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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ñàõàðíàÿ Êîìïàíèÿ Êóçáàññà» (650051,Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Êåìåðîâî, 
ïð.Êóçíåöêèé,176, ëèòåð À,Ç, îôèñ212, ÎÃÐÍ1054205226680, ÈÍÍ4205093564) Ãëóøêîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 
ÈÍÍ424201003997, ÑÍÈËÑ 047-088-349-78, 652240, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23-17, 
(äàëåå ïî òåêñòó - ÊÓ) ÷ëåí Ñîþçà «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Àëüÿíñ» (603000, 
ã.Íèæíèé Íîâãîðîä, óë.Èëüèíñêàÿ, ä.69, ê.10, ÈÍÍ5260111600, ÎÃÐÍ1025203032062) ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè â ôîðìå 
îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî äîëæ-
íèêó, íàçíà÷åííûå íà 30.06.2020ã. â 10:00 (âðåìÿ ìñê.) ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. ÊÓ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà (àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà) ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Ëîò¹1 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 2013ã.â., VIN X96A23R22D2541793, 
ÏÒÑ 52ÍÒ070615, íà÷àëüíàÿ öåíà 567900 ðóá.; Ëîò¹2 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 2013ã.â., VIN X96A23R22D2555059, 
ÏÒÑ 52ÍÓ553384, íà÷àëüíàÿ öåíà 629100 ðóá.; Ëîò¹3 ÃÀÇ-2705, ãðóçîâîé ôóðãîí öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé (7ìåñò), 
2012ã.â., VIN X96270500Ñ0721234, ÏÒÑ 52ÍÌ736735, íà÷àëüíàÿ öåíà 198810 ðóá.; Ëîò¹4 ÀÔ-47432À, àâòîìî-
áèëü-àâòîôóðãîí, 2011ã.â., VIN X7147432ÀÂ0000094, ÏÒÑ 62ÍÀ009213, íà÷àëüíàÿ öåíà 1257017,40 ðóá.; Ëîò¹5 
Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013ã.â., VIN KMFLA19RPDC073645, ÏÒÑ 25ÓÌ786208, íà÷àëüíàÿ 
öåíà 1881900 ðóá.; Ëîò¹6 Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013ã.â., VIN KMFLA19RPDC073627, 
ÏÒÑ 25ÓÌ739294, íà÷àëüíàÿ öåíà 1809900 ðóá.; Ëîò¹7 Hyundai E-MIGHTY, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013ã.â., VIN 
KMFGA17PPDC228726, ÏÒÑ 25ÓÌ366365, íà÷àëüíàÿ öåíà 890100 ðóá.; Ëîò¹8 ISUZU QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóð-
ãîí, 2011ã.â., VIN LWLNRRTX2BL004658, ÏÒÑ 42ÓÐ365461, íà÷àëüíàÿ öåíà 793800 ðóá.; Ëîò¹9 ISUZU QL5100XTMAR, 
ãðóçîâîé ôóðãîí, 2011ã.â., VIN LWLDARTK9BL004311, ÏÒÑ 42ÓÐ365460, íà÷àëüíàÿ öåíà 821700 ðóá.; Ëîò¹10 ISUZU 
QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2012ã.â., VIN LWLNRRTX0CL003297, ÏÒÑ 42ÓÊ780482, íà÷àëüíàÿ öåíà 564300 ðóá.; 
Ëîò¹11 ISUZU QL5100XXYTPAR1, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2012ã.â., VIN LWLNRRTX2CL004449, ÏÒÑ 42ÓÊ780656, íà÷àëüíàÿ 
öåíà 630000 ðóá.; Ëîò¹12 ISUZU QL5100XTMAR, 2013ã.â., VIN LWLNRRTX9DL003516, ÏÒÑ 42ÓÊ781265, íà÷àëüíàÿ 
öåíà 821700 ðóá. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» (https://www.ausib.ru). Öåíà 
ïðîäàæè èìóùåñòâà/ëîòà ñíèæàåòñÿ íà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû, â 10÷. 00ìèí. (âðåìÿ ìñê.) êàæäûé 7 êàëåíäàðíûé 
äåíü. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà/ëîòà - öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò 50% îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà/
ëîòà. ÏÀÎ «Ïðîìñâÿçüáàíê» (çàëîãîäåðæàòåëü) âïðàâå îñòàâèòü èìóùåñòâî/ëîò çà ñîáîé â õîäå òîðãîâ ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ëþáîì ýòàïå ñíèæåíèÿ öåíû òàêîãî èìóùåñòâà/
ëîòà ïðè îòñóòñòâèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî öåíå, óñòàíîâëåííîé äëÿ ýòîãî ýòàïà ñíèæåíèÿ öåíû èìóùåñòâà/
ëîòà. Ðåãèñòðàöèÿ è ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ íà ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» (https://www.ausib.
ru) íà÷èíàÿ ñ 10÷. 00ìèí. (âðåìÿ ìñê.) 27.08.2020ã. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ï. 11 ñò. 110 
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî 
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà 
(äëÿ ôèç. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ ýë. ïî÷òû çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñî-
äåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, 
ÊÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÊÓ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çà-
ÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
ÊÓ. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèö); âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ); äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ãîñ. ðåãèñòðàöèè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì è ðåãëàìåíòîì 
òîðãîâ, ïðàâèëàìè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ïðîåêòîì äîãîâî-
ðà î çàäàòêå è èíûìè óñëîâèÿìè òîðãîâ ìîæíî íà ñàéòå https://www.ausib.ru èëè ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ïãò. Òÿæèíñêèé, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, 3ýòàæ, îôèñ1, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÊÓ òåë.89234903400, e-mail:glushkovtgn@gmail.
com. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 10% îò öåíû ïðåäëîæåíèÿ, äåéñòâèòåëüíîé äëÿ ïåðèîäà, â 
êîòîðûé ïîñòóïèëà çàÿâêà. Çàäàòîê äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí íà ñ÷åò äîëæíèêà ¹40702810526000000541, â Êåìå-
ðîâñêîì îòäåëåíèè ¹8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò ¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612 â ñðîê, îáåñïå÷èâàþ-
ùèé åãî ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ 
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëî-
æåíèå î öåíå íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, åñëè íåò 
èíûõ ïðåäëîæåíèé. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå 
ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó. 
Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ 
î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. 
Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Èòîãè òîðãîâ ïî èõ îêîí÷àíèè îïðåäåëÿþòñÿ 
â äåíü ïðîâåäåíèÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ. Â 
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ÊÓ íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè (ÄÊÏ) ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Îïëàòà ïî ÄÊÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî 
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ íà ñ÷åò ¹40702810826000015126, â Êåìåðîâñêîì îòäåëåíèè ¹8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò 
¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612.

