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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ТИРАЖ НОМЕРА:

101 110 экз.

СОДЕРЖАН И Е

КУЗБАСС ВОШЕЛ В ТОП-10
ПО ТРАТАМ ТУРИСТОВ НА АРЕНДУ
ЖИЛЬЯ В НОВЫЙ ГОД

Красота. Здоровье .....................
Мебель. Интерьер.
Натяжные потолки .....................
Автоуслуги. Транспорт ...............
Строительство. Ремонт ..............
Разное ..........................................
Бытовая техника.
Компьютеры. Связь ...................

Эксперты составили список регионов России, в которых туристы
оставляют самое большое количество денег для съема жилья в новогодние праздники. Кемеровская область вошла в первую десятку
рейтинга.
Лидером рейтинга среди регионов по съему жилья заняла Ярославская область. Три ночи для туристов здесь обойдутся в 47 300 рублей.
На втором месте — столица России (42 800 рублей), бронза — у Калужской области (37 500 рублей), сообщает VSE42.Ru.
Кемеровская область находится на шестой строчке списка с тратами
туристов на жилье в размере 32 200 рублей. Рейтинг Tvil.ru был сформирован на основе анализа расходов на бронирование гостиниц и квартир
в период с 28 декабря по 8 января 2019 года.

2 Недвижимость ............................
Строительные материалы.
3 Кровля. Фасады ..........................
3
Окна. Двери .................................
3
3 Работа. Образование .................
Услуги.
4 Ритуальные услуги ......................
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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.

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 положительный образ компании, к которому стремится каждый бизнесмен.
При этом регистрацию главного символа своего бизнеса многие предприниматели откладывают «на потом», а после и вовсе забывают о необходимости явиться в патентное ведомство.
Однако спустя некоторое время предприниматели хватаются за голову – 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 приносит 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)

5
6
7

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 42-00106 от 22.04.2009 г. Учредитель, Издатель: Шкуропатский М.А. Главный редактор: Загумённов С.Б.
Адрес редакции и издателя: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 3 этаж. Тел./факс: +7 (3842) 34-90-40
(многоканальный). По вопросам доставки тел.: +7 (3842) 76-91-91, 34-90-40. Отпечатано: ООО «Издательство Творчество», Кемеровская область,
650099, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102, тел.: 8(3842) 743-033. ООО Рекламная группа «Всё про Всё», Кемеровская область, г. Кемерово,
650066, пр. Октябрьский, 28. Подписано в печать: 28.12.2018, по плану 23:00, фактически 22:00. Распространяется по почтовым ящикам и фирмам
Кемерова БЕСПЛАТНО. Сайт: gk.vse42.ru E-mail: vse@vse42.ru Редакция не несет ответственности за достоверность информации опубликованных
объявлений и рекламы. Претензии по строчным объявлениям и модульной рекламе принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации.
Тираж сертифицирован «Национальной тиражной службой». Св-во №602 от 25.12.2009 г.

В КУЗБАССЕ ПОЯВИТСЯ ШТРАФ
ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ
Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов выступил с инициативой ввести штрафы за парковку автомобилей на газоне. В парламенте идею поддержали.
Изначально изменения планировалось осуществить в рамках Новокузнецка, однако впоследствии было решено ввести штрафы по всей
Кемеровской области.
Как рассказали в парламенте, появится новая статья, которая будет
предусматривать административные штрафы за парковку на газоне:
для физических лиц – от 500 до 2 тысяч рублей, для должностных – от
3 тысяч до 5 тысяч, а для юридических от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.
Стоит отметить, что изначально такой штраф уже существовал, однако в 2015 году был признан недействительным за несоответствие федеральным законам.
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По какому основному закону
на самом деле живет Россия



Госдума наконец придумал
как выгуливать собак



Когда можно и нужно спорить
с сотрудником ГИБДД
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

! 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
Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118.
avtostyle.net. тел. 67-42-42
Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913
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.

