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

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: уголь, гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, керамзит, буткамень, 
шлам.  Услуги спецтехники. 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 

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 

омашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 
аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 

тел. 8-950-582-1600 

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

лотник. тел. 8-923-528-0845 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

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

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

бсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно. Обои, покраска и другое. Бесплатная 
колеровка. Работаю сам. тел. 8-923-601-2181, 

  

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

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

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

анная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

ыравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои, аккуратно. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

ипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 

омашний мастер. тел. 8-950-272-4737 
юбые ремонтные работы от бюджетных до 

элитных. тел. 8-923-528-0845 

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

литочник. тел. 59-83-50 

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

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

лектрик. Все виды работ, замена проводки. 
тел. 8-913-287-4872 

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

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

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

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

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

елкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 
аботы на мичуринских садах и огородах, в 

частных домах. тел. 8-923-528-0845 

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 
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борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

оем окна. тел. 8-951-588-9620 

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

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

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

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

ниму любое жилье. Срочно. 
тел. 8-909-517-8868 

НТ предлагает садовые участки - бесплатно, в 

черте города. тел. 8-900-103-7027 

уплю Ваш автомобиль в любом состоянии. 

тел. 8-961-861-5773 

ынос старых холодильников, стиральных машин, 
ванн, диванов, дверей, электропечей и прочего. 
Грузчики от 250 руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

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

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

рова. тел. 8-906-938-6111 

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
ихром, баббит, победит, олово, вольфрам, 

никель. тел. 8-913-290-9107 

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

ывшим военным, ИП. тел. 8-908-984-2156 
ополнительный доход. тел. 8-908-946-0589 

анятость молодым пенсионерам. 
тел. 8-913-433-1102 

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

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

ектор. тел. 76-71-82 

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 

хранник-администратор. тел. 76-73-85 

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

омощник, 3-4 часа. тел. 76-71-82 

риму на работу водителей на КамАЗ, 
самосвалы. тел. 8-913-300-9969 

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

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

абота с документами, архив. тел. 76-96-97 

абота, подработка. тел. 8-961-718-1888 
азнорабочие, рабочие строительных специаль-

ностей. тел. 8-923-528-0845 

азнорабочие для заготовки леса-на производ-
ство древесного угля, за городом, с проживанием. 
З/п сдельная, 18-20 тыс. руб. 
тел. 8-951-176-4729 

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

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

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

ребуется продавец в пекарню. 
тел. 8-951-179-2142 

ребуется сторож-истопник. 
тел. 8-903-940-6029 

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

борщик офисных помещений, ул. Шатурская, 5, 
график 5/2, с 9.00 до 14.00, з/п 10 тыс. руб. 
тел. 8-923-504-2492

уплю любое жилье. Срочно. 
тел. 8-961-707-1707 

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

СЛОЁНЫЙ САЛАТ 
«ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК»

Куриное мясо – 250 гр; картошка – 300 гр; яйца – 3 шт.; 
морковь – 1 шт.; лук – 1 шт., сыр «Российский» – 80 гр; 
чеснок – 1 долька; майонезный соус.

Луковицу нарезать тонкими половинками колечек и за-
мариновать в уксусном маринаде. (Маринад: смешать сто-
ловую ложку питьевой воды и столовую ложку столового 
уксуса 9%, посолить и посахарить). 

Куриное мясо посолить, поперчить и обжарить с двух 
сторон до готовности. Затем охладить и дать стечь на сал-
фетке лишнему маслу. Нарезать мясо на маленькие кусоч-
ки. 

На плоское блюдо поставить стакан вверх дном. Это бу-
дет заготовка для салата венка.

Картофель отварить в мундире. Охладить, почистить и 
натереть на крупной тёрке. Утрамбовать руками и немного 
смазать майонезным соусом. Сверху положить марино-
ванный, отжатый от лишней жидкости лук.

Следующим слоем идет порезанное мясо, утрамбовать 
и смазать соусом. Отварную морковь натереть на средней 
тёрке и смешать с размятыми желтками, покрыть ими мясо 
и смазать соусом. Тёртый сыр измельчить на тёрке и пере-
мешать с измельченными дольками чеснока, уложить на 
морковный слой. Далее майонез.

