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Татьяна Титова
- Как только начался масочный 

режим, я сразу надела маску и 
везде хожу только в ней. У меня 
возраст уже за 60, и стало немно-
го страшновато. Куда-то соби-
раюсь, еще в квартире надеваю 
маску и выхожу из дома, а когда 
прихожу, обязательно руки с мы-
лом хорошо мою. Разговорам о 
том, что маска не защищает от 
вируса, я не верю. 

Денис Сусоев
- Я нашу маску в обществен-

ных местах и на работе. Уверен, 
что маска все-таки защищает 
человека от вирусов. Во время 
пандемии надо использовать 
все способы защиты: маску, ча-
стое мытье или обработка рук. 
Я работаю в МВД, мои коллеги 
уже многие заболели, некоторые 
очень тяжело, буквально на днях 
одного положили в больницу с 
двухсторонней пневмонией, по-
этому надо защищаться. 

Алла Пензина
- Сейчас я из дома выхожу в 

крайних случаях. По улице, в 
магазины хожу только в маске. 
Если говорят, что она защища-
ет от вирусов, значит, так оно и 
есть, значит, надо надевать. Надо 
прислушиваться к специалистам 
и беречься. Недаром есть такая 
поговорка: береженого Бог бе-
режет. 

Ангелина Атласова
- На улице маску не надеваю, 

а когда захожу в магазины, в 
парикмахерскую, обязательно 
надеваю. Вот иду в банк, обя-
зательно надену маску. Я же не 
знаю чем болеют вокруг люди. 
Может быть, у них коронавирус, 
а, может быть, обычная простуда. 
Поэтому лучше уж маской защи-
титься. Я читала, что коронави-
рус не проникает сквозь поры 
маски. Я верю.  

Дарья Дубкова
- Как только начался масочный 

режим, при посещении обще-
ственных мест я обязательно на-
деваю маску. Я живу в Гурьевске 
в районе садов, учусь в технику-
ме, каждый день приходится ез-
дить в автобусах, где очень много 
людей, поэтому я надеваю маску. 
На остановке жду автобус без ма-
ски, на свежем воздухе вирусы 
не страшны человеку.  

Носите ли вы маску, защищаясь от инфекции?

Тема дня: коронавирус

НАША 
ДЕМОГРАФИЯ

ГЛАС НАРОДА

СИТУАЦИЯ

ЦИФРА

ПО ЗАКОНУ

Масочный 
режим под 
контролем
Как рассказал начальник 
отдела ГО и ЧС админи-
страции Гурьевского окру-
га Юрий Карпов, в районе 
ежедневно проводятся 
рейды по соблюдению ма-
сочного режима. 

В Гурьевске созданы две рабо-
чие группы для патрулирования 
города. В состав патрулей входят 
сотрудники администрации, по-
лиции, Роспотребнадзора и чле-
ны добровольной народной дру-
жины. В г. Салаире и в сельских 
поселениях есть свои патруль-
ные группы, которые ежедневно 
выявляют нарушителей масочно-
го режима в селах и деревнях.

Рабочие группы проверя-
ют торговые точки, автовокзал, 
остановки, общественный транс-
порт, салоны красоты и парик-
махерские, объекты общепита. 
С посетителями и персоналом 
объектов проводят разъясни-
тельную работу по соблюдению 
масочного режима в период 
коронавирусной инфекции, а в 
случае нарушения этого режи-
ма на нарушителей составляют 
административные протоколы. 
Напомним, что за несоблюде-
ния масочного режима в обще-
ственных местах предусмотрено 
предупреждение или штраф в 
размере от 1 до 30 тысяч рублей.     

В октябре только в Гурьевске 
патрульными группами прове-
рено 247 торговых точек и 69 
объектов транспорта. За месяц 
выявлено 18 нарушений, со-
ставлено 18 административных 
протоколов. 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА МАСКИ

Риск заражения

Риск заражения

Риск заражения

Переносчик 
COVID-19

Переносчик 
COVID-19

Переносчик 
COVID-19

70%

5%

1,5%

«Круг сжимается», - именно 
так характеризуют ситуацию 
по COVID-19 многие мои зна-
комые, потому что в больни-
цу попадают уже их коллеги и 
близкие люди. Это к вопросу: 
кто-то еще не верит в корона-
вирус? Кто-то не желает со-
блюдать меры безопасности? 
Элементарно надевать маску?

Официальная статистика по 
коронавирусу выглядит так: в Гу-
рьевском округе по состоянию на 
21 октября зарегистрировано 
144 заболевших, из них 82 че-
ловека выздоровели, на лечении 
находится 62 человека. Часть 
из них не имеет симптомов забо-
левания, есть и тяжелое течение 
болезни. Но это только вершина 
айсберга. Заболеваемость ОРВИ 
остается высокой, и что особен-
но серьезно – большой подъем 
заболеваемости пневмонией. 
В инфекционном отделении Гу-
рьевской больницы нет свобод-
ных мест. Речь идет не о местах 
на штатных больничных койках, 
а о местах в больнице поставить 
дополнительные кровати! И там 
зачастую лежат люди, у которых 
тест показал отрицательный ре-
зультат. Они не больны ковидом, 
но им от этого не легче… 

Все медработники задейство-
ваны на выезды на дом, взятие 
тестов, наблюдение за контакт-
ными. Медучреждения испы-
тывают колоссальную нехватку 
специалистов и техники для вы-
ездов. В помощь им АО «Разрез 
«Шестаки», Гурьевская автоко-
лонна и Гурьевский рудник вы-
делили автомобили. Все автомо-
били и водители администрации 
Гурьевского округа работают с 

медиками. ООО «Инертник» пре-
доставил ГСМ. Ситуация остает-
ся сложной, а потому врачи не 
перестают призывать жителей 
Гурьевского округа: по возмож-
ности оставайтесь дома, особен-
но это касается пенсионеров, и 
надевайте маски. Такая элемен-
тарная мера защиты сохранит 
вам здоровье. 

В качестве аргумента в пользу 
ношения масок хочу порекомен-
довать посмотреть программу 
«Док-ток» от 20 октября 2020 
года, где ироничный и зачастую 
резкий Александр Гордон месте 
со специалистами объясняет, по-
чему все же надо носить маску. 
И изучите статистику заражения 
ковидом в случаях, если вы наде-
ваете маску и если не надеваете. 
Это тоже из программы Гордона. 
И берегите себя. 

Елена БЕСЕДИНА

Круг сжимается
Обращение к ру-
ководителям 
предприятий, 
предпринимате-
лям, жителям Гу-
рьевского округа: 
если вы имеете 
возможность ока-
зать помощь меди-
кам и предоставить 
транспорт для их 
выездов на дом, 
позвоните по тел. 
5-00-06.

Если людям стар-
ше 65 лет нужна 
помощь в покупке 
продуктов, ле-
карств, то следует 
позвонить по тел. 
5-06-98. Вам все 
привезут домой!

!

!175 
новых случаев зараже-
ния коронавирусной 
инфекцией зарегистри-
ровано в Кузбассе 22 
октября, в том числе 1 
в Гурьевском округе. 
Самое большое коли-
чество заболевших в 
Новокузнецке – 32 че-
ловека, Междуреченске 
– 24 и Кемерове – 20 
человек.
55-летняя женщина из 
Таштагола и и 57-лет-
ний мужчина из Про-
копьевска скончались 
вследствие развития 
двусторонней пневмо-
нии. В настоящее время 
в Кузбассе проходят ле-
чение 4307 человек.

3 мальчика родилось 
в  Гурьевском округе с 
15 по 21 октября. Бра-
ков зарегистрировано 
7, разводов – 4. Умерло 
2 мужчины и 11 женщин. 
Средний возраст умер-
ших мужчин 63 года, 
умерших женщин – 66 
лет.
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КОЛОНКА ГУБЕРНАТОРА

Да, больницы и поли-
клиники сейчас работа-
ют на пределе возмож-
ностей. Я побывал в двух 
медицинских учрежде-
ниях с внеплановыми 
проверками и убедился, 
что проблемы есть, пре-
жде всего — с кадрами. 
Кузбасские врачи само-
отверженно выполняют 
свою работу, но рук не 
хватает—среди медпер-
сонала тоже много забо-
левших. В связи с этим в 
поликлиники разных му-
ниципалитетов направ-
ляются студенты-медики. 
В основном это старше-
курсники, которые могут 
заниматься бумажной 
работой и принимать 
звонки, а также выпол-
нять часть фельдшерских 
функций.

