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

онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. 
Работы перфоратором. Сантехника. Ремонт 
мебели, диванов. тел. 8-951-220-2021 

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

литочник. тел. 59-83-50 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

аш электрик. тел. 76-85-33 
слуги квалифицированного электрика. 

тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

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

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

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

родам алое; стиральную машинку-малютку 

«Лилия». тел. 8-983-214-0369 

родам земельный участок 15 соток, дом, улья 
б/у, хорошее место для пчеловодства, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 

/о предлагает земельные участки, за п. 

Звездный. тел. 8-950-277-9998 

родам дом 60 кв. м, земля 11 соток, шахта 
Бутовская. тел. 8-903-993-7758 

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

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

одитель манипулятора. тел. 33-51-24 

рузчик, распиловщик, упаковщик. 
тел. 8-951-599-8833 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

еньги неработающим! Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 
испетчер-консультант, до 25 тыс. руб. 

тел. 8-950-582-0105 

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

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

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

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

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

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: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. Покраска, 
обои. тел. 8-923-503-0877 

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

лексей. Отделка под ключ. Обои, штукатурка, 
плитка, сантехника. тел. 8-950-273-7961 

ыстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 

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

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

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

рыши, водостоки. тел. 8-923-609-5861 

онтаж теплиц. тел. 8-983-253-4220 

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж народного плинтуса, 
ремонт дверей. Установка, ремонт сантехники. 
тел. 8-951-220-2021 

втомашинами и мешками: мраморная крошка 
(80 видов), облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-51-24, .  

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

втомашинами: Буткамень, песок, ПГС, Отсев, 
Щебень и т. д. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-950-574-9333 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

тройматериалы. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-900-104-1167 

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

ладовщики, грузчики, разнорабочие, оплата 
ежедневная. тел. 8-951-580-0592 

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 

а постоянную работу требуются грузчики и 
экспедитор. З/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-923-490-0923 
тделочники. тел. 8-950-273-7961 

хранник-администратор, 28 тыс. руб. 
тел. 8-913-371-3540 
хранникив «Магнит», график 2/2, 4/2, в день. 

тел. 8-913-420-5753 

абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 
пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

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

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

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 
олодильник, стиральную машину, телевизор, 

микроволновку, самовар, в любом состоянии. 
тел. 76-42-24, 8-905-960-2575 

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
б/у бытовой техники и прочего. Услуги грузчиков. 
Без выходных. тел. 8-951-220-8303 

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

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

азель, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-900-059-0640 

АЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 

тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 

манипулятор, экскаватор, самосвалы. Вывоз 

мусора. тел. 34-81-95, 8-923-600-4002 

Кредитному потребительскому 
кооперативу граждан «Сибирский 
капитал» сибиряки доверяют уже на 
протяжении 9 лет. Финансовая орга-
низация твердо стоит на ногах и еже-
годно расширяет свои границы. Так, с 
одного офиса, открытого в 2012 году 
в Междуреченске, компания выросла 
до 9 офисов, которые расположены не 
только в Кемеровской области, но и в 
Алтайском крае. 

Работа кооператива неоднократно от-
мечалась и продолжает отмечаться на 
российском и международном уровнях. 
«Сибирский капитал» включен в реестр 
«Лидер отрасли», стал «Выбором потре-
бителя Евразийской марки качества» в 
2017 году, и в этом же году вошел в реестр 
«100 лучших предприятий России».

Несмотря на нестабильную экономи-
ку, периодически возникающие кризисы и 
трудности в стране и мире на протяжении 
всего периода работы кооператива с 2012 
года, «Сибирский капитал» продолжает 
удерживать лидирующие позиции среди 
подобных финансовых организаций. На 
это влияют три главных фактора коопера-
тива: прозрачные и понятные условия, ин-
дивидуальный подход к каждому пайщику 
и квалифицированные специалисты. 

