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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ПОЖАРЕ 
В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» ПРОСЯТ 
СВЯЗАТЬСЯ СО СЛЕДОВАТЕЛЯМИ 

Сотрудники Следственного комитета разместили на официаль-
ном сайте просьбу о звонке. Следователи ждут обращений от по-
терпевших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

Правоохранителей интересуют пострадавшие, не явившиеся к сле-
дователям ранее. Указанным лицам необходимо позвонить по телефо-
нам 8-950-053-87-35, 8-913-294-24-37 и 8-923-195-05-53 для уточнения 
отсутствующих документов, подтверждающих причиненный им ущерб, 
сообщает пресс-служба управления.

ВЛАДЕЛЬЦАМ СТАРЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ ПРИДЁТСЯ МЕНЯТЬ 
ТЕХНИКУ

Аналоговые телеканалы в Кузбассе получили специальную марки-
ровку, которая указывает на устаревший формат. К концу года по-
меченные каналы перестанут работать.

В данный момент помечены «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Пе-
тербург-5 канал», REN-TV. В скором времени нововведение коснется 
«СТС».

– С января 2019 года все регионы России полностью перейдут на 
цифровое эфирное телевещание. Аналоговая трансляция большинства 
федеральных телепрограмм при этом прекратится, – рассказали в фи-
лиале РТРС «Кемеровский ОРТПЦ».

Владельцам старых телевизоров теперь всерьёз придётся задумать-
ся о покупке более современных устройств или цифровых приставок.

В КЕМЕРОВЕ ЗАРАБОТАЛ 
«ДЕДСКИЙ САД» 

Учреждение для дневного пребывания кемеровчан почтенного 
возраста открылось на улице Космической.

Водить в садик в Кемерове теперь можно не только дошколят, но и 
своих возрастных домочадцев. На базе дома-интерната для пожилых 
людей и инвалидов на улице Космическая, 14 сегодня открыли специ-
альную группу дневного пребывания.

Создано учреждение для тех семей, которые не имеют возможности 
присматривать за своими стариками в течение дня, но при этом не хотят 
расставаться с любимыми родственниками и отдавать их в дом преста-
релых на ПМЖ или в специнтернат.

– «Дедский сад» решает эту проблему, – отмечают специалисты об-
ластного департамента социальной защиты населения. – Во-первых, 
в группе дневного пребывания за возрастными воспитанниками будут 
следить и медики, и психологи, и педагоги в течение всего дня. Во-
вторых, с подопечными будут проводить занятия, в-третьих, будут кор-
мить строго по режиму и исключительно в рамках диетического меню. 
Ну, и возможность пообщаться со сверстниками, конечно, будет у наших 
посетителей.

В «дедский сад» на сегодня уже ходят 18 кемеровчан, но специ-
алисты департамента уверены, что данная услуга будет набирать по-
пулярность и в Кемерове, и по области. Так что в скором времени 
садики для бабушек и дедушек планируют открыть и в других городах 
региона.
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НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА ДЛЯ 
КУЗБАССКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В регионе появился новый вид мошенничества, жертвами которо-
го становятся бизнесмены. 

Как рассказал житель областного центра Геннадий, накануне ему на 
телефон поступил звонок с номера 999555484643.

– Позвонили, представились сотрудниками Роспотребнадзора и ска-
зали, что будут проводить проверки. Заявили, что необходимы некие 
книги, по требованию прокуратуры, без них проверку не пройти, – рас-
сказал Геннадий. – Утверждали, что за отсутствие каждой книжки – 
штраф 3 000 рублей и говорили, что необходимо приобрести их до по-
недельника, то есть давили на сроки. Также сообщили, что находятся 
на проспекте Шахтеров, 20, и они могут сами доставить книги по не-
обходимому адресу. После этого поступил звонок от их «юридического 
отдела», в ходе которого выяснилось, что все «необходимые» книги 
стоят 2 000 рублей плюс юрсопровождение.

Горожанин решил самостоятельно перезвонить в Роспотребнадзор. 
В приемной мужчине рассказали, что это обычный «лохотрон» – злоу-
мышленники звонят из Сочи, пытаясь получить от предпринимателей 
деньги. В настоящее время ведомство собирает информацию о потер-
певших для подачи заявления в полицию.