Напрямую с нехваткой 
кадров связана и другая 
проблема — очереди. Я 

знаю, что иногда люди 
с температурой сидят в 
коридорах поликлиник 
по несколько часов. Так 
быть не должно. Если 
вы себя плохо чувствуе-
те, то лучше дождаться 
врача дома. На прошлой 
неделе в распоряжение 
поликлиник передали 191 
машину: теперь медикам 
будет проще совершать 
выезды. Также у нас в 
полную силу заработал 
колл-центр. Если у вас 
есть симптомы корона-
вируса или простуды, то 
можете из любого насе-
ленного пункта позвонить 
по единому бесплатному 
номеру 8 (3842) 903-103. 
Оператор внесет в систе-
му ваши данные и пере-
даст их в территориаль-
ную поликлинику, откуда 
к вам направят врача.

Люди в тесных поме-
щениях легко могут за-

разить друг друга. Поэ-
тому в кузбасские поли-
клиники была направлена 
тысяча дополнительных 
рециркуляторов, дезин-
фицирующих воздух. Они 
будут работать в каждом 
зале ожидания. А чтобы 
развести потоки пациен-
тов, рядом с самыми за-
груженными поликлини-
ками будут возведены 13 
модульных медпунктов. 
Первый уже появился у 
кемеровской поликлини-
ки №2 в Кировском райо-
не. Там, в оборудованном 
и обогреваемом помеще-
нии, людей будет прини-
мать фельдшер. Тогда 
людям вовсе не придется 
заходить внутрь поликли-
ники.

С л о ж и в ш а я с я  с и -
туация требует в том 
числе и нестандартных 
решений.  Здесь нам 
на помощь пришли раз-
работчики Сбера. Их 
программы помогут су-
щественно облегчить ра-
боту кузбасских врачей. 
Например, голосовой 
помощник Voicetomed 
умеет преобразовывать 
речь в печатный текст. 
То есть медик сможет 
сэкономить время при 
заполнении различных 
документов. Аппараты 
компьютерной томогра-
фии в разных больницах 
подключат к автомати-
зированной программе 
анализа снимков, тоже 
разработанной Сбербан-
ком. Данные отправля-

ются на анализ в Москву, 
и уже через несколько 
минут врач сможет полу-
чить расшифровку. Как 
известно, именно КТ по-
зволяет оценить степень 
поражения легких при за-
ражении Covid-19.

Кроме того, жители 
Кузбасса могут бесплат-
но воспользоваться мо-
бильным приложением 
«СберЗдоровье». С его 
помощью можно полу-
чить первичную консуль-
тацию московских специ-
алистов по схеме лечения 
коронавируса и пневмо-
нии.

Мы стараемся пере-
вести оказание помощи 
в дистанционный формат. 
Но это в первую очередь 
касается тех, кто болеет 
бессимптомно или у кого 
заболевание коронави-
русом протекает в лег-
кой форме. Тогда дей-
ствительно имеет смысл 
не подвергать риску 
окружающих и лечить-
ся дома. Но больницы 
Кузбасса готовы прини-
мать тех, кто нуждается 
в госпитализации. В на-
чале прошлой недели у 
нас было 3049 коек для 
больных коронавирусом, 
затем к ним добавились 
еще почти 300. На этой 
неделе доведем коечный 
фонд до 3549 мест.

Губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев

Скорая помощь 
для медицины

Люди по-разному реагируют 
на стрессовые ситуации. 
Кто-то впадает в ступор, кто-то 
намеренно игнорирует угрозу. 
Но мы в Кузбассе предпочитаем 
действовать. Новая волна 
коронавируса в очередной раз 
проверила на прочность нашу систему 
здравоохранения. В ответ на сложности 
и перегрузки мы задействовали 
дополнительные ресурсы и оперативно 
приняли целый ряд мер, чтобы 
поддержать областных врачей.

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

Мы взяли курс на максимальное обновление пар-
ка общественного транспорта в Кузбассе. В 2020 
году в регион уже поступили 202 новых автобуса, в 
ближайшее время придут еще 179. Дополнительно 
город Кемерово получит 25 автобусов по федераль-
ному проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», а Новокузнецк – 340 автобусов в 
рамках полного обновления парка общественного 
транспорта. Кроме того, парк городского электри-
ческого транспорта южной столицы Кузбасса в этом 
году уже пополнили четыре троллейбуса и девять 
трамваев, к концу года ожидается поступление еще 
одного трамвая.

В первом квартале следующего года в наш регион 
поступят еще 237 новых автобусов. Таким образом, 
к 300-летию Кузбасса автопарк региона обновится 
на 60%.

В отрасли продолжается внедрение цифровых 
технологий. В этом году во всех муниципалитетах 
заработала система безналичной оплаты проезда 
на городских и пригородных автобусных маршрутах, 
на всех автовокзалах и автостанциях региона уста-
новили терминалы для покупки билетов с помощью 
банковской карты.

Уважаемые работники автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта! Спасибо за ваш 
добросовестный труд и преданность выбранному 
делу! Желаю вашим предприятиям дальнейшего раз-
вития, а всем автомобилистам – любителям и про-
фессионалам – успехов, здоровья и благополучия! 
С праздником!

С уважением, губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев

Уважаемые автомобилисты, 
работники автотранспортных 

предприятий, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником.
От вас во многом зависит благополучие, настро-

ение и даже жизнь наших кузбассовцев. Сегодня ни 
один город или село нашего региона не могут успеш-
но развиваться без ритмичной работы автотранспор-
та.

От души желаю вам здоровья, семейного благо-
получия, безаварийной езды и всегда чистой дороги!

 С глубоким уважением к вашему труду, 
депутат Парламента Кузбасса 

Виктор Харитонов

Уважаемые жители Гурьевского 
округа, работники автомобильного 

транспорта, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с Днем авто-

мобилиста!
Ваша профессия - особая, требующая ежедневно-

го проявления выдержки и настойчивости, терпения, 
высокой эмоциональной отдачи. Ваша сплоченная, 
грамотная работа, организованность и дисциплини-
рованность являются залогом надежной и беспере-
бойной работы всех отраслей экономики и социаль-
ной сферы района в любое время года.

Выражаем искреннюю благодарность за напря-
жённый и ответственный труд ветеранам, водителям 
и всем специалистам, чьим трудом обеспечивается 
ежедневный выход транспорта на линию.

Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы 
связаны с транспортом и дорогой. Этот праздник 
объединяет профессионалов и любителей. Вы водите 
разные машины, но все вы - на одной дороге. Искрен-
не желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и взаи-
моуважения в пути, надёжной техники и неизменной 
удачи на дорогах!

        С уважением, глава Гурьевского 
муниципального округа С.А. Черданцев,

председатель Совета народных 
депутатов Гурьевского муниципального округа

Е.В.  Баранова

25 октября –
День автомобилиста
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Реквизиты для 
перечисления средств 
на реставрацию Гурьевского 
краеведческого музея: Фонд под-
держки социальных программ ГМО 

ИНН 4202054239  КПП 420201001
ОГРН 120400006955 Кемеровское 
отделение №8615 
ПАО Сбербанк
к/счет 30101810200000000612 
БИК 043207612
КПП 420502002
р/счет 40701810626000000206

Назначение платежа: целевые по-
ступления на ремонтно-реставраци-
онные работы краеведческого музея 
г. Гурьевска и музейного фонда, при-
обретение экспонатов

!

Кто-то, конечно, посмеется над этими 
вопросами, но надо отдать должное специ-
алистам компании «СтройКомФортуна», 
занимающихся реставрацией нашего му-
зея, они привыкли бережно относиться 
не только к самим зданиям, которые ре-
ставрируют, но и к тем легендам, которые 
эти здания окружают. А потому терпеливо 
отвечают на все вопросы, которые интере-
суют горожан.

Реставрационные работы в нашем му-
зее идут уже почти два месяца и пока, по 
словам реставраторов, ни с чем сверхъ-
естественным сталкиваться им не прихо-
дилось. Разве что у некоторых ребят, когда 
они только зашли работать на объект, при 
входе в бытовое помещение, где они отды-
хают и пьют чай, начинала болеть голова. 
Но сами строители списали это на пыль, 
шум, новое для себя место.

Пыль на территории музея в первое вре-
мя действительно стояла такая, что трудно 
было увидеть самих строителей, не то что 
призраков. Мастер ООО «СтройКомФор-
туна» Вячеслав Ломаев рассказывает, что 
за это время строители очистили фасад 
музея от старой краски, произвели дефек-
товку стен и определили места, требую-

щие восстановления кладки. Кроме того, 
реставраторы произвели демонтаж межэ-
тажных перекрытий, разобрали чердачное 
перекрытие и всю конструкцию кровли. От-
ключили здание от отопления, частично 
его демонтировали. С территории музея 
уже вывезено около 250 тонн мусора и еще 
около 100 тонн ждут своего часа! 

