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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

 Владимир Путин посетил Кузбасс

 В 2019 году в Кемеровской области будет 
закрыто железнодорожное и открыто 
президентское кадетское училище

 Дачные страсти: Пенсионерку 
из Междуреченска запенили 
в собственной квартире, 
чтобы она не попала на собрание
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КЕМЕРОВСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
ГРОЗИТ БАНКРОТСТВО
ИЗ-ЗА ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Регистрация товарного знака в Роспатенте – необходимое условие 
для ведения бизнеса. При этом многие предприниматели зачастую 
не подают заявку, ссылаясь на занятость или прочие вещи. Однако 
такое пренебрежительное отношение может привести к большому 
количеству штрафов и даже потере бизнеса.

Товарный знак – это средство, которое помогает выделить товары и 
услуги из большого количества аналогичной продукции и создать поло-
жительный образ компании, к которому стремится каждый бизнесмен. 
При этом регистрацию главного символа своего бизнеса многие пред-
приниматели откладывают «на потом», а после и вовсе забывают о не-
обходимости явиться в патентное ведомство.

Однако спустя некоторое время предприниматели хватаются за голо-
ву – ведь за отсутствие регистрации фирме грозят крупные штрафы, а 
также потеря собственного бренда.

Кроме того, многие бизнесмены считают, что могут придумать любое 
слово для регистрации товарного знака, однако это не так. Выдуманный 
из головы знак оказывается непатентоспособным и в дальнейшем при-
носит своему владельцу лишь множество трудностей.

Если вы до сих пор не зарегистрировали свой товарный знак, скорее 
делайте это. «Патент Бюро» в Кемерове может проконсультировать вас 
по всем вопросам и помочь в оформлении знака.

Телефон «Патент Бюро»: 8-958-514-00-00
Адрес: Кемерово, улица Кузбасская, 33А. (на правах рекламы)

В КЕМЕРОВЕ ОТКРОЮТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ 

В столице Кузбасса в следующем году свои двери откроет Прези-
дентское кадетское училище. Располагаться новое учебное заведе-
ние будет на проспекте Московском в Ленинском районе города.

Президентское училище рассчитано на обучение 840 кадетов. По дан-
ным Министерства обороны, учебное заведение будет одним из самых 
современных в России.

Комплекс зданий военного училища будет располагаться на участке 
в 14 гектаров между бульваром Строителей и Ленинградским проспек-
том. В основе постройки будут учтены ныне существующие проекты 
учебных заведений Министерства обороны России в Петрозаводске, 
Мурманске, Туле.

Помимо учебно-административного корпуса на территории училища 
строители возведут плац, крытый стадион, общежитие, площадки для 
спортивных игр.

Воспитанники училища смогут приступить к занятиям уже 1 сентября 
2019 года.

ВЕЧЕРНИЙ АВИАРЕЙС ДО МОСКВЫ 
Первый вылет запланирован на 28 октября.
В 21:35 28 октября из Кемерова отправится первый вечерний авиа-

рейс в Москву. В аэропорт Шереметьево он прибудет в 22:00 по мест-
ному времени. Пассажиров доставит авиакомпания Embraer 190. Отме-
чается, что в самолете не будет бизнес-класса, только места эконом-
класса.

Стоимость билетов на данный рейс будет варьироваться от 6430 до 
6850 рублей. Рейс будет выполняться ежедневно.

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

Курьерская служба Все про Все. тел. 34-90-40 

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

! 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. 

! 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. 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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ПРОДАЖА или ОБМЕН
КГТ Октябрьский 40 1/9 16, отл.ремонт  ................. 650 т.р.
1кв ул. Смирнова 21 1/2 32 кв.м  ..............................900 т.р.
2кв пр. Строителей 26В 3/5 48 кв.м, б.тр  ...................2050 т.р.
2кв пр. Ленинградский 13А 2/5 29 кв.м, кухня 6 кв.м . ... 1700 т.р.
Дом п. Ясногорский, 2 эт, общ. 100 кв.м, центр.отопл  ........ 1250 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  .........................................900 т.р.
Дом д. Шишино, общ. 50 кв.м, 25 сот  ...................................... 120 т.р.
Дом Ручейная, общ. 30 кв.м, баня, вода, слив  ....................... 550 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м, 2015 г.п  .......................... 1600 т.р.
Дом 2-й Школьный проезд, общ. 30 кв.м  ................................ 500 т.р.
Дом Елыкаево, ул. Подгорная, с/у, 19 сот  ............................. 1000 т.р.
Земельный участок, Грязовецкая, 16 сот, ИЖС, дом  ............300 т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б  ................................................ 1450 т.р.