0,001-1,5 т. Автогрузоперевозки. ГАЗели любые.
Грузчики. тел. 8-950-590-0505
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10
Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул.
Ноградская, 3, 1 этаж.

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49
ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч.
тел. 8-905-962-8299
ГАЗель. Грузчики. Недорого.
тел. 8-904-372-1110

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.

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

Автокраны, фронтальный погрузчик, экскаватор-погрузчик, самосвалы, длинномер,
автовышки, манипуляторы.
тел. 8-913-300-0088
Автопогрузчик фронтальный, самосвалы,
автогрейдер. Вывоз снега. тел. 34-81-95,
8-923-600-4002, WWW.SANDKING.RU
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10

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

Изготовление, копирование домофонных чипов.
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход.
Наклейки на автомобили. тел. 77-05-10

МАСТЕР НА ЧАС. Все виды ремонта и отделки.
Мелкий косметический: обои, плинтуса,
полы всех видов, электрика, сантехника.
Большой опыт. Пенсионерам скидка. Навес
шкафов, гардин, светильников. Реставрация
ванн. Любой район. т. 8-950-578-2428
Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем,
настилаем. тел. 8-904-575-3771
Муж на час. тел. 8-902-983-7109

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
Изготовление, копирование домофонных чипов.
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход.
Плотник. тел. 8-923-528-0845
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
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
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10
Выравнивание стен, потолков.
тел. 8-950-272-4737

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
Ремонт квартир. тел. 8-905-906-4422
Штукатурка, обои, покраска.
тел. 8-923-528-0845

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.
Прием объявлений в газеты «Все про Все»,
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3,
центральный вход.
Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр.
Замена электропроводки. тел. 76-54-38
Электрик аварийно. тел. 8-913-427-6050
Электрик. тел. 8-904-960-9028

Грамотный ремонт и замена сантехники. Без
выходных. тел. 8-950-586-9341
Сантехнические работы любой сложности.
тел. 8-950-272-4737

Дешевле всех. Отделочные работы разных
вариаций. тел. 8-923-481-3996
Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600
Сварщик. 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.
Домашний мастер. Все виды работ.
тел. 8-951-610-2060
Мелкий бытовой ремонт.
тел. 8-923-567-2830
Прием объявлений в газеты «Все про Все»,
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3,
центральный вход.

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

Уголь беловский 1,7 тыс. руб./т, мешок 150 руб.
Рядовой, сортовой. Дрова. Скидаем в углярку.
тел. 8-951-608-0508
Уголь беловский, отборный. Доставка.
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491

Кубки 299 руб, медали 29 руб, наградная
продукция с Вашей символикой. тел. 77-05-10
Плакаты по технике безопасности и охране труда.
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.
Гравировка на металле. тел. 77-05-10
Дрова. тел. 8-906-938-6111
Дрова. Дешево. тел. 8-950-586-3362
Печать фото 10х15 - 4,9 руб., фото на документы
от 99 руб., распечатка цветная 10 руб., копии,
сканирование. Ул. Ноградская, 3., 1 этаж.

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
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.
Ремонт квартир. тел. 8-904-962-5429
Ручки, брелоки, ежедневники и прочая сувенирная продукция с Вашим логотипом. Короткие
сроки. тел. 77-05-10
Стенды, информационные доски. тел. 77-05-10

Аккумуляторы отработанные. Дорого.
тел. 8-923-614-7557
Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5.
тел. 8-950-578-0604
Баббит, победит, олово, нихром, никель,
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107
Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд.
тел. 76-46-88

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

Распродажа! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул.
Ноградская, 3, 1 этаж.
Прием объявлений в газеты «Все про Все»,
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3,
центральный вход.
Прием объявлений в газеты «Все про Все»,
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3,
центральный вход.
Изготовление, копирование домофонных чипов.
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход.

Раскрой материала на фрезерном станке.
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.

