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БОЛЬШИНСТВО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 
КУЗБАССОВЦЕВ МЛАДШЕ 60 ЛЕТ 

В Кемеровской области более половины пациентов с коронавиру-
сом моложе 60 лет. Также были выявлены случаи заражения детей.

Так, пять пациентов находятся в возрастной категории от года до 
17 лет. Десяти заболевшим от 18 до 30 лет. Кроме того, выявлены паци-
енты от 31 года до 45 лет с коронавирусом – 22 человека.

Самое большое количество зараженных находятся в возрастной кате-
гории от 46 до 60 лет. Люди же, которые входят в группу риска (старше 
60 лет), также выявлены в Кузбассе – 19 пациентов.

По данным регионального оперштаба на 24 апреля, в Кемеровской 
области выявлены 82 случая заражения коронавирусом. 11 человек уже 
выздоровели, один скончался. 2251 человек находятся в стационарах, 
обсерваторах, на домашней изоляции.

Фото:  vk.com/covid19kuzbass

УВОЛЕННЫЕ В ПАНДЕМИЮ 
КОРОНАВИРУСА ПОЛУЧАТ 
ПО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Кузбассовцы, уволенные после 1 марта 2020 года – в разгар панде-
мии нового коронавируса, получат пособие по безработице в разме-
ре 15 769 рублей. Именно такая сумма выплат установлена властями 
на период апрель – июнь с учетом районного коэффициента.

Как уточнили в Кемеровском центре занятости населения, указанное 
выше пособие не получат те, кого уволили за нарушение трудовой дис-
циплины или иные действия, предусмотренные законом.

При этом если граждане раньше вообще не работали или попросили 
пособие спустя год или более после потери работы, а также если их уво-
лили за нарушение дисциплины, размер пособия составит 1 950 рублей 
в месяц.

Для получения денег необходимо встать на учет в центр занятости, 
что можно сделать удаленно.
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      : 
   « » 
  

   :   
   

сновательная стирка ковров, чехлов, пледов. 
тел. 25-09-51 

аботы на садах и огородах. 
тел. 8-950-582-1600

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

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

терянное удостоверение ветерана боевых 
действий ВВ № 124301 от 31.01.2012 г., выданное 
ВЧ 6607 г. Кемерово на имя Нижникова Виктора 
Андреевича, считать недействительным. 

НТ предлагает садовые участки - бесплатно, в 
черте города. тел. 8-900-103-7027 

ГТ 12 кв. м, Бульвар Строителей, 600 тыс. руб. 
Собственник. тел. 8-913-139-7760 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз мусора. 
тел. 8-904-378-0314 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

1,5 т. Дачные переезды в Журавли, с/о Южный и 
т. д. Вывоз мусора с дач, грузчики. 
тел. 8-953-062-5720 

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 
рова пиленые. тел. 8-908-943-6635 

рова. тел. 8-906-938-6111 

авоз, перегной, чернозем. тел. 33-60-25 

авоз, перегной, чернозем. тел. 8-913-284-2653 

ернозем, перегной. тел. 8-913-307-6480
голь беловский, отборный. Доставка. 

тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705
ерегной в мешках. Навоз ГАЗелью. Уголь, дрова, 

щебень, песок до 3 т. тел. 8-904-969-6229 

дминистративный сотрудник. 
тел. 8-960-910-5044 

 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер маникюра, промоутер. 
тел. 8-951-166-0566 

дминистратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

 «Сеть салонов красоты Цирюльник» требуется 
администратор. тел. 8-951-166-0566

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

нформация о работе. тел. 8-913-318-5479 

ицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
 10.00  12.00 

а прием звонков и оформление заявок 
требуется сотрудник. тел. 63-93-63, 
8-983-219-0448 

одработка, офис. тел. 8-950-597-9695 

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

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

1,5 т. Освобождаем квартиры от старой мебели, 
б/у бытовой техники и прочего, грузчики. 
тел. 8-951-220-8303 

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

ывоз мусора. тел. 33-60-25 

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. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

емеровский НИИ сельского хозяйства реализует  
семенной материал картофеля высокой репродук-
ции по цене 85 руб./кг. Новостройка, ул. Цен-
тральная, 47. тел. 8 (3842) 60-45-24, 
8-923-524-1114, 8-905-909-8594 

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

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

вери, решетки, оградки, заборы, лестницы. 
тел. 8-904-991-8333 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

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

тел. 8-923-631-4858 
абота для бывших военнослужащих. 

