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КЕМЕРОВСКИЕ ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
СУДЬБУ СТАТУИ СВЯТОЙ ВАРВАРЫ 
В СОСНОВОМ БОРУ 

26 апреля на заседании Кемеровского горсовета депутаты рас-
смотрели вопрос о принятии ряда поправок в положение об особо 
охраняемой природной территории «Рудничный бор», в том числе и 
строительстве на территории леса.

В результате депутаты отменили ряд поправок, внесенных в Положе-
ние в ноябре 2018 года, в том числе и статью, допускающую размеще-
ние малых архитектурных форм и скульптур в сосновом бору. Это зна-
чит, что в лесу, расположенном в центре столицы Кузбасса, запрещено 
любое строительство.

Напомним, прошлой осенью депутаты кемеровского горсовета приняли 
ряд поправок, вызвавших протест среди местных жителей. Горожане на-
чали сбор подписей, а также создали петицию в защиту Рудничного бора.

БАССЕЙН «ЛАЗУРНЫЙ» СОХРАНЯТ 
И ОТРЕМОНТИРУЮТ 

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время встречи с журнали-
стами заявил, что «Лазурный» в ближайшее время снесен не будет в 
связи с резкой реакцией населения. 

Кроме того, изначально снос бассейна был лишь одним из вариантов 
освобождения территории для Квартала искусств, при этом устаревший 
спортивный объект портил бы картину.

– Вы хотите Кемерово превратить в деревню? Вы определитесь тогда 
сами. Это что, в Квартале искусств у нас должен стоять надувной тент 
теннисного корта? А это что за сооружение под названием «бассейн»? 
А сколько лет этому бассейну? 50? А соответствует этот бассейн про-
ведению спортивных олимпийских игр, чемпионатов мира? Нет, не соот-
ветствует, – заявил Цивилев журналистам.

Губернатор добавил, что в итоге «Лазурный» решено сохранить и 
отремонтировать: в случае надлежащего ухода бассейн проработает 
«еще лет десять». Одновременно на близлежащем полуострове начнет-
ся строительство нового комплекса.

Напомним, кемеровчане, узнав о планах властей снести «Лазурный», 
возмутились и начали собирать подписи с требованием остановить за-
крытие объекта.

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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 В Мысках люди выбирают, что лучше: 
обварить руки кипятком из крана или 
замерзнуть в собственной квартире?

 В зоне отчуждения: чем грозит 
собственнику земельного участка 
соседство с ЛЭП

 В кино по паспорту: когда вступают 
в силу новые правила?

Займы под залог автомобилей и недвижимости. 

тел. 8-923-629-5205 

Помощь в получении кредита людям с плохой 
кредитной историей, а также сложные ситуации. 
ООО «МКК ЖелДорЗайм». 
тел. 8-999-260-6132 
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ЧУДО-ЯГОДАЧУДО-ЯГОДА

Все эти и другие сорта вы сможете приобрести 7 – 8 мая, пр. Ленина 90/1, на территории ТРК Променад №1,
напротив главного входа, остановка «Киноцентр Юбилейный». Торговля с «Газели». Часы работы с 9.00 до 18.00 ч.

Также Вы можете приобрести одни из лучших сортов полукультурок, крупных ягод, колоновидных яблонь, зимостойкой 
сливы, абрикосов, облепихи сладкой (без косточек), винограда, вишни, крупной клубники, черешни и много другое.

Совершенству нет предела. Ученые НИИ Садоводства Сибири имени 
М.А.Лисавенко создали бессемянную чёрную смородину.

Многие сорта прошлых лет, растущие на участках, сильно страдают от 
многих напастей и уже поэтому требуют раскорчёвки и замены. Современ-
ные сорта обладают целым комплексом положительных свойств: высокой 
зимостойкостью, самоплодностью, крупноплодностью, устойчивостью сра-
зу к нескольким основным заболеваниям и вредителям, высоким уровнем 
приспособляемости и любым погодным аномалиям.