РОСГВАРДИЯ ЗАЙМЁТСЯ ЗАЩИТОЙ 
ВРАЧЕЙ В КЕМЕРОВЕ 

Теперь врачи скорой помощи могут из любой точки города в лю-
бой момент подать сигнал бойцам Росгвардии с помощью планше-
тов, которые по-стандарту оборудованы в каждой машине скорой 
помощи.

После получения сигнала от системы отслеживания подвижных 
объектов «Алмаз» дежурной частью вневедомственной охраны, он 
передаётся ближайшему экипажу Росгвардии, после чего последний 
прибывает на место происшествия, устанавливает причину срабаты-
вания тревоги и, в случае замеченных правонарушений, задерживает 
преступника. Данные меры призваны минимизировать количество на-
падений на сотрудников экстренной службы и обезопасить граждан, 
нуждающихся в неотложной медицинской помощи. При успешном ис-
пользовании систему «Алмаз» можно будет внедрить в других городах 
области, а также на общественном транспорте.

КЕМЕРОВЧАНЕ ПОПРОСИЛИ 
ОТКЛЮЧИТЬ КУРАНТЫ НА ЧАСАХ 
НА ЗДАНИИ ГЛАВПОЧТАМТА 

С просьбой кемеровчане обратились прямо к врио губернатора 
региона, о чем Сергей Цивилёв уже уведомил горожан на своей 
официальной странице в ВК. 

Жители предлагают начинать работу курантов в семь часов утра, и 
заканчивать в десять часов вечера. Руководитель региона справедли-
во замечает, что куранты на часах исторического здания Главпочтамта 
– один из важных символов города, и только кемеровчане имеют право 
решать, менять ли что-то в их работе. Врио губернатора предложил 
горожанам решить этот вопрос совместно, приняв участие в онлайн-
опросе, дабы большинством голосов определить наиболее подходя-
щий вариант по изменению режима боя курантов. Пока лидирует имен-
но предложенный кемеровчанами вариант.

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

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 

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

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

УФ печать на плоских поверхностях. 
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. 

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 

Велосипед Кама. тел. 8-908-954-0098 

 
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.

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 

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

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 

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

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

Автовышка. Спил деревьев. тел. 33-60-84 

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 

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 

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

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 

Бытовую технику. тел. 44-60-16 

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 

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

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, и 
др. бытовую технику. Выезжаем. тел. 76-46-88 

Телевизор, холодильник, стиральную. 
тел. 33-29-65 

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

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566 
Настройка и ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Консультация. тел. 8-996-412-7920 

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. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 

Ремонт швейных машин. тел. 8-904-572-7323 
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Бригада строителей. Любые виды строительных 
работ. тел. 8-904-570-0079, 
8-904-570-0333 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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 

Продам сруб сосна, размер 4х4, 4х3,5, 3,5х3,5. 
тел. 8-951-603-7635 

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. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 

Ремонт мягкой кровли от гаража и более. 
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, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

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

Без посредников плитка, панели, шпатлевка. . 
тел. 8-923-533-6282, АНАТОЛИЙ 

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 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 

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

Выполняем ремонт квартир недорого. 
тел. 8-951-594-0912 

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 
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. 8-903-909-4865 

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

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

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

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

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

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 

! 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.

! 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. тел. 8-923-488-1155 
Ассистент кадровика, 25 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Бухгалтер-экономист. тел. 8-933-300-2041 
В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-923-617-9805 

В крупную торговую компанию требуются 
водители-экспедиторы кат. С, грузчики, 
кладовщики. тел. 90-12-74 
Вахтер-диспетчер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82 

Водители кат. C, кат. C, E, з/п достойная. 
тел. 8-923-488-2999 

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 
Грузчик. Оплата ежедневно. 
тел. 8-923-487-0747 

Грузчики на молочный комбинат с медкнижкой. 
Выплаты еженедельно. тел. 8-951-614-0005 