тел. 8-983-219-0374 
абота с документами, архив. 

тел. 8-908-956-9983 
абота, подработка. тел. 8-961-718-1888 

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

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

овмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 
ребуется продавец в пекарню. 

тел. 8-951-179-2142 

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

рузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

рузчики от 250 руб./час, 1500 руб. - рабочий 
день. тел. 8-923-528-0845 

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

родам КГТ 18 кв. м., Бульвар Строителей, 56. 
600 тыс. руб.  тел. 8-903-984-4490 
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олгарка, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

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

юбую технику. тел. 44-60-16 

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

елевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели. Выезжаем. тел. 63-77-99 

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

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

иломатериал любой. Дешево. Дрова. Туалеты, 
пролеты. тел. 8-923-536-9019 

иломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793, 8-951-183-2660 

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

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

елаем крыши, заборы. Монтируем сайдинг. 
тел. 8-913-432-7100 
емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

емонтаж. Бурим, режем, ломаем. Бетон, 
кирпич. Профессионально. 
тел. 8-906-988-4258,  
омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

аборы, крыши. тел. 8-961-728-8248 

вангард-телеателье. Быстрый ремонт телевизоров. 
Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. тел. 67-61-27 

ачественный ремонт телевизоров и компьюте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

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

емонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-900-050-8675 

рочный ремонт телевизоров, компьютеров. 
Диагностика бесплатно. тел. 8-952-167-8184 

ыстрый недорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

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

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

омплекты для бань из бруса по вашим 
размерам, с доставкой. тел. 8-908-943-6635 

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. Обои, покраска и другое. Бесплатная 

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

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

тел. 8-903-046-3940 

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

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

литочник. тел. 59-83-50 

емонт квартир, домов, бань, офисов. 
тел. 8-950-598-7573 

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

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

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 

юбые хозяйственные работы. 
тел. 8-951-618-4727 

аботы на мичуринских садах и огородах, в 

частных домах. тел. 8-923-528-0845 



стр.4

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
по Кемеровской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 42-00106 от 22.04.2009 г.  Учредитель, Издатель: 
Шкуропатский М.А. Главный редактор: Миронова И.Б. Адрес редакции и издателя: 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 1 этаж. Тел./факс: +7 (3842) 75-55-55 (многоканальный). По вопросам 
доставки тел.: +7 (3842) 76-91-91. Отпечатано: ООО «Издательство Творчество», Кемеровская область, 
650099, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102, тел.: 8(3842) 743-033. ООО Рекламная группа «Всё про Всё», 
Кемеровская область, г. Кемерово, 650066, пр. Октябрьский, 28. Подписано в печать: 24.04.2020, по плану 23:00, 
фактически 22:00. Распространяется по почтовым ящикам и фирмам Кемерова БЕСПЛАТНО. Сайт: gk.vse42.
ru E-mail: vse@vse42.ru  Редакция не несет ответственности за достоверность информации опубликованных 
объявлений и рекламы. Претензии по строчным объявлениям и модульной рекламе принимаются в течение 7 дней 
со дня первой публикации. Тираж сертифицирован «Национальной тиражной службой». Св-во №602 от 25.12.2009 г.

