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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

 С 1 сентября россиян ждет 
множество нововведений

 Почему кемеровская семья 
взяла ипотеку и оказалась на улице

 Кузбасс сохраняет традиции 
советского мотокросса
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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)

САМОЛЕТ «КЕМЕРОВО – МОСКВА» 
ЭКСТРЕННО ПОСАДИЛИ
В НОВОСИБИРСКЕ 

Экипаж воздушного судна принял решение о посадке самолета 
авиакомпании «Аэрофлот» после обнаружения трещины на лобовом 
стекле борта. Об этом сообщает пресс-служба Московской межреги-
ональной транспортной прокуратуры.

Самолет следовал из Кемерова в Москву, когда экипажем судна было 
принято решение о посадке в аэропорту Новосибирска. 154 пассажира 
и члены экипажа вылетели по месту следования на резервном воздуш-
ном судне в 16:00.

Так как авиакомпания «Аэрофлот» зарегистрирована в Москве, про-
веркой по факту происшествия займется столичный прокурор по над-
зору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

СТАЛА ИЗВЕСТНА ДАТА НАЧАЛА 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В КУЗБАССЕ 

Батареи кузбассовцев станут теплыми совсем скоро. Отопитель-
ный сезон начнется в Кемерове 15 сентября.

В мэрии сообщили, что в дома жителей города тепло придет 15 сентя-
бря. Отметим, что, в Новокузнецке срок начала отеплительного сезона 
аналогичен.

В прошлом году уже в это время в Новокузнецке начались сильные 
заморозки, поэтому отопительный сезон в городе стартовал раньше 
– 11 сентября. В Кемерове все дома в 2017 году получили тепло 18 
сентября.

! 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. 

! 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 

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 

Тренажер эллиптический Торнео-Премиум, 10 
тыс. руб. тел. 8-951-177-5776 

Футболки с Вашим изображением. 
тел. 77-05-10
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Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 34-90-40 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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 

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

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

 
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 

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 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 

Грузоперевозки. тел. 8-905-912-3963, 
АЛЕКСЕЙ 

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

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 
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 

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

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 

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

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

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. 8-951-591-4415 

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

ГАЗель. Грузчики. Недорого. 
тел. 8-904-372-1110 

ГАЗель. Дешево. тел. 59-37-46 

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

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

! 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. 

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. 
Шлакоблок. Уголь. Тротуарная плитка. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 

Автомашинами: перегной, ПГС, щебень, песок. 
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 

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

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

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

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 

Купим лом цветных металлов, аккумуляторы, не 

разделанный кабель, платы от системных блоков. 

тел. 8-923-616-5077, 8-923-480-7037

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. 

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

Купим старые ванны и батареи. 
тел. 8-923-498-8000 



10 - 16 сентября  2018 г.  №38стр.4
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

стр.4

! 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 

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. 33-29-65 

ЖК-телевизор. 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 

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 

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 

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. 34-90-40 

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. Недорого. тел. 8-950-271-7273 

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. 8-923-604-3404 
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Плиточник. тел. 59-83-50 

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

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

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

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

Электрик. тел. 8-906-920-9879 

Электромонтаж. тел. 33-60-84 

Электромонтаж. Услуги электриков. Професси-
онально, недорого, гарантия. 
тел. 8-951-172-1163 

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 

Все из металла и дерева. тел. 8-913-133-3409 
Выполняем любые строительные и отделочные 
работы. тел. 8-950-571-0100 

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 

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

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

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

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

Печник. тел. 8-903-046-7799 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 
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 

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 плитка, панели, шпатлевка. 
тел. 8-923-533-6282 

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 

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 

Кладка плитки. тел. 8-904-991-1774 

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

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 

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

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 

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

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  ...................2000 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

! 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. 

1/2 дома 23 кв., д. Красная, 13 сот., земля 
приватезированна. тел. 8-951-177-5776 

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

Дачный участок, р-н Аэропорта, 35 тыс. руб. 
тел. 8-903-070-1456 

Домик в д. Подъяково, участок 20 сот. 
тел. 8-900-108-1033 

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 просторную 4-х комн. кв. улучшенной 
планировки на ФПК, пр-т Молодёжный, 11-б,  
7/10, 74,1 кв. м. Удобная планировка, комнаты 
изолированные, не трапеция. Кухня 9 кв.м. С/у 
раздельный. Состояние хорошее, светлая,  
уютная и теплая квартира! Застекленные балкон и 
лоджия, ст/пак хорошего качества, биметалличе-
ские 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 парковочные места. Собственник. Чистая 
продажа. Срочно! Квартира освобождена. Цена 
2.850 тыс. руб. . тел. 8-904-571-9261 

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. 

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

Помещение в аренду, 36 кв. м., отдельный вход, 
уличные жалюзи, Кировский р-н, ул. Леонова, 7. 
тел. 8-904-998-0444 

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

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

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 

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. 

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

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

Куплю КГТ, 2-комн. кв., быстрый расчет. 
тел. 8-950-578-7914 

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 

2-комн. Срочно. тел. 8-909-517-8868 

3-4-комн. Срочно. тел. 8-961-707-1707 

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

Куплю квартиру. Любой район. 
тел. 8-952-173-0863 

Сниму 1-комн. тел. 8-961-707-1707 

Сниму КГТ, квартиру, дом. Длительно. 
тел. 8-952-173-0863 

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 

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 

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

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

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 
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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, карманы, решетки, оградки. 
тел. 8-904-991-8333 

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

Ворота, двери, решетки, перегородки, карман. 
тел. 8-951-177-7344 

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

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

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 

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

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

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

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 

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

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

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

! 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. 