Распродажа! Мышь компьютерная проводная
- 179 руб., наушники от 60 руб., плееры от 210
руб., клей-гель - 19 руб. Ул. Ноградская, 3, 1 этаж.
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

! 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., электроинструмент, 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.

! 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.
ЖК-телевизор, монитор, микроволновку.
Выезжаем. тел. 76-11-89

Без выходных. Ремонт телевизоров, ЖК, LED,
мониторов. Гарантия. Скидки. Вызов бесплатно.
тел. 37-13-82
! 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.

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

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

Компьютерщик. тел. 8-904-961-3566

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %.
тел. 67-61-27
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.
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10

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

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

Профессиональный ремонт любых телевизоров и
мониторов. Выезд, гарантия.
тел. 8-951-615-7748

Микроволновки, холодильники, стиральные.
Недорого. тел. 8-950-271-7273
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
Недорого. Ремонт холодильников. тел. 76-56-90
Распродажа! Мышь компьютерная проводная
- 179 руб., наушники от 60 руб., плееры от 210
руб., клей-гель - 19 руб. Ул. Ноградская, 3, 1
этаж.

Профессиональный ремонт любых электроплит,
водонагревателей, микроволновок, и другой
бытовой техники. Большой ассортимент
запчастей в наличии и под заказ. Выезд, гарантия.
тел. 51-08-10, 8-951-615-7748
Распродажа! 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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пр. Октябрьский, 53
тел.: 39-62-53,
8-913-310-4547,
8-913-124-0308
Адрес объекта

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 . ..1700 т.р.
Дом ул. Связная, 36/26/11 кв.м. .......................................... 450 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. ... 1050 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

Общ. пл. кв.м

Сбербанк реализует, сдает в аренду
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ
в г. Кемерово и по области
Стоимость руб. с НДС

Продажа зданий
г. Анжеро-Судженск, ул.Коминтерна, 24 (здание, земля)
372
5 688 900
г. Кемерово, Веры Волошиной, 10
1041
27 462 000
г. Киселевск, ул. Промышленная, 2, (здание, гараж, земля) 1783/172/5301
24 763 000
Продажа зданий/помещений с обратной арендой
г. Ленинск - Кузнецкий, ул. Ленина, 78А
2394
63 300 000
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А
1305
17 038 000
г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А
1555,4
29 800 000
пгт. Промышленная, Крупской, 28
813,2
9 863 000
Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41
132
2 171 000
г. Прокопьевск, ул. Зыкова, 1
387
3 250 000
г. Киселевск, ул. Майкопская, 2
98,6
1 410 000
г. Киселевск, ул. Дзержинского, 9
149
3 000 000
г. Киселевск, ул. Трудовая, 22А
285
4 356 000
г. Киселевск, ул. Ленина, 51
237
4 505 000
г. Кемерово, пр. Ленина, 136
205
12 021 000
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12
80
4 000 000
г. Тайга, ул. Почтовая, 103
221
2 678 000
Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92
100
пгт. Итатский, ул. Советская, 214
33
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9
175
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50
30
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 78А
100
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А
50
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А
100
пгт. Промышленная, ул. Крупской, 28
100
г. Тайга, ул. Квартал А, 2
45
г. Тисуль, ул. Ленина, 33
50
пгт. Тяжинский, ул. Садовая, 4
50
пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, 2Г
100
пгт. Яя, ул. Советская, 3
100
* данный объект возможно приобрести со скидкой на электронной площадке

Аренда за 1 кв.м., руб. с НДС
продажа
продажа
продажа
площадь о/а - 879кв.м цена - 430 руб. за кв.м
площадь о/а - 220кв.м цена - 270 руб. за кв.м
площадь о/а - 300кв.м цена - 400 руб. за кв.м
площадь о/а - 270кв.м цена - 250 руб. за кв.м
продажа
300
250
продажа
300
350

