охранники на объекты 
Газпрома, 1,5 тыс. руб./сутки. 
тел. 8-951-595-5404 

Начинающий специалист на ресепшн, 25 тыс. руб. 
тел. 8-904-966-0587 

Нет работы, звони. тел. 8-923-525-9024 

Оператор звонков. тел. 8-906-980-0848 

Оператор на звонки. тел. 8-923-604-8080 

Оператор. тел. 76-71-58 

Оператор-кладовщик. тел. 8-904-961-4566 

Оператор-кладовщик. тел. 8-950-275-3722 

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

Охранник-администратор. 
тел. 8-904-371-1589 

Охранники 4, 5, 6 разрядов. 
тел. 8-951-223-1529, 8-903-984-8293 

Пекарь срочно. тел. 8-961-700-7208 
Помощник в офис. тел. 8-908-984-2156 

Помощник руководителю. тел. 76-96-49 
Помощник руководителя, до 50 тыс. руб. 
тел. 8-913-404-3219 

Приму на работу подсобного рабочего-кочегара.  
График 5/2. Проживание, питание. 
тел. 8-913-301-6887 

Продавец в кафе. тел. 8-923-488-1155 

Работа с документами, архивом. 
тел. 8-908-942-4049 

Работа с документами, архивом. тел. 76-96-97 
Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Работа, до 25 тыс. руб. тел. 8-960-910-3808 
Работа, совмещение. тел. 8-951-603-4389 

Работа. тел. 8-933-300-2041 
Работа. Подработка. Офис, до 20 тыс. руб. 
тел. 8-951-609-5723 

Разнорабочий. тел. 8-950-271-7273 
Регистратор заявок. тел. 8-933-300-2041 

Руководитель отдела, 32 тыс. руб. 
тел. 8-923-493-0606 

Семья для работы на базе, с проживанием. 
тел. 8-903-944-5522 

Сотрудник на обработку документов. 
тел. 8-951-609-5723 
Специалист с педобразованием, до 25 тыс. руб. 
тел. 76-29-10 

Специалисты по восточной медицине. 
тел. 24-20-15 

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

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

Сторожа, охранники. тел. 33-27-77 
Требуется бухгалтер-экономист. 
тел. 8-904-969-8500 

Требуется на постоянную работу отделочник-уни-
версал (ремонт офисных помещений). Опыт 
работы обязателен. З/п от 28 тыс. руб. 
тел. 8-908-959-4447 

Требуется электрик. Прокладка электропроводки, 
установка электросчетчиков, розеток, выключате-
лей. З/п 35 тыс. руб. тел. 8-908-959-4447 

Требуются курьеры, 5/2, полный рабочий день, 
служебный транспорт, спецодежда, з/п 16 000 
руб. тел. 33-20-21, 76-91-91 
Требуются подсобные рабочие, заправщики, 
сотрудники на АЗС. График сменный. Звонок 
бесплатный. тел. 8-800-707-5812 

Управленец, 55 тыс. руб. тел. 76-98-17 

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

Чернозем, перегной. тел. 33-60-25 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 
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Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
оградки. тел. 8-951-608-3291 

Ворота, двери, решетки, заборы, лестницы. 
тел. 8-904-960-0878 

Ворота, решетки, заборы, лестницы, сварочные 
работы. тел. 8-904-577-5862 

Ворота, решетки, карманы, двери, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

Гаражные ворота, решетки, заборы, оградки, 
беседки. тел. 8-950-265-3643 

Двери, ворота, перегородки, карман, решетки, 
заборы, оградки. тел. 8-951-618-2132 

Двери, решетки, оградки, заборы, гаражные 
ворота, перегородки, карманы, лестницы, 
перила, кованные изделия. 
тел. 8-950-579-0110 

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. 

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 
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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.