В ближайшее время строители должны 
демонтировать поддерживающую здание 
металлическую систему и заменить ее на 
новую. Мы были в музее 16 октября, специ-
алисты как раз вскрывали бетонные полы 
- вели подготовку к демонтажу поддержи-
вающей конструкции.

Параллельно с этим строители произ-
вели вскрытие фундамента, чтобы оценить 
его состояние, отреставрировать и защи-
тить от разрушений в дальнейшем.

Оказалось, что фундамент у здания на-
шего музея бутовый, то есть сложен из кам-
ней. Это не редкость для зданий того вре-
мени. Реставраторы затянут фундамент по 
периметру металлической сеткой, зальют 
цементно-песчаным составом и защитят 
гидроизоляцией. Сверху будет отмостка.

Многие гурьяне переживают, что зда-
ние уйдет в зиму без крыши. «Не уйдет»,- 

заверили нас строители. Как только ме-
таллическая конструкция будет заме-
нена, в обратной последовательности 
начнется восстановление – балки, межэ-
тажные перекрытия, кровля, отопление. 
На все про все – около полутора месяцев. 
По-другому нельзя. Если сейчас закрыть 
крышу, балки в здании уже не уложишь.

Отделочные работы внутри здания 
начнутся после того, как будет подклю-
чено тепло.

«Да вы не беспокойтесь, мы пришли 
сюда не ломать, а делать, - успокаивают 
реставраторы, – все будет нормально». И 
в продолжение темы о привидениях то ли 
в шутку, то ли всерьез добавляют: «Если 
в вашем музее действительно есть при-
зраки, то они понимают, что мы пришли с 
добром и относятся к нам благосклонно».

А какие легенды о нашем музее 
слышали вы? Поделитесь с нами 
по телефону в редакции 5-60-87 
или в группе «ГуРу» в соцсетях.

Виктория 
КУДИНОВА

Как музейные 
привидения приняли 
реставраторов?
О привидениях Гурьевского краеведческого музея 
(бывшей лавки Ермолаевых) благодаря отзывам 
путешественников в интернете и СМИ известно 
далеко за пределами нашего округа. Кто-то слышал 
тут детский плач, кто-то видел очертания призраков, 
напоминающих прежних хозяев здания. А как ведут 
себя наши знаменитые привидения сегодня, когда 
реставрационные работы активно начаты? Не мешают 
ли строителям? Не пугают ли их? Оказалось, что при 
встречах с реставраторами гурьяне спрашивают об этом 
не реже, чем о ходе самих реставрационных работ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Несмотря на то, что пристройка к музею была построена намного 
позже, чем основное здание, фундамент у нее тоже бутовый. А 

вот кирпич уже другой, не «исторический».
Интересной показалась строителям дверь, сохранившаяся с 
тыльной стороны здания. Она целиком кованая, на ней нет эле-

ментов сварки. Вероятнее всего, она сохранилась со времен строи-
тельства здания. Реставраторы планируют восстановить ее и оставить.

Есть предположение, что на одном из слуховых окон со времен 
купеческой лавки сохранилась кованая решетка. Решетки на дру-

гие окна будут изготовлены по ее образцу или по образу других кова-
ных изделий начала прошлого века.

Возрождаем 
музей!

Все больше и больше жителей округа 
откликаются на призывы присоединить-
ся к реставрации Гурьевского краевед-
ческого музея и перечисляют средства в 
Фонд поддержки социальных программ. 
Сегодня на счете Фонда 370 тысяч 623 
рубля. За прошедшие две недели 234 
тысячи 283 рубля перечислили ра-
ботники управления культуры и подве-
домственных  учреждений. 13 тысяч 191 
рубль перечислило в Фонд Салаирское 
территориальное управление. Это 
люди, болеющие душой за нашу культу-
ру и сохранность культурного наследия. 
Активно подключаются и предпринима-
тели округа. Так,  по 10 тысяч рублей
поступило от индивидуальных предпри-
нимателей Н.В. Беляевой, З.А. Кареян 
и ООО «Росгеоинвест» (директор В.В. 
Токарев), по 3 тысячи рублей - от ин-
дивидуальных предпринимателей Т.С. 
Селезневой и О.В. Печеркиной.

Приятно, что не остаются равнодуш-
ными и другие жители. И пусть кто-то 
перечисляет небольшие суммы, всего 
по 100-200 рублей, но и они очень цен-
ны и нужны нашему музею, без них будет 
сложнее справиться с таким трудным, но 
важным для всей Гурьевской земли, для 
всех нас делом - возрождением музея. 
Спасибо всем огромное за понимание и 
поддержку! 

!
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Всегда в наличииВсегда в наличии ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ, , 
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат

доставка      монтаж      кредитдоставка      монтаж      кредит

Сотовый поликарбонат 4 мм 
от 6,3 до 10,1 кг (простой и усиленный)

Теплицы от 4 до 8 метров 
(простые, усиленные и суперусиленные)

Стройматериалы 
Утеплители: Роклайт 489 р. (акция)
кнауф, тизол, урса, пенопласт, 
техноплекс, ОСБ 9-20мм, саморезы,
ДВП, ДСП, фанера, руберойд,
гипсокартон 9.5,  12.5 мм,  
шифер волновой и плоский, 
профиль 60*27, 28*27, подвесы
ротгипс (30 кг) - 430 р. (акция)

Всё для кровли и фасада
Профлист, черепица, сайдинг, водосточка,
Профлист заводская нарезка
1,5; 2; 3;  5; 6 м (оцинк., окраш.)

Металлопрокат
лист, круг, балка, уголок, швеллер, 
квадрат, арматура, трубы круглые, 
квадратные и многое другое.

    8-908-953-40-90,     8-908-953-40-90, 
5-64-00, ул. Партизанская, 195-64-00, ул. Партизанская, 19

ре
кл

ам
а

откосы, откосы, 
отливы, отливы, 
уголки...уголки...

Услуги листогибаУслуги листогиба

50х50х3 (0,38х2)
50х50х3 (0,51х2)
50х50х4 (0,38х2)
50х50х4 (0,51х2)
200х200х5 (2х3)

ТОРГУЕМ ПО 

низким
ЦЕНАМ, 

ДЕЛАЕМ
СКИДКИ

Сетка кладочная

МЕТАЛЛОБАЗАМЕТАЛЛОБАЗА
ГУРЬЕВСКАЯ

50х50х4 (1х2)
100х100х3 (1х2)
100х100х4 (2х3)
150х150х4 (2х3)
100х100х5 (2х3)

Евроштакетник
Работаем для вас

без 
выходных

имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом.

реклам
а

РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
подушек, одеял,
перин и других
пуховых изделий

ЧИСТКАЧИСТКА
ковров, 
половых 
покрытий

Гурьевск
ул. Иванова, 69

8-960-904-40-45

ðåêëàìà

реклам
а

Кровельные, фасадные работыКровельные, фасадные работы
Продажа профлиста, металлочерепицы, 
металлосайдинга и всех комплектующих.

Тел. 8-983-251-98-29
Пенсионерам скидки. Выезд замерщика бесплатно.

реклама

ðåêëàì
à

,

ре
кл

ам
а

реклам
а

р
е

клам
а

,



6 №44 от 23 октября 2020 года
 www.znamenkagur.ruЗнамёнка Район: точки роста

- Сергей Владимиро-
вич, сколько средств и из 
каких источников удалось 
привлечь на прокладку 
водоводов в населенных 
пунктах Гурьевского окру-
га? 

- В средствах в этом году 
мы были очень ограничены. 
Если в прошлом году мы в 
рамках Дня шахтера на сфе-
ру ЖКХ из разных уровней 
бюджета потратили более 
80 млн рублей, то нынче 
были средства только мест-
ного бюджета – порядка 3,8 
млн рублей. Тем не менее, в 
общей сложности нам уда-
лось отремонтировать 5830 
метров водопровода за счет 
поддержки правительства 
Кузбасса, партнерских со-
глашений с предприятиями 
и личных средств жителей 
округа. 

- Расскажите о самых 
значимых и масштабных 
мероприятиях. 

- Проблема питьевой 
воды беспокоила жителей 
многих улиц и многих насе-
ленных пунктов нашего окру-
га. Причем во многих местах 
эта проблема существова-
ла с незапамятных времен. 
Например, в домах на ул. 
Нефтяников воды не было 
никогда. Два раза в неделю 
её привозили на спецтранс-
порте. 

В этом году воду удалось 
провести в рамках социаль-
ного партнёрства админи-
страции Гурьевского окру-
га с ПАО «Газпромнефть». 
Министерства ЖКХ и про-
мышленности Кузбасса нас 
поддержали. Компания про-
ложила водовод длиною 800 
метров от завода «Труд» до 
нефтебазы. А уже тогда от 
нефтебазы была проведена 
вода в дома жителей ул. Не-
фтяников. Жители приобре-
ли трубы за свой счет. Длина 
водовода здесь получилась 
250 метров. Земляные ра-
боты также выполнил «Энер-
госервис». В итоге 11 домов 
подключены к водопроводу. 

