
№ 39 (1150)    16+         21 - 27 сентября 2020 г.



21 - 27 сентября 2020 г.  №39стр.2
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

лексей. Поклейка обоев. Штукатурка. Покрасоч-
ные плотницкие работы. Санузлы под ключ. 
тел. 8-950-273-7961 

рт. Мастер на час. Мелкий ремонт. 
тел. 8-951-220-2021 
ыстро, качественно - обои, покраска, напольные 

покрытия, кафель. тел. 8-953-066-8504, 
8-923-496-4030,  

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

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 
бои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

тделочные работы. Недорого. 
тел. 8-904-370-7035 

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. 
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 

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. Недорого. 
тел. 8-905-906-3344 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

АЗель. Недорого. тел. 8-905-968-4432 

рузоперевозки, ГАЗель. Грузчики. Вывоз 
мусора. тел. 8-908-944-5157 

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

вартирные переезды, грузчики. 
тел. 8-951-220-8303 

озможно совмещение. тел. 8-923-507-0613 
азорезчики. Подсобники. 

тел. 8-913-300-9969 

испетчер-оператор, гибкий график. 
тел. 8-923-605-7502 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

рганизатор учебного процесса. Возможно 
совмещение. тел. 8-923-474-6463 

хранник-администратор, до 30 тыс. руб. 
График сменный. тел. 76-73-85 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

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

родавец-Кассир, з/п от 25 тыс. руб.  
тел. 8-951-618-4470 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 

абота с документами, архив. 
тел. 8-904-999-0196 

абота, подработка, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-909-513-5393 

аботник торгового зала, з/п от 25 тыс. руб. 
тел. 8-951-618-4470 

абочие на молочное производство, з/п от 27 
тыс. руб. тел. 8-951-618-4470 

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

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

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

отрудники в офис. тел. 8-913-433-1102 

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

торож-кочегар, з/п 900 руб./сутки. 
тел. 8-923-617-5158 
ребуется поклейщик обоев, плиточник. 

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 сиделка для прогулок с пожилой 
женщиной, на Лесной поляне. 
тел. 8-923-618-6424 

ребуются автозаправщики, можно без опыта, 
гибкий график. тел. 8-953-066-9161 
ребуются в организацию сотрудники. 

тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

ребуются подсобные рабочие на АЗС, 
подработка. тел. 8-953-066-9161 

асовщики, з/п от 22 тыс. руб.  
тел. 8-951-618-4470 

вея, з/п 25 тыс. руб. тел. 8-900-058-6631 

ынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

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

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 

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. Вывоз старой мебели, дверей, ванн и 
прочего, грузчики. Звонить заблаговременно. 
тел. 8-953-062-5720 

ывоз мусора с дач, грузчики. 
тел. 8-900-056-0926 

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

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

литочник. тел. 59-83-50 

троительные и ремонтные работы. Кровельные 
работы. тел. 8-960-925-8595 

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

слуги электрика. Ремонт электрооборудования. 
тел. 8-951-583-1965 

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

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

варочные работы. тел. 8-923-601-2181 

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 

етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
уткамень, гравий, керамзит, отсев, песок, тротуарная 

плитка, уголь, цемент, шлам, щебень. Шлакоблок. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

иломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 
иломатериал. Дрова. тел. 8-923-536-9019 

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

АЗели, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

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

епетитор. Математика 1-9 класс. Подготовка 
ОГЭ. тел. 8-913-405-5026 
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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 

икроволновок. тел. 44-60-16 
емонт стиральных машин, холодильников. 

тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 
емонт швейных машин, оверлоков. 

тел. 8-904-572-7323 

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 

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

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

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

ренажер Кетлер. тел. 76-46-88 

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

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

ГТ, Ленинский р-н. тел. 8-903-907-7323 

илье. тел. 8-951-224-5727 

родам овощехранилище, западнее дома 15, по 
пр-ту Московский, торг. тел. 8-903-993-7048 

уплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 8-951-583-8993, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 
голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

аражные ворота, двери, заборы, решетки. 
тел. 8-904-960-0878 
становка замков, сварка. тел. 8-904-376-8878 

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

  
1кв Пролетарская 3А, 1эт, 34 кв.м.  ............................... 1500 т.р.
2кв Леонова ул., 7, 5эт, 43 кв.м., евро. .......................... 1700 т.р.
3кв Молодежный пр., 13, 7 эт., 65 кв.м.  ........................ 2700 т.р.
3кв Свободы ул., 23А, 1 эт., 88 кв.м.  ............................. 4100 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  .....4000 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  .............................. 1000 т.р.
Дом Верхотомка, 13 сот. в соб.  ........................................ 500 т.р.
Дом Завокзальная ул., 11 сот.  ......................................... 900 т.р.
Дом Сибиряков ул., 58 кв.м., 6 сот. в соб.  ...................... 950 т.р.
Дом Индустриальная ул., 55 кв.м., 4 сот. в соб.  .......... 1550 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот.  ...... 500 т.р.
Земельный уч., Старочервово ИЖС 15 сот.  .................. 150 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  .................. 300 т.р.
Гараж капитальный ФПК 22 кв.м.  ................................... 400 т.р.
Гараж Ж/Б Кузнецкий пр., 298, 32 кв.м.  ......................... 120 т.р.
76-60-76, 8-913-416-0692

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

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

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

артофель и овощи. Дешево. Доставка 
бесплатно. тел. 8-951-592-0411 

артофель, 100 руб. тел. 8-904-570-7837 
артофель. тел. 76-40-49 

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 

терянный бланк полиса ХХХ6005980828      
страховой компании Югория считать недействи-
тельным. 

