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

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

ккуратно, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Большой опыт работы. Исполни-
тельность. тел. 8-929-350-7032 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно. Обои, покраска и другое. 
тел. 8-923-601-2181,   

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

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. тел. 8-951-169-7381 
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 

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

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 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 

Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

 я переделываю брак и за фирмой. Штукатур-
маляр. тел. 8-923-614-9912 

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

рова. тел. 8-906-938-6111 

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

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: 16 Гб - 269 руб, 
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 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
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. 

литочник. тел. 59-83-50 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

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

слуги электрика. тел. 8-951-583-1965 

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

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 
варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

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

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

рова. тел. 8-951-619-2299 

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

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.

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

ребуется охранник в офис, 1,5 тыс. руб./
смена. Можно пенсионерам. 
тел. 8-951-574-3285 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

ператор по работе с клиентами - з/п 17 тыс., 
оператор сортировочного центра, график 1/3 - 
з/п 20 тыс., почтальон по доставке пенсий, до 20 
тыс., пр-т Советский, 61. тел. 36-20-05, 
36-33-24, 58-79-83 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

ростая работа диспетчера, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 

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 

отрудник с мед. опытом. 
тел. 8-923-507-0613 

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

ухгалтер, график 5/2 - 22 тыс., юрист, график 5/2 
- 22 тыс., Советский пр-т, 61. тел. 36-20-24, 
36-20-05 

рузчик на склад керамогранита. З/п от 24 тыс. 
руб. Служебный транспорт. 
тел. 8-923-489-1176 

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

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

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

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 

тдадим месячных разноцветных котят в добрые 
руки. тел. 8-904-570-0109 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
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. 



23 - 29 ноября 2020 г.  №48стр.3
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

ехнику. тел. 44-60-16 

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 

уплю 1-2 комн. кв., кроме Кировского. 
тел. 8-913-434-7747 

ГТ , пр-т Ленинградский, 24-а. 
тел. 8-913-401-5914 

дам офисные и складские помещения. 
тел. 8-923-607-2510 

тел. 8-905-906-3344 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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. 

ынос старой бытовой техники и прочего. 

1,5 т. Вывоз старой мебели с квартир, диванов, 
б/у бытовой техники и прочего. Услуги ГАЗели. 
тел. 8-953-062-5720 

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

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

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. 

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 

0,01 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

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

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

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. 

икроволновок. тел. 44-60-16 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 
руб, 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. 
емонт швейных машин, оверлоков. 

тел. 8-904-572-7323 

1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 8-902-983-6565 

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 
снега. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУ-
МЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814,  действующего  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. 10.00/2790Т/ЗУ, 1000/д. Миничево, ул. Цветочная, д. 14/Колес-
ников Д.С./120000,00. 2. 10.10/2797Т/Полуприцеп SAMRO, 2005 
г.в./г. Кемерово, ул. Пчелобаза, д. 20/Гусенков И.Н./561000,00. 3. 
10.20/2825Т/Нежилое здание, 402,2/г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Топ-
кинская, д. 15/3/Бозов В.В./7572000,00. 4. 10.30/2828Т/Нежилое 
здание, 24,6./г. Междуреченск, р-н Электроподстанции, гараж № 
51/Кулешова О.П./179000,00. 5. 10.40/2834Т/ЗУ, 14001/Кемеровский 
район, Щегловское сельское поселение/Шмидт И.В./3026000,00.  
6. 10.50/2835Т/Нежилое помещение, 66/г. Кемерово, ул. Черем-
ховская, д. 2/Славинская А.В./2755000,00. 7. 11.00/2839Т/Нежи-
лое здание, 729,6 и ЗУ, 2557/г. Новокузнецк, ул. Кустарная, д. 39/
ООО Финансовая группа «Сибирские ресурсы»/2169167,00. 8. 
11.10/2841Т/Квартира, 43,4/г. Осинники, ул. Коммунистическая, 
д.15, кв. 25/Тарасова Н.Н./736000,00. 9. 11.20/2881Т/Транспортное 
средства КАМАЗ 55111, 1987 г.в./г. Киселевск, ул. Панфилова, д. 2/
Оганесян М.А./728000,00.  10. 11.30/2881Т/Транспортное средства 
КАМАЗ 65115, 2008 г.в./г. Киселевск, ул. Панфилова, д. 2/Оганесян 
М.А./1043000,00.   
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
11. 11.40/2286Т/Нежилое здание (промышленная котельная), 
1344,4 и ЗУ 5900/г. Новокузнецк, ул. Скоростная, д. 45А/ООО  Гор-
но-техническая компания/2187050,00 с учетом НДС.  НДС включен 
в стоимость имущества. 12. 11.50/2307Т/Земельный участок 1200/
пгт. Промышленная, ул. Сосновая, д. 9/Богданов Е.А./66300,00.  
Торги состоятся 25.12.2020г. (Прием  заявок с 23.11.2020 по 
21.12.2020), в форме открытого аукциона на ЭТП https://regiontorgi.
ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес 
нахождения/Должник/ Начальная стоимость.
Сокращения: ЗУ-земельный участок.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.15А, оф. 302 
по предварительной записи (тел. 8-905-911-8100 понедельник-пят-
ница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах 
(условия участия, бланки документов, размеры задатков) разме-
щено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, по-
давшие заявку и оплатившие сумму задатка.
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