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ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ РАНЬШЕ СРОКА 

Ремонтные работы на магистрали в центре кузбасской столицы 
идут с опережением сроков. Подрядчик отчитался о проделанных 
объемах работ.

Рабочие, которые занимаются ремонтом участка проспекта Совет-
ского – от ул. Кирова до площади Советов протяженностью 750 метров 
– отчитались перед Сергеем Цивилевым. Сдать магистраль планирова-
лось 30 октября, однако работы идут с опережением графика, потому 
могут завершиться уже к 30 сентября.

Дорожники сообщили, что к настоящему времени обустроены проти-
водеформационные подушки на глубине более 2,5 м и уложено более 
750 погонных метров труб ливневой канализации, осталось еще 300 по-
гонных метров.

– Новый трубопровод должен позволить улице справиться с по-
следствиями ливней, что поможет сохранить дорожное полотно на 
более долгий срок. После завершения устройства ливневки подряд-
чик приступит к укладке нового асфальта, – рассказали в обладми-
нистрации.

На ремонт участка выделено 130 млн рублей, из них половина при-
ходится на федеральный бюджет, по четверти – на областной и муни-
ципальный. Объект будет сдан с гарантией, то есть в случае выявления 
дефектов подрядчик будет ликвидировать их за свой счет в течение 
всего гарантийного срока.

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ГЛАВНУЮ 
ПРИЧИНУ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 
В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» 

Специалисты в области пожарной безопасности считают, что 
бессмысленно обвинять пожарных в смерти людей при пожаре в 
«Зимней вишне», поскольку сотрудники МЧС не могли действовать 
иначе.

Профессор кафедры надзорной деятельности Академии государ-
ственной противопожарной службы (АГПС) Сергей Назаров в интервью 
ТАСС назвал абсурдом то, что по делу о пожаре в «Зимней вишне» об-
виняются пожарные, которые первыми прибыли на вызов. Речь идет о 
начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергее Генине и 
руководителе службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеров-
ской области Андрее Бурсине.

– Впервые в СССР и в современной России пожарному за спасение 
человека вменяют в вину халатность, – говорит профессор, указывая на 
то, что у Генина имеется своеобразное алиби: пожарный, поднявшись по 
закрытой лестнице, обнаружил на четвертом этаже человека, которого 
в итоге спас.

Назаров добавил, что для спасения заблокированных в кинотеатре 
37 человек понадобилось бы 37 звеньев газодымозащитной службы 
общей численностью 74 человека. В условиях сильной задымленности 
спасатели не смогли бы оперативно найти кинозал и вывести оттуда 
всех людей.

– Объяви Бурсин любой номер сложности пожара, он все равно не 
обладал силами и средствами, необходимыми для спасения всех 37 че-
ловек, – уверен эксперт.

Что касается непосредственной причины гибели 60 человек при по-
жаре, Назаров указал на отсутствие системы оповещения о пожаре и 
закрытые эвакуационные выходы. При этом профессор считает, что 
противопожарная проверка не устранила бы проблему, поскольку адми-
нистрация торгового центра заранее бы к ней подготовилась.

! 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. 

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 

Кресло-коляска, Н 030С, с маленькими колесами, 
новое, 3,5 тыс. руб. тел. 8-923-610-5848 

Кресло-туалет, новое, производство США, 3,5 
тыс. руб. . тел. 8-923-610-5848 

! 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. 

Автоломбард. тел. 8-952-166-4555 

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. 
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В КЕМЕРОВЕ ПОСТРОЯТ ЗДАНИЕ 
КАССАЦИОННОГО СУДА ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

Место под строительство одного из двух кассационных судов за 
Уралом уже начали подыскивать власти Кемеровской области.

Соответствующее задание уже поручено главе Кемерова Илье Сере-
дюку, сообщает пресс-служба областной администрации.

