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втомашинами и мешками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, буткамень, шлам, 
тротуарная плитка, уголь. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 

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

иломатериал любой. Дешево. Дрова. Туалеты, 
пролеты. тел. 8-923-536-9019 

иломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 

иломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

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

ебень, песок, отсев, ПГС и т.д. Вывоз мусора. 
тел. 8-923-536-5136 

аш электрик. тел. 76-85-33 
лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

рамотный ремонт и замена сантехники. В 
выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

варочные работы. тел. 8-923-493-9811 
варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

варщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

аботы на мичуринских садах и огородах, в 
частных домах. тел. 8-923-528-0845 

рузчик. тел. 8-923-501-2302 

азоэлектросварщик, водитель кат. С, Е, 
плотник-кровельщик, разнорабочие, охранник 
производственной базы. З/п + премия. 
тел. 8-909-516-8221, 8-902-983-6767 

ворник. тел. 8-923-501-2302 

енежная работа. тел. 8-950-577-6187 

анятость молодым пенсионерам. 
тел. 8-913-433-1102 

ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

а прием звонков и оформления заявок требуется 
сотрудник. тел. 63-93-63, 8-983-219-0448 
хранники, 19,2 тыс. руб. тел. 8-913-010-0682 

дминистратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 
 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуются 

парикмахер, мастер маникюра, промоутер. 
тел. 8-951-166-0566 

одители кат. С, грузчики, разнорабочие. 
тел. 8-960-932-8012 

ибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

формитель пропусков. До 30 тыс. руб. 
тел. 8-908-952-6355 

одработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

омощник руководителю, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

ростая работа диспетчера, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 
абота с документами, архив. 

тел. 8-908-956-9983 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
мусора. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

0,001 т. Абсолют, грузчики, ГАЗели. Переезды. Вывоз 
мусора. Разнорабочие. тел. 8-904-372-9898 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз мусора. 
тел. 8-904-378-0314 
АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 

тел. 8-913-328-4819 

АЗели, грузчики. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

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

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

АЗель, грузчики, дачные переезды. 
тел. 8-951-573-4415 

абота, подработка, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-909-513-5393 
абочий на пилораму, строительство. 

тел. 8-951-619-2299 

азнорабочие для заготовки леса-на производство 
древесного угля, за городом, с проживанием. З/п 
сдельная, 18-22 тыс. руб. тел. 8-951-176-4729 

азнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

амщик, подсобники. тел. 8-983-251-8868 

амщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 

аспиловщик. тел. 8-951-599-8833 
егистратор заявок. тел. 8-923-507-0613 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

рочно. Помощник руководителя. 
До 50 тыс. руб. тел. 8-905-960-3985 

ребуется выполнить работы по укладке 
тротуарной плитки на участке частного дома 
120-140 кв.м. тел. 8-951-170-3808 

ребуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 

ребуется укладчик-упаковщик, з/п от 20 тыс. руб. 
тел. 8-923-501-2302 

ребуются в организацию сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

АЗель, грузчики. Недорого. 
тел. 8-905-906-3344 

АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 
аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
диванов, ванн, дверей, электропечей и прочего. 
Грузчики от 250 руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

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

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

етон, кирпич - долбим, бурим, режем. 
тел. 8-906-988-4258,  
емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

зготовим и установим забор. 
тел. 8-961-728-8248 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

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

бсолютно все виды отделки. Большой опыт. 
тел. 8-923-600-1051 

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно. Обои, покраска и другое. Бесплатная 
колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 

  

ккуратно: шпатлевка, покраска, обои. 
тел. 8-923-503-0877 

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 

тел. 8-953-066-8504 

ез посредников аккуратно, недорого, обои, 
потолки, полы. Электромонтаж. 
тел. 8-904-376-0595 

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

бои, линолеум, шпатлевка. Плитка. 
тел. 8-950-581-3157 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 
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1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................ 1400 т.р.
1кв Молодежный пр., 25, 10/14, 37 кв.м., евро  ............. 2100 т.р.
2кв Кедровый бульвар, 4, 2/5, 47 кв.м., мебель ...........3000 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  .....3200 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ................................ 800 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот.  ... 1600 т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот. ........................................ 400 т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  .......... 360 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот.  ...... 600 т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .................... 220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84 ................... 370 т.р.

   
 

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

юбую бытовую технику, можно новую. 
тел. 8-951-596-4688 

икроволновку исправную и неисправную. 
тел. 44-60-16 

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

елевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели. Выезжаем. тел. 63-77-99 

ехнику бытовую. тел. 44-60-16 

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

оттедж 143,2 кв. м, 2 этажа. Ввиду отъезда, к 
коттеджу плюсом бесплатно - гостевой дом на 2 
хозяина. В собственности. Не упустите шанс. 
тел. 8-913-404-4069 

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

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

дам 1-комн. кв. на длительный срок, собствен-
ник. тел. 8-999-306-8486 

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 
рова березовые. тел. 8-923-514-3030 

рова. тел. 8-906-938-6111 
голь беловский, отборный. Доставка. 

тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

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

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

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

ыстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

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

ихром, баббит, победит, олово, никель, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

одшипники, электроды, фторопласт. 
тел. 8-902-756-5406 

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

аботы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

терянный аттестат о среднем образовании 
№ 04205001200696, выданный 25.06.2019 г. МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа» № 36 
г. Кемерово на имя Ермоленко Арсения Владими-
ровича, считать недействительным. 

орота, двери, решетки, оградки, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

аражные ворота, двери, решетки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 
становка замков, сварка. тел. 76-80-95

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

родам ячейку, пр-т Ленинградский, 5-а, хорошее 
состояние, 100 тыс. руб. тел. 76-80-95 

дам КГТ на длительный срок, в центре, 
собственник. тел. 8-999-306-8486 



стр.4

Газета зарегистрирована Управлением Феде ральной 
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: Миронова И.Б. 
Адрес редакции и издателя: 650000, Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 1 этаж.
Рекламный отдел: тел. +7 (3842) 75-55-55 (многоканальный). 
По вопросам доставки: тел. +7 (3842) 76-91-91. Тираж 101 
110 экз. Отпечатано: ООО «Издательство Творчество», 
650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 
60Б, оф. 102. Подписано в печать: 05.06.2020, 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. 