Другой важный участок, 
где был проложен водовод, 
это ул. Молодежная в пос. 
Раздольном. 200 метров во-
допровода обеспечили во-

дой 15 семей. Ранее людям 
приходилось возить воду с 
соседних улиц. Сложность 
была в том, что ул. Моло-
дежная территориально рас-
положена в пределах пос. 
Бачатского, поэтому для ре-
шения вопроса требовалось 
много согласований. Кроме 
того, осложнял работы ска-
листый грунт. Привлекали 
спецтехнику. 

Также удалось провести 
150 метров водопровода на 
сложном, каменистом участ-
ке на улице Карла Либкнехта 
в Гурьевске. Благодаря уси-
лиям МУП «УК ЖКХ», ООО 
«Энергосервис г. Гурьевска» 
и самих жителей теперь в 
домах, в которые вода не 
доходила, есть свой водо-
провод. 

Пожалуй, самый мас-
штабный проект по обе-
спечению людей питье-
вой водой в этом году, это 
прокладка водовода в пос. 
Салаирский дом отдыха. В 
августе силами областного 
аварийно-восстановитель-
ного отряда ЖКХ Кузбасса 
и МУП «УК ЖКХ» выполне-
ны работы по прокладке 
центрального водовода от 
скважины 7C г. Салаира до 
посёлка. Общая протяжен-
ность составила 3000 ме-
тров: 1800 метров до посел-
ка и 1200 метров по поселку. 
В итоге чистой питьевой во-
дой обеспечены 49 домов. 
До этого вода поступала из 
частной скважины по два 
часа утром и вечером. Для 
жителей недостаток воды 
был проблемой. Трубы были 
приобретены в рамках му-
ниципальных программ 
Гурьевского округа. Как за-
веряет производитель, они 
будут служить 50 лет. Кроме 
того, благодаря надежному 
источнику воды в поселке 
установлен пожарный ги-
дрант, которого там никогда 
не было.

Повторюсь, всего в 2020 
году было проложено 5830  
метров водопроводных се-
тей и заменено 8 скважин-
ных насосов. Водой обеспе-
чен 171 дом в 10 населенных 
пунктах Гурьевского округа. 
Подробнее эту информацию 
мы изложили в таблице. 

- Есть решение суда о 
необходимости проведе-
ния реконструкции, пере-
оборудования водозабора 
«Горновский» и приведе-
ния качества питьевой 
воды в соответствие с 
требованиями СанПиНа. 
Расскажите, в чем про-
блема и как она будет ре-
шаться. 

- Мы понимаем, что тема 
горновского водозабора 
очень важная. И мы львиную 
часть средств – 3,08 млн 
руб. из тех средств, кото-
рые были выделены сфере 
ЖКХ из местного бюджета 
в 2020 году,  направили на 
разработку проекта по стро-
ительству новой станции по 
очистке воды, чтобы снизить 
жесткость воды, которая не 
соответствует санитарным 
требованиям. По итогам 
конкурса проект разрабаты-
вает подрядная организа-
ция ООО «АР Синергия». Он 
будет готов уже в этом году. 
А имея проект, мы получим 
возможность попасть в реги-
ональную или федеральную 
программу финансирования 
строительства станции. Сто-
имость проекта составляет 
порядка 42 млн рублей. Это 
уже планы 2022 года.  

Елена 
БЕСЕДИНА

Долгожданная вода
Пожалуй, одним из самых 
насущных вопросов жителей 
Гурьевского округа был 
и остается вопрос обеспечения 
питьевой водой. В этом году 
удалось провести воду туда, 
где ее ждали десятилетиями. 
Подробнее о прокладке 
водоводов в населенные пункты 
рассказывает  начальник 
отдела жизнеобеспечения 
администрации Гурьевского 
округа Сергей Шипицын. 

Надежда Анатольевна Вавилова, 
пос. Салаирский дом отдыха:

- Здесь у нас дача, но мы сюда приезжаем кру-
глый год. Последнее время приходилось подстраи-

ваться под график подачи воды. Ладно, мы, дачники... 
А постоянные жители испытывали большие неудобства, 

поэтому на общем собрании мы сразу согласились  с тем, что 
нам будут тянуть новый водовод, а мы готовы потратиться на то, 
чтобы провести водовод в дом. На самом деле затраты оказа-
лись небольшими. Руководители все время находились здесь, 
спрашивали, как лучше, как удобнее нам сделать. Сейчас у нас в 
домах чистая, замечательная водичка и напор хороший.

Наталья Игоревна Аксючиц, 
г. Гурьевск, ул. К Либкнехта:

- Дом, где живет наша бабушка, находится 
на конце водопроводной ветки, идущей  
по ул. К. Либкнехта. И воды в доме практически 
не было, напора не хватало. Отрезанными от 
воды оказались четыре дома этой улицы. Я об-
ратилась к главе округа Станиславу Черданцеву, 

и он мне сказал: «Вода у вас будет» и слово сдер-
жал. Благодарны ему безмерно. Для нас это, как 

чудо. Здесь никогда не было  воды, и вот сейчас мы 
даже машину-автомат подключили. 

Населенный пункт Количество метров 
нового водовода

Количество домов, обеспеченных  
в настоящее время водой

пос. Салаирский дом отдыха
пос. Раздольный
пос. Урск
д. Кочкуровка 
с. Ур-Бедари
с. Горскино
д. Апрелька
д. Подкопенная
г. Гурьевск ул. К. Либкнехта
г. Гурьевск ул. Нефтяников

ИТОГО

3000 м
200 м

1340 м
120 м
150 м
120 м
400 м
100 м
150 м
250 м

5830 м

49
15
60
10
5
6
7 
4
4

11

171

ОБЪЕМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В 2020 ГОДУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ГУРЬЕВСКОГО ОКРУГА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Глава Гурьевского округа  
Станислав Черданцев: 

- Работа в 2020 году проделана действительно большая. Решены про-
блемы с водоснабжением жителей в таких территориях, где её либо не 
было, либо были серьёзные проблемы с подачей. Безусловно, это заслуга 
большой команды. Как говорится, один в поле не воин, поэтому хочу выра-
зить искренние слова благодарности руководству и трудовым коллекти-
вам Министерства ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса, Министерства 
промышленности Кузбасса, областного аварийно-восстановительного 
отряда ЖКХ Кузбасса, МУП «УК ЖКХ» и ПАО «Газпромнефть». Мы видим, 
что такая всесторонняя поддержка даёт свои плоды. Будем держать курс 
только вперёд. Предстоит решить ещё немало накопившихся проблем в 
сфере водоснабжения и сфере ЖКХ в целом. 
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Дефицит кадров
Для выбора вариантов трудоу-
стройства клиентам предостав-
лена информация о 1404    вакан-
сиях, заявленных работодателя-
ми района – на треть меньше, 
чем в прошлом году (2112).  Как 
и прежде, не заполняются ва-
кансии врачей различных специ-
ализаций, медицинских сестер, 
фельдшеров. Не востребованы 
вакансии специалистов высше-
го и среднего уровня квалифи-
кации, заявленные Отделом МВД 
России по Гурьевскому району, 
педагогические работники в 
средних школах, преподаватели 
в сфере дополнительного об-
разования и в спортивных ор-
ганизациях.  В районе дефицит 
специалистов  в этих сферах де-
ятельности. 

Сохраняется дефицит кадров 
по рабочим профессиям: во-
дитель автомобиля, электрога-
зосварщик, слесарь по ремонту 
и обслуживанию оборудования 
и механизмов (в разных сферах 
деятельности), электромонтер,  
слесарь-электрик и электросле-
сари по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, швея и др. 
На 30 сентября 2020 года работо-
дателями заявлено о наличии 472 
свободных рабочих мест. 

Кто и как нашел 
работу
При содействии службы заня-
тости населения нашли работу 
464 человека,  19% из состояв-
ших на учете клиентов. Из них 
409 человек трудоустроилось на 
постоянную работу. В течение 
полугодия  участниками обще-
ственных работ и временной за-
нятости стали  88 человек. Кро-
ме заработной платы, участники 
временной занятости получают 
материальную поддержку от 
ЦЗН.

Возможность повышения 
квалификации или получения 
профессии, востребованной на 
рынке труда, предоставлена 124 
безработным.  Они направлены 
на профессиональное обучение 
по профессиям, востребован-
ным на рынке труда: электро-
газосварщик, электромонтер  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, маши-
нист бульдозера, машинист 
экскаватора (одноковшового), 
машинист насосных установок, 
водитель погрузчика, повар, 
оператор ЭВМ, 1С:Бухгалтерия, 
парикмахер, маникюрша, про-
давец, машинист (кочегар) ко-
тельной. Центр занятости насе-

ления выплачивает стипендию в 
период обучения и возмещает 
расходы на медицинскую ко-
миссию и проезд к месту обу-
чения. 

