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1-комн. кв., ул. Пролетарская ЗА, 1/5, 34 кв.м.  ............1400 т.р.
3-комн. кв., пр. Молодежный, 13  ....................................2700 т.р.
КГТ, пр. Ленина, 90, 14 кв.м.  .............................................600 т.р.
Коттедж, пер. Центральный, 2-эт, 181 кв.м., 8 соток  ...3500 т.р.
Дом, Верхотомка  ................................................................500 т.р.
Дом, п. Пионер, с/у в доме, баня, гараж  ..........................800 т.р.
Дом, Барановка, зем. уч. 24 сотки  ...................................400 т.р.
Дача, Мазурово, 60 кв.м, 6 соток  .....................................500 т.р.
Дача, Журавли, дом 32 кв.м., 8 соток  ..............................240 т.р.
Дача, Южный, дом, баня, 5 соток  .....................................230 т.р.
Земельный участок, Старочервово, ИЖС, 15 соток  .....220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84.....................300 т.р.
Гараж, пр. Кузнецкий, 266  .................................................120 т.р.
Гараж, ФПК  ..........................................................................400 т.р.
76-60-76, 8-913-416-0692

етон, кирпич - долбим, бурим, режем. 
тел. 8-906-988-4258,  

елаем крыши, заборы. Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100 
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, 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 виды ремонта: электрика, 
гипсокартон, шпатлевка, покраска, обои, 
ламинат и другое. Качественно. Разумные цены. 
тел. 63-83-14, 8-913-294-5797 

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, 

  

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

родам дачу, р-н Аэропорта, 10 соток. 
тел. 8-903-909-0019 

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 

юбое жилье. тел. 8-951-224-5727 

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

иломатериал любой. Дешево. Дрова. туалеты, 

пролеты. тел. 8-983-251-8868 

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

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

родам перекрытия на крышу дома, коттеджа. 

(швеллер). тел. 8-933-300-9085

кция. Выравнивание стен, покраска, наклейка 
обоев. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

рт. Мастер на час. Мелкий ремонт. . 
тел. 8-951-220-2021 

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

ригада выполняет ремонт квартир, офисов. 
Цены договорные. тел. 8-951-175-8231 
осметический ремонт квартир, домов. 

Пенсионерам скидка до 30 %. Гарантия качества. 
тел. 8-903-984-8388 

инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем. тел. 8-904-575-3771 

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

бои, покраска, косметический ремонт. 
Пенсионерам скидка 30%. Работаю сам. 
Гарантия. тел. 8-923-571-5681 

елкий бытовой ремонт: сантехника, 
электрика, отделочные работы, люстры, 
гардины, полочки и многое другое. 
тел. 8-961-866-0424, 24-04-24 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

троительство бань, домов, крыш, отделка 
вагонкой, монтаж дверей. 
тел. 8-913-417-8987 

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

аш электрик. тел. 76-85-33 
лектрик. тел. 8-904-960-9028 

лектромонтаж качественно. 
тел. 8-903-993-9199 

лектромонтаж. Услуги электриков. 
тел. 8-950-270-9361 

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

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз и вынос 
мусора, мебели, бытовой техники. 
тел. 8-904-378-0314 

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

1,5 т. Освобождаем Ваши чердаки и подвалы от 
мусора. Вывоз мусора с коттеджей и дач в 
Журавлях. Грузчики. тел. 8-951-220-8303 

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 

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 

втомашинами ЗИЛ: ПГС, песок, щебень, 
перегной, бутовый камень. 
тел. 8-950-585-1867 

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 

втомашинами и мешками: цемент, ПГС, отсев, 
щебень, керамзит, смеси, шлакоблоки, кольца. 
Грузовики. Манипуляторы. Грузчики. 
тел. 8-950-599-4029, 54-02-24 

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
пианино, сейфов и прочего. 
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 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
мусора. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 
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ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323 

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

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 
рова. тел. 8-906-938-6111 

рова. тел. 8-923-499-7719 

аражные ворота, двери, решетки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

вери, заборы, решетки, оградки, беседки. 
тел. 8-904-991-8333 
становка замков, сварка. тел. 76-80-95 

становка замков, сварочные работы. 
тел. 8-904-376-8878

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

ладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

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

хранник-администратор. тел. 76-73-85 

одработка - 12 тыс. руб. 
тел. 8-923-507-0613 

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

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

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

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

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

ытовую технику. тел. 44-60-16 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, усилители, 
ресиверы, HI-FI компоненты, грампластинки, 
проигрыватели и др. Выезжаем. тел. 63-77-99 

уплю новые респираторы. Дорого! 
тел. 76-46-88 

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 

 фитнес-клуб требуется уборщица. 
тел. 8-923-520-5438 
азоэлектросварщик, водитель кат. С, Е, плотник-

кровельщик, разнорабочий, бригада строителей с 
проживанием. З/п 2 раза/мес. + премия. 
тел. 8-909-516-8221, 8-950-264-1219 

ибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 
испетчер-администратор, 20 тыс. руб. 

тел. 8-913-406-5713 

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 

абота, подработка, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-909-513-5393 
азнорабочие, рабочие строительных специаль-

ностей. тел. 8-923-528-0845 

амщик, подсобники. тел. 8-983-251-8868 
овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 

тел. 8-905-074-5743 

отрудник с медицинским дипломом, 40 тыс. 
руб. тел. 8-923-507-0613 

отрудники на склад, з/п от 25 тыс. руб. График 
работы  5/2, 4/2, 3/2, часы работы с 06.00 до 
18.00 или с 8.00 до 18.00. Предоставляется 
бесплатная спецодежда и корпоративный 
транспорт. тел. 8-903-132-1735, 

 

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

табильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 

ребуется продавец по продаже хлебобулочных 
изделий. Адрес - ул. Кузбасская,  33-а. График 
работы 5/2 . З/п  оклад + бонус от продаж. 
тел. 8-951-179-2142 

ребуется уборщик офисных помещений. 
тел. 8-983-250-6095 

ребуется грузчик-экспедитор. 

тел. 8-913-280-3445 

ребуются в организацию сотрудники. 

тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

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

аббит, ВНЖ, вольфрам, молибден, никель, 
нихром, олово, победит. тел. 8-913-290-9107 

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

терянное Свидетельство о профессии 
электрогазосварщик серия 42 СА № 0011009 от 
25.11.2016 г, выданное Кемеровским профессио-
нально-техническим техникумом на имя Лозового 
Сергея Юрьевича, считать недействительным. 

терянный вкладыш к диплому СБ № 4997587, 
выданный ГОУСПО Кемеровским техническим 
колледжем на имя Левенец Татьяны Васильевны, 
считать недействительным. 

терянный диплом бакалавра № 104208 0009302,  
рег. № 125, выданный 11.07.2017г. Кемеровским 
Государственным сельскохозяйственным 
институтом на имя Прокопьевой Анны Алексан-
дровны,  считать недействительным.

 
лагоустройство мест захоронений. 

тел. 8-950-582-1600 
сновательная стирка ковровых изделий, 

дивандэков, одеял, пледов, авточехлов с 
маршрутного такси, мягких игрушек, авточехлов, 
белья. тел. 8-923-615-4253, . 25-09-51 

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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

борка, разборка, ремонт. Реставрация. 
Изготовление корпусной мебели. Ремонт 
диванов. тел. 8-951-220-2021 
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