*
*
**
**
* **
* **
*
*
*
*
*
*

продажа
продажа
250

*

300
200
550
490
450
400
350
300
200
200
250
300
300

** условия обратной аренды подлежат уточнению и напрямую зависят от цены продажи

Изготовление, копирование домофонных чипов.
От 59 руб. Ноградская, 3, центральный вход.
Помогу в быстрой продаже квартиры собственникам. тел. 8-904-995-4815

! 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, Заводский р-н. тел. 8-923-494-8882
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

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, биметаллические радиаторы , водосчетчики, домофон. Окна на
две стороны. Квартира с момента сдачи дома
(1992г) , находится в собственности у одной
семьи. Отдельный карман на две квартиры.
Чистый и ухоженный подъезд, спокойные и
приличные соседи. Развитая инфраструктура,
рядом остановка, д/с и школы, магазины, во
дворе парковочные места. Собственник. Чистая
продажа. Срочно! Квартира освобождена. Цена
2.780 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

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений,
писем, буклетов по квартирам и офисам.
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92,
8-923-607-7117
Срочно. Несложная работа для общительных
людей, 16 тыс. руб. тел. 8-951-181-5471

! 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 кооперативе 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

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

! 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: гравий, песок,
цемент, отсев, щебень, мраморная крошка,
керамзит, буткамень, земля, шлак.
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002,
WWW.SANDKING.RU
Автомашинами и мешками: Уголь, ПГС, песок,
щебень, отсев, керамзит, буткамень. Вывоз снега
и мусора. Аренда спецтехники и АвтоСамосвалов.
тел. 76-95-75, 8-909-510-3242,
8-950-574-9333, АВТОСТРОЙ 42.РФ
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

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.

! 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.

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10
Дорожные знаки. Знаки безопасности.
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.
Прием объявлений в газеты «Все про Все»,
«Московский Комсомолец». Ул. Ноградская ул., 3,
центральный вход.

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

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

Магазин, прмтовары, 60 кв. м., теплые помещения 20 и 25 кв. м. Недорого.
тел. 8-904-375-7464

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

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, решетки, карманы, заборы.
тел. 8-904-960-0878
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10
Двери, решетки, лестницы, сварочные работы.
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, сварка. тел. 76-80-95
Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27

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

КРОССВОРД
По горизонтали:
2. Ñïåöèàëüíî ïðèãëàøàåìûé ñâèäåòåëü
óáèéñòâà. 8. Ìàòåðèàë äëÿ òÿæ¸ëûõ íîã.
9. Ïîòîê, â êîòîðûé íåëüçÿ âîéòè äâàæäû.
10. Òà÷àíêà äî èçîáðåòåíèÿ ïóëåì¸òà. 11.
Êîëõîçíûé «îãîðîä». 13. Ëåñ, ïîñàæåííûé çà
ðåø¸òêó. 16. Åðøèñòûé þìîðèñò. 20. Ìà÷òà,
ðîæä¸ííàÿ â òàéãå. 21. Ñèäåíèå ó ðàçáèòîãî
êîðûòà ïî-ñîâðåìåííîìó. 22. Ñòåðâÿòíèê
âîéíû. 23. Ðåçóëüòàò ðàáîòû êàðèåñà. 24.
È ïå÷åíü, è æóðíàë, è íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.
25. Âðåìåííûé ïñåâäîíèì Òâåðè. 26.
Èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî áëîõàì. 27.
«Áàòàðåå÷íàÿ» ÷àñòü äåðåâà. 28. Îáåä ó
ïðèíÿâøèõ îáåò. 32. Äîì-õîëîäèëüíèê. 35.
Ìåñÿö êîøà÷üèõ êîíöåðòîâ. 37. Êàðòî÷íîå
õâàñòîâñòâî. 38. «Ñêâàæèíà» êîæè. 39.
Èçäàâíà îí ñ÷èòàëñÿ ñèìâîëîì ñëàâû,
âåëè÷èÿ, ïîáåäû, à ñåé÷àñ ìû åãî â ñóï. 40.
Ñâîéñòâî, ïðèñóùåå òèòóëîâàííûì îñîáàì,
à ïðè ñîöèàëèçìå - òêà÷èõàì è äîÿðêàì.

