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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)
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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. 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

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

8-923-607-7117 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 

От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 

«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 

центральный вход. 

Футболки с Вашим изображением. 

тел. 77-05-10
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Электрик. тел. 8-906-920-9879 

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

Грамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

Отогрев: труб, водоснабжение, канализация. 
тел. 8-951-580-2444 

Прочистка, ремонт скважин на воду. 
тел. 8-951-580-2444 

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 

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 
тел. 8-951-175-7282 

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

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Распродажа! Мышь компьютерная проводная 
- 179 руб., наушники от 60 руб., плееры от 210 
руб., клей-гель - 19 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж.

Раскрой материала на фрезерном станке. 
тел. 77-05-10 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

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

Футболки с Вашим изображением. 
тел. 77-05-10 Раскрой материала на фрезерном 
станке. тел. 77-05-10 

Бригада. Кровля, брус, дома, утепление. 
Рассрочка. тел. 8-950-583-7988 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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

Жестяные изделия, вентиляция. 
тел. 8-906-923-1629 

Отверстия, проемы, штроба. тел. 8-904-376-8878 
Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Сантехника, электрика, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949, 73-69-58 
Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

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 квартир. Делаем все. 
тел. 8-923-600-1051 

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

Бригада выполнит отделочные работы. 
Умеренные цены. тел. 8-951-594-0912 

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 
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. Указатели. тел. 77-05-10 
Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

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

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем. тел. 8-904-575-3771 

Мастер на час. тел. 8-950-597-7913 
Мелкий бытовой ремонт. тел. 8-923-613-2411 

Муж на час. тел. 8-902-983-7109 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, покраска, шпатлевка, ламинат. Качество. 
Недорого. тел. 8-923-503-0877 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 
Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 
Плиточник, электрик. тел. 8-913-281-1264 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Плиточник. Медник. тел. 8-904-572-8756 

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

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

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

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

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

Пиломатериал. тел. 8-951-619-2299 

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

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб - 459 руб, 32 Гб - 499 руб., 64 
Гб - 999 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

Уголь, щебень, песок, отсев и т.д. 
тел. 8-905-960-7236 

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

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход. 
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! Внимание! В эту рубрику можно подать 
объявление с помощью смс-сообщения: 
отправьте на номер 1315 слово VPV и через 
пробел текст своего объявления. Стоимость 
смс-сообщения не более 140 руб. 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

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 в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 
3, центральный вход. 

Холодильник Памира, б/у, рабочее состояние. 
тел. 75-75-94 

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

Бытовую технику. тел. 33-29-65 

Деньги под залог техники. тел. 44-60-16 

Куплю музыкальный центр, усилитель. 
тел. 8-951-170-4589 

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

Любую технику. тел. 44-60-16 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 
Распродажа! Мышь компьютерная проводная 
- 179 руб., наушники от 60 руб., плееры от 210 
руб., клей-гель - 19 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 
этаж. 

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, велотренажер. 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 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

Без выходных. Ремонт телевизоров, ЖК, LED, 
мониторов. Гарантия. Скидки. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 
Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Ремонт, настройка установка телевизоров. 
Недорого. тел. 59-65-00 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-56-90 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

! 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. 

Микроволновок, стиральных, холодильников. 
тел. 8-950-271-7273 

Распродажа! Мышь компьютерная проводная 
- 179 руб., наушники от 60 руб., плееры от 210 
руб., клей-гель - 19 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

Ремонт стиральных машин. тел. 33-57-43, 
8-923-603-5743 
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  * данный объект возможно приобрести со скидкой на электронной площадке      ** условия обратной аренды подлежат уточнению и напрямую зависят от цены продажи

Продажа зданий 
г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, 24 (здание, земля) 372 5 688 900 продажа
г. Кемерово, Веры Волошиной, 10 1041 27 462 000 продажа *
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, (здание, гараж, земля) 1783/172/5301 24 763 000 продажа *

Продажа зданий/помещений с обратной арендой 
г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ленина, 78А 2394 63 300 000 площадь о/а - 879кв.м цена - 430 руб. за кв.м **
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 1305 17 038 000 площадь о/а - 220кв.м цена - 270 руб. за кв.м **
г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А 1555,4 29 800 000 площадь о/а - 300кв.м цена - 400 руб. за кв.м * **
пгт. Промышленная, Крупской, 28 813,2 9 863 000 площадь о/а - 270кв.м цена - 250 руб. за кв.м * **

Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41 132 2 171 000 продажа *
г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1 387 3 250 000 300 *
г. Киселевск, ул. Майкопская, 2 98,6 1 410 000 250 *
г. Киселевск, ул. Дзержинского, 9 149 3 000 000 продажа *
г. Киселевск, ул. Трудовая, 22А 285 4 356 000 300 *
г. Киселевск, ул. Ленина, 51 237 4 505 000 350 *
г. Кемерово, пр. Ленина, 136 205 12 021 000 продажа
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12 80 4 000 000 продажа
г. Тайга, ул. Почтовая, 103 221 2 678 000 250 *

Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92 100 300
пгт. Итатский, ул. Советская, 214 33 200
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 175 550
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 30 490
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 78А 100 450
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 50 400
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А 100 350
пгт. Промышленная, ул. Крупской, 28 100 300
г. Тайга, ул. Квартал А, 2 45 200
г. Тисуль, ул. Ленина, 33 50 200
пгт. Тяжинский, ул. Садовая, 4 50 250
пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 2Г 100 300
пгт. Яя, ул. Советская, 3 100 300

пр. Октябрьский, 53
тел.: 39-62-53, 

8-913-310-4547, 
8-913-124-0308

 Сбербанк реализует, сдает в аренду
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
в г. Кемерово и по области

Адрес объекта Общ. пл. кв.м Стоимость руб. с НДС Аренда за 1 кв.м., руб. с НДС

ПРОДАЖА или ОБМЕН
2кв пр. Ленин 119, 14/16, изолир., 60 кв.м. ............................ 2600 т.р.
2кв пр. Октябрьский, 54, 5/9, 9/30/52 кв.м. ........................... 2700 т.р.
2кв пр. Ленинградский, 13А, 2/5, 29 кв.м, кухня 6 кв.м . . 1650 т.р.
Дом ул. Связная, 36/26/11 кв.м. .......................................... 650 т.р.
Дом пер. Февральский, 104/75/12, кап.гараж 30 м2, 6 сот. 1500 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м, 2015 г.п  ................... 1600 т.р.
Дом Сиб.-Гвардейцев, общ. 58 кв.м, баня, 6 сот в собств. .1100 т.р.
Дом д. Береговая, 67/46/9, с/у в доме .............................. 1600 т.р.
Дом п. Ясногорский, 2 эт, общ. 100 кв.м, центр.отопл  . 1250 т.р.
Земельный участок, Грязовецкая, 16 сот, ИЖС, дом  ..... 260 т.р.
Земельный участок, Елыкаево, ИЖС, 15 сот. .................. 220 т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б  ......................................... 1450 т.р.

76-60-76, 8-913-416-0692
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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! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул. 
Ноградская, 3, 1 этаж. 

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

 
Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб - 459 руб, 32 Гб - 499 руб., 64 
Гб - 999 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Наклейки на автомобили. тел. 77-05-10 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 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. 

0,001 - 1,5 т. Автогрузоперевозки. Газели 
удлиненные, открытые, цельнометаллические, 
любые. Недорого. Вывоз мусора. тел. 76-40-49 

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Вывоз строительного мусора, снега. 
тел. 33-60-25 

ГАЗели. тел. 8-951-619-2299 

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

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

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

Квартирные переезды + грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-904-373-6123 

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

! 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-комн., Комсомольский пр-т. 
тел. 8-923-601-5098 

3-комн. кв., Кировский р-н, ул. 40 лет Октября, 8, 
2/4, 80/65/15, полнометражная, санузел разд., 
см/изолир., ст/пак дерев., сигнализация, хор. 
состояние. тел. 8-905-911-4314 

Дом 49,6 кв., 3к+к, 600 тыс. руб., г. Березовский. 
тел. 8-950-591-2882 

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

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный 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 
2.800 тыс. руб. тел. 8-904-571-9261 

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб - 459 руб, 32 Гб - 499 руб., 64 
Гб - 999 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

Участок 14 соток, в собственности, дом 14 кв. м., 
под самоотделку, баня, Мамаевка, 550 тыс. руб. 
тел. 8-908-959-4447 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

! 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. 

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

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

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

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

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

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 33-65-65 
Куплю жилье. КГТ, 1-2-комн. кв, или дом. 
Срочно. тел. 8-961-707-1707 

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

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

КГТ 12 кв. м, Ленина пр-т, Кольцо. 
тел. 8-951-163-7000 

КГТ 12 кв. м., без мебели, на длительный срок. 
тел. 8-906-926-1928 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 
Сниму КГТ, 1-2-комн. кв. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

! 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. 