Куриные белки натереть, на тёрке, как и остальные про-
дукты, покрыть верхним слоем салат. Смазать майонез-
ным соусом.

Украсить поверхность на своё усмотрение, поставить в 
холод на три часа. А затем подавать гостям.

МИНИ-КУЛИЧИ
Маргарин – 125 гр; кефир – 250 мл; яйца – 3 шт.; сахар 

– 180 гр; разрыхлитель – 2 ч.л.; мука – 0,5 кг; ванильный 
сахар – 0,5 пакетика; изюм – 50 гр. На глазурь: 5 мл сока 
лимона; стакан сахара; 75 мл воды.

Взбиваем яйца с сахаром (обычным и ванильным) в бе-
лую пену. Вливаем растопленный маргарин и кефир ком-
натной температуры. В отдельную емкость просеиваем 
муку с разрыхлителем. Затем постепенно вводим жидкую 
массу, замешивая тесто. Изюм хорошенько промываем 
горячей кипяченой водой и обсушиваем салфеткой. За-
тем вмешиваем в тесто. Смоченными в масле ладонями 
формируем небольшие шарики и заполняем 1/2 часть 
формы для кексиков. Отправляем заготовки в разогре-
тую до 180°C духовку на 20-30 мин. Готовые куличики 
остужаем. Пока кексы остывают, приготовим глазурь. В 
сотейник отправляем сахар, заливаем водой и ставим на 
огонь. В кипящий сироп вливаем сок лимона, одновре-
менно помешивая. Провариваем 3 минуты. Переливаем 
массу в глубокую емкость, которую ставим на таз с холод-

ной водой и взбиваем миксером до бела. Остывшие кексы 
обмакиваем верхушками в глазурь и сразу же украшаем.

ЦАРСКАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА 
Творог (жирный) - 500 г, сахар - 1/4-1/2 стакана, яйцо 

- 3 шт., сливки - 1 стакан, ванилин, сок лимонный (из 
половинки лимона), цукаты, сухофрукты, орехи.

Творог протираем через сито. Кладем в него цукаты, 
сухофрукты и молотые орехи – в сумме объем должен 
быть 0,5 стакана. Вливаем лимонный сок. В маленькую 
кастрюльку разбиваем яйца, всыпаем сахар и хорошень-
ко разбалтываем вилкой или ложкой. Добавляем ванилин. 
Вливаем сливки и ставим на водяную баню или очень ма-
ленький огонь. Варим при постоянном помешивании, пока 
смесь не загустеет. Получившуюся массу, не остужая, от-
правляем в творог, перемешиваем. Если у вас маложир-
ный творог, то в него (после остывания) необходимо доба-
вить 100 г размягченного сливочного масла. Дуршлаг или 
специальную форму для пасхи выстилаем плотной тканью. 
Выкладываем творожную массу, закрываем сверху свиса-
ющими концами ткани и придавливаем прессом. Ставим 
в холодильник на 8-12 часов. Готовую пасху вынимаем и 
украшаем узорами.

втопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 

манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 

снега. тел. 34-81-95, 76-87-73, 

8-923-600-4002 

тдам собаку, кобель, 2 года, лайка-дворняжка 
(умер хозяин), добрый, ласковый, любит детей, 
проживание на улице, здоров. 
тел. 8-903-944-2851 

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 

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

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

В КУЗБАССЕ ЗАРАБОТАЛА ЕДИНАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО КОРОНАВИРУСУ 

В Кемеровской области заработала круглосуточная «горячая линия» 
с единым номером, позвонив по которому, жители смогут получить 
ответы на все возникающие вопросы по ситуации с коронавирусом.

Со стационарного телефона для связи с оператором будет достаточ-
но набрать 115. Для владельцев мобильных телефонов номер немного 
отличается – абонентам из Кемерова необходимо набирать 555-115, а 
жителям других территорий – 8 (3842) 555-115.

По телефону единой «горячей линии» кузбассовцы также могут по-
лучить консультации по условиям действия режима повышенной готов-
ности в регионе, работе транспорта, по вопросам поддержки бизнеса 
и многим другим.

Отмечается, что операторы на линии будут работать круглосуточно, 
если потребуется консультация профильных специалистов, звонок пе-
реадресуют на специализированные «горячие линии».
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