Отсутствие семян – не единственное достоинство новинки.
Удобны бессемянные сорта тем, что ягоды собраны в крупные кисти 

по12-20 плодов, каждый из которых весит по 13 – 15 г, блогадаря чему со-
бирать урожай очень удобно и этот процесс не займёт много времени Ку-
сты пряморослые, компактные. Сажать их можно плотнее, и за счёт этого 
возможно получить более высокий урожай с квадратного метра. Обладают 
устойчивостью к почковому клещу, тле и к самым распространенным забо-
леваниям-мучнистой росе, антроккозу, септориозу. Урожайность стабиль-
ная – 17 кг.

Сам плод очень сладкий, имеет желеобразную мякоть с восхитительным 
ароматом. Ягоды могут долго висеть не осыпаясь, вплоть до увядания на 
ветвях.

Сорта «Бессемянная чёрная», «Экстрим», «Спас», «Бессемянная 
красная», «Бессемянная белая» прошли объективное и весьма жёсткое 
сорт-испытание, беспристрастную оценку специалистов Россельхозакаде-
мии и Минсельхоза России.Включены в Госреестр.

ЯБЛОНИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ
Учёные разных стран выводили и испытывали более 200 
тысяч сенцев от лучших карликовых подвоев Канады, США, 
России. Эту трудную работу выполнили наши сибирские 
учёные, создав новый «карлик-62-396». Сегодня более 
30 миллионов саженцев «карликов» растут в Сибири. Пло-
ды на 62-396 подвое больше по размеру, у них ярче окрас, 
имеют повышенное содержание питательных и биологиче-
ски активных веществ, что приводит в шокирущий восторг 
даже знатных садоводов.
Хочется отметить сорта, пользующиеся наибольшим успе-
хом: «Марат Бусурин», «Маяк Загорья», «Парадизка 
Будаговского», «Парадизка Сердюкова». Только пред-
ставьте: дерево не выше 2 м, с кроной 0,6 – 0,9 м приносит 
урожай до 30кг уже на 3-й год (т.е. на следующий год после посадки). Вместо одной обычной яблони можно поса-
дить 3-4 дерева нового «карлика» и собрать урожай в десятки раз больше.
Преимущества яблонь – не боятся грунтовых вод в связи с поверхностной корневой системой, зимостойкость до 
-46 градусов по Цельсию, устойчивы к различным заболеваниям.

Дорогие садоводы, и снова для вас наступило 
время посадок, а для нас – долгожданная встре-
ча с вами. Сегодня мы хотим предложить вам 
новинки сезона.

Удивительная малина.
Настоящим шедевром мировой селекции кусто-

вой малины стали сорта: «феномен», «казачка», 
«поляна», Красная гвардия», «Генералиссумус». 
Без особой рекламы эти сорта стали занимать одни 
из лучших мест на участках садоводов. Урожайность 
удивляет даже бывалых садоводов, плодоношение 
данного куста достигает 8 кг, что в несколько раз пре-
вышает урожайность других сортов малины. Крупно-
плодность ягод – более 21 г каждая(величина сред-
ней сливы). Плоды имеют тонкий изысканный аромат, 
насыщенный вкус и сочную мякоть. Оторваться от по-
настоящему десертного вкуса невозможно. Обиль-
ное плодоношение и неповторимый яркий цвет при-
тягивает взгляд, а нагруженные крупными плодами 
мощные кусты вызывают зависть соседей.

Кустовая малина имеет мочковатое строение 
корня, она дает ограниченное количество поросли, 

абсолютно не расползающейся по участку, что позво-
ляет рядом с ней садить другие культуры. Сам куст 
достигает 1,8 м в высоту, 0,9 м в объеме и заменяет 
на участке как минимум 5-7 кустов обычной малины.

Устойчивость к различным заболеваниям (клещ, 
тля, корневой рак, кольцевая пятнистость, ржавчи-
на, септориоз), не требуется обработка химикатами. 
Ягода всегда абсолютна чистая, без повреждений. 
Вымерзание данных сортов просто невозможно, они 
считаются наиболее зимостойкими из всех сортов 
малины. Так и хочется назвать малину садовым чу-
дом, а чувство, которое она вызывает – малиновым 
наслаждением!

Какое место займёт она на вашем участке – 
решать вам!

Сорт «Бессемянная Сорт «Бессемянная 
красная»красная»

Сорт «Спас»Сорт «Спас»

СЕНСАЦИЯ! В ПРОДАЖЕ 
БЕССЕМЯННАЯ 
СМОРОДИНА!