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 и другое. Бесплатная 

колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 
  

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

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

нна. Поклейка обоев. Выравнивание стен и 
потолков. Покраска. тел. 8-950-273-7961 

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

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

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 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

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

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

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 

декватные грузчики 250-300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

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 

астер-отделочник. . тел. 8-983-212-6019 

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

Пенсионерам скидка 30%. Работаю сам. 
Гарантия. тел. 8-923-571-5681 

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 

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 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
чугунных ванн, железных дверей, пианино и 
прочего. Грузчики - 300 руб./ч. Звонить заранее. 
тел. 8-953-062-5720 

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

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 

тел. 8-923-528-0845 
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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

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 

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

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 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
иломатериал. Дрова. тел. 8-951-619-2299 

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 

ГТ , пр-т Ленина, 53, 515 тыс. руб. 
тел. 8-913-401-5914 

родам дачу, р-н Аэропорта, 10 соток. 
тел. 8-903-909-0019 
родам земельный участок 7,2 соток в городе, 

ИЖС. тел. 8-904-994-2622 

родам ячейку-овощехранилище № 15, пр-т 
Московский. тел. 8-903-993-7048

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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

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 

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

ностей. тел. 8-923-528-0845 

рузчики, оплата почасовая. 
тел. 8-904-572-6144 

испетчер-администратор, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-406-5713 
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 

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 

рочно. Помощник руководителя. До 50 тыс. 
руб. тел. 8-905-960-3985 
рочно. Приму на работу. тел. 8-923-475-9524 

торож на дачу в д. Шевели, с постоянным 
проживанием, з/п 15 тыс. руб. 
тел. 8-961-716-7868 

ребуется грузчик-экспедитор. 
тел. 8-913-280-3445 

ребуется поклейщик обоев, плиточник, 
шпатлевщик. тел. 8-950-273-7961 

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 рабочий на колку дров. З/п ежедневно. 
Возможно проживание. тел. 8-923-514-3030 

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

ребуются разнорабочие г. Новосибирск. 
Проживание, питание, еженедельные выплаты. 
тел. 8-923-141-5555 

 строительную компанию: плотник, плиточник, от 
50 тыс. руб. Трудоустройство. тел. 36-02-00 

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

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 

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 

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

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

тел. 8-902-756-5406 

терянный аттестат, выданный МБОУ Мунгатская 
ООШ с. Каменка, Крапивинского района, 
выданный в 1987 г. на имя Житнова Игоря 
Лазаревича 21.07.1970 г. р., считать недействи-
тельным. 

иломатериал любой. Дешево. 
тел. 8-983-251-8868 

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

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
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