Бокс 20 кв. м., в охраняемом гаражном коопера-
тиве на пр. Московском, в р-не «Лапландии», 380 
тыс. руб. тел. 8-902-983-1908 

Гараж 20 кв. м., с погребом и смотровой ямой, на 
ФПК, 380 тыс. руб. тел. 8-902-983-1908 

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 в овощехранилище, ФПК, Свбоды 
ул., 23-б. тел. 8-923-522-7033 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

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

Теплый бокс 21 кв. м., с погребом, в охраняемом 
гаражном кооперативе, под магазином «Опель», 
на пр. Октябрьском, 480 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 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

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

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Двери, ворота, карманы, решетки, любые 
металлоконструкции. тел. 8-905-901-5820 

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

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

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

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб - 459 руб, 32 Гб - 499 руб., 64 
Гб - 999 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

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! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул. 
Ноградская, 3, 1 этаж. 
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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. 

Математика ЕГЭ. тел. 8-913-411-6066 

Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18 
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул. 
Ноградская, 3, 1 этаж. 

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 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. 

Автомойщики, з/п 30% ежедневно. График 
договорной. тел. 8-913-079-3004 

Административно-кадровый сотрудник, до 40 
тыс. руб. тел. 76-92-71 

Административный менеджер, до 40 тыс. руб. 
тел. 8-913-406-5713 

Административный сотрудник, 24 тыс. руб. 
тел. 8-951-226-3534 

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

Администратор-консультант. 
тел. 8-923-525-9024 
Администратор-охранник. тел. 63-79-40 

Администраторы-контролеры. тел. 24-20-15 

Банковский сотрудник. тел. 8-961-707-4411 
Бывшим военным. тел. 8-908-956-9983 

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-923-617-9805 
В компанию управленцы. 
тел. 8-904-578-1826 

Вахтер-диспетчер. тел. 76-71-82 
Водитель С, Е, охранник-кочегар, разнорабочий, 
плотник-кровельщик, газоэлектросварщик. 
тел. 8-909-516-8221 
Восточная медицина. Нужны специалисты. 
тел. 24-20-15 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Газорезчики. Подсобники. 
тел. 8-913-300-9969 

Грузчики, смена 950 руб., с мед.книжкой. 
тел. 8-900-057-8098 

Грузчики. тел. 8-904-372-9898 

Дворник, график 2/2 и 5/2, з/п 12 тыс. руб. 
тел. 8-913-296-9507 

Диспетчер-администратор. 
тел. 8-913-402-1467 
Для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Дополнительный заработок массажистам. 
тел. 24-20-15 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

Информация о работе. тел. 8-923-606-3334 

Кладовщику-помощник, до 28 тыс. руб. 
тел. 76-73-85 

Легкая работа. тел. 8-903-946-3090 
Лектор - срочно, 35 тыс. руб. тел. 76-71-82 

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

! 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. 

Гравировка на металле. тел. 77-05-10 

Дрова. тел. 8-905-071-2349

Дрова. тел. 8-906-938-6111

Кубки 299 руб, медали 29 руб, наградная 
продукция с Вашей символикой. тел. 77-05-10 

Печать фото 10х15 - 4,9 руб., фото на документы 
от 99 руб., распечатка цветная 10 руб., копии, 
сканирование. Ул. Ноградская, 3., 1 этаж. 

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, 40 
тыс. руб. тел. 8-923-611-4141 

! 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. 

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

Механизатор на погрузчик-экскаватор в 
дорожно-строительную компанию Магистраль, 
з/п от 25 тыс. руб. тел. 8-913-295-5185 

Мойщица оборудования, смена 950 руб., с мед.
книжкой. тел. 8-900-057-8098 
Начинающий специалист. тел. 63-79-40 

Несложная работа. тел. 8-913-135-3592 

Нет работы, звони. тел. 8-923-525-9024 
Нужны специалисты с опытом работы более 6 
лет. тел. 24-20-15 

Обработка документов. тел. 76-96-30 

Офис. Подработка. тел. 8-983-219-0374 
Охранник-администратор 5/2 - 28 тыс., 2/2 - 13 
тыс. тел. 8-913-371-3540 
Перспективный помощник руководителя, до 28 
тыс. руб. тел. 8-913-078-8734 