2-комн. кв., элитный дом, Зеленая околица, 
75/40/14, 2 с/у. тел. 8-923-617-0156 

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

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

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

Продается дача, общество Локомотив. 
тел. 8-951-618-0786 

Продам 1-комн., Кузнецкий пр-т, 56, 3/5, Б, 1.200 
тыс. руб. тел. 8-913-435-4451 

Продам просторную 4-х комн. кв. улучшенной 
планировки на ФПК, пр-т Молодёжный, 11-б,  
7/10, площадь 74,1 кв. м. Удобная планировка, все 
комнаты изолированные, правильной формы, не 
трапеция. Кухня 9 кв.м. С/у раздельный. 
Состояние хорошее, светлая,  уютная и теплая 
квартира! Застекленные балкон и лоджия, ст/пак 
хорошего качества, биметаллические радиаторы , 
водосчетчики, домофон. Окна на две стороны. 
Квартира с момента сдачи дома (1992г) , 
находится в собственности у одной семьи. 
Отдельный карман на две квартиры. Чистый и 
ухоженный подъезд, спокойные и приличные 
соседи. Развитая инфраструктура, рядом 
остановка, д/с и школы, магазины, во дворе 
имеются парковочные места. Собственник. 
Риэлторам просьба не звонить и не предлагать 
свою помощь по продаже!!! Не тратьте свое и 
наше время!!! Цена 2.950 тыс. руб. Без торга. 
тел. 8-904-571-9261 

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

Сдается в аренду торговая площадь 30 кв. м., 

Бульвар Строителей, 28. тел. 8-923-611-4141, 

8-923-611-2828 

Сдам бокс 18 кв. м. в гаражном кооперативе по 

адресу: Заречная ул., 4-а. тел. 8-903-909-0020 

Сдам в аренду офисные помещения, Кузбасская  

ул., 33-а. С новым ремонтом. Парковка, интернет, 

охрана. Самый центр города. Рассмотрим 

варианты. тел. 8-923-567-0201 

Склады, офисы, торговая площадь. 
тел. 28-77-93, 8-960-902-5697 

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. 

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

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

Сдается большая 1-комн., без мебели, оплата 
помесячно 8 тыс. руб. + счетчики, Комсомольский 
пр-т, 63. тел. 8-923-500-4651 

Сдам койко-место пенсионерке, бесплатно. 
Тимирязева ул., 81-а. тел. 8-950-588-9420 

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

Сниму КГТ, квартиру. тел. 8-951-166-8611 

! 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. 

Гараж 3 уровня, погреб, мастерская, гараж, 
Терешковой, 200 тыс. руб. тел. 8-952-166-4555 

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 

Ячейку в овощехранилище на пр. Ленинградском 
21-а. тел. 8-952-174-9312 

Сдам гараж, пр-т Московский, 3-а. 
тел. 8-904-576-6174 

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

Продам ячейку для хранения овощей у губернско-
го рынка. тел. 21-19-59 

Ячейку в Ленинском р-не. Недорого. 
тел. 33-20-61 

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 

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

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

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

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

Лазерная гравировка. тел. 77-05-10 

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

Покос травы. тел. 8-950-582-1600 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев, щебень, мраморная крошка, 
керамзит, опилки, буткамень, земля, глина, шлак. 
Шлакоблок. Тротуарная плитка. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002, WWW.SANDKING.RU 

Автомашинами: щебень, песок, ПГС и т. д. 
тел. 8-923-500-3815 

Бетон. Раствор. ФБС. тел. 8-923-494-0000 
Брус, плаха. Горбыль деловой 2,5 тыс. 
тел. 8-961-736-0880 

Кольца канализационные, ФБС. Распродажа! 
Монтаж. тел. 8-923-602-9701 

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

Пиломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

Автомашинами и мешками, от 50 руб.: ПГС, 
песок, щебень, отсев, буткамень, керамзит, уголь, 
цемент. Услуги спецтехники. 
тел. 8-909-510-3242, 8-960-905-8780 

Продам кирпич б/у. тел. 8-923-483-6929 

Купим лом цветных металлов, аккумуляторы, не 
разделанный кабель, платы от системных блоков. 
тел. 8-923-616-5077, 8-923-480-7037
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