Профориентационные услуги 
получили в 2020 году 704 чело-
века. Услуги по психологиче-
ской поддержке получили 128 
безработных, и 104 безработ-
ных получили услуги психоло-
гов по социальной адаптации на 
рынке труда.

При финансовой поддержке 
ЦЗН открыли собственное дело 
7 безработных. Каждый из них 
обосновал свой проект орга-
низации собственного дела, 
подтвердил способность и го-
товность организовать пред-
принимательскую деятель-
ность, разработал и защитил 
бизнес-план. В соответствии 
с условиями договора, безра-
ботные получили финансовую 
помощь на организацию пред-
принимательской деятельности 
в размере 150 тысяч рублей. 

Возможности 
для безработных 
и работодателей
В 2020 году продолжалось вза-
имодействие с работодателями 
по выполнению мероприятий по 
сохранению и повышению уров-
ня занятости отдельных катего-
рий граждан. 

10 работников филиала 
«Энергосеть г. Гурьевск» в воз-
расте 50+ прошли обучение по 
образовательным программам: 
«Бережливое производство» с 
дополнительными образова-
тельными модулями «Здоровый 
образ жизни», «Этика делового 
общения» и «Обучение навыкам 
оказания первой помощи». Все 
обучение осуществлялось за 
счет средств ЦЗН.

Прошли профессиональное 
обучение 3 женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, 
а также женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, 
не состоящие в трудовых от-
ношениях. Две работницы фи-
лиала «Энергосеть г. Гурьевск» 

прошли обучение по тем же об-
разовательным программам, 
как и работники 50+. Еще одна 
неработающая в настоящее 
время женщина прошла обуче-
ние по профессии: специалист 
по маникюру (маникюрша).

Также позволил сэкономить 
средства работодателям при-
ем на стажировку выпускников 
профессиональных образова-
тельных организаций. В теку-
щем году с целью формиро-
вания мотивации к трудовой 
деятельности и создания кон-
курентных преимуществ для 
молодых специалистов служба 
занятости организовала ста-
жировку 12 выпускников с при-
менением опыта наставников. 
Работодателям возмещены рас-
ходы по оплате труда выпускни-
ков в размере МРОТ и доплате 
наставникам на период до 3 ме-
сяцев. 

В целях реализации меро-
приятий по содействию сохра-
нения занятости работников 
в условиях распространения 
СОVID-19 ЦЗН предоставил 
субсидии на возмещение затрат 
работодателям  по оплате труда 
и уплате страховых взносов на 
работников, в отношении кото-
рых было принято решение об 
установлении нерабочих дней с 
сохранением заработной пла-
ты. Заключено 9 договоров. 
Численность работников, на 
которых осуществлялось возме-
щение заработной платы - 197 
человек. Объем субсидии по 
договорам составил 1817 тыс. 
рублей.

В рамках дополнительных 
мероприятий в сфере занято-
сти населения, направленных 

на снижение напряженности на 
рынке труда в 2020 году ЦЗН 
заключил договоры с 2 работо-
дателями на организацию об-
щественных работ для безра-
ботных граждан. Работодатели, 
организовавшие общественные 
работы, получат субсидию на 
возмещение заработной платы 
в размере МРОТ, увеличенного 
на сумму районного коэффи-
циента и страховых взносов, а 
за безработными гражданами, 
занятыми на общественных ра-
ботах, сохранится право на по-
лучение пособия по безработи-
це и материальную поддержку. 
Период возмещения предусмо-
трен до 3 месяцев.

Плюс 4%
В октябре 2020 года при содей-
ствии специалистов Центра за-
нятости населения продолжают 
искать работу 1460 человек, из 
них 1383 человек имеют статус 
безработного (в 2,8 раза боль-
ше, чем год назад). 

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы год назад со-
ставлял 2,9% от численности 
трудоспособного населения. 
Неблагоприятная экономиче-
ская ситуация, сложившаяся в 
результате распространения 
коронавирусной инфекции и пе-
ревод на режим «Повышенная 
готовность», привели к росту 
уровня безработицы до 6,9%  на 
30 сентября 2020 года.  

Центр занятости 
населения г. Гурьевска

Есть безработные и есть 
дефицит кадров

За 9 месяцев текущего года  в Центр занятости 
населения за получением государственных услуг 
обратилось 3690 человек, в том числе 1878 
человек - за содействием в поиске подходящей 
работы. Признано безработными 1668 человек 
- в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. С учетом зарегистрированных 
на начало года 2207 человек имели официальный 
статус безработного  и получали пособие 
по безработице. 

КАК ИСКАТЬ РАБОТУ

Информация о наличии вакансий доступна всем, размеща-
ется в информационном зале Центра занятости населения, 
публикуется в газете «Знаменка», на электронных ресурсах: 
Интерактивном портале Министерства труда и занятости 
населения Кузбасса и Государственном портале «Работа в 
России» www.trudvsem.ru.  Информация ежедневно актуали-
зируется. Кроме того, на портале можно разместить  свое 
резюме.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
В ЦИФРАХ

1383 человека имеют статус безработного. Это в 
2,8 раза больше, чем год назад. 

6,9% составляет уровень зарегистрированной 
безработицы на 30 сентября 2020 года. Год 

назад этот показатель составлял 2,9% от численности тру-
доспособного населения. 

1404 вакансии сегодня заявлены работодателями 
района. Это на треть меньше, чем в 2019 году.  

464 человека при содействии ЦЗН нашли работу, это 
19% из состоявших на учете клиентов.

7 безработных открыли собственное дело. 

124 безработных прошли профобучение.

Ситуация на рынке труда 
Гурьевского округа
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Можно смело сказать, что испол-
нилась наша мечта – собрать в одну 
книгу материалы об участниках во-
йны, которые были опубликованы 
за время существования газеты 
«Знамёнка», а это 24 года – с 1996 
по 2020 год. Газета, говорят, живет 
один день, но истории ветеранов, 
которые прошли дорогами войны, 
мужественно перенесли ее тяготы, 
должны жить вечно.

Встреча с ветераном остается 
в памяти на всю жизнь. Даже те, 
кто своим родным никогда не рас-
сказывал о военном лихолетье, в 
какой-то момент смахивают слезу 
с лица и севшим от нахлынувших 
эмоций голосом рассказывают 
журналисту о сослуживцах, труд-
ностях, о страхе, который каждый 
из них пережил перед лицом вой-
ны, и, конечно, о Великой Победе. 
Это величайшее достояние нашей 
Родины, это наша история – геро-
ическая и славная.

В книгу вошло более сотни ма-
териалов, авторами которых явля-
ются журналисты газеты «Знамён-
ка» – и ныне работающие, и рабо-
тавшие в редакции в разные годы, 
председатели советов ветеранов, 
внештатные авторы, читатели га-
зеты. Книга состоит из трех раз-
делов. Первый из них называется 
«Герои Советского Союза». В этот 
раздел вошли очерки журналистов 
газеты «Знаменка» и земляков о 
Героях Советского Союза И.С. По-
скребышеве, А.С. Четонове, В.С. 
Иванилове, В.П. Стрыгине. Всего 
же у нас, как известно, десять чело-
век, призывавшихся из Гурьевского 
военкомата, удостоены этого вы-
сочайшего звания. Об остальных, 
признаться, в «Знаменке» матери-
алов не было. Мы нашли сведения 
о них в творческой работе ученика 
школы №5 Кирилла Кудряшова. Не-
сколько переработав этот матери-
ал, мы представляем его в нашей 
книге и благодарим Кирилла и его 
руководителя В.Я. Гречишкину за 
столь ценный материал.

Второй раздел книги называется 
«Они своими глазами видели вой-
ну». В него вошли очерки о ветера-
нах, с которыми авторы встреча-
лись лично. В этих материалах все 
передано, как говорится, из первых 
уст.

Сегодня в Гурьевском районе 
живут шесть участников войны, 
шесть фронтовиков – Анатолий Ва-
сильевич Климов, Федор Захаро-
вич Аношкин, Василий Семенович 
Тырышкин, Николай Вениаминович 
Заозерный, Георгий Константино-
вич Койнов, Анна Васильевна Давы-
дова. О каждом из них есть очерки 
в этой книге, написанные журна-
листами в разные годы. А сколько 
ветеранов, которым нам посчаст-
ливилось лично пожать руку, уже 
ушло… Если ветерана сегодня нет 

в живых, под 
материалом 
мы указали дату 
его смерти. Най-
ти эти данные нам 
помогли работники 
Гурьевского ЗАГСа и 
управления соцзащиты 
населения.

