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НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ИСКИТИМКУ 
ПОСТРОЯТ В КЕМЕРОВЕ 

Еще один мост будет построен в Кемерове. Он свяжет берега реки 
Искитимка. В результате новая автомобильная дорога пройдет от 
проспекта Притомский до улицы Мичурина в районе кемеровского 
бассейна «Лазурный».

Новая дорога позволит разгрузить перекресток Притомский – Собор-
ная – Октябрьский.

– Главная задача (строительства дороги и моста прим. ред.) – сделать 
запланированный культурный кластер, который разместится в этом рай-
оне, более транспортно доступным, – сообщили в администрации об-
ластного центра.

При этом, строительство может начаться если не в 2020 году, то в бли-
жайшие несколько лет.

Стоит отметить, что городские власти анонсировали планы по строи-
тельству новой автомагистрали уже более десяти лет назад. Согласно 
первоначальной идее, дорога должна была связать Притомский про-
спект с улицей Николая Островского. Однако в итоге, судя по всему, от 
этой идеи пришлось отказаться.

Одна из основных версий отказа – отсутствие финансирования. Окон-
чательный вариант, если он является таковым, перенаправит часть ав-
томобильного потока на улицу Мичурина в районе перекрестка Мичури-
на – Советский.

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «КУЗБАСС-
АРЕНА» ПОЯВИТСЯ БАССЕЙН 

При строительстве «Кузбасс-Арены», которую планируется ввести 
в эксплуатацию к 2022 году, заложено пространство под бассейн на 
восемь дорожек. Об этом сообщили региональные власти.

Новый спорткомплекс, помимо бассейна на 50 метров, будет оснащен 
волейбольным полем площадью 162 кв. м, несколькими спортивными и 
тренажерными залами, восстановительным центром.

Также на территории «Кузбасс-Арены» будут размещены блок для за-
нятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница и ре-
сторан, оборудованы парковочные места под и над землей.

НАЧАЛСЯ СУД НАД ЧИНОВНИКАМИ, 
ОТКРЫВШИМИ ЗА ВЗЯТКИ 
ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

В суд столицы Кузбасса поступило уголовное дело, возбужденное 
в отношении лиц, обвиняемых в получении взяток за введение в экс-
плуатацию здания торгового центра «Зимняя вишня».

Перед судом предстанут бывший начальник инспекции государствен-
ного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее 
сын Эдуард Комков, начальник отдела стройнадзора Светлана Шенге-
рей и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, экс-глава стройнадзора Кузбасса Танзиля Ком-
кова при участии своего сына и Чередниченко получила семь миллио-
нов рублей от застройщика – генерального директора ОАО «Кемеров-
ский кондитерский комбинат».

– За вознаграждение Комкова не привлекла акционерное общество к 
ответственности при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зим-
няя вишня». Работы производились без разрешения на строительство и 
с нарушением требований проектной документации, – сообщает пресс-
служба генпрокуратуры РФ.

По указанию Комковой сумма по фиктивному договору на оказание 
услуг по проектированию была перечислена в общество с ограниченной 
ответственностью «ИСК «Ресурс». Позже сообщники обналичили полу-
ченные деньги.

  Кого и за что в Кузбассе 

не полюбил газовый поставщик?

  В Кемерове продолжается 

глобальный гаражный исход

  Определена судьба

Крапивинской ГЭС
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Муж на час. тел. 8-903-909-4865 
Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

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

Ваш электрик. тел. 76-85-33 
Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик. Недорого. тел. 8-950-577-5511 

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

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

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

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

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

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

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

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Строим дома, бани. Выполняем кровельные, 
сварочные работы. тел. 8-951-576-5632 

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

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.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692

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

Офис 34 кв. м., Советский пр-т, 27. 
тел. 8-950-596-3941 

Сборка мебели. тел. 8-950-597-7913 

Бани под ключ по вашим размерам. Из строганого 
материала. тел. 8-908-943-6635 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

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

1,5 т. ГАЗель от 450 руб./ч., грузчики 300 руб./ч. 
тел. 8-953-062-5720 

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

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

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

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

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратно: шпатлевка, покраска, обои. 
тел. 8-923-503-0877 

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

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

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 

Выравнивание, штукатурка стен, поклейка обоев, 
кафель. Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

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

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

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

ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

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

ГАЗель, грузчики. Недорого. 