Всего по указу президента РФ Владимира Путина за Уралом будут 
организованы два кассационных суда, один из которых разместится в 
Кемерове. В высшей судебной инстанции будут пересматривать судеб-
ные акты арбитражных судов, а также проверять законность и обосно-
ванность решений и определений судов первой инстанции других субъ-
ектов России.

Напомним, год назад Верховный суд России предложил сделать Ке-
мерово центром восьмого судебного кассационного округа, охватываю-
щего территорию всего СФО.

В КЕМЕРОВЕ ЖИТЕЛИ СГОРЕВШЕГО 
ДОМА ЧАСТИЧНО ОПЛАТЯТ НОВУЮ 
КРЫШУ

2 августа в центре Кемерова по адресу улица Красная, 16 загоре-
лась крыша многоэтажного жилого дома. 

Спасатели вывели из задымленного здания 12 человек. Остальные 
жильцы выбрались на улицу самостоятельно. К тушению пожара при-
влекались 48 человек и 13 машин.

– Дом по адресу улица Красная, 16 горел на площади 1 200 м2. Угрозы 
перекидывания огня на соседние здания не было, – сообщили сотруд-
ники МЧС.

В настоящее время горевший жилой дом остается обесточенным. 
Специалисты не подают энергию из-за намокания электро– и прочего 
оборудования.

Как уточнил мэр Кемерова Илья Середюк на встрече с жильцами 
дома, оборудование во время тушения огня было залито водой. Из 71 
квартиры специалисты попали в 67, при этом от воды пострадали 57 
жилищ.

Полностью сгорел один канализационный пластиковый стояк, при 
этом газ продолжает подаваться в дом. Середюк также сообщил, что 
в пострадавшем доме, несмотря на летний период, включат отопление 
для ускорения просушки.

– Такая техническая возможность у нас имеется, – уточнил мэр горо-
да.

Лишь одну семью погорельцев из кемеровского жилого дома разме-
стили в центре соцзащиты. 

– Только одну семью, – двоих женщин и двоих детей четырех и шести 
лет, – отправили в социальный центр на ФПК. Там они проведут одну 
ночь, дальнейший ночлег им придется искать самим, – сообщил пред-
ставитель администрации города.

По словам чиновника, каждая из 57 пострадавших от огня квартир по-
лучила разный ущерб. Больше всего пострадали жилища на четвертом 
и пятом этажах, менее всего – располагающиеся ниже.

Сообщается, что жилой дом будет охраняться полицейскими, на ночь 
в связи с необходимостью проведения различных работ будет установ-
лена световая башня.

Крыша на сгоревшем доме не подлежит восстановлению и будет 
полностью заменена. При этом жильцы пятиэтажки внесут свой финан-
совый вклад. Стоимость работ оценивается примерно в 10 млн рублей.

– Для замены кровли необходим соответствующий проект, перед про-
ектировщиками стоит задача подготовить его за двое-трое суток. Новая 
кровля будет традиционной – двускатной. Сгорела обрешетка и утепля-
ющий материал. Кровля может быть восстановлена в срок до полутора 
месяцев, – сообщил Илья Середюк.

Он отметил, что большая часть денег – 95% – поступит из городского 
бюджета, а оставшиеся 5% оплатят собственники квартир. Мэр также 
призвал жителей пострадавших квартир составлять акты ущерба, что-
бы иметь на руках юридически подтвержденную информацию.

По одной из версий, возможной причиной возгорания жилого дома на 
улице Красной, 16, могло стать оборудование одного из провайдеров. 
На чердаке горевшего дома установлено оборудование шести компа-
ний, которые предоставляют интернет-услуги и кабельное телевидение. 