Третьему разделу книги 
мы дали название проекта, 
над которым «Знаменка» нача-
ла работать в 2015 году – «Спа-
сибо, солдат, за Победу!» В нем 
собраны рассказы жителей Гу-
рьевского района – и не только! – 
о своих родных, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны и 
погибших на полях сражений либо 
вернувшихся домой и умерших уже 
позже. Этот проект вызвал боль-
шой интерес у читателей газеты, 
мы постарались его в полном объе-
ме разместить на страницах книги.

К сожалению, нам не удалось 
включить в книгу материалы о тру-
жениках тыла, блокадниках Ленин-
града, судьба которых оказалась 
связана с Гурьевском, узниках кон-
цлагерей, детях войны. Мы ничуть 
не умаляем вклад этих ветеранов 
в общую Победу, поэтому все ма-
териалы, не вошедшие в книгу, мы 
разместили на сайте газеты «Зна-
менка» znamenka- gur.ru. Надеемся, 
что когда-нибудь мы опубликуем и 
их.

Книга «Земляки-победители» 
напечатана в издательстве «Ме-
диаЛира» г. Санкт-Петербурга на 
собственные средства редакции 
тиражом 500 экземпляров. Формат 
А4, 300 страниц. Мы благодарим 
нашего издателя Глеба Стафеева 
за сотрудничество. 

Чтобы рассказы о земляках-по-
бедителях стали нашим общим 
достоянием, мы 200 экземпляров 
передали в управление социальной 
защиты населения для ветеранов 
– участников войны, тружеников 
тыла, вдов, узников концлагерей. 
Еще 120 книг передадим в социаль-
ные учреждения Гурьевского окру-
га – школы, детские сады, музей, 
библиотеки и другие учреждения. 

Оставшиеся экземпляры 
мы продадим желающим 
приобрести эту книгу. Ее 
стоимость 1100 рублей. 
Сегодня мы публикуем со-
держание книги «Земля-
ки-победители», чтобы вам 
было понятно о ком наши 
публикации. 

Мы надеемся, что книга вам по-
нравится, мы очень старались и 
ждем ваших откликов. 

  
  Елена БЕСЕДИНА,

главный редактор 
газеты «Знамёнка»

Подвиг и память – 
на все времена
Редакция газеты «Знаменка» 
издала книгу «Земляки-победители», 
посвященную 75-летию 
Великой Победы

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Его именем названа улица (Василий Стрыгин)
Когда пришел его день (Алексей Четонов)
Памяти героя-земляка (Владимир Иванилов)
По главной улице с оркестром 
(Иван Поскребышев)
Боевые мои земляки (Степан Марковцев, 
Дмитрий Сигаков, Вениамин Марковский, 
Михаил Филимонов, Михаил Маслов)
Гурьевск провожал их на войну 
(Василий Галушкин, Александр Линчук)

ОНИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВИДЕЛИ ВОЙНУ
Шагая в ногу с веком (Дмитрий Вахрушев)
Вспоминая прожитые годы (Иван Паньков)
Война есть война... (Василий Зензин)
До того, как заговорили орудия 
(Степан Лапин)
Роковые мгновенья войны (Николай Мальцев)
«Нас осталось мало – мы да наша боль» 
(Афанасий Синяев)
Судьбу военного ни на что бы не променял... 
(Семён Баковкин)
Он защищал Москву (Иван Зубов)
«Эвакуировать на себя» пришлось всю 
жизнь... (Екатерина Легкова)
Как летопись боя, как хронику чувств, пе-
речтем… (Вениамин Дябин)
«Для меня всё главное» (Тимофей Тутайкин) 
На самом восточном фронте 
(Анатолий Брагин)
…Умираем, но в плен не сдаемся 
(Алексей Малыхин)
Это страшное слово – война... 
(Василий Молчанов)
Человек замечательной судьбы (Иван Маков)
«Желаю защищать Родину!» 
(Нина Фирсанова)
«Нам страшно повезло, мы остались 
в живых!» (Семён Хардин)
Родиться дважды (Дмитрий Бабанаков)
В семнадцать лет он ушёл на войну 
(Иван Бардокин)
«Невозможно притерпеться к смерти» 
(Александра Черепанова)
Человек военной закалки (Анатолий Карлаш)
Служить Отечеству – его судьба 
(Сергей Моисеев)
Знает цену Победы (Анатолий Орлов)
На связи радистка Полина Половинкина 
(Полина Половинкина)
Минуты тишины (Сергей Савченко)
Исполнил свой служебный и гражданский 
долг (Абрам Шахов)

Шла война... (Петр Бебко)
Этапы большого пути 
(Николай Варфоломеев)
Эхо далекой войны (Владимир Максимов)
Повезло родиться... в фуфайке 
(Данил Манченко)
С чистой совестью перед Родиной 
(Федор Михеев)
Начало биографии – война... 
(Егор Сморкалов)
На фронте без разведки – никуда 
(Василий Демьяненко)
Самый счастливый человек (Алексей Мучкин)
За всю страну, за отчий дом... (Иван Гапеев)
Любовь творит чудеса (Прасковья Притула)
Характер женщины, достойной поклонения 
(Евдокия Жданова)
Война еще долго снилась... (Геннадий Бобин)
Не смеха ради, а для людей! 
(Сергей и Анна Кармановы)
Баба Вера (Вера Пестерева)
Нет слабых женщин! (Нина Скобкарева)
Жить не иначе, как с верой в любимых 
(Василий Бутаков)
Ветеран с улицы Победы (Борис Сотников)
Такая была судьба – сражаться 
(Алексей Рожнев)
У каждого своя война (Василий Тырышкин)
Такое было время: страшное и великое 
(Григорий Шишигин)
С сибиряком любой пойдет в разведку! 
(Михаил Буянов)
Рыдали в голос перед первым боем... 
(Валентина Федосеева)
Ему снилась война... 
(Владимир Александров)
О жизни и о себе (Леонид Бастраков)
Когда жизнь дороже боевых наград 
(Николай Заозёрный)
Трудная, но достойная жизнь 
(Анисья Игнатченко)
«Мне посчастливилось видеть, как немцы 
убегали» (Анатолий Климов)
Победоносец Георгий (Георгий Койнов)
Все отняла проклятая война... 
(Александра Татаурова Терехова, 
Вера Туманова, Анна Вагайцева, 
Анна Коновалова)
Подвиг Ани (Анна Давыдова)
«Перед боем я думал о доме» 
(Федор Аношкин)
Комсомольский билет был с отцом всю войну 
(Александр Гавриленко и Анна Нехорошева)

Содержание книги «Земляки-победители» 
к 75-летию Великой Победы

Реклама

!
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ВЫ СПРАШИВАЛИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

- Когда наступает предель-
ный срок уплаты налогов по 
налоговым уведомлениям за 
2019 год?

- 1 декабря 2020 года – по-
следний день для своевремен-
ной уплаты налогов на имуще-
ство физических лиц за 2019 
год. Налоговое уведомление 
налогоплательщик получает за-
казным письмом либо его мож-
но посмотреть в Личном кабине-
те. Если до 1 ноября налоговое 
уведомление не получено, а 
облагаемое налогами имуще-
ство (транспортное средство, 
земельный участок, жилое по-
мещение, садовый дом, гараж 
и т.п.) имеется, это повод обра-
титься в налоговую инспекцию 
и уточнить данные. Это можно 
сделать любым удобным спо-
собом: лично, по почте, через 
МФЦ или электронные сервисы 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика».

- Можно ли обратиться за 
налоговой льготой после по-
лучения уведомления?

- Если налогоплательщик 
имеет право на льготу, а при 
расчете налога ее не учли, по-
скольку информация о льготе 

не была своевременно получена 
налоговыми органами, то можно 
обратиться в налоговую инспек-
цию с заявлением, в том числе 
и после получения налогового 
уведомления.

- Должно ли приходить уве-
домление для уплаты нало-
гов за имущество малолетне-
го ребенка?

- Несовершеннолетние вла-
дельцы квартир, земельных 
участков и другого недвижимо-
го имущества также признают-
ся налогоплательщиками. Фак-
тически налоги за них должны 
уплачивать их родители или 
другие законные представите-
ли (усыновители, опекуны, по-
печители).

С полным перечнем вопросов 
и разъяснений по теме налого-
обложения имущества физиче-
ских лиц можно ознакомиться 
в разделе «Часто задаваемые 
вопросы» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Межрайонная 
ИФНС России №3 

по Кемеровской области 
- Кузбассу

Часто задаваемые 
вопросы по налогам

Доставка пенсий 
остается прежней

Конфликт 
закончился больницей

Следственный отдел по г. Гурьевск расследует дело, 
возбужденное 1 сентября текущего года в отношении 
31-летнего гурьянина, который причинил тяжкий вред 
здоровью своего приятеля. 

