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емельный участок. В черте города или пригород. 
Недорого. тел. 8-951-596-4224 

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

еталлический гараж. тел. 8-950-581-3157 

апитальный гараж. Недорого. тел. 8-902-983-4594 

Конкурсный управляющий МУП «ЕЦЖКУ по Мариинскому муни-
ципальному району» (652150, г. Мариинск, Кемеровской области, 
ул. Ленина, д. 43, ИНН 4213010811, ОГРН 1144213000227) Заки-
ров Валерий Зарифович (ИНН 420600533734, СНИЛС 033-136-
199-19; рег.№ 1762), член ААУ «СЦЭАУ» (630132, г.Новосибирск, 
ул.Советская, 77В, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036) со-
общает о проведении торгов в форме публичного предложения 
(с ограничением по составу участников (см. ч.18 ст. 155 ЖК РФ) 
на Уральской электронной торговой площадке.

Реализуется дебиторская задолженность граждан за ЖКУ 
в сумме 2 892 833,35 руб. 

Ознакомление: г. Кемерово, ул. Кирова, 14, оф.20, 3 этаж 
(тел.+7 905 968 33 32; эл.почта zvz2@rambler.ru). 

Снижение цены – с 24.07.2021г., каждые 3 календарных дня.
Величина снижения цены – 7% от начальной цены лота. 
Минимальная цена продажи – 2% от начальной цены лота. 
Заявки принимает Уральская ЭТП по адресу: http://etpu.ru., на-
чиная с 24.07.2021г. 08:00 до 22:00 06.09.2021г.
В полном объеме информация о торгах размещена на сай-
те ЕФРСБ по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru/ (сообщение 
№6808673 от 10.06.2021г.)

еседы с адвокатом. Любые проблемы. 
тел. 8-903-994-7778 

оем окна и натяжные потолки. 
тел. 8-951-588-9620 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 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. 

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

астройка пианино. тел. 8-913-334-6529 

омашний мастер. Сборка мебели. 
тел. 8-950-597-7913 

аботы на мичуринских садах и огородах. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт мебели, ремонт 
диванов. Установка смесителей, унитазов. 
тел. 8-951-220-2021 
становка телевизоров, микроволновок, навеска су-

ши лок. Монтаж народного плинтуса, ремонт дверей. 
Установка, ремонт сантехники. тел. 8-951-220-2021 

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

втомашинами и мешками: мраморная крошка 
(80 видов), облицовочный и ландшафтный камень. 
тел. 33-51-24, .  

втомашинами: Буткамень, песок, ПГС, Отсев, 
Щебень и т. д. Заказ спецтехники. тел. 76-95-75, 
8-950-574-9333 

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

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

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

бои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

бои, полы, шпатлевка, линолеум. 
тел. 8-950-581-3157 

литочник. тел. 59-83-50 

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

аш электрик. тел. 76-85-33 

слуги квалифицированного электрика. 
тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

лектрик. Профессионал. Универсал. 
тел. 8-905-969-7648 

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

рамотный ремонт и замена сантехники. Без 
выходных. тел. 8-950-586-9341 

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

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

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

АЗель, манипулятор. тел. 76-40-49 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  
рузоперевозки, ГАЗели, грузчики, переезды. 

тел. 8-923-532-2627 

ынос старой бытовой техники, б/у ванн, б/у 
компьютеров и прочего. тел. 8-953-062-5720 

ынос старой бытовой техники, ванн и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

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

1,5 т. Вывоз и вынос старых чугунных ванн, старой 
бытовой техники и прочего. Дешево. Без 
выходных. Звонить с утра. тел. 8-953-060-2009 

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

азель, грузчики, вывоз мусора, дачные переез-
ды. тел. 8-951-573-4415 
АЗель, грузчики, вывоз мусора. 

тел. 8-950-582-1600 

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: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. Кузбас-
ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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

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

дминистративная работа. До 20 тыс. руб./мес. 
тел. 8-913-127-3384 

 дорожную организацию требуются: начальник 
участка, инженер-технолог, инженер ПТО, 
инженер-сметчик ПТО, геодезист, мастер 
строительных и монтажных работ, асфальтобе-
тонщики, инженер-лаборант, дробильщики. 
тел. 38-53-35, 8-963-766-3693,  

одитель кат. С на КамАЗ, манипулятор, с КМУ. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

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

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

тверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

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

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
ккуратно - штукатурка, шпатлевка, плитка и 

другие виды работ. тел. 8-923-600-1051 

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

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

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

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

астер-отделочник. тел. 8-983-217-0619 
онтаж жалюзи, гардин, шкафов, зеркал. Работы 

перфоратором. Сантехника. Ремонт мебели, 
диванов. тел. 8-951-220-2021 

испетчер заявок, 21 тыс. руб. WhatsApp. 
тел. 8-913-402-1467 

ладовщику-помощник, до 32 тыс. руб, 5/2, 2/2. 
тел. 8-904-571-1459 
онтролер (охрана офиса), 20 тыс. руб., 1/3. 

тел. 8-961-736-0108 

ектор. тел. 8-951-617-1402 
омощники рамщика, разнорабочие. 

тел. 8-923-539-2929 

ростая работа диспетчера, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

абота. Подработка. тел. 8-913-433-1102 

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

азнорабочие. тел. 8-951-619-2299 

азнорабочий, сезонная, строительные работы. 
З/п от 25 тыс. руб. тел. 8-900-050-9301 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 
ортировщик на документы. До 35 тыс. руб. 

тел. 8-951-188-6247 

отрудник с опытом/без опыта регистратора 
входящих звонков. тел. 8-913-316-2165 

ребуется администратор-горничная в 
гостиницу. Сменный график. З/п 21 тыс. руб. 
тел. 8-905-910-7030 
ребуется уборщик служебных помещений на 

неполный рабочий день. тел. 8-964-603-4345, 
8-961-996-3777 

ребуются водители, Кировский, Рудничный р-н. 
тел. 8-901-616-0077 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-77, 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. 

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

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. Кузбас-
ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
армонь. тел. 8-950-578-7628 

ихром, баббит, никель, олово, победит, 
вольфрам, молибден. тел. 8-913-290-9107 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 32 Гб - 349 руб., 
64 Гб - 449 руб. Карты памяти micro: 8 Гб - 259 
руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 руб. Ул. Кузбас-
ская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

аботы на садах и огородах. 

тел. 8-950-582-1600 

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. 
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ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 
омпьютерный мастер, низкие цены, выезд на 

дом. Пенсионерам скидки. тел. 8-900-101-1551 

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 

икроволновок. тел. 44-60-16 

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

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

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, акустику, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты, 
инвентарь для туризма и спорта и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель (можно 
неисправный). Колонки. Выезжаю. 
тел. 8-951-596-4688 

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

справные, неисправные сотовые. 
тел. 76-46-88 

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

тарые советские стиральные машинки. 
Макулатуру. тел. 8-905-912-3963 

елевизор, монитор, компьютер, микроволновку, 
холодильник. Можно неисправные. Выезд. 
тел. 76-46-88 

ехнику. тел. 44-60-16 

олодильник, стиральную машину, телевизор, 
микроволновку, самовар в любом состоянии. 
тел. 76-42-24, 8-905-960-2575 
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