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 

Печать на стекле, зеркалах, ЛДСП, МДФ, дверях, 
плитке. тел. 77-05-10 

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

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

ПРОДАЖА или ОБМЕН 76-60-76, 8-913-416-0692
КГТ Октябрьский 40 1/9 16, отл ремонт  ................ 650т.р.
1кв ул. Смирнова 21 1/2 32 кв.м  .............................900 т.р.
2кв пр. Строителей 26в 3/5 48 кв.м, б.тр.  ..................2100т.р.
Дом п. Ясногорский 2эт, общ. 100, центр отопл.  .................. 1300т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  .......................................... 900т.р.
Дом д. Шишино, общ. 50 м, 25 сот.  ............................................120т.р.
Дом пгт Крапивинский, с/у, общ. 80, 10сот..............................1200т.р.
Дом пер. Февральский с/у, котельная, общ. 104 м  ................ 1600т.р
Дом 14Линия общ. 62 м, кирпич.  ..............................................1350т.р.
Дом Ручейная, общ. 30 м, баня, вода, слив  ............................ 550т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 м, 2015 г.п ................................ 1600т.р.
Дом 2ой Школьный проезд, общ. 30 м  .....................................550 т.р.
Дом Коксохимическая, кирпич, общ. 45 м................................850 т.р.
Дом Елыкаево, ул. Подгорная, с/у, 19 сот ................................1050т.р.
Земельный участок, Грязовецкая 16 сот, ИЖС, дом ............... 300т.р.
Анжеро-Судж 2-комн, ул. Трудовая 59, 44 кв.м ....................... 700т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б ...................................................1450т.р.

ПРОДАЖА или ОБМЕН 76-60-76, 8-913-416-0692
КГТ Октябрьский 40 1/9 16, отл ремонт  ................ 650т.р.
1кв ул. Смирнова 21 1/2 32 кв.м  .............................900 т.р.
2кв пр. Строителей 26в 3/5 48 кв.м, б.тр.  ..................2100т.р.
Дом п. Ясногорский 2эт, общ. 100, центр отопл.  .................. 1300т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  .......................................... 900т.р.
Дом д. Шишино, общ. 50 м, 25 сот.  ............................................120т.р.
Дом пгт Крапивинский, с/у, общ. 80, 10сот..............................1200т.р.
Дом пер. Февральский с/у, котельная, общ. 104 м  ................ 1600т.р
Дом 14Линия общ. 62 м, кирпич.  ..............................................1350т.р.
Дом Ручейная, общ. 30 м, баня, вода, слив  ............................ 550т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 м, 2015 г.п ................................ 1600т.р.
Дом 2ой Школьный проезд, общ. 30 м  .....................................550 т.р.
Дом Коксохимическая, кирпич, общ. 45 м................................850 т.р.
Дом Елыкаево, ул. Подгорная, с/у, 19 сот ................................1050т.р.
Земельный участок, Грязовецкая 16 сот, ИЖС, дом............... 300т.р.

1-комн., Гагарина ул.,136, 1.350 тыс. руб. 
тел. 8-904-376-8692 

Дом 3к + к, ул. Гвардейская, 1.300 тыс. руб. 
тел. 8-904-376-8692 

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 2.900 тыс. руб. Без торга. 
тел. 8-904-571-9261 

Куплю любое жилье. Дом, КГТ, квартиру. 
Срочно. тел. 8-961-707-1707 

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

1-2 комнатные на часы и сутки. 
тел. 8-913-291-9596 

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

Сниму 1-2 комн. тел. 8-909-517-8868 

Сниму 3-4-комн. тел. 8-961-707-1707 

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

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 

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 

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 в аренду офисные помещения, Кузбасская  

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

охрана. Самый центр города. Рассмотрим 

варианты. тел. 34-90-40, 8-923-567-0201
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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 

Всю бытовую. тел. 44-60-16 

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

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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 

Технику. 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 

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. 76-56-90 

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. 

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

Домовенок. Ремонт бытовой техники и швейных 
машин. 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 

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 

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, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 

Ремонт швейных машин. тел. 8-904-572-7323 
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Абсолютно все, что связано с электричеством. 
Электромастер. тел. 8-923-490-1140 

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

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

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

Электрик. тел. 8-906-920-9879 

Электрик. тел. 8-904-960-9028 

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. 