76-60-76, 8-913-416-0692

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

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

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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

10 сот., Березка-2, 14 км. от г. Кемерово. Много 
насаждений. В собственности. тел. 58-59-36, 
8-961-724-5688 

2 комн., 6/9, 45,3 кв. м., Марковцева, 16-а, Ленинский 
р-н. Собственник. тел. 8-923-509-9194 

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

Дачный участок, р-н Аэропорта, 35 тыс. руб. 
тел. 8-903-070-1456 
КГТ 18 кв., 720 тыс. руб. тел. 8-953-059-9839 

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 , водосчет-
чики, 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 

Продам дом п. Кузбасский, ул. Солнечная, 1/1, 
участок 15 сот., дом 64,1, расстояние до города 
30 км., 1.800 тыс. руб., обмен. 
тел. 8-960-927-9757, 8-923-481-0590 

Продам садовый участок 8 сот., с/о Октябрьский, 
2-х этажный домик, баня в доме, гараж, теплица, 
все посадки. тел. 8-903-993-7048, 
8-905-969-4949 

Куплю 1-2-3 комн. кв. Расчет сразу. тел. 33-65-65 

1 комнатная на часы и сутки. тел. 8-913-299-8006 
1-комн., собственник, ул. Терешковой, 27, на 
длительный срок. тел. 8-923-524-0644 

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

1-комн. тел. 33-11-16 

2-комн. тел. 33-11-16 

КГТ. тел. 33-11-16 

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 

Продам ячейку-овощехранилище 4,3 кв. м., 
западнее жилого дома №  5, Октябрьский пр-т, 
110. Торг. тел. 8-903-993-7048 

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

Земельные участки в с/о, направление п. 
Звездный. тел. 8-950-277-9998 

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 

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

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

Автомашинами щебень, песок, ПГС, гравий, 
земля, дрова, опилки, буткамень. Вывоз мусора. 
тел. 8-951-590-6501 

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

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 

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 

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

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

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

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

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. тел. 33-29-65 

Бытовую технику. 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 

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. 44-60-16 

Электронику. тел. 44-64-02 

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

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566 

Ремонт и настройка компьютеров и ноутбуков. 
Консультации. Обучение до 72-х часов. 
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 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

Курьерская служба Все про Все. тел. 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 

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

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

Технику. Недорого. тел. 8-950-271-7273 
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Грамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

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

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

Сварочные работы. тел. 8-923-493-9811 

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

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

стр.5

Организатор торгов - ИП Токмашев Е.Т. (+7-953-059-33-88, 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 61, а/я 1927, эл. 
почта: tokmashev33@gmail.com) сообщает, что повторные торги по объявлению № 54030423919, опублико-
ванному в газете «Коммерсантъ» №45 не состоялись. Права требования ООО «ГПК «Алтай» (ИНН 4205198180, 
650024, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16 А) продаются посредством публичного предложения в электрон-
ной форме на сайте: https://торговая-площадка-вэтп.рф/ с открытой формой подачи предложений. Лот №1: 
дебиторская задолженность ООО «Авангард» (ИНН 2466266560), ООО «АСВ Трейд» (ИНН 4205248666), ООО 
«Голд филд» (ИНН 2460071452), ООО «Желдорэкспедиция-Н» (ИНН 5406125120), ИП Елисеев Б.Ю. (ИНН 
420510050387), ООО «Кузнецкий тракт» (ИНН 4205247158), ООО «Совхоз «МАЯК» (ИНН 4240010088), ПАО 
«МРСК Сибири» (ИНН 2460069527), ООО «ТД «Подшипники» (ИНН 2463236303), ООО «ПромСервис» (ИНН 
7733898395), ООО ТПК «ПРОМТОРГ» (ИНН 4205311910), ООО «Промышленная арматура» (ИНН 4205250619), 
ООО «РПБ» (ИНН 5407459598), ООО «СибТрансНавигация» (ИНН 4205130495), ООО «ДЭНТЕК» (ИНН 
6678024994), ООО «СтройДорТехника» (ИНН 6672316944), ООО Торговый дом «Техноград» (ИНН 7705826670), 
ООО «ТехноНИКОЛЬ» (ИНН 4205015904), ООО «Компания Техстройконтракт» (ИНН 7743674299), ООО «Эриал» 
(ИНН 5404499306), ООО «ВолгоЭнергоСоюз» (ИНН 2127311096). Начальная цена 317 299,30 руб. Срок приема 
заявок до 17 часов 10.11.2018 г. Снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется 
по истечении каждых 7 календарных дней на 10%. Задаток в размере 10% начальной цены перечисляется 
на счет организатора торгов ИП Токмашев Е.Т. (ИНН 421100451940) №40802810461840000138 в Новосибир-
ском филиале №2 ПАО «Бинбанк», БИК 045004884. Везде время московское. Физические и юридические лица, 
зарегистрированные на электронной площадке, могут в электронной форме подать заявку на приобретение 
имущества, требования к которой установлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности банкротстве». Ознакомление 
с предметом торгов по письменному запросу в рабочие дни. Право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов. При наличии нескольких заявок, побеждает предложение большей цены. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене иму-
щества должника, но не ниже начальной цены имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя, приём 
заявок прекращается. Протокол о результатах торгов утверждается в день проведения торгов. Победитель 
торгов обязан заключить договор в течение 5 дней с момента получения предложения о заключении договора. 
Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней с даты подписания договора 
на р/с №40702810820070007450 в Филиале №5440 Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск, БИК 045004719.