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

Помощник руководителя. тел. 8-905-916-0414 
Последователям Гиппократа подработка 
(желательно медообразование). 
тел. 8-904-991-6148 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Продавец мяса птицы. тел. 8-905-909-4739, 
8-905-905-4093 
Простая работа диспетчера, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Простая работа диспетчера. 
тел. 8-961-713-0064 

Простая работа. тел. 8-908-940-2742 
Работа активным пенсионерам. тел. 76-31-05 

Работа всем. тел. 8-996-334-8201 
Работа для неугомонных пенсионеров, до 18 
тыс. руб.. тел. 8-903-944-8770 

Работа пенсионерам. тел. 8-923-481-2291 

Работа с документами. тел. 76-96-97 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 
Работа, подработка в офисе. 
тел. 8-913-132-3851 

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

Разнорабочие. тел. 8-905-079-2050 

Расстановщик, загонщик в автобусный бокс. 
Ответственный. тел. 8-983-214-0029, ЮРИЙ. 

Совмещение 4 часа. тел. 8-905-074-5743 
Сотрудник. тел. 8-960-921-3871 

Сотрудники, 23-25 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

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

Торговые сотрудники, складские работники. 
тел. 8-904-991-6148 

Требуется водитель категории С. 
тел. 8-913-129-9444 

Требуется дворник, з/п 10 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-4706 

Требуется сиделка для работы в пансионате. 
тел. 8-913-301-6887 

Требуется техничка, з/п 12 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-4706 

Требуются горничные. тел. 8-923-567-2700 
Требуются лицензированные охранники. 
тел. 8-905-909-0333 

Требуются распространители газет и листовок, 
з/п от 14 - 22 тыс. руб., график 5/2, полный 
рабочий день, служебный транспорт, спецодежда. 
тел. 33-20-21, 76-91-91 

Требуются уборщицы. тел. 8-965-503-9757 

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

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

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Печать картин, фотографий, постеров на 
натуральном холсте. 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. 

Визитки, открытки, календари, фотографии, 
плакаты и пр. тел. 77-05-10 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

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

Юрист. Работаю на результат. 
тел. 8-904-960-5788 

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

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 
3, центральный вход. 

Уборка квартир, домов, офисов. Профессио-
нально, недорого. Клининговая компания 
«Alclean». тел. 63-79-63 

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

Лазерная гравировка. 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 

Печать фото 10х15 - 4,9 руб., фото на документы 
от 99 руб., распечатка цветная 10 руб., копии, 
сканирование. Ул. Ноградская, 3., 1 этаж. 

Плоттерная резка. тел. 77-05-10 

Раскрой материала на фрезерном станке. 
тел. 77-05-10 

Продам детские манекены. Первый манекен 
девочки, второй манекен универсальный за счет 
того, что можно убрать хвостики. В хорошем 
состоянии. Наличный расчет, самовывоз. 
тел. 8-923-604-3149 

Распродажа! CD-R - диски 15 руб, флеш-карты: 
8Гб - 289 руб, 16 Гб - 459 руб, 32 Гб - 499 руб., 
64 Гб - 999 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж. 

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, мешок от 150 
руб. Рядовой, сортовой. Дрова. Скидаем в 
углярку. тел. 8-951-608-0508 

Уголь отборный комок/орех. Недорого. 
тел. 8-906-933-2972 

Уголь. тел. 8-923-532-3390 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

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

Баббит, победит, олово, никель, нихром, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

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

Электроды. Дорого. тел. 8-923-615-4184 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 
писем, буклетов по квартирам и офисам. 
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92, 
8-923-607-7117 

Картофель. тел. 8-951-592-0411 

Прием объявлений в газеты «Все про Все», 
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3, 
центральный вход. 

Печать фото 10х15 - 4,9 руб., фото на документы 
от 99 руб., распечатка цветная 10 руб., копии, 
сканирование. Ул. Ноградская, 3., 1 этаж. 

Раскрой материала на фрезерном станке. 
тел. 77-05-10 

Ремонт танометров, ингаляторов и медицинской 
техники. Любые з/п. тел. 33-00-53 

! 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. 

Утерянный аттестат о среднем образовании 42 АА 
№ 0004000 от 18.06.2007 г., выданный средней 
образовательной школой № 34 на имя Яшевского 
Алексея Александровича, считать недействитель-
ным. 
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