Все виды строительных работ. Кровля. Сарочные 
работы. тел. 8-950-276-0725 
Демонтаж грамотный. . тел. 8-906-988-4258 

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

Домовенок. Печник. тел. 76-90-90 
Комплексный ремонт квартир. Скидки. 
тел. 8-913-400-5062 

Кровельщики, плотники, фасады. 
тел. 8-983-211-3594 

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

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 

Хоз.работы. Электрик. Печник. Ремонт окон, 
москитной сетки, ремонт квартир, домов, бань. 
Пиломатериал. тел. 8-923-508-4521 

Абсолютно все виды ремонта квартир, офисов, 
домов. Качественно. Разумные цены. 
тел. 8-913-294-5797, 63-83-14 

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

Аккуратно обои, шпатлевка, покраска. 
тел. 8-923-600-1051 

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 

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

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

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

Демонтаж. Убираем бетонные, кирпичные 
стены, фундамент, полы любые. Делаем 
проемы, отверстия. тел. 8-906-988-4258, 
ИГОРЬ 

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 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, шпатлевка, покраска. Аккуратно. 
тел. 8-923-503-0877 

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

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

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

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

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

! 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 

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

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

! 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. 

Автокрановщик, плотник - кровельщик, газоэлек-
тросварщик-сантехник, водитель кат. С, Е, 
охранник. Опыт работы. тел. 8-909-516-8221 

Автомойщик. тел. 8-951-612-1777 
Администратор в ТПК, с опытом работы в 
Евросети, Связной, МТС. 
тел. 8-950-570-6830 

Администратор, до 18 тыс. руб. 
тел. 8-923-493-0606 

Администратор-охранник. 
тел. 8-913-412-0874 

Ассистент кадровика, 25 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Банковский специалист. 
тел. 8-961-707-4411 

Бухгалтер на первичку. тел. 8-951-171-3380 

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

В дорожно-строительную организацию требуют-
ся:  инженер-геодезист - от 40 тыс. руб., мастер 
СМР от 32 тыс. руб., инженер по качеству дорог от 
30 тыс. руб., специалист по охране труда 25 тыс. 
руб., водитель кат. С, Е от 50 тыс. руб., тракторист 
от 30 тыс.,  машинист катка - от 30 тыс., машинист 
асфальтоукладчика от 50 тыс., машинист 
экскаватора, бульдозера - от 35 тыс., машинист 
крана автомобильного от 35 тыс. руб., машинист 
автогрейдера от 25 тыс. руб., водитель топливо 
завправщик от 30 тыс. руб., повар от 18 тыс. руб., 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
тел. 36-43-46, 31-01-30 

В крупную торговую компанию требуются 
водители-экспедиторы кат. С, грузчики, 
кладовщики. тел. 8 (3842) 90-12-74 
Вахтер-диспетчер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82 

Вечерний секретарь. тел. 8-913-280-0387 
Водитель на Самосвал. Экаскаваторщик. 
тел. 8-913-300-9969 

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

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

Диспетчер. тел. 8-908-945-7956 

Легкая работа. тел. 8-903-946-3090 

Лектор - срочно. тел. 76-71-82 
Лектор-консультант. Подработка. 
тел. 8-904-371-1589 
Маркетолог. тел. 8-933-300-2041 

Менеджер отдела маркетинга и рекламы. 
тел. 8-903-944-8770 

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. 8-950-275-3722 

Отделочники-универсалы, з/п 30-40 тыс. руб. 
тел. 8-951-596-4248 
Офисный управляющий, до 60 тыс. руб. 
тел. 8-961-700-0627 

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

Подработка. тел. 8-908-945-7956 

Помощник руководителя, до 50 тыс. руб. 
тел. 8-913-404-3219 

Помощник руководителя. тел. 76-96-49 

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

Простая работа диспетчера, 19 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