тел. 8-905-906-3344 

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

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

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

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

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

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 
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Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

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

Любую технику. 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 

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-913-307-7010 

Быстрый недорогой ремонт холодильников. 

тел. 76-56-90 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 

тел. 8-904-572-7323 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД на стр. 7. По горизонтали: 3. Øàññè. 8. ×àåâûå. 9. Ñâåòî÷. 10. Êàòåò. 
11. Ñèðèóñ. 12. Óãîëîê. 13. Ïàðèê. 16. Ãåðàñèì. 19. Êàøåâàð. 23. Áðåçåíò. 24. Ëèê¸ð. 25. Ðåïèí. 26. Îðèãàìè. 
29. Ïîâîäîê. 32. Íàõîäêà. 35. Ìàêàð. 37. Óæèìêà. 38. Êðèçèñ. 39. Øàøíè. 40. Ïðÿíèê. 41. Çàêëàä. 42. Àôåðà. 
По вертикали: 1. Ãàëèôå. 2. Ýâðèêà. 3. Øåêñïèð. 4. Ñàòèð. 5. Èñòóêàí. 6. Ðåíîìå. 7. Âîðîòà. 14. Àìåðèêà. 
15. Èêåáàíà. 16. Ãàëîï. 17. Ðóêàâ. 18. Ñáðîä. 20. Øòðèõ. 21. Âûïàä. 22. Ðåíòà. 27. Ðîìàøêà. 28. Ìàðêèçà. 
30. Îáæîðà. 31. Îòìåíà. 33. Îïèñêà. 34. Êëèìàò. 36. Êàøíå.

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

Бухгалтер, продавцы в продовольственный 
магазин, жилой р-н Пионер. 
тел. 8-951-572-9037 

В ООО «Пряничник-Плюс» требуются сотрудники. 
тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 
Водитель кат. С, грузчики. тел. 33-77-88 

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

Дворник (разнорабочий), полный рабочий день, 
з/п 14 тыс. руб. тел. 8-905-915-0878 
Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

Лектор. тел. 8-923-534-1327 

Лицензированные охранники. тел. 34-96-80, 
С 10.00 ДО 12.00 

На завод требуется фрезеровщик 5-6 разряда, 
з/п 25-30 тыс. руб. тел. 34-16-72 
На прием звонков и оформление заявок 
сотрудник. тел. 63-93-63, 8-983-219-0448 

ООО «Кузбассбурение» примет на работу 
электрогазосварщика. тел. 8-960-930-3164 
Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Пенсионерам - подработка. 
тел. 8-951-603-8255 

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

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

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

Простая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 
Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

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

Работа, подработка. тел. 8-961-718-1888 

Работа, подработка. тел. 8-905-913-2752 
Рабочие на пилораму, помощник рамщика. 
Оплата сдельная. тел. 8-908-943-6635, 
8-950-265-5184 

Разнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 16-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 

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

Рамщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 
Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 

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

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

Требуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 
Требуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

Требуются лицензированные охранники в офис, 
комфортные условия, центр, можно пенсионерам. 
З/п 1,4 тыс. руб./смена. тел. 8-904-379-3985 

Требуются охранники. тел. 8-952-168-7030 

Требуются охранники. тел. 8-951-225-0105 
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Банк на страже порядка
Многим из нас на телефон уже поступал звонок от «представи-

телей Сбербанка». Бдительность поднимающего трубку граждани-
на усыпляется с первой минуты, когда он слышит уверенный голос 
звонящего, называющий его по имени и отчеству. Представившись, 
«сотрудник банка» объясняет, что отследил подозрительный перевод 
с карты клиента и просит его подтвердить. Разумеется, вы никаких 
переводов не делали, поэтому сразу начинаете паниковать, даже 
не попытавшись проверить баланс карты.

Отказавшись подтвердить перевод, вы думаете лишь о том, 
как вернуть украденные деньги. «Специалист» услужливо предложит 
вам помощь в этом нелегком деле. Чтобы вернуть ваши средства, ему 
нужен сущий пустяк – данные карты, CVV, разовые пароли и прочие 
секретные сведения, принадлежащие вам. Сообщив их мошеннику, 
вы мгновенно потеряете все деньги.