! 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 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Дома, бани. Фундамент, кровля, брус и другое. 
Договор.  Гарантия. тел. 8-913-289-8213 

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

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

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

Комплексный ремонт квартир. Скидки. 
тел. 8-913-400-5062 

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

Оцинкованные изделия. Вентиляция. 
тел. 8-906-923-1629 
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.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 
Строим с нами. Кровля, фундамент, брус, 
заборы, прочее. Гарантия. Договор. 
тел. 8-904-576-4085 

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

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

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

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

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

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

Мы делаем демонтаж в квартирах, с выносом 
мусора. тел. 8-904-373-6123 

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 

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

Штукатурка, обои, покраска. 
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. 

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. 8-906-920-9879 

Электромонтаж. тел. 33-60-84 
Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. 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. 

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 

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 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

ГАЗель. тел. 8-923-509-1750 

ГАЗель. тел. 8-904-377-5377 

Газель. Вывоз мусора. тел. 8-908-944-5157 

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

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 

тел. 8-904-372-1110 

ГАЗель. Дешево. тел. 59-37-46 

Грузоперевозки. тел. 8-905-912-3963, 

АЛЕКСЕЙ 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 

От 59 руб. 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. 

Вынос старых холодильников и прочего. 

тел. 8-904-373-6123 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

Курьерская служба Все про Все. тел. 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. 

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

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 

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

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./т. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. Дрова. Скидаем в 
углярку. Навоз, перегной, ПГС, песок, щебень. 
тел. 8-900-057-4404 

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

Чернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480 

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

Товары для туризма  и спорта, тренажеры. 
Выезжаем. тел. 76-46-88 

! 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. 

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

Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

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

Перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

Перегной, чернозем. тел. 8-913-284-2653 

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

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

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

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

Картофель свежего урожая и другие овощи. 
Доставка. тел. 8-904-579-4506 

Картофель. 100 руб. тел. 8-950-573-3389 

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. 

Брачное агентство Красная роза приглашает 
одиноких людей познакомиться, для серьезных 
отношений. тел. 8-900-103-0101 
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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, навесы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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

Двери, решетки, оградки, заборы, беседки, 
ворота, лестницы. При заказе сезонного 
изделия - лавочка в подарок. 
тел. 8-950-579-0110 

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 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 замков, без выходных и наличие. 
Сварка. тел. 33-49-67 

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

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. 

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

Автомойщики, 15-30 тыс. руб. Оплата еженедель-
но. Обучение. тел. 8-903-907-6624 

Автомойщики, 5/2, от 15 тыс. руб. тел. 33-49-90 
Администратор-охранник. тел. 63-79-40 

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

Бухгалтер-экономист. тел. 76-99-61 

Бывшим военным. тел. 8-908-956-9983 

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-923-617-9805 
Вахтер-диспетчер. тел. 76-71-82 

Грузчик. тел. 8-903-070-1456 

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

Диспетчер. тел. 8-908-945-7956 

Консультант в офис, 15 тыс. 
тел. 8-951-606-9517 

Контролер-диспетчер. тел. 8-905-070-8858 
Легкая работа. тел. 8-903-946-3090 
Лектор - срочно. тел. 76-71-82 

Лицезированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

Лицензированные охранники, 1000-1300руб/
сутки, график 1/2. тел. 76-96-71, 
8-905-965-7866 

Менеджер. тел. 8-903-070-1456 

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

Оператор-консультант. тел. 8-906-980-0848 
Офисный управляющий, до 60 тыс. руб. 
тел. 8-961-700-0627 

Офицеры запаса. тел. 8-905-070-8858 
Официальное трудоустройство. 
тел. 8-903-944-8770 
Подработка. тел. 8-951-587-9969 

Подработка. тел. 76-99-61 

Подработка. тел. 8-908-945-7956 
Помощник на склад, 29 тыс. 
тел. 8-905-949-5175 

Помощник руководителя, 25 тыс. руб. 
тел. 8-951-606-9517 

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

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

Простая работа диспетчера, 21 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. 8-991-435-8309 
Работа, до 25 тыс. руб. тел. 8-960-910-3808 

Работа. тел. 8-951-603-4389 

Работа. тел. 8-996-334-8201 

Работа. Подработка. тел. 8-904-578-1826 

Работа. Подработка. Офис. 
тел. 8-951-609-5723 

Рабочие на пилораму. тел. 8-951-619-2299 

Разнорабочий. тел. 8-950-271-7273 

Сварщики, монтажники и разнорабочие. 
тел. 8-905-079-2050 

Сотрудник на обработку документов. 
тел. 8-951-609-5723 
Сотрудник общепита. тел. 8-961-707-4411 

Сотрудник с опытом администратора. 
тел. 8-950-597-3028 

Сотрудник с педобразованием. 
тел. 8-983-219-0374 

Специалист с медицинским образованием. 
тел. 8-923-493-0606 

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

! 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. 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 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 

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

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

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

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

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

Гравировка на металле. тел. 77-05-10 

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

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

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 

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

Покос травы. тел. 8-950-582-1600 

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

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

Требуется специалист по перетяжке мебели. 
тел. 67-42-42

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 

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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