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

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

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

Работа стабильно, официально. До 22 тыс. руб. 
тел. 76-28-17 

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

Работа. тел. 8-996-334-8201 

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

Разнорабочие. тел. 8-951-619-2299 

Регистратор заявок. тел. 76-96-49 

Совмещение, 4 часа. тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник на обработку документов, до 25 тыс. 
руб. тел. 8-951-609-5723 

Сотрудник на прием заявок. тел. 76-49-68 

Сотрудник с педобразованием, 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 

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

Требуется бывший военный. 
тел. 8-908-956-9983 

Требуется на постоянную работу отделочник-уни-
версал (ремонт офисных помещений). Опыт 
работы обязателен. З/п от 28 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 

Трудоустрою. тел. 8-903-944-8770 

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

Швея, з/п сдельная. тел. 8-900-058-6631 

Экспресс-мастер, отделочники, плиточники, 
разнорабочие. З/п от 20 до 50 тыс. Стаж работы 
обязателен. тел. 8-951-599-5703 

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

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

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

Навоз, перегной, доставка картофеля, уголь, 
дрова. тел. 8-923-508-4521 

Плакаты по технике безопасности и охране труда. 
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. 

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

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. Дрова. Скидаем в 
углярку. ПГС, песок, щебень. 
тел. 8-900-057-4404 
Уголь сортовой жаркий. Доставка. 
тел. 76-60-83 

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, никель, нихром, 

вольфрам, молибден, быстрорез. 

тел. 8-913-290-9107 

Товары для туризма  и спорта. Выезжаем. 

тел. 76-46-88 

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

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

Утерянное пенсионное удостоверение, выданное 
в 2016 г. ГУФСИН России по Кемеровской области 
на имя Климентьева Николая Николаевича, 
считать недействительным. 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-923-494-8008 
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Ворота, двери, заборы, лестницы, решетки, 
оградки. 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 

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

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

Двери, ворота, оградки, решетки, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери, решетки, оградки, заборы, беседки, 
ворота, лестницы. При заказе сезонного 
изделия - лавочка в подарок. 
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 

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. 
Ноградская, 3, центральный вход.
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Основательная стирка ковров, чехлов, пледов. 
тел. 25-09-51 

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

Вывески, банера, наклейки. 

тел. 8-905-915-4368 

Гравировка на металле. тел. 77-05-10 

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 

Автомашинами и мешками: гравий, песок, 
цемент, отсев, щебень, мраморная крошка, 
керамзит, опилки, буткамень, земля, глина, шлак. 
Уголь. Шлакоблок. Тротуарная плитка. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 
Автомашинами щебень, песок, ПГС, гравий, 
земля, дрова, опилки. Вывоз мусора. 
тел. 8-951-590-6501 

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 

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. 

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

Песок, щебень, пгс, отсев, чернозем. Доставка. 
Вывоз строительного мусора. Услуги фронталь-
ного погрузчика, самосвалов. 
тел. 8-903-071-5513  

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

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

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. 

Шпалы строительные. тел. 8-904-965-7909 

Вывезу металлолом. тел. 8-950-277-7397

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

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от старого хлама. 
тел. 8-904-373-6123 

Вывоз мусора. тел. 33-60-25 

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. Недорого. 
тел. 8-951-573-3335 

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 

тел. 8-904-372-1110 

Адекватные грузчики. Грузоперевозки. 

тел. 76-90-90 

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

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

0,001 - 1,5 т. Автогазели удлиненные, открытые, 
цельнометаллические. Недорого. Грузчики. Вывоз 
мусора. тел. 76-40-49 

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 

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

Автовышка 22 м., 1.2 тыс. руб. 
тел. 8-906-928-7785 
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, авто грей-
дер. 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 

Эвакуатор. тел. 8-905-949-8819 
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