Запомните раз и навсегда: специалисты Сбербанка или другой 
кредитной организации не имеют права запрашивать обозначенные 
данные. Возьмите за привычку никому и никогда не сообщать их.

«Поздравляем, вы выиграли 
в лотерею»
Обман с выигрышем в лотерею стар, как мир, однако 

люди продолжают на него попадаться. Вам на телефон может 
поступить звонок или смс-сообщение, оповещающие, что вы 
стали победителем лотереи. И хотя вы ни в каких лотереях 
не участвовали, баснословная величина выигрыша мгновен-
но лишает вас способности мыслить рационально.

Чтобы получить инструкции по переводу денег, вам 
предлагают набрать номер организации, выплачивающей 
средства. Позвонив по нему, вы сделаете так называемый 
платный звонок, в ходе которого с вашего счета мобильной 
связи будут списаны все средства. Небольшая, но обидная 
потеря!

Помните, если вы не принимали участия в лотереях, 
никаких баснословных выигрышей вам не полагается. По-
старайтесь взять себя в руки, услышав обещанную сумму, 
в противном случае деньги получат только злоумышленники.

Ошибочный 
перевод средств
Однажды вы можете получить смс-сообщение 

от «банка» или «оператора мобильной связи», в котором 
будет сказано, что кто-то перевел денежные средства 
на вашу карту или телефон. Через некоторое время от-
правитель позвонит и попросит вернуть ему средства.

Как вы уже догадались, на самом деле никакие сред-
ства к вам не поступали. Просто оповещение, которое вы 
получили, составлено так, что при беглом прочтении его 
нельзя отличить от стандартных сообщений банка или мо-
бильного оператора. Отправив деньги звонившему чело-
веку, вы потеряете личные средства.

Чтобы избежать такой ситуации, перед отправкой де-
нег проверьте свои счета и убедитесь, что дополнительных 
средств на них не появилось.

Банковский сотрудник-
кибермошенник
Второй случай, когда злоумышленники представляются 

сотрудниками банка, относится к области кибермошенниче-
ства. Вам звонит «сотрудник банка» и сообщает о подозри-
тельной транзакции. Получив подтверждение, что ее провели 
не вы, он, однако, не запрашивает секретные данные, чтобы 
не вызвать подозрения, но предлагает подключиться к вашему 
гаджету с помощью программы «Teamviewer».

Эта программа позволяет управлять электронным устрой-
ством дистанционно и завладевать любой хранящейся на нем 
информацией. Получив все нужные пароли, мошенник за ми-
нуту снимет все деньги с вашего счета. Доказать незаконность 
перевода впоследствии будет невозможно, ведь доступ к теле-
фону вы предоставили добровольно.

Помните, что сотрудники банка не имеют полномочий 
подключаться к устройствам клиентов, используя сторонние 
программы. Тот, кто звонит вам с таким предложением, – мо-
шенник.

«Мама, я сбил человека»
Еще один способ телефонного мошенничества заключается в откро-

венном запугивании. Неожиданно вы можете получить звонок от якобы род-
ственника, который невнятным голосом произнесет самое страшное – «я 
сбил/убил человека». Разумеется, у вас сразу же начнется паника, но выяс-
нить у «родственника», как это случилось, не получится, так как трубку у него 
сразу же отберет «сотрудник полиции». Грозный и властный собеседник, 
на самом деле являющийся хорошо подготовленным к разговору мошен-
ником, начнет давить на вас, предлагая решить дело, не доводя до суда.

Суммы, запрашиваемые на том конце провода, могут варьировать-
ся, однако большинство из нас готовы отдать любые деньги за свободу 
любимого человека. Согласившись заплатить, вы получите указания, 
куда нужно принести выкуп. Передав деньги получателю в руки и так 
и не увидев родственника, вы наконец-то догадаетесь позвонить ему 
и поймете, что стали жертвой злоумышленников.