В ходе расследования установлено, что вечером 31 
августа между приятелями возник конфликт на почве 
того, что один обвинил другого  в краже телефона своей 
подруги. В ход пошел нож, и потерпевший с повре-
ждением легкого оказался в больнице. Он остался жив 
только благодаря своевременной и квалифицирован-
ной помощи медиков. В полицию о произошедшем 
сообщила «скорая». 

Следствие выяснило, что мужчины были знакомы 
давно, оба ранее судимые, вместе отбывали наказание 
в местах лишения свободы. Подозреваемый признал 
свою вину, однако заверяет, что не хотел потерпевшего 
убивать. Он заключен под стражу, назначены необходи-
мые экспертизы, расследование продолжается.

Защищалась 
или нападала?

13 сентября в дежурную часть МВД России по Гу-
рьевскому району поступило сообщение от «скорой 
помощи»: они выехали на вызов к мужчине, получив-
шему ножевое ранение. К приезду медиков мужчина 
скончался. Причиной его гибели стала его супруга, 
вонзившая в него нож. 

Следствие показало, что между супругами возникла 
ссора на почве ревности. Женщина, которая находи-
лась  в состоянии алкогольного опьянения и которой  
муж высказывал свои претензии, в какой-то момент 
схватила нож и нанесла им удар мужчине. 

В тот же вечер женщина была задержана. На до-
просе она сказала, что оборонялась от агрессивного 
мужа. Женщина находится «под подпиской о невыез-
де». Следствие покажет, подтвердятся ли ее слова. 
Пока в отношении нее возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 УК РФ – убийство.

Д.В. Слюняев, руководитель 
Следственного отдела по г. Гурьевск

СПАСИБО, СОЛДАТ, ЗА ПОБЕДУ!
Он брал Берлин (Петр Елкин)
… И смерть отступала 
(Афанасий и Иван Луговые)
Письмо из семейного архива
(Александр Федорин)
Первый Герой Гурьевска (Сергей Шумилов)
Гордость Катерины и Артёмки 
(Дмитрий Новосёлов, Афанасий Саньков, 
Кирилл Прокудин, Трофим Дёркин)
Вечно живые ваши имена... (Степан Бойко)
Чтобы все мы жили лучше (Иван Малахов)
Спасибо, солдат! (Иван Никитин)
Ему покорились «Тигры» (Семен Фомкин)
Невыдуманная история (Иван Помелов)
Мне дороги воспоминания отца… 
(Петр Князев)
«Он не дожил до Победы...» (Илья Колупаев)
«Мой прадед защищал Родину» 
(Николай Воробьев)
Мой бессмертный полк (Иван Кузнецов)
«Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд…» (Семен Плешаков)
Имя его – и на мемориале, и в наших душах 
(Антон Ракитский)
«Уже вот -вот доедем…» (Михаил Печёркин)
Гордимся подвигом деда (Петр Шаламов)
«Всегда ли мы их памяти достойны?» 
(Михаил Небогатов)
Нет в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой... (Никита Баев)
От смерти спасли... сапоги (Никита Баталов)
«Бойцам в окопах Солнышко светило…» 
(Антонина Давыдова)
Герой жил рядом (Владимир Кодоров)
В Польше солдат встречали, как родных 
(Василий Машутин)
«Мы наступали, а немцы драпали от нас!» 
(Иван Морев, Василий Ильюшкин)
«Кукушка» перестала куковать 
(Алексей Кожевников)
Мы – потомки героев войны 
(Петр Кайгородов, Сергей Субботин)
Ушли на войну отец и два брата, 
вернулся только один… 
(Алексей, Иван, Петр Кузнецовы)
Мы узнали о подвиге отца и деда 
(Яков Полыгалов)
Через 76 лет узнали о подвиге героя 
(Василий Беськаев)
Мы внуки героя (Дмитрий Селиванов)
Погиб под Сталинградом 
(Семен Кондратенко)
На огневой позиции наводчик Булатов 
(Денис Булатов)
Гвардии старшина Веремейчик 
(Михаил Веремейчик)
Мой папа защищал Москву (Иван Галинов)
Погиб в бою под Смоленском 
(Василий Григорьев)
«Ты придешь домой живой!» (Сергей Жуков)
Погиб в Карелии (Василий Захаров)
Мои прадеды – моя гордость 
(Дмитрий Зиновьев, Василий Гаврилов)
Их судьбы свела война 
(Аркадий и Вера Кандышевы)
История одного памятника 
(Александр Кимский)
Дед прошел всю войну (Антон Конышев)
Отец для нас – герой (Михаил Лихов)
«Либо грудь в крестах, либо голова в кустах» 
(Петр Межевич)
Наш дед был разведчиком (Ефим Муравьев)
Отец сгорел в танке (Андрей Мухарев)
Бог хранил солдата (Дмитрий Онищенко)
Отважный казак (Федор Сементин)
Победу встретил в Кенигсберге 
(Геннадий Тимофеев)
О дедах вспоминаю с гордостью 
(Дмитрий Усков)
Да пусть же не прервётся связь… 
(Борис Шкабарня)
Я подвигом деда горжусь (Иван Янковский)
«Мы были в полной боевой готовности» 
(В.И. Артищев)
Победу встретил в Берлине (А.О. Кузовков)

В редакцию газеты «Зна-
менка» обратились пенсионе-
ры, которые получают пенсию 
через почту, то есть им прино-
сит деньги домой почтальон. 
Они беспокоятся о том, что, 
якобы, в скором времени пен-
сию будут перечислять только 
на банковскую карту. Означа-
ет ли это, что всем пенсионе-
рам надо срочно оформлять 
карту и впоследствии самим 
ходить за деньгами? И если 
это так, что делать тем, кто 
не может выходить из дома 
по состоянию здоровья?

В отделении Пенсионного 
фонда России по Кемеровской 
области-Кузбассу в г. Белово от-
ветили, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
пенсионер вправе выбрать по 
своему усмотрению организа-
цию, осуществляющую достав-
ку пенсии, а также способ полу-
чения пенсии (на дому, в кассе 
организации, осуществляющей 
доставку, либо путем зачисления 
суммы пенсии на счет пенсио-
нера в кредитной организации).

Способы доставки пенсий су-
ществуют следующие.

1. Через Почту России – по-
лучение пенсии дома или са-

мостоятельно в почтовом от-
делении по месту жительства. 
В этом случае каждому пенсио-
неру устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответствии 
с графиком доставки.

2. Через банк – получение 
пенсии в кассе отделения бан-
ка или оформление банков-
ской карты. Снять свои деньги 
с банковского счета можно в 
любой день после их зачис-
ления. Согласно требованию 
Федерального закона «О на-
циональной платёжной систе-
ме» от 27 июня 2011 №161-ФЗ  
зачисление пенсий и социаль-
ных пособий с 1 января 2021 
года будет производиться толь-
ко на карты национальной пла-
тежной системы «Мир».  

Это значит, что только сам 
пенсионер может выбрать спо-
соб доставки своей пенсии и, 
если решит изменить его, ему 
необходимо будет уведомить 
ПФР любым удобным спосо-
бом: письменно, подав заявле-
ние в ПФР либо в МФЦ, или в 
электронном виде, подав соот-
ветствующее заявление через 
«Личный кабинет» на Госуслугах 
и сайте ПФР.

Новых правил получения 
пенсий нет.

Медовые обманщики. Я пасечник со ста-
жем, мед и продукцию пчеловодства продаю на сель-
ском рынке. Я никогда никого не обманывал, мой мед 
люди покупают с удовольствием, потом приходят и 
благодарят. А недавно ко мне пришла моя постоянная 
покупательница, протянула банку с медом и сказала: 
«Смотри, какую фальшивку продает твоя племян-
ница». Оказалось, что какая-то женщина ходила по 
домам, представлялась моей племянницей и пред-
лагала, якобы, мой мед. Люди, зная, что мед у меня 
хороший, покупали и нарывались на подделку. Обид-
но, что годами наработанная репутация может быть 
испорчена враз. Я хочу обратиться к жителям нашего 
района. Я не продаю свою продукцию через посред-
ников, торгую только сам. А все, кто ходит по домам и 
продает мед от моего имени, мошенники. 

