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

иломатериал. тел. 8-983-251-8868 

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

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

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

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

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

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

лексей. Поклейка обоев. Штукатурка. Покрасоч-
ные работы. Санузлы под ключ. 
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 

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

ынос старой бытовой техники 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 

отрудник с медицинским образованием. 
тел. 8-909-513-5393 

рочно требуется автоэлектрик. Опыт работы с 
автобусами. тел. 8-903-909-4524, 

  

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

тел. 8-903-943-2654 

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

аборы, ворота, крыши. тел. 8-961-728-8248 
инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 

настилаем. тел. 8-904-575-3771 

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

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 

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

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

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

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

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

варщик. Самый высокий разряд. 
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. Шлакоблок. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

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. тел. 8-951-612-7101 

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

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

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

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

омощник кладовщика. тел. 8-950-596-7337 

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 
азнорабочие, рабочие строительных специаль-

ностей. тел. 8-923-528-0845 

азнорабочие. тел. 8-951-619-2299 

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

асстановщик в гаражный бокс. Наличие опыта и 
прав кат. Д обязательно. тел. 8-903-909-4524 

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

втослесарь по ремонту автобуса. Ответствен-
ный. Достойная оплата. тел. 8-903-909-4524, 

 

дминистративный сотрудник. 
тел. 8-950-596-7337 

ибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 
ворник - з/п 15 тыс. руб. Грузчик - з/п 20 тыс. руб. 

Укладчик-упаковщик, м/ж, з/п от 20 тыс. руб. 
тел. 8-923-501-2302 

испетчер заявок, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 
ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

бои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

ператор - з/п 15 тыс. руб. Оператор сортировоч-
ного центра, график 1/3 - з/п 15 тыс. руб. 
Почтальон по доставке пенсий - з/п до 20 тыс. руб. 
тел. 58-79-83, 36-20-05 

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 

тел. 8-908-944-5157 

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 

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

лектрик. тел. 8-908-945-7000 
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ÈÍÍ 
4250013095/ÎÃÐÍ 1194205023814, äåéñòâóþùåå íà îñíîâàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîíòðàêòà 
îò 06 ìàðòà 2020 ¹Ê20-8/18, сообщает о проведении торгов â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
1. 10.00/1196Т/Квартира, 31/ã. Íîâîêóçíåöê, ïð. Ñîâåòñêîé Àðìèè, ä. 2, êâ. 5/Êâàøíèí 
À.À./816850,00. 2. 10.10/1643Т/ Нежилое помещение 63,5/ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Çûðÿ-
íîâñêàÿ, ä. 81/Àãååâ Â.À./1545300,00. 3. 10.20/1648Т/Автомобиль NISSAN MARCH, 
2010 г.в./ã. Áåëîâî, óë. Ãóðüåâñêàÿ, ä. 38/Ñóôèÿðîâà Â.Â./231200,00. 4. 10.30/1649Т/Ав-
томобиль ВАЗ212140, 2009 г.в. /ã. Áåëîâî, óë. Ñòåïíàÿ, ä. 93/Ãîðäååâ Ñ.Â./124950,00. 5. 
10.40/1650Т/Автомобиль DAEWOO NEXSIA, 2010 г.в./ã. Áåëîâî, ïãò. Ãðàìîòåèíî, óë. 1 
Íàáåðåæíàÿ, ä. 16/Êîðîòåíêî Â.Í./79900,00. 6. 10.50/1651Т/Автомобиль ВАЗ210540, 
2009 г.в./ã. Áåëîâî, ïãò. Èíñêîé, óë. Òðîèöêàÿ, ä. 1/Ëþôò À.Â./34000,00. 7. 11.00/1658Т/
Автомобиль ДАФ TE96NCA338, 2003 г.в./ñ. Ìåí÷åðåï, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 16/Ñóõîìåñîâà 
Ë.Ñ./913750,00. 
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25.09.2020г. (Ïðèåì çàÿâîê ñ 24.08.20 ïî 21.09.20), â ôîðìå îòêðûòîãî 
àóêöèîíà íà ÝÒÏ https://regiontorg42.ru. 
РАСШИФРОВКА: Âðåìÿ òîðãîâ/¹ ïîðó÷åíèÿ/Âèä èìóùåñòâà/Àäðåñ íàõîæäåíèÿ/Äîëæ-
íèê/ Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü.
Ïðèåì çàÿâîê ïî àäðåñó: ã.Êåìåðîâî, óë. Êèðîâà, 13à (запись по тел. 8-905-911-8100 
понедельник-вторник, четверг с 11:00 до 15:00). Áîëåå ïîäðîáíîå ñîîáùåíèå î äàí-
íûõ òîðãàõ (óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, áëàíêè äîêóìåíòîâ, ðàçìåðû çàäàòêîâ) ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: 
https://torgi.gov.ru, Ê òîðãàì äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è îïëàòèâøèå ñóììó 
çàäàòêà.

  
1кв Пролетарская 3А, 1эт, 34кв.м ................................... 1350т.р.
2кв Леонова ул., 7, 5эт, 43кв.м, евро .............................. 1590т.р.
3кв Молодежный пр., 13, 7эт, 65кв.м ..............................2700т.р.
3кв Свободы ул., 23А, 1эт, 88кв.м ................................... 4100т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2эт, 181кв.м, 8сот .............4000т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж ................................1000т.р.
Дом Верхотомка, 13 сот в соб ............................................500т.р.
Дом Завокзальная ул., 11сот .............................................900т.р.
Дом Сибиряков ул., 58м, 6сот в соб ..................................950т.р.
Дом Индустриальная ул., 55кв.м., 4 сот в соб ............... 1550т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60кв.м, 6 сот ...........500т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15сот ........................ 150т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84.....................300т.р.
Гараж капитальный ФПК 22кв.м. ......................................400т.р.
Гараж Ж/Б Кузнецкий пр., 298, 32кв.м ............................. 120т.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 

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

ытовую технику. тел. 44-60-16 

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

ено зеленое, душистое, ароматное, в рулонах. 
Доставка. тел. 8-923-616-5207 

голь беловский, отборный. Доставка. тел. 8-913-
130-8432, 8-913-131-9491, 8-905-995-4705 
голь. тел. 8-951-608-0508 

артофель. тел. 76-40-49 

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 

справную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

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

икроволновку неисправную. 
тел. 8-905-917-5056 

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

ренажер Кетлер. тел. 76-46-88 

едорогой ремонт холодильников. тел. 76-29-45 

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

емельный участок 15 соток, дом, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 

родам дачу СНТ Родник. тел. 8-923-483-8571 
родам дачу, р-н Аэропорта, 10 соток. 

тел. 8-903-909-0019 

уплю любое жилье. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

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

ниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

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

чейка в овощехранилище, на Радуге, рядом 
Горный техникум. тел. 8-903-946-0362 

даются на долгий срок и недорого производ-
ственные и офисные помещения по адресу 
Институтская ул., 1. тел. 8-905-901-5521

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

аражные ворота, решетки, оградки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 
становка замков, сварка. 

тел. 8-904-376-8878 

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

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

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 

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 

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