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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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. 

Информационный центр корпорации Феникс. Все 

о здоровье. тел. 8-923-515-5088 

Доставка газет, листовок, счетов, извещений, 

писем, буклетов по квартирам и офисам. 

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

8-923-607-7117 
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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 

Раскрой материала на фрезерном станке. 
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 

! 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. 

! 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 

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 любые. 
Грузчики. тел. 8-950-590-0505 

1,5 т. Квартирные переезды + грузчики. 
тел. 8-904-373-6123 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

ГАЗели 500 руб./ч., 15 руб./км. 
тел. 8-902-984-5766 

ГАЗели, грузчики. тел. 76-40-49 

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

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

ГАЗель. тел. 8-904-377-5377 

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

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

Вынос старых холодильников, старых чугунных 
ванн и прочего. Без выходных, звонить заранее. 
тел. 8-904-373-6123 

Освобождаеи квартиры от старого мусора + 
грузчики. тел. 8-904-373-6123 

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

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

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

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

Демонтаж в старом центре. 
тел. 8-904-373-6123 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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

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

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

Аккуратно все виды отделочных работ. 
тел. 8-923-600-1051 

Аккуратно, недорого, шпатлевка, обои, плитка и  
покраска. тел. 8-923-503-0877 
Без посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

Без посредников плитка, шпатлевка, панели. 
тел. 8-923-533-6282, АНАТОЛИЙ 
Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Выполняю все виды работ. Качественно. Дешево. 
тел. 8-904-965-0335 
Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

Гипсокартон, шпатлевка, кафель. Косметический 
ремонт. тел. 8-951-222-0416 
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. Выравниваем, 
настилаем. тел. 8-904-575-3771 

Мастер на час. тел. 8-950-575-6650 

Муж на час. тел. 8-902-983-7109 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

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. тел. 59-83-50 

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

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. 

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

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 

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

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

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. 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

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

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Раскрой материала на фрезерном станке. 
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 

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

! 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. 44-60-16 

ЖК-телевизор, монитор, микроволновку. Выезд. 
тел. 76-11-89 

Куплю музыкальный центр, аудиотехнику. 
тел. 8-950-269-8476 

Любую технику. тел. 8-950-271-7273 

Любую технику. тел. 33-29-65 

Микроволновки неисправные. 
тел. 8-904-570-2166 

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. 

Телевизор, музыкальный центр, планшет, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
стиральную машину, бензо-электро инструмент, 
колонки, усилители, проигрыватели грампласти-
нок,  грампластинки, и др. бытовую технику. 
Выезжаем. тел. 76-46-88 

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

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. 

! 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. 

Микроволновки, стиральные, холодильники. 

тел. 8-950-271-7273 

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

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

Ремонт микроволновок. тел. 8-983-228-5673 
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Администратор с опытом и без. тел. 76-96-49 
Администратор-консультант. 
тел. 8-923-525-9024 
Администратор-охранник. тел. 63-79-40 

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

Вахтер. тел. 8-923-481-2291 
Вахтер-диспетчер, 18 тыс. руб. тел. 76-71-82 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Грузчики, мойщики оборудования. Смена 950 руб. 
Выплата еженедельно. тел. 8-900-057-7133 

Грузчики, смена 950 руб., с мед.книжкой. 
тел. 8-900-056-7271 

Дополнительный доход. тел. 76-71-58 

Есть работа. Звони. тел. 8-951-617-0931 

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

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 

Младший воспитатель в д/с. тел. 75-48-44 

Мойщица оборудования, смена 950 руб., с 
медкнижкой. тел. 8-900-056-7271 

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

Нет работы? Звони. тел. 8-923-497-2861 
Обработка документов. тел. 76-96-30 

Оператор на телефон, 18 тыс. руб. 
тел. 8-951-582-8488 
Офисный персонал. тел. 8-983-219-0374 

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

Подработка. тел. 8-908-940-2742 

Подработка. тел. 33-00-48 

Подработка. тел. 8-951-617-0931 
Помощник кладовщика. тел. 63-79-40 

Продавец в винно-водочный отдел. 
тел. 8-913-307-2589 

Простая работа диспетчера, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Простая работа. тел. 8-908-940-2742 
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 пенсионерам. тел. 8-923-481-2291 

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

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

Работа, 25 тыс. руб. тел. 8-906-933-0401 
Работа, до 25 тыс. руб. тел. 8-960-910-3808 