По горизонтали: 2. Ñåêóíäàíò. 8. Âàòà. 9. Ðåêà. 10. Êîëåñíèöà. 11. Ïîëå. 13.
Ïàðê. 16. Ñàòèðèê. 20. Ñîñíà. 21. Îáëîì. 22. Ìàðîä¸ð. 23. Äóïëî. 24. Îðãàí. 25.
Êàëèíèí. 26. Ëåâøà. 27. Êðîíà. 28. Òðàïåçà. 32. Èãëó. 35. Ìàðò. 37. Êîçûðÿíèå.
38. Ïîðà. 39. Ëàâð. 40. Çíàòíîñòü.

По вертикали: 1. ×àäî. 2. Ñàêå. 3. Êîëáà. 4. Íîñêè. 5. Àëèáè. 6. Òðàï. 7. Èêàð.
11. Ïîñèäåëêè. 12. Ëåñîïîâàë. 14. Àëëåãðîâà. 15. Êîìåíäàíò. 16. Ñàìîêàò. 17.
Òàðåëêà. 18. Ðûäàíèå. 19. Êîðîíêà. 29. Ðåçêà. 30. Ïåðóí. 31. Çàíîñ. 33. Ãðîì.
34. Óêàç. 35. Ìåëü. 36. Ð¸âà.

По вертикали:
1. Äèòÿòêî ðîäíîå. 2. ×òî ÿïîíöû ïüþò
ò¸ïëûì, ÷òîáû áûòü «ò¸ïëåíüêèìè»?
3. Ñîñóä, óìåþùèé õèìè÷èòü. 4. Ó íèõ
ñàìàÿ ñëîæíàÿ ðàáîòà, ò.ê. îíè ðåàëüíî
öåëûé äåíü íà íîãàõ. 5. Ýòî ìå÷òàåò
èìåòü êàæäûé ïðåñòóïíèê. 6. «Êðûëüöî»
ê ñàìîë¸òó. 7. Ìèôîëîãè÷åñêèé ãåðîé,
óñòàíîâèâøèé ðåêîðä âûñîòû ïîë¸òà. 11.
Äèñêîòåêà ïîä áàëàëàéêó. 12. Ïåðåâîä
äåðåâüåâ â ãîðèçîíòàëüíóþ ïëîñêîñòü. 14.
«Èìïåðàòðèöà» ðîññèéñêîé ýñòðàäû. 15.
Îáùåæèòñêèé íà÷àëüíèê. 16. Òðàíñïîðò äëÿ
îäíîé íîãè. 17. Ïîñóäà, èíîãäà ëåòàþùàÿ
íà íåáå, íî ÷àùå íà êóõíå. 18. Ìîêðîå
ñîïðîâîæäåíèå èñòåðèêè. 19. Áðîíåæèëåò
äëÿ çóáà. 29. Êóëèíàðíàÿ «ïîíîæîâùèíà».
30. Ýêâèâàëåíò Çåâñà íà Ðóñè. 31.
Ñòðåìëåíèå çàäíèõ êîë¸ñ àâòîìîáèëÿ
îáîãíàòü ïåðåäíèå. 33. Íåáåñíîå ÿâëåíèå,
ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ ñî ñêîðîñòüþ çâóêà.
34. Ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå öàðÿ. 35.
Ïîäêðàâøååñÿ äíî. 36. Âå÷íàÿ ïëàêñà.
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

! 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! Батарейки от 7 руб., диски DVD - 18
руб, мышь беспроводная от 400 руб. Ул.
Ноградская, 3, 1 этаж.
Услуги репетитора, математика 5-9 кл, ОГЭ.
тел. 65-77-56, 8-913-135-2715
Администратор-охранник. тел. 63-79-40

! 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.

