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АВИАКОМПАНИИ ОТМЕНИЛИ 
АВИАРЕЙСЫ ИЗ КЕМЕРОВА В КИТАЙ 

В аэропортах Кемерова и Новокузнецка отсутствуют авиарейсы в 
Китай, а именно на популярный у туристов остров Хайнань. 

– Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания – до 22 марта, 
пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направ-
лений) только Санья, – сообщил представитель одной из авиакомпаний.

Компания выполняет рейсы в Санью (остров Хайнань) из Красноярска, 
Кемерова, Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска, Иркутска.

Напомним, со вторника, 28 января, в Кузбассе начало действовать 
особое распоряжение главного санитарного врача Евгения Окса, со-
гласно которому прибывающие в аэропорты Кемерова и Новокузнецка 
лица из Юго-Восточной Азии с признаками вирусной инфекции будут 
немедленно госпитализированы и обследованы. Если анализ выявит у 
подозрительных путешественников штамм коронавируса 2019-nCoV, па-
циент будет изолирован до полного выздоровления.

В постановлении также сказано, что в кузбасских воздушных гаванях 
вплоть до особого распоряжения усилили контроль. Работники проверя-
ют всех прибывающих лиц с помощью дистанционных термодатчиков. 
Больницам поручили дополнительно обучить персонал и улучшить осна-
щение лабораторий. Предложено закупить две изолирующие носилки.

Напомним, по состоянию на 28 января от коронавируса умерли 106 
человек, заражены 4 515 человек. 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ 
МАТКАПИТАЛА В КУЗБАССЕ

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал об изме-
нениях в выплатах материнского капитала, которые должны произойти 
в регионе на фоне инициативы президента страны Владимира Путина.

– Мы с 1 января 2020 года уже увеличили на 10% размер пособия для 
ребенка семьям. Также изменили критерии нуждаемости при получении 
этой ежемесячной денежной выплаты. Если раньше выплаты получали 
семьи, уровень дохода на одного члена семьи которого не превышал 
одного прожиточного минимума, то теперь доход не должен превышать 
двух прожиточных минимумов, – сообщил губернатор.

В результате нововведений к получающим выплаты восьми тысячам 
присоединились еще пять тысяч семей. Помимо этого, глава региона на-
помнил, что в области продолжается выплата регионального материн-
ского капитала в размере 130 тысяч рублей.

Касательно инициативы президента губернатор пообещал, что как 
только появятся механизмы исполнения, они сразу будут выполнены.

УТЕПЛЕННЫЕ АВТОБУСЫ 
ПОСТУПИЛИ В РЕГИОН 

В областную столицу поступили семь современных автобусов 
большого класса, которые Кузбасс закупил в рамках областной про-
граммы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса». Стои-
мость одного автобуса составляет порядка 7,3 млн рублей.

Новые автобусы, собранные на Нефтекамском автомобильном заво-
де, предназначены как для городских, так и для междугородных рейсов 
и соответствуют сибирским погодным условиям.

– По одному автобусу получат предприятия Кемерова, Белова, Про-
копьевска, Анжеро-Судженска и Ленинска-Кузнецкого. В Междуреченск 
будет направлено два автобуса – для обслуживания городов Междуре-
ченск и Мыски, – уточняет пресс-служба правительства Кузбасса.

Напомним, износ автопарка региона в настоящее время составляет 
более 85 %. В 2020 году Кузбасс начал масштабное обновление авто-
парка общественного транспорта, в рамках которого к 2021 году под-
вижной состав более чем на 60 % пополнится современными, комфорта-
бельными автобусами большого или особо большого класса.

 В аэропортах Кузбасса усилен 
контроль за прилетающими из Юго-
Восточной Азии пассажирами

 Вернуть Машу домой: история 
юргинского подкидыша, за которого 
борются родители

 Кемеровские шашлычки на берегу 
Томи работают вне закона?
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
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

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

1-2-3 комн. квартиру. 
Расчет сразу. тел. 33-65-65 

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

Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

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

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

ГАЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

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

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

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 
Плотницкие работы. Ремонт, кладка печей. 
Отделка квартир. тел. 8-906-931-9943 

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

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-923-503-0877 
Без посредников возьму под отделку квартиру. 
тел. 59-01-43 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Быстро, качественно ремонт квартир. 
тел. 8-950-592-0297 
Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