терянный военный билет, выданный Ленинским 
РВК г. Кемерово 03.12.0992 г. на имя Лобарева 
Алексея Владимировича 31.07.1973 г. р., считать 
недействительным. 
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, действующее 
на основании Государственного Контракта от 06 марта 2020 №К20-8/18, сообщает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10.00/2180Т/Автомобиль ЛАДА 211440 ЛАДА SAMARA, 2012 г.в./г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 58/Адаев А.А./144745,23,00. 
2. 10.10/2181Т/Автомобиль LIFAN 215800, 2015 г.в. /г. Белово, ул. Брянская, д. 15/Белых С.А./392504,00. 3. 10.20/2186Т/Не-
жилое здание (трансформаторная подстанция № 4, 45,6/г. Кемерово, ул. Западный проезд, д. 9/Зубарев В.В./343000,00. 
4. 10.30/2191Т/Автомобиль КАМАЗ 65115, 2010 г.в./Прокопьевский р-н., Абинский участок недр/ /ООО Транспортное управ-
ление/1201496,40 с учетом НДС. НДС включен в стоимость имущества. 5. 10.40/2192Т/Передняя «прямая лопата» ковша экс-
каватора KOMATSU PS 1250 /г. Новокузнецк, ул. Полесская, д. 15/ООО КТМ-СЕРВИС/1244052,00 с учетом НДС. НДС вклю-
чен в стоимость имущества. 6. 10.50/2211Т/ Нежилое здание, 390/ г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, д. 14, корп. 5-А/
Топольский Н.П./6093000,00. 7. 11.00/2212Т/Нежилое здание, 1319/г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д. 9Б/Орлов А.Н./7049000,00. 
8.  11.10/2213Т/Нежилое здание (здание свинокомплекса), 1060/г. Новокузнецк, ш. Листвянское, д. 30/ООО Разлив/3292000,00 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
9. 11.20/1443Т/Здание зернохранилища 522,1/п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 33/Кириллов И.В./113818,40. 
10. 11.30/1443Т/Здание мельницы 667,4/п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 32/Кириллов И.В./174587,45. 11. 11.40/1725Т/
Грузовой сидельный тягач МАСК CX613, 2012 г.в./с. Суслово, ул. Транспортная (на территории ООО Кедр)/Великосельский 
А.В./696150,00. 12. 11.50/1760Т/Нежилое помещение 168,7/г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 34, пом. 130/ООО Салон-ате-
лье «Весна»/6021400,00. 13. 12.00/ 1768Т/Квартира, 44,3/г. Новокузнецк, ул. Народная, д.55, кв. 7/Кольцова И.В./1314950,00. 
14. 12.10/1784Т/1/2 доля в праве на автомобиль Opel Astra, 2008 г.в./Лохманов П.В./115175,00. 15. 12.20/1800Т/Квартира, 
37,5/п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1, кв. 2/Евдокимов Н.Я./376550,00. 16. 12.30/1888Т/1/2 в праве собственности на ЗУ,526/д. 
Зимник, СОТ «Машиностроитель», участок № 4/Картуков С.И./12750,00. 17. 12.40/1924Т/1/2 доли в праве на автомобиль 
Citroen C-Elysee, 2013 г.в./г. Ленинск-кузнецкий, ул. Текстильщиков, д.6/1/Марцулевич Н.С./136850,00. / 18. 12.50/1954Т/Не-
жилое здание, 99,5/г. Прокопьевск, ул. Пунктирная, д. 1А, строен. 1/Юсифов Ф.Г.о./1758650,00.
Торги состоятся 23.10.2020г. (Прием заявок с 21.09.2020 по 19.10.2020), в форме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorgi.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Должник/ Начальная стоимость.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 13а по предварительной записи (тел. 8-905-911-8100 понедельник-пятница 
с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) раз-
мещено на сайтах: https://torgi.gov.ru, К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
В ранее опубликованную информации о проведении торгов 16.10.2020 в газете «ВСЁ про ВСЁ» № 38 от 14.09.2020 вносятся 
изменения о стоимости имущества по следующим лотам: 10.20/2157Т/АвтомобильToyota Corolla, 2016 г.в./г. Прокопьевск, ул. 
Проспектная, д. 56/ООО «ГОФ Прокопьевская»/855747,60 с учетом НДС. НДС включен в стоимость имущества. 4. 10.30/2158Т/
АвтомобильToyota Corolla, 2016 г.в./г. Прокопьевск, ул. Проспектная, д. 56/ООО «ГОФ Прокопьевская»/855747,60 с учетом 
НДС. НДС включен в стоимость имущества.