Конкурсный управляющий ООО «Сахарная Компания Кузбасса» (650051, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êåìåðîâî, ïð. Êóçíåöêèé, 176, ëèòåð ÀÇ, îôèñ 212, ÎÃÐÍ1054205226680, ÈÍÍ4205093564) Ãëóøêîâ 
Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ ÈÍÍ424201003997, ÑÍÈËÑ 047-088-349-78, 652240, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿ-
æèíñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23-17 (äàëåå ïî òåêñòó – ÊÓ), ÷ëåí Ñîþçà «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáè-
òðàæíûõ 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 ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî äîëæíèêó, íàçíà÷åííûå íà 20.03.2020 ã. â 10:00 
(âðåìÿ ìñê.) ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé 
ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà (àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà): 
Лот №1 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 2013 ã.â., VIN X96A23R22D2541793, ÏÒÑ 52ÍÒ070615, íà÷àëüíàÿ öåíà 
567900 ðóá.; Лот  №2 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 2013 ã.â., VIN X96A23R22D2555059, ÏÒÑ 52ÍÓ553384, 
íà÷àëüíàÿ öåíà 629100 ðóá.; Лот №3 ÃÀÇ-2705, ãðóçîâîé ôóðãîí öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé (7ìåñò), 2012 
ã.â., VIN X96270500Ñ0721234, ÏÒÑ 52ÍÌ736735, íà÷àëüíàÿ öåíà 198810 ðóá.; Лот №4 ÀÔ-47432À, àâ-
òîìîáèëü-àâòîôóðãîí, 2011 ã.â., VIN X7147432ÀÂ0000094, ÏÒÑ 62ÍÀ009213, íà÷àëüíàÿ öåíà 1257017,40 
ðóá.; Лот №5 Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013ã.â., VIN KMFLA19RPDC073645, ÏÒÑ 
25ÓÌ786208, íà÷àëüíàÿ öåíà 1881900 ðóá.; Лот №6 Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 
2013 ã.â., VIN KMFLA19RPDC073627, ÏÒÑ 25ÓÌ739294, íà÷àëüíàÿ öåíà 1809900ðóá.; Лот №7 Hyundai 
E-MIGHTY, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013 ã.â., VIN KMFGA17PPDC228726, ÏÒÑ 25ÓÌ366365, íà÷àëüíàÿ 
öåíà 890100 ðóá.; Лот №8 ISUZU QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2011 ã.â., VIN LWLNRRTX2BL004658, 
ÏÒÑ 42ÓÐ365461, íà÷àëüíàÿ öåíà 793800 ðóá.; Лот №9 ISUZU QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2011 ã.â., 
VIN LWLDARTK9BL004311, ÏÒÑ 42ÓÐ365460, íà÷àëüíàÿ öåíà 821700 ðóá.; Лот №10 ISUZU QL5100XTMAR, 
ãðóçîâîé ôóðãîí, 2012 ã.â., VIN LWLNRRTX0CL003297, ÏÒÑ 42ÓÊ780482, íà÷àëüíàÿ öåíà 564300 ðóá.; 
Лот №11 ISUZU QL5100XXYTPAR1, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2012 ã.â., VIN LWLNRRTX2CL004449, ÏÒÑ 42ÓÊ780656, 
íà÷àëüíàÿ öåíà 630000 ðóá.; Лот №12 ISUZU QL5100XTMAR, 2013 ã.â., VIN LWLNRRTX9DL003516, ÏÒÑ 
42ÓÊ781265, íà÷àëüíàÿ öåíà 821700 ðóá.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 30.06.2020ã. â 10:00 (âðåìÿ ìñê) â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» (https://www.
ausib.ru). Ðåãèñòðàöèÿ è ïðåäñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» 
íà÷èíàÿ ñ 00:00 11.05.2020 ã. äî 23:59 25.06.2020 ã. (âðåìÿ ìñê). Ðàçìåð çàäàòêà: 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèî-
íà: 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. 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 ýëåêòðîííîãî 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 ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè 
(îòñóòñòâèè) çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÊÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÊÓ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíè-
çàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÊÓ. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðè-
ëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèö); âûïèñêà 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 ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé 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 äîãîâîðà î çàäàòêå è èíûìè óñëîâèÿìè òîðãîâ ìîæ-
íî íà ñàéòå https://www.ausib.ru èëè ïî àäðåñó: Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, 3 ýòàæ, 
îôèñ1, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÊÓ òåë. 89234903400, e-mail:glushkovtgn@gmail.com. Çàäàòîê äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí 
äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ñàõàðíàÿ Êîìïàíèÿ Êóçáàññà» ¹40702810526000000541 â Êåìåðîâñêîì îòäåëåíèè 
¹8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò ¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612. Âûèãðàâøèì àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, 
ïðåäëîæèâøèé áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè (ÄÊÏ) çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. 
Îïëàòà ïî ÄÊÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ íà ñ÷åò ¹40702810826000015126 â Êåìå-
ðîâñêîì îòäåëåíèè ¹8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò ¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612.

  
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м. ................................ 1400 т.р.
1кв Молодежный пр., 25, 10/14, 37 кв.м., евро ............. 2100 т.р.
2кв Кедровый бульвар, 4, 2/5, 47 кв.м., мебель ...........3000 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  .....3200 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ................................ 800 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот.  .. 1600 т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  ....................................... 400 т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  .......... 360 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот.  ...... 600 т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .................... 220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  .................. 370 т.р.

   
 

76-60-76, 8-913-416-0692