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

Гипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 
Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Комплексный, частичный ремонт квартир. 
Установка дверей. тел. 8-983-212-6019 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Обои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Ремонт квартир. Быстро, качественно, 
доступно. тел. 8-904-998-2861 

Штукатурка, обои, шпатлевка. Недорого. 
тел. 8-904-994-3125 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 
Электрик. тел. 8-904-960-9028 

Электромонтаж. Услуги электриков. 
тел. 8-950-270-9361 

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

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 
снега. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002 

2-комнатную на Телецентре, длительно. 
тел. 8-900-103-7027 

Продам гараж на Институтской ул. 
тел. 8-908-951-4990 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 

микроволновки, электроинструмент, сотовые и 

другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Бытовую технику, электронику. тел. 44-64-02 

Неисправную микроволновку. тел. 44-60-16 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 

неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

Телевизор, музыкальный центр, компьютер, 

ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 

инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 

компоненты и др. бытовую технику, грампластин-

ки, проигрыватели, спортивный инвентарь, 

тренажер. Выезжаем. тел. 63-77-99 

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

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

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

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

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

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

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Агент по недвижимости, 50 тыс. руб. 
тел. 8-991-373-0317 
Административный сотрудник, до 35 тыс. руб. 
тел. 63-79-40 

Администратор, 20 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

Администратор, график 1/3. тел. 24-00-25 

Администратор-помощник. 
тел. 8-951-603-4389 

В ООО «Пряничник-Плюс» требуются сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 
Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

Консультант 3-4 часа. тел. 8-906-928-7130 
Менеджер по продажам, 50 тыс. руб. 
тел. 8-991-373-0317 
На прием звонков и оформление заявок 
требуется сотрудник. тел. 63-93-63, 
8-983-219-0448 

Несложная. тел. 8-951-603-4389 
Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Охранники. тел. 8-913-010-0682 
Пенсионерам - подработка. 
тел. 8-908-956-2797 

Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

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

Простая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 
Работа всем. тел. 8-996-334-8201 

Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Работа. Подработка. тел. 8-903-946-3090 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник с опытом оптовых продаж. 
тел. 8-913-078-8734 

Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

Тракторист на ДТ-75, с опытом работы в лесу, для 
заготовки леса, с проживанием, з/п сдельная, 
20-25 тыс. руб. тел. 8-951-176-4729 

Требуется продавец в продуктовый магазин, 
Юбилейная ул., 31, жилой район Пионер, 
з/п от 20 тыс. руб., сменный график 3/3. 
тел. 8-950-265-6161 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД на стр. 7. По горизонтали: 3. Ñòåïü. 
6. Ñïðóò. 11. Ãðèëü. 13. Ðå÷êà. 14. Ìóñêóëàòóðà. 16. Ïåðåíîñ. 17. 
Îâ÷àðíÿ. 18. Îñèííèê. 20. Ñðåäà. 21. Ïîòîï. 24. Ëóïà. 25. Çíàõàðü. 
26. Ãîðá. 31. Ãîëîëåäèöà. 33. Âàðâàðñòâî. 34. Àðåñò. 35. Ôîðòóíà. 36. 
Ãîðòàíü. 38. Çàêîí. 41. Ïðîâèíöèàë. 42. Äîçàïðàâêà. 44. Îôèñ. 47. 
Ñåðîñòü. 49. Ëèçà. 50. ßãóàð. 51. Îòòîê. 53. Áèíîêëü. 55. Ðàññêàç. 57. 
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Âñõîä. 37. Ñïðîñ. 38. Çàìåíèòåëü. 39. Íîñòàëüãèÿ. 40. Ôàñàä. 43. 
Ïîëîâèê. 45. Ñãóñòîê. 46. Òàáàê. 48. Øòðàô. 49. Ëîãîïåä. 52. Ìàìàé. 
54. Êîãòè. 56. Çîëà. 57. Ïàóê.
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«Эбола» 
Хотя эпидемия Эбола и не преврати-

лась в пандемию, ее вспышка, случившая-
ся в 2014 году, держала в страхе весь мир. 
Лихорадка свирепствовала в Западной 
Африке почти два года (февраль 2014 – 
декабрь 2015 гг.).