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

Ремонт, перетяжка мебели. Ул. Гагарина, 118. 
avtostyle.net. тел. 67-42-42 

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 

тел. 67-34-55 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Срочный выкуп авто. От эконом до премиум-клас-
са. тел. 8-923-629-5205 

Мойка грузовых и легковых автомобилей. 
Рудничный р-н, ул. Декабрьская, 8/2, бывшее 
ГАТП-1. тел. 8-913-431-3600 

0,001-1,5 т. Автогрузоперевозки. ГАЗели любые. 
Грузчики. тел. 8-950-590-0505 

0,01-1,5 т. Газель от 450 руб./ч, грузчики от 
250 руб./ч. тел. 8-951-220-8303 

1,5 т, квартирные переезды. 
тел. 8-904-373-6123 

1,5 т. Дачные переезды. Вывоз мусора с садов и 
дач. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

Вывоз строительного мусора. тел. 33-60-25 

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. 8-902-983-0930 

ГАЗель. тел. 33-09-30 

Газель. тел. 8-905-902-5600 

Газель. тел.  8-923-031-3453 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

Вынос старых холодильников и прочего. Грузчики 
от 250 руб./ч. тел. 8-904-373-6123 

Автовышка. Спил деревьев. тел. 33-60-84 
Автоманипуляторы 5 т - 5,6 м, 10 т - 8,5 м. 
тел. 8-906-922-7158 

Автопогрузчик фронтальный, самосвалы. 
Доставка сыпучих. Вывоз мусора. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002, WWW.SANDKING.RU 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику. тел. 33-29-65 

Любую технику. тел. 8-902-983-2965 

Проигрыватель грампластинок (можно неисправ-
ные). Грампластинки. тел. 76-11-89 

Телевизор неисправный. тел. 67-27-44 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 8-951-610-1189 

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

Технику. тел. 44-60-16 

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 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Ремонт телевизоров на дому. Быстро, 
качественно, гарантия. Кемерово, пригород. 
тел. 8-950-270-2233 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 

тел. 76-56-90 

Ремонт холодильников по вечерам и выходным. 
тел. 76-88-04 

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 
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Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку. 
тел. 8-913-136-9017

Административно-кадровая работа. 
тел. 63-79-40 

В автомоечный комплекс требуются автомойщи-
ки. тел. 8-905-949-4963 

В пекарню «Дом хлеба» требуется пекарь, з/п 
24 тыс. руб. тел. 8-905-962-2380 

Вечерняя подработка, до 18 тыс. руб.. 
тел. 76-73-85 

Водитель кат. Е на седельный тягач, со 
самосвальным полуприцепом, 80 тыс. руб. 
тел. 25-99-77 

Водитель-экспедитор кат. В, на Газель, график 
6/1, з/п от  28 тыс. руб., р-н РТС. 
тел. 8-904-576-1930 

Возьму в бизнес хорошего человека. 
тел. 8-913-437-0394 

Выпускникам и студентам, совмещение. 
тел. 8-923-631-4858 

Газоэлектросварщик, резчик, з/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-480-7037 

Грузчики, водитель кат. С. 
тел. 8-923-510-7788 

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

Грузчики, разнорабочие, оплата почасовая. 
тел. 8-906-977-8797 

Грузчики. тел. 8-904-372-9898 
Кладовщику-помощник, до 28 тыс. руб. 
тел. 8-904-571-1459 

Лектор. тел. 76-71-82 

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

Оператор 1С в сеть магазинов одежды PUR-PUR, 
KOS. Опыт работы в рознице, 2/2, з/п 25 тыс. руб. 
тел. 8-904-994-1111, ЛЕОНИД 

Официанты, бармен, администратор. 
тел. 8-923-500-8333 

Повар от 27 тыс. руб., кухонный работник от 
18 тыс. руб. тел. 8-923-500-8333 

Помощник кладовщика. тел. 76-71-58 

Продавец (мясо птицы). тел. 8-905-909-4739 

Продавец-консультант в магазин одежды 
PUR-PUR,  KO’S. Опыт работы в сфере торговли 
одеждой от 1 года, з/п 30 тыс. руб. 
тел. 8-953-060-4030 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