Активный помощник руководителя, до 28 тыс.
руб. тел. 8-913-078-8734
Бывшим военным. тел. 8-908-956-9983
Вахтер-диспетчер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82
Водитель-экспедитор кат. В, С, 30 тыс.
тел. 8-983-210-1132
Вывески. Указатели. тел. 77-05-10

Администратор-консультант.
тел. 8-923-525-9024

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

Доставка газет, листовок, счетов, извещений,
писем, буклетов по квартирам и офисам.
Курьерская служба Все про Все. тел. 76-92-92,
8-923-607-7117
Печать баннеров. Любые размеры.
тел. 77-05-10

Нет работы, звони. тел. 8-923-525-9024
Обработка документов. тел. 76-96-30
Охранники. тел. 8-913-293-4402

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

Кочегар. Проживание, питание. Можно семейная
пара. тел. 8-913-301-6887

Простая работа диспетчера, 21 тыс. руб.
тел. 8-913-317-7281
Работа активным пенсионерам. тел. 76-31-05
Работа всем, 15 тыс. руб. тел. 8-951-582-8488
Работа для бывших военнослужащих.
тел. 8-983-219-0374
Работа для бывших сотрудников полиции.
тел. 8-950-599-9116

Легкая работа. тел. 8-903-946-3090

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

Заместитель руководителя, до 30 тыс. руб.
тел. 8-951-610-2101
Изготовление, копирование домофонных чипов.
От 59 руб. Ноградская, 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.

Мойщица оборудования, смена 950 руб., с
медкнижкой. тел. 8-900-057-8098

Грузчики, мойщики оборудования. Смена 950 руб. Подработка. тел. 33-00-48
Выплата еженедельно. тел. 8-900-057-7133
Помощник в бизнесе. тел. 8-951-170-3059
Грузчики, смена 950 руб., с мед.книжкой.
Помощник кладовщика. тел. 63-79-40
тел. 8-900-057-8098
Помощник руководителя. тел. 8-905-078-2286
Дополнительный доход. тел. 76-71-58

! 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.
Администратор с опытом и без. тел. 76-96-49
Администратор-диспетчер, 20 тыс. руб.
тел. 8-961-728-6458

Лектор - срочно, 35 тыс. руб. тел. 76-71-82
Механизатор на погрузчик-экскаватор в
дорожно-строительную компанию Магистраль,
з/п от 25 тыс. руб. тел. 8-913-295-5185

! 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.

Юрист. Работаю на результат.
тел. 8-904-963-4303

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

Работа. тел. 8-996-334-8201
Работа. Совмещение. тел. 8-951-603-4389
Работай на себя. Оператор на телефон, 18 тыс.
руб. тел. 8-951-582-8488
Руководителям. тел. 8-908-984-2156
С опытом в охране. тел. 8-960-931-1856
Сотрудник на первичную документацию.
тел. 63-79-40
Срочно работа молодым пенсионерам, 18 тыс.
руб. тел. 8-923-525-9024
Тракторист на ДТ-75, с опытом работы в лесу,
для заготовки леса, с проживанием, з/п 20-23
тыс. руб. тел. 8-960-903-8582
Требуется Рабочий по обслуживанию домов (с
опытом отделочника). Официальное трудоустройство. Зарплата 20 тыс. руб. Место работы - Южный, ул. Дружбы, 31-а. тел. 8-902-757-0198.
Требуется сиделка для работы в пансионате..
тел. 8-913-301-6887
Требуется швея, специалист по перетяжке
мебели. тел. 67-42-42
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

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

Визитки, открытки, календари, фотографии,
плакаты и пр. тел. 77-05-10
Указатели, таблички, стенды. Недорого.
тел. 77-05-10

Работа стабильно, официально, до 22 тыс. руб.
тел. 76-28-17
Работа, 25 тыс. руб. тел. 8-906-933-0401

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

Раскрой материала на фрезерном станке.
тел. 77-05-10
Тиражируем бланки, листовки, бухгалтерскую
документацию на собственном оборудовании.
тел. 77-05-10
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