Самостоятельно предотвратить мол-
ниеносное распространение смертельно-
го вируса африканцам не удалось, поэто-
му к ним присоединились представители 
различных национальных и международ-
ных организаций, в том числе и специали-
сты Роспотребназдора. Лучшие ученые 
и медицинские специалисты мира, ис-
пользуя эффективные эксперименталь-
ные методы, общими усилиями останови-
ли дальнейшее распространение вируса. 
По сравнению с более серьезными эпи-
демиями, Эбола унесла относительно не-
большое количество жизней: всего около 
15000-20000 человек.

«ВИЧ» 
ВИЧ-инфекцию не зря называют 

«чумой XXI века». Эта эпидемия с мо-
мента своего появления (1970 год) 
уже унесла жизни 32 миллионов че-
ловек. Лекарства от ВИЧ-инфекции 
не существует, однако, современная 
антиретровирусная терапия позво-
ляет продлить жизнь зараженных 
людей и повысить ее качество.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 2018 году 
в мире насчитывалось примерно 37, 
9 миллионов ВИЧ-инфицированных. 
Сегодня вирус настолько распро-
странился, что заразиться им мо-
жет каждый. Раньше считалось, 
что в опасности находятся лишь 
беспорядочно вступающие в сек-
суальные контакты и принимающие 
наркотические вещества граждане, 
однако, сегодня заболеванию в рав-
ной степени подвержены и предста-
вители благополучной части насе-
ления.

К счастью, в масштабе плане-
ты ситуация с эпидемией ВИЧ ста-
билизировалась. Однако в России 
эта проблема все еще стоит очень 
остро. К сожалению, многие жители 
нашей страны пренебрегают ме-
рами профилактики, что приводит 
к увеличению количества заражен-
ных.

Лучший помощник в борьбе 
против любого заболевания – им-
мунитет организма. Укреплять его 
следует с детского возраста, чтобы 
даже неизвестная человечеству бо-
лезнь не смогла справиться с нашей 
естественной защитой.

VSE42.RU

За новостями о свирепствующем в Китае короновирусе пристально 
следит весь мир. И хотя медики усиленно работают над вакциной, 
пока мы совершенно безоружны перед этим опасным заболева-
нием. Впрочем, человечество не раз сражалось со страшными бо-
лезнями, и всегда выходило из битвы победителем. Давайте вспом-
ним, с какими эпидемиями нам уже приходилось сталкиваться.

«Коронавирус 2019-nCoV» 
В конце 2019 года в китайском городе Ухань 

зафиксированы случаи заражения новым коро-
навирусом «2019-nCoV», очагом распростране-
ния которого предположительно стал местный 
рынок морепродуктов. Власти страны быстро 
среагировали, закрыв город на карантин, одна-
ко это не помогло остановить распространение 
смертельно опасной болезни.

По данным на 28 января 2020 г. зафикси-
ровано 4515 случаев заражения вирусом и 106 
смертей. Болезнь уже распространилась на тер-
риторию США, Южной Кореи, Сингапура, Тай-
ланда и Японии. Официальных сообщений о ко-
ронавирусе в России пока не поступало, однако, 
врачи из Приморского края уже заподозрили за-
ражение у 4 человек.

Специалисты Роспотребнадзора напоми-
нают, что главное средство борьбы с новым ко-
ронавирусом – применение профилактических 
мер. Рекомендуется употреблять в пищу толь-
ко термически обработанные продукты, и пить 
воду из бутылей. Минимизируйте контакт с чу-
жими животными, временно избегайте посеще-
ния зоопарков. Также следует чаще мыть руки, 
носить специальные медицинские маски и от-
казаться от командировок в Китай.

Признаками заражения коронавирусом 
«2019-nCoV» могут стать следующие симптомы: 
сухой кашель, затруднение дыхания, лихорадка, 
боли в области груди, слабость, боль в мышцах, 
мигрень и так далее. Не забывайте, что в случае 
их появления обращаться к врачу за помощью 
следует незамедлительно, в противном случае 
происходящие в организме изменения уже не-
возможно будет обратить и остановить.