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

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Разнорабочие и комплектовщики на склад, з/п от 
22,6 тыс. руб., график сменный - 4/2, 2/2, с 06.00 
до 18.00 ч. и с 08.00 до 18.00 ч, бесплатный 
корпоративный транспорт. 
тел. 8-909-633-6909, ЮЛИЯ 

С опытом в торговле. тел. 8-908-956-9983 

С опытом руководящей работы. 
тел. 8-913-078-8734 

Слесарь-сантехник. тел. 8-983-250-6095 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Специалист по приему звонков. 
тел. 8-950-577-6187 

Срочно. Помощник. тел. 8-951-603-4389 

Срочно. Требуются 2 сотрудника. 
тел. 8-903-984-1315 

Студент в офис. тел. 8-983-253-7940 

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

Требуются лицензированные охранники. 
тел. 8-961-720-2600 

Бригада. Фундаменты. Бани. Дачи. Веранды. 
Скидки. тел. 8-951-597-5978 
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Ворота, двери, карманы, решетки, любые 
металлоконструкции. тел. 8-905-901-5820 

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

Двери, ворота, лестницы, решетки, оградки. 
тел. 8-951-608-3291 

Двери, решетки, оградки, заборы, беседки. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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

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

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

Автомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
щебень, буткамень, мраморная крошка, шлак. 
тел. 34-81-95, 8-923-600-4002, 
WWW.SANDKING.RU 
Автомашинами и мешками: мраморная крошка, 
облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-08-68 

Автомашинами и мешками: отсев, песок, щебень, 
ПГС, буткамень, земля, уголь и другое. Вывоз 
мусора. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-909-510-3242, 8-950-574-9333 

Бетон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 

Буткамень, гравий, земля, навоз, опилки, отсев, 
пергной, песок, ПГС, щебень. Уголь. Вывоз 
мусора. . тел. 8-951-590-6501 

Песок, щебень, отсев, уголь и т.д. 
тел. 8-923-536-5136, 8-951-606-2755 

Пиломатериал 1-2 сорт, 7,8 тыс./куб. 
тел. 8-913-416-8112 

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

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

Дрова березовые. тел. 8-923-514-3030 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Дрова. тел. 8-953-060-2160 

Навоз, перегной, земля, уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС. От ГАЗели до КамАЗа. 
тел. 8-904-969-6229 

Навоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

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

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

Доставка. Навоз, перегной, чернозем, щебень. 
тел. 8-913-431-3600 

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

Продам кур-несушек, 
с доставкой на дом. 
тел. 8-908-940-2361 

Картофель крупный и семенной. 

тел. 8-951-592-0411 

Продам картофель. 

Доставка. тел. 33-20-07 

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

Баббит, победит, олово, никель, нихром, 

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

Спортивные тренажеры, спорт. инвентарь. Выезд. 

тел. 76-46-88 
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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. 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 с обратной арендой
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 * **

Продажа помещений
г. Новокузнецк, ул. Новоселов, 21 108,7 3 233 000 продажа

г. Новокузнецк, ул. Челюскина, 41 132 2 171 000 продажа *
пгт. Итатский, ул. Советская, 214 44,7 600 000 продажа

Аренда офисных помещений
пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 92 100 300
г. Кемерово, пр. Молодеженый, 9 175 550
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 225 500
г. Междуреченск, ул. Гончаренко, 4А 50 400
г. Междуреченск, пр. Шахтеров, 9А 100 350
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
КГТ Агеева 6А, 3/5, общ. 23 м2, треб. ремонт ........................ 500 т.р.
КГТ Октябрьский 40, 1/9, общ. 16м2, отл. ремонт ................. 630 т.р.
2кв Октябрьский пр., 54, 5/9, 9/30/52 м2 ................................ 2650 т.р.
Дом д. Береговая, 67/46/9, с/у в доме .................................... 1600 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 м2, 2015 г.п ............................. 1600 т.р.
Дом Сибиряков-Гв., общ. 58м2, баня, 6 сот. в собств.......... 1050 т.р.
Дом Февральский пер, 104/75/12 м2, капгараж 30 м2, 6 сот.  ....1250 т.р.
Дом ул. Азотная, общ. 36 м2 ...................................................... 600 т.р.
Дом д. Береговая, 67/46/9, с/у в доме, зем. 11 сот.  ............. 1600 т.р
Земельный уч. Грязовецкая 16 сот., ИЖС, дом  .................... 260 т.р.
Земельный уч. Елыкаево ИЖС 15 сот.  ................................... 220 т.р.
Топки 3-комн, Солнечный 30Б  ............................................... 1450 т.р. 