Противостоять мошенникам в такой ситуации непросто, однако, 
столкнувшись с этим видом обмана, постарайтесь взять себя в руки. По-
ложите трубку и постарайтесь связаться с родными. Помните, даже если 
ваш родственник действительно попал в подобную ситуацию, то, запла-
тив деньги реальному полицейскому, вы нарушите закон и станете со-
участником преступления.
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Предоставление доступа к звонкам 
и смс другого человека
Многие из нас хотели бы знать, что в голове у близких людей. Поэтому, наткнувшись 

в интернете на рекламу услуги, позволяющей получить доступ к звонкам и смс другого 
человека, мы можем охотно ей воспользоваться, даже не подумав о том, что это – явное 
нарушение закона.

Подключив услугу, мы будем ждать, когда начнем получать купленную информа-
цию. Конечно, ничего в итоге мы не получим, однако все деньги, что были на счету на-
шего телефона, будут благополучно списаны в пользу мошенников.

Помните, покупка услуг, нарушающих закон, – не только преступление, но и пустая 
трата денег. Чтобы узнать, о чем думает ваш близкий человек, достаточно просто по-
говорить с ним по душам.

Мошенники, звонящие нам, являются настоящими экспертами в области человече-
ских слабостей. Они знают, на какие струны вашей души давить, поэтому противостоять 
им действительно непросто. История имеет немало примеров, когда преступники, бу-
дучи отличными психологами, проворачивали просто невероятные аферы. 

VSE42.RU

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

Двери, решетки, оградки, лестницы, карманы. 
тел. 8-904-991-8333 

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

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

Установка замков. тел. 8-904-376-8878 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 
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По горизонтали:
3. «Лапки», поджатые самолётом. 
8. Налог на блюда, приносимые 
официантом. 9. Человек-фонарь. 
10. Сосед гипотенузы. 11. «Собачья» 
звезда. 12. Мебель «под градусом». 
13. Скальп манекена. 16. Хозяин 
Муму, который всё время что-то не 
договаривал. 19. Повар, освоивший 
блюда только из крупы. 23. Парусина-
«непромокашка». 24. Горячительное 
для сластён. 25. Великий художник с 
«овощной» фамилией. 26. «Бумажное 
рукоделие». 29. Видимая 
привязанность собаки к хозяину. 
32. Потеря, попавшая в чужие руки. 
35. Погонщик телят в неизвестном 
направлении. 37. Гримаса с 
кривлянием. 38. Экономический 
недуг. 39. Амурные интриги. 
40. Стройматериал для сказочного 
дома. 41. Небьющийся предмет 
спора. 42. Затея прохиндея.

По вертикали:
1. «Лопоухие» штаны всадника. 
2. Коронный вопль Архимеда. 
3. Великий драматург, на которого 
можно и замахнуться. 4. Божество «из 
копытных». 5. Застывшее изваяние. 
6. Репутация по-французски. 7. Объект 
бараньего смотрения. 14. Часть света, 
любящая повалять дурака. 15. Японское 
искусство превращения веника в букет. 
16. Танцевальный «аллюр». 17. Самая 
важная часть смирительной рубашки. 
18. Ничтожные людишки. 20. Кусочек 
пунктира. 21. Удар словом. 22. Капель с 
капитала. 27. Полевой цветок, средство 
установления факта любви. 28. «Всё 
хорошо, прекрасная ...». 30. Человек, 
не щадящий живота своего. 31. Угроза, 
нависшая над льготами. 33. Огрех 
стенографистки. 34. Застарелые 
привычки природы. 36. Шейный платок, 
в который французы прячут нос.

Ответы на стр. 5

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 

Дрова. тел. 8-906-938-6111 

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

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

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

Купим старые книги, журналы, газеты. По 3 
руб./кг. Заберем сами. тел. 8-983-218-4344 

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

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

Покупаем платы, радиодетали. 
тел. 8-902-983-6401 

Утерянное свидетельство электрогазосварщика, 
выданное КПТТ на имя Соловьева Дениса 
Игоревича, считать недействительным. 

Утерянный военный билет, выданный ВК г. Белово 
на имя Салтымакова Андрея Николаевича 
11.10.1978 г. р., считать недействительным. 

Член СНТСН «Южное» Шамшорик Н. А. сообщает 
о намерении обратиться в Заводский районный 
суд г. Кемерово с иском об отмене решения 
общего собрания членов садового общества 
«Южное» от 28 июля 2019 г. 

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

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