Русский язык. тел. 8-950-264-8124 

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.

Автомойщики на автомойку. 
тел. 8-923-488-1155 

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

Администратор-консультант. 
тел. 8-903-944-8770 
Администратор-охранник. тел. 63-79-40 

Банковский сотрудник. тел. 8-961-707-4411 
Бухгалтер-экономист. тел. 76-99-61 

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

Водитель на Камаз, кат. С, Е. Постоянная, вахта, 
совмещение. . тел. 8-913-289-3660 

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

Грузчик. тел. 8-903-070-1456 

Грузчики на производство, с медкнижкой. 
Выплаты еженедельно. тел. 8-900-104-5759, 
8-906-925-6560 
Дипломированный сотрудник. 
тел. 8-933-300-2041 

Диспетчер-регистратор заявок. тел. 76-49-68 

Дорожные рабочие. Постоянная, вахта, 
совмещение. . тел. 8-913-289-3660 

Кладовщику-помощник. тел. 76-73-85 

Консультант-диспетчер. 
тел. 8-933-300-2041 

Легкая работа. тел. 8-903-946-3090 
Лектор - срочно. тел. 76-71-82 

Лектор-консультант с медобразованием. 
тел. 8-923-523-5977 

Лицезированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 
Лицензированные охранники на объекты 
Газпромнефть, 1,5 тыс. руб./сутки. 
тел. 8-951-595-5404 

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

Менеджер. тел. 8-903-070-1456 

Механизаторы на асфальтоукладчик, каток, 
погрузчик-экскаватор. Постоянная, вахта, 
совмещение. . тел. 8-913-289-3660 

Нет работы, звони. тел. 8-923-525-9024 
Оператор весов. Знание ПК. 
тел. 8-913-289-3660 

Оператор. тел. 8-908-945-7956 
Оператор-кладовщик. тел. 8-904-961-4566 

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

Охранник-администратор. 
тел. 8-904-371-1589 
Перспективный помощник руководителя, до 28 
тыс. руб. тел. 8-913-078-8734 

Подработка желающим улучшить бюджет. 
тел. 8-913-123-4415 

Приглашаю м/ж в отставке из армии либо из МВД, 
КГБ, с сохранностью физической формы на 
задачу: полететь в страну к экватору на решение 
поручения. Пребывание в стране не больше 
месяца. Попутно отдохнете и поплаваете в теплых 
водах южного моря. Поездка финансируется 
картой банка ВТБ. Заключим договор. Вознаграж-
дение положительного результата командировки 
по факту выполненной задачи. Согласному на 
поездку сначала необходимо оформить 
заграничный паспорт. Есть возможность 
оформить паспорт за 3 дня. . 
тел. 8-913-431-3852, AMIANU@MAIL.RU 

Подработка. тел. 76-99-61 

Подработка. тел. 8-908-940-2742 
Помощник кладовщика. тел. 63-79-40 

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

Примем на работу водителя экскаватора-погруз-
чика, с опытом работы. Оплата от 30 тыс. руб. 
тел. 8-904-377-0303 

Приму на работу подсобного рабочего-кочегара.  
График 5/2. Проживание, питание. 
тел. 8-913-301-6887 
Простая работа диспетчера, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Простая работа. тел. 8-908-940-2742 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа пенсионерам. тел. 8-923-481-2291 
Работа стабильно, официально, до 22 тыс. руб. 
тел. 76-28-17 

Работа, до 25 тыс. руб. тел. 8-960-910-3808 

Работа. тел. 8-923-520-8684 

Работа. тел. 8-996-334-8201 

Работа. Подработка, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-906-933-0401 

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

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

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 15-17 тыс. тел. 8-960-903-8582 

Разнорабочий. тел. 8-950-271-7271 
Склад. Сотрудники. тел. 8-904-571-1459 

Сотрудник общепита, официант. тел. 63-79-40 

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

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

Срочно. Постоянная работа до 20 тыс. руб. 
тел. 8-923-631-4858 
Сторож-истопник в производственную 
мастерскую. тел. 58-20-10 

Технолог с химическим образование, с опытом 
работы, з/п по договоренности. 
тел. 8-(3842) 49-65-01 

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 швея, специалист по перетяжке 
мебели. тел. 67-42-42 

Требуются курьеры, 5/2, полный рабочий день, 
служебный транспорт, спецодежда, з/п 16 000 
руб. тел. 33-20-21, 76-91-91 

Уборщик, з/п 4,5 тыс. руб. тел. 8-900-058-6631 

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

! 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 

Банкротство физ. лиц. Списание долгов. 
тел. 8-923-519-7292 

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 

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

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

Гравировка на металле. тел. 77-05-10 

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

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

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

Плоттерная резка. тел. 77-05-10 

Покос травы. тел. 8-950-582-1600 

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

Дрова. тел. 8-923-494-8008 

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 

Продаётся светодиодное табло. Размер экрана 
160 х 96 см. Два цвета. Контроллер BX-5M3. . 
тел. 8-923-611-4141 

Ручки, брелоки, ежедневники и прочая сувенир-
ная продукция с Вашим логотипом. Короткие 
сроки. 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. 8-951-608-0508 

Уголь в мешках. тел. 8-904-377-5377 

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

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

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

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. 8-904-570-7837 

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

Брачное агентство Красная роза приглашает 

одиноких людей познакомиться, для серьезных 

отношений. тел. 8-900-103-0101 
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