Грузчики с медкнижкой. Выплаты еженедельно. 
тел. 8-900-104-5759 

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

Диспетчер, обучение, 19 тыс. 
тел. 8-913-317-7281 

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

Ищу молодого специалиста с опытом педагога. 
тел. 8-908-956-9983 

Лектор - срочно. тел. 76-71-82 
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. тел. 76-71-58 
Подработка 3-4 часа. тел. 8-933-300-2041 

Помощник руководителя. тел. 76-96-49 

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

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

Продавец в буфет, з/п от 9 тыс. руб., график 5/2. 
тел. 8-923-530-1422 
Продавец в винно-водочный отдел. 
тел. 8-913-307-2589 

Продавец в кафе. тел. 8-923-488-1155 

Продавец в отдел рыболовных, охотничьих 
товаров, Кировский. Инициативность, 
аккуратность, знание и понимание в данной 
сфере деятельности, 18 тыс. руб. 
тел. 8-913-405-6877 

Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

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

Работа с документами, архивом. 

тел. 8-908-942-4049 

Работа, совмещение. тел. 8-951-603-4389 

Распиловщик. тел. 8-951-599-8833 

Регистратор заявок. тел. 76-96-49 

Сотрудник с мед.образованием. 
тел. 8-983-219-0374 

Сотрудник с пед. образованием, 23 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Специалист с педобразованием, до 25 тыс. руб. 
тел. 76-29-10 

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 бетонщик, з/п от 25 тыс. руб. 
Трудоустройство. тел. 8-923-489-1301 
Требуется бухгалтер-экономист. 
тел. 8-904-969-8500 

Требуется водитель категории B, на грузовой 
автомобиль Газель. тел. 59-59-99 

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 продавец в рыболовный магазин, 
Кировский р-н, з/п 18 тыс. руб. 
тел. 8-913-405-6893 

Требуются кровельщики рулонных наплавляемых 

кровель, з/п 30 тыс. руб. Трудоустройство. 

тел. 8-923-489-1301 

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 

Требуются трактористы, вальщики, рубщики 
срубов, разнорабочие. тел. 8-902-759-7056 

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

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 

Скидки. тел. 8-951-597-5978 

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

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

Подарки и сувениры с Вашим логотипом. 
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. 

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 беловский 1,7 тыс. руб./тонна. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. Дрова. Скидаем в 
углярку. ПГС, песок, щебень. 
тел. 8-951-608-0508 

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

! 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. 

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 

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

Победит, баббит, олово, нихром, никель, 
вольфрам, молибден, сурьма. 
тел. 8-913-290-9107 

Товары для туризм (палатку, тент и др.) и отдыха. 
тел. 76-46-88 

Электроды, подшипники. тел. 8-902-756-5406 

Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-923-494-8008 
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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. 

Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
карманы. тел. 8-951-608-3291 

Ворота, двери, решетки, заборы, карманы. 
тел. 8-923-617-8171 

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

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

Вывески. Любые размеры. Монтаж. 
тел. 77-05-10 
Гаражные ворота, решетки, двери, заборы, 
оградки, беседки. тел. 8-950-265-3643 

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

Двери, решетки, заборы, лестницы, беседки. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери, решетки, оградки, заборы, ворота, 
беседки, перегородки, лестницы. При заказе 
сезонного товара - Подарок. 
тел. 8-950-579-0110 
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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 

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. Ноград-
ская, 3, центральный вход.

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. 

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 

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. 

Магазин, 95 кв. м, Ленинградский пр., 30/1. 
тел. 8-950-268-0419 
Офисные помещения в аренду, в Центральном 
районе города. тел. 8-923-517-2525 

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

Сдается в аренду торговая площадь 30 кв. м., 
Бульвар Строителей, 28. тел. 8-923-611-4141, 
8-923-611-2828 

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 

Куплю любое жилье, дом, землю. 
тел. 8-961-707-1707 

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

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

1-2-комн. кв. Срочно. тел. 8-909-517-8868 

2-3-комн. кв. Сниму. тел. 8-909-517-8868 

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. 

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 

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

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

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

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

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

Печати, штампы, пр. Октябрьский, 28. 

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. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

Бетон. Раствор. ФБС. тел. 8-923-494-0000 

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

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

Изготовление, копирование домофонных чипов. 

От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

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

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

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