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

Садовые участки - бесплатно, в черте города. 
тел. 8-900-103-7027 

Сдам в аренду офисное помещение, Красноармей-
ская ул., 136, 2 этаж, 35 кв.м. тел. 8-923-517-2525 

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

Все виды строительных работ. Кровля. 
Сварочные работы. тел. 8-950-276-0725 

Выполняем любые строительные и отделочные 
работы. тел. 8-950-571-0100 

Выравнивание стен, потолков, пола. Гипсокартон, 
сантехника, электрика. тел. 8-905-969-4949 

Дачный демонтаж. Ломаем старые бани, теплицы, 
сараи. тел. 8-951-220-8303 
Делаем крыши, заборы. Строим дома, бани. 
тел. 8-913-432-7100 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Демонтаж. Долбим, режем, бурим. Бетон, 
кирпич. тел. 8-906-988-4258 

Дома, бани, кровля. Строительство, ремонт. 
тел. 8-923-528-3878 

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

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

Заборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 
Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Работы в мичуринских садах. 
тел. 8-950-582-1600 

Строим с нами. Кровля, фундамент, брус, 
заборы, прочее. Гарантия. Договор. 
тел. 8-904-576-4085 

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

Юридические услуги. 
тел. 8-904-963-4303 

Основательная стирка ковров, чехлов, пледов - за 

неделю. тел. 25-09-51 

Установим заборы недорого. 
тел. 8-960-923-4604 

Устройство и ремонт кровли. 
тел. 8-902-983-7109, 8-902-983-0041 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-904-993-1624 

Абсолютно любая отделка: плитка, шпатлевка. 
тел. 8-923-600-1051 

Аккуратно покраска потолков, стен. Обои. 
Электрика. Работаю сам. тел. 8-950-583-5869, 
АНДРЕЙ 

Аккуратный ремонт, покраска, обои, ламинат, 
шпатлевка и другое. 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 

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

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 

Ванная, туалет под ключ. Гарантия. 
тел. 8-902-984-8730 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 
Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
свариваем. тел. 8-904-575-3771 

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 

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

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

Дом 3к+к, с. Панфилово, баня, стайка 2 эт., 
надворные постройки, огород 30 сот., 
650 тыс. руб. Торг. тел. 8-904-962-4080 

Продам дачу с/о «Березка», дом 2 эт., 66 кв. м., 
благоустроенный, баня 3х5 м., с верандой, участок 
8 сот., 900 тыс. руб. тел. 8-923-615-1194 

Продам дом 40 кв. м, все постройки, п. Промыш-
леновский, или сдам с последующим выкупом, 
обменяю на квартиру. тел. 8-908-947-8241 

Сад 15 соток, СНТ «Политехник», коммуникации, 
рядом пруд, 70 тыс. руб. тел. 8-923-511-9317 
Участок Журавлево. тел. 8-905-070-6055 

1-2-3 комн. кв, КГТ. Расчет сразу. Срочно. 
тел. 8-951-601-0555 

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

1 комнатная на часы и сутки. тел. 8-913-299-8006 
1-2 комн. кв. на часы и сутки. Новостройки. 
тел. 8-950-599-1003 

Сдам КГТ 7 тыс. руб.+свет. тел. 8-960-906-9094 

Усадьбу под посадку, в центре, ост. Крамского, 
или продам. тел. 8-923-486-4632 

1-2-3 комн., семья. тел. 8-900-052-6920 

Дачу с печкой, в с/о «Южный». тел. 8-953-062-5720 

Продам погреб, ул. Красноармейская, во дворе, 
напротив технического университета. 
тел. 8-913-438-2374 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

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

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

Электрик. тел. 8-906-920-9879 

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

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. тел. 8-923-528-0845 

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

Работы на садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 
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