Работа. тел. 8-996-334-8201 

Работа. тел. 8-923-497-2861 

Работа. Совмещение. тел. 8-951-603-4389 

С опытом в торговле. тел. 8-908-956-9983 
Склад. Специалисты, работники. 
тел. 8-904-376-6294 

Совмещение 4 часа - до 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник на первичную документацию. 
тел. 63-79-40 

Срочно приму на работу, 17 тыс. руб. 
тел. 8-923-507-0551 

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

Сторож, вахта, 20 тыс. руб. тел. 8-961-736-0108 

Требуется рабочий по зданию, дворник. 
тел. 8-960-920-5440  

Требуется сиделка для работы в пансионате. 
тел. 8-913-301-6887 
Требуется швея, специалист по перетяжке 
мебели. тел. 67-42-42 

Требуются лицензированные охранники. 
тел. 8-961-723-7470 

Требуются охранники. тел. 8-913-293-4402 

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 

Мужчина, любую. Оплата ежедневно. 
тел. 8-951-177-7372 
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Ворота, двери, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Двери, ворота, оградки, лестницы, решетки. 
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. 

Ремонт замков, установка, замена, аварийное 
вскрытие. тел. 8-913-330-4545 

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 замков. Ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. тел. 8-951-177-7766 

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. 
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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 4 819 400 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. Киселевск, ул. Дзержинского, 9 149 3 000 000 продажа *
г. Киселевск, ул. Трудовая, 22А 285 4 356 000 300 *
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 12 80 4 000 000 продажа

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. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 200 600

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. Октябрьский, 54, 5/9, 9/30/52 кв.м. ........................... 2650 т.р.
Дом пер. Февральский, 104/75/12, кап.гараж 30 м2, 6 сот. 1250 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, Старочервово, ИЖС, 15 сот. ........... 220 т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б  ......................................... 1450 т.р.

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

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 

! 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. 

3-комн., у цирка. тел. 8-904-576-2328 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Дом 100 кв. м., д. Пинигино, сайдинг, участок 43 
сот., стайка бетонная 120 кв., вода/слив в доме, 
гараж, 1.800 тыс. руб. Торг. Или обмен. 
тел. 8-961-704-2020 

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

Земельный участок 15 сот., с домиком, с. 
Осиновая грива, Топкинский р-н, можно под 
пасеку, ИЖС, прописка. тел. 8-918-330-9092 

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 дом. Срочно. Собственник. 
тел. 8-923-617-8839 

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. 

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

Нежилое помещение 30 кв. м., под парикмахер-
скую или ателье. тел. 25-09-51, 
8-933-300-9085 

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. 

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 

Слается в аренду место маникюриста и парикма-
хера, Кировский р-н, ул. Инициативная, 105, 
график 2/2, 3 тыс. руб/мес., можно на полный 
месяц - 6 тыс. руб. тел. 8-900-056-2256

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

Куплю 1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 33-65-65 
Куплю КГТ, квартиру, 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. 

! 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 
Сниму любое жилье. 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 

! 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 

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

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. 

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 

! 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. 

Гравировка на металле. тел. 77-05-10 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. Дешево. тел. 8-950-586-3362 

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

Перина из гусиного пера, 2 тыс. руб. 
тел. 75-75-94 

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

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

Уголь мешками. тел. 8-904-377-5377 

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

Куртка мужская, на синтепоне, светлая, с 
капюшоном, 52 р. тел. 8-906-978-6964 

! 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. 

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

! 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 

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

Печать картин, фотографий, постеров на 
натуральном холсте. тел. 77-05-10 

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

Вывески. Указатели. тел. 77-05-10 

Опытный адвокат окажет юридическую помощь. 
Консультация бесплатно. 
тел. 8-905-900-4008 

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

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

! 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. 

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. 

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, ул. Кузбасская, 33а. 

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 

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

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

Куплю талоны на уголь. тел. 8-905-079-2050 
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 

! 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. 

Картофель. тел. 8-951-592-0411 

Изготовление, копирование домофонных чипов. 
От 59 руб. Ноградская, 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 

Аттестат об основном общем образовании № В 
0279784, выданный 14.06.2005 г. МОУ СОШ № 65 
на имя Полева Павла Владимировича, считать 
недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем образовании Б № 
0435172, выданный в 2003 г. гимназией № 62 г. 
Кемерово на имя Холдаровой Ойистахон 
Ильхамовны, считать недействительным. 

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. 

Дорожные знаки. Знаки безопасности. 
тел. 77-05-10

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 

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