«Атипичная пневмония» 
В ноябре 2002 года в китайской про-

винции Гуандун была заффиксирована 
вспышка атипичной пневмонии, быстро 
распространившейся за пределы страны. 
Эпидемия захватила Вьетнам, Филиппины, 
Таиланд, Новую Зеландию и Индонезию, 
а также частично затронула Северную Аме-
рику и Европу. В России, к счастью, был за-
фиксирован лишь один случай заражения, 
благополучно окончившийся излечением 
больного.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, атипичная пневмония 
с 2002 года по 2003 год унесла жизни 813 
человек (примерно 10% от общего количе-
ства заболевших).

«Птичий грипп» 
Птичий грипп – болезнь, передающа-

яся к человеку от сельскохозяйственной 
птицы. Впервые возникла в южной и вос-
точной частях Азии. Чтобы предотвратить 
ее развитие, в 2003 году истреблено более 
140 миллионов кур.

Особая опасность птичьего гриппа за-
ключается в его способности быстро прово-
цировать различные осложнения: пневмо-
нию, поражения почек, нарушения работы 
печени и костного мозга. Птичий грипп унес 
в общей сложности около 400 жизней. По-
следняя смерть от этой болезни зафикси-
рована в Канаде в 2014 году.

«Свиной грипп» 
Еще один «сельскохозяйственный» 

грипп вспыхнул в Мексике в 2009 году. Тог-
да все от мала до велика знали название 
штамма вируса «H1N1». Распространив-
шись по Мексике, свиной грипп добрался 
до США, а затем и до Европы. Вскоре спе-
циалисты Воз объявили, что грипп «H1N12 
спровоцировал первую за последний 41 
год пандемию.

Свыше 414 тысяч зараженных свиным 
гриппом обратились в медицинские уч-
реждения за помощью, из них пять тысяч 
так и не удалось спасти.

Ворота, двери, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Ворота, двери, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273  

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

Установка замков, сварочные работы. 
тел. 8-904-376-8878 
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Основательная стирка ковров, чехлов, пледов. 
тел. 25-09-51 

По горизонтали:
3. Êîâûëüíûå ïðîñòîðû. 6. «Ìàôèîçíûé» îñüìèíîã. 
11. Ìåñòî ïðåâðàùåíèÿ êóðèöû â æàð-ïòèöó. 13. 
«Äâèæåòñÿ è íå äâèæåòñÿ» â ïåñíå. 14. Ãîðäîñòü 
áîäèáèëäåðà. 16. Ïåðåìåùåíèå ãðóçà íà ñîáñòâåííîì 
õðåáòå. 17. Êðûøà áàðàíîâ. 18. «Ïóãëèâûé ëåñ». 20. 
«Ýêâàòîð» ðàáî÷åé íåäåëè. 21. Ìîêðûé êîíåö ñâåòà. 
24. «Òðåòèé ãëàç» ôèëàòåëèñòà. 25. «Ìåäèê», ÷àñòî 
ïðèáåãàþùèé ê ñîâåòàì èç òðàâíèêà. 26. Ïðåäìåò 
âåðáëþæüåé ãîðäîñòè. 31. «Êàòîê» íà øîññå. 33. 
«Äðåìó÷èé» ïåðèîä öèâèëèçàöèè. 34. Ïåðâûé ýòàï 
íà ïóòè ïî ýòàïàì. 35. Ðàñïðåäåëèòåëüíèöà ñ÷àñòüÿ. 
36. Ãîëîñîâîå ìåñòîðîæäåíèå. 38. Íîðìàòèâíûé àêò, 
êîòîðûé ñðàâíèâàþò ñ äûøëîì. 41. Ãîñòü ñòîëèöû 
ñ ãëóáèíêè. 42. Âî âðåìÿ êàêîé îïåðåöèè ë¸ò÷èêó 
ïðèõîäèòñÿ áóêâàëüíî «çàëåçàòü ïîä þáêó»? 44. 
«Øòàá» ôèðìû. 47. Öâåòíàÿ íåâûðàçèòåëüíîñòü. 
49. Ìîíà èç Ëóâðà. 50. Àâòîìîáèëü ñî çâåðñêèì 
íàçâàíèåì. 51. «Áåãñòâî» êàäðîâ. 53. Äàëüíîáîéíûå 
î÷êè. 55. Íåáîëüøàÿ ïîðöèÿ ïðîçû. 57. Ñóäíî, íå 
äâèãàþùååñÿ ñ ìåñòà, ïîêà åãî íå ðàñêî÷åãàðÿò. 58. 
Ñìåøíîé äðàìàòóðã. 59. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ 
â òèïîãðàôèÿõ è âîåíêîìàòàõ. 60. Îêî çà îêî, çóá çà 
çóá. 61. Òðàâÿíèñòàÿ ñïóòíèöà Èâàíà. 62. Êàêàÿ ÷àñòü 
òåëà ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ, åñëè ó ïîõîäíîãî ñîñóäà 
óáðàòü ïåðâóþ áóêâó?