О жизни КПКГ «Сибирский капитал», 
новых программах и пройденных труд-
ностях рассказал директор по развитию 

кооператива Виталий Машуков.
Кто может стать пайщиком КПКГ 

«Сибирский капитал»?
– Стать пайщиком КПКГ «Сибирский 

капитал» может любой гражданин Россий-
ской федерации, достигший 16 лет. Фи-
нансовая помощь осуществляется только 
среди участников кредитно-потребитель-
ского кооператива, оплатившие паевые и 
членские взносы в размере 250 руб., что 
позволяет нам исключить различные не-
ожиданности в работе.

В каких городах Сибири находятся 
офисы компании?

– В настоящее время наши офисы 
успешно работают в Междуреченске, Ке-
мерове, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, 
Белово, Новокузнецке, Барнауле и Слав-
городе.

Как кооператив пережил трудно-
сти, связанные с пандемией, и что из-
менилось в работе?

– Прошлый 2020-й год, конечно, ис-
пытал нас на прочность, но мы стойко вы-
держали все сложности и проблемы. Бла-
годаря слаженной работе коллектива, 
нам удалось перестроиться и научиться 
работать в новых реалиях. Кооператив 
не приостановил работу ни на один день, 
чем мы, кстати, гордимся. И именно бла-
годаря нашей помощи многие клиенты 

смогли пережить экономические трудно-
сти, связанные с пандемией.

В чем залог успеха кооператива?
– Залогом своего успеха мы считаем 

индивидуальный подход к каждому пай-
щику. Для своих пайщиков мы разрабаты-
ваем актуальные и выгодные программы, 
которые помогают клиентам реализовать 
мечты.

 У нас действуют не только долгосроч-
ные программы, но и акционные, которые 
пользуются большой популярностью сре-
ди пайщиков. Сейчас это – «Весна с Си-
бирским капиталом» и «Юбилейная».

«Весна с Сибирским капиталом» – 
программа на весенний период. Условия 
сохраняются такие же, как и в других на-
ших сберегательных программах. Главное 
отличие – это возможность выиграть приз, 
ценность которого возрастает вместе с 
внесенной суммой. В числе призов муль-
тиварки, микроволновки, холодильники, 
телевизоры и другие ценные подарки.

«Юбилейная» программа создана к 
10-летию кооператива. По ее окончании 
среди пайщиков пройдет розыгрыш квар-
тир в месте проживания и пребывания 
победителя. Подробнее о программах вы 
можете узнать в офисе на пр. Ленина, 44 
или по телефону 8(3842) 76-71-84.

– Наша команда, как и количество пай-
щиков, систематически растет и развива-

ется, создаются новые программы и наи-
более выгодные условия. Специалисты 
ежегодно повышают свой уровень, прохо-
дят всевозможные обучения и тренинги. 
Мы становимся лучше с каждым днем, до-
биваемся новых высот и не останавлива-
емся на достигнутом. 

За историю кооператива мы помогли 
тысячам людей увеличить свои сбереже-
ния и выйти на новый финансовый уро-
вень. Мы рады каждому клиенту и готовы 
им оказать свою помощь и поддержку для 
достижения поставленных целей. Прихо-
дите, инвестируйте, развивайтесь с нами 
и реализовывайте свои мечты. Ждем вас 
в своих офисах!

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
ГРАЖДАН (КПКГ) «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»:
успех кооператива в развитии и индивидуальном подходе к каждому клиенту

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ «СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ»

г. Кемерово, пр. Ленина, 44 
Тел. 8(3842)76-71-84, 8-800-201-0058

Наш сайт: ск.22рф
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борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, акустику, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты, товары 
для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

справные, неисправные сотовые. 
тел. 76-46-88 

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

елевизор, монитор, компьютер, микроволновку, 
холодильник, можно неисправные. Выезд. 
тел. 76-46-88 

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

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 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 
руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб 
- 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 
руб., маркеры для дисков 10 руб, боксы для 
дисков 10 руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

становка замков, сварка. 
тел. 8-904-376-8878 

рова. тел. 8-906-938-6111 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, никель, олово, победит, 

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

еньги за 30 минут. Неработающим! Без залога 
и предоплаты. Помощь в получении. 
тел. 8-913-127-4717 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. 
Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 
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