По вертикали:
1. Îí äåëàåò ìóæ÷èíó êàâàëåðîì. 2. Íàóêà, â êîòîðîé 
«ñ èêñàìè çàäà÷è». 4. Ñìåëü÷àê íàèçíàíêó. 5. Æåíùèíà, 
ñïîñîáíàÿ äîñòàâèòü ìåëêèå íåïðèÿòíîñòè, íî â 
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. 7. Ïåðèîä ðîäîâîãî ñòðîÿ, 
êîãäà âñå ïðîáëåìû ðåøàëè ìóæèêè. 8. Íà÷èíàåòñÿ 
ñ ìûñëè: «Íóæíî áûëî ëå÷ü ïîðàíüøå». 9. ×åëîâåê, 
êîòîðûé çíàåò, êàê âîñïèòûâàòü ÷óæèõ äåòåé ëó÷øå, ÷åì 
ñâîèõ. 10. Þâåëèðíàÿ «ïàóòèíêà». 12. Ìàìà ñ õîáîòîì. 
14. Íàãëàÿ ÷àñòü ëèöà. 15. Êîðìèëåö ïëàãèàòîðîâ. 
19. Ëåêàðñòâî îò çàñóõè. 20. Íàóêà, òàê è îñòàâøàÿñÿ 
íà ïåùåðíîì óðîâíå. 22. «Äèñïåò÷åð ñïåêòàêëÿ». 23. 
Ìàí¸âð òîëüêî äëÿ óâåðåííûõ. 27. «Äîìîñòðîåâåö» 
áåç êèðïè÷åé. 28. Ñàìàÿ ðåäêàÿ øêîëüíàÿ îòìåòêà. 
29. Óáîéíûé èíñòðóìåíò Êàëàøíèêîâà. 30. Äûðêà èç 
êîìàíäû «Ðåøåòî». 32. «Ñôåðà âëèÿíèÿ» æèâîòíîãî. 33. 
Ïåðâûé ðîñòîê, âûøåäøèé â ëþäè. 37. Ïîïóëÿðíîñòü, 
ïîâûøàþùàÿ öåíó òîâàðà. 38. Ñàìîãîí ïî îòíîøåíèþ ê 
âîäêå, è ëþáîâíèê ïî îòíîøåíèþ ê ìóæó. 39. Áîëåçíü 
ýìèãðàíòà. 40. Ëèöî äîìà. 43. Ïðèäâåðíûé êîâ¸ð. 45. 
«Æèäêèé êîìîê». 46. Ñåëüõîçêóëüòóðà, ñ êîòîðîé áîðåòñÿ 
Ìèíçäðàâ. 48. Óïðàâà íà çàé÷èêà â òðàìâàé÷èêå. 49. 
Ñïåöèàëèñò ïî èçâëå÷åíèþ «êàøè èçî ðòà». 52. Âîæàê 
«Çîëîòîé Îðäû». 54. ×òî ðâ¸ò òîò, êòî äà¸ò ä¸ðó? 56. 
«Ïàíèðîâêà» äëÿ ïå÷¸íîé êàðòîøêè. 57. Îí âûõîäèò íà 
ëîâëþ ìóõ ñ «ñåòüþ».

Ответы на кроссворд на стр. 5

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

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

Уголь в мешках. тел. 8-904-377-5377 

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

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

Куплю радиодетали и измерительные приборы, 
печатные платы. Дорого. тел. 8-920-390-1269 

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий серия ГБ - 074591, выданное 
23.05.2017 г. УФБ России по Кемеровской 
области на имя Еремина Сергея Ивановича, 
считать недействительным. 

Автомашинами и мешками: уголь, гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, керамзит, буткамень, 
шлам.  Услуги спецтехники. тел. 76-87-73, 
34-81-95, 8-923-600-4002 
Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 
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