Ф.Ф. Огнев

Мы снова с горячей водой! 
Я живу на ул. Есенина. Несколько лет подряд в нашем 
доме была проблема с подачей горячей воды. Но ра-
ботники ООО «УК и ТС» во главе с С.В. Журавлевым 
решили эту проблему. А в этом году после ремонта 
общих сетей горячая вода вновь пропала. И снова нас 
выручили ребята из ООО «УК и ТС». Они быстро и ка-
чественно наладили сети и мы снова с горячей водой. 
Хочу пожелать всем работникам предприятия здоро-
вья, успехов и благополучия.

И еще хочется обратить внимание на одну про-
блему. В районе подсобного стоит памятник нашему 
любимому поэту С. Есенину. Но памятник этот поче-
му-то остался без внимания, за ним не ухаживают, 
не ремонтируют. Очень хочется, чтобы это наследие 
осталось нашим детям. А для этого необходимо за 
ним следить и руководству района, и самим жителям.

В.В. Иванова 

Поправка
В материале «Проводили солдата в по-
следний путь», опубликованном в №43 от 
16 октября (стр. 12) в подписи под вторым 
фото сверху следует читать: «Племянница 
солдата Екатерина Романовна Воронцова». 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«Литейный» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «Оди-
ночка» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «Консультант» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Телевизионный сериал 
«След» 16+
23.10 Телевизионный сериал 
«Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.30 Телевизионный 
сериал «Детективы» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Французская кули-
нария» 12+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Художественный фильм   
«Караван смерти» 12+
10.15, 13.20 Телевизионный 
сериал «Последний бой» 16+
13.50 Т/с «Позывной «Стая» 16+
15.55, 17.05 Телевизионный 
сериал «Позывной «Стая» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Документальный фильм  
«Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Документальный фильм 
«Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм  
«Во бору брусника» 6+
02.30 Художественный фильм  
«В небе «Ночные ведьмы» 6+
03.50 Художественный фильм 
«Шел четвертый год войны...» 
12+
05.10 Документальный фильм 
«Экспедиция особого забве-
ния» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Лютый» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Консультант» 16+
17.45, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 Х/ф «Какой она была» 12+
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «Убить 
Сталина» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Документальный фильм  
«Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Документальный фильм 
«Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм 
«Меченый атом» 12+
01.35 Художественный фильм 
«Ночной патруль» 12+
03.10 Художественный фильм  
«Во бору брусника» 6+
05.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30, 
20.50, 23.00, 01.55 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 04.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом лёгком весе. Трансляция 
из США 16+
14.15 Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу 12+
14.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
15.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм 0+
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
23.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
02.05 Тотальный футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция
05.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
08.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) 0+

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.05, 
20.50, 23.00 Новости
10.05, 16.05, 19.10, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.15, 20.20 Правила игры 12+
14.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.45 Капитаны 12+
17.15 Ген победы 12+
17.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. Ан-
дрей Корешков против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
08.00 Место силы. Олимпий-
ский 12+
08.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» 16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс» 
12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «Синичка» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мо-
шенники! Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель» 16+
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
22.35 Х/ф «Человек-муравей» 
12+
00.55 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебное коль-
цо» 0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости 
из прошлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения 
Хомы» 0+
05.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+

телепрограмма, реклама

Закупаем

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, тёлок).

Выезд на дом.
Расчет на месте.

Тел. 8-923-181-19-77

реклам
а

Покупаем мясо
Говядину, баранину и кони-
ну. Оперативно выезжаем, 
сами бесплатно колем, 
оплата сразу! 
Тел. 8-905-962-29-12

реклама

Закупаем мясо!
Говядину, 
баранину, конину.
Тел. 8-960-907-63-69,
8-951-584-83-65

реклам
а

КОМБИКОРМ 
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 

ДРОБЛЁНКА, гранулы. 
Бесплатная ДОСТАВКА

Тел. 8-951-169-22-55

ре
кл

ам
а

Закупаеммясо мясо 
конина, говядина, 
баранина
Тел. 8-960-919-43-989-43-98

реклама

р
е

клам
а

Низкие цены!

Тел. 8904-960-65-71

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Строительные, 
отделочные,   
сантехнические, 

электро- и сварочные
работы любой сложности и др.

РАССРОЧКА, СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

РЕМОНТ ЛЮБЫХ КРЫШ, 
ФАСАДОВ, ДОМОВ, БАНЬ

материалы в наличии (на заказ)

реклам
а
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.40 Документальный 
фильм «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.50 Документальный 
фильм «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.25 Документальный 
фильм «Порча» 16+
13.50 Документальный фильм 
«Знахарка» 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 Художественный фильм  
«Пять лет спустя» 16+
19.00 Художественный фильм 
«Люблю отца и сына» 16+
23.35 Телевизионный сериал 
«Женский доктор-3» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
19.00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20 Т/с «Объявлены в 
розыск» 16+
13.50, 17.05 Т/с «Курьерский 
особой важности» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+

10.00, 12.55, 16.00, 17.35, 21.00, 
23.00 Новости
10.05, 16.05, 21.05, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флой-
да Мэйвезера. Бой за титул чем-
пиона WBC в первом среднем. 
Трансляция из США 16+
14.10 Здесь начинается спорт. 
Маракана 12+
14.40, 21.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live». Специальный 
репортаж 12+
15.00, 22.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 1-й тайм 0+
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 2-й тайм 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция
20.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
08.00 Место силы. Лужники 12+
08.30 Утомлённые славой. 
Владимир Быстров 12+
09.00 Документальный фильм 
«Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» 16+

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 20.35, 
23.00 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. Трансляция 
из США 16+
14.10 Большой хоккей 12+
14.40, 21.40 «Краснодар» - 
«Челси». Live». Специальный 
репортаж 12+
15.00, 22.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
19.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). 
1-й тайм 0+
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). 
2-й тайм 0+
23.05 Все на футбол! 12+
00.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Прямая 
трансляция из США
09.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Круг» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 
животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
12.05 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «Напряги извили-
ны» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12.10 Т/с «Воронины» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 
0+

телепрограмма, реклама

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«Литейный» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «Эше-
лон» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Документальный фильм 
«Хроника Победы» 12+
18.50 Документальный фильм 
«Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Документальный фильм 
«Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм 
«Достояние республики» 0+
02.15 Художественный фильм  
«Сицилианская защита» 6+
03.40 Художественный фильм  
«Меченый атом» 12+
05.15 Документальный фильм 
«ВДВ» 12+
05.45 Документальный фильм 
«Оружие Победы» 6+

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ

реклама

Тел. 8-950-269-92-01

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, ФАСАДЫ ДОМОВ, СТРОЙКА,
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, СБОРКА МЕБЕЛИ, 

КИДАЕМ УГОЛЬ, ПРОВОДИМ СЛИВ, ВОДОПРОВОД, 
СКОСИМ ТРАВУ И ДР.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ

Вызов мастера по тел. 
8-913-322-80-57v

на дому
реклама

РЕМОНТ холодильников
Вызов мастера по тел. 

8-906-923-89-02

на домуреклама
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Золотая осень 
Владимира 
Ласточкина

Когда Владимир Ласточкин 
стал директором предприятия, 
ему не было и тридцати лет. «В 
этом году, - говорит он, погла-
живая свои поседевшие виски, 
- отметил полтинник. А разни-
цы не чувствую никакой!» И я 
понимаю о чем он: в нем все то 
же стремление сделать боль-
ше и лучше, все тот же азарт к 
работе. Он его называет «кура-
жом». Только в 29 ему надо было 
поднимать с колен постсовет-
ский совхоз, а сейчас, когда в 
арсенале уже более 14 тысяч га 
земли в трех районах области, у 
него кураж достичь, например, 
показателей урожайности зерна, 
как на Кубани. А это 60 ц/га. И 
даже этого ему мало. Он закупил 
гибридные сорта ржи с потен-
циалом урожайности 120 ц/га, 
поэтому на своих полях ждет как 
минимум сотку. 

В этом году урожайность 
зерновых в ООО «Горскинское» 
в среднем составила 41,2 ц/га, 
а местами, признается руково-
дитель, было и по 50, 60 и даже 
70 ц/га. «Скажи мне еще пять лет 
назад, что будет такая урожай-
ность, не поверил бы», - говорит 
Владимир Юрьевич. 

Пшеницей он засевает 4,5 тыс. 
га в Гурьевском округе, еще 700 га 
в Ленинск-Кузнецком районе, а 
нынче он открыл «филиал» в Кра-
пивинском районе – площадью 
4,5 тысячи гектаров, на которых 
ранее больше 5 ц/га не брали, 
поэтому нынешние 40 ц/га мест-
ных фермеров привели просто 
в шок! Общий урожай зерновых 
ООО «Горскинское» составил 33,5 
тысячи тонн. То есть это третья 
часть от общего урожая всего Гу-
рьевского округа. В прошлом году 
было на 10 тысяч тонн меньше. А 
вообще, заверяет Ласточкин, он и 
Артур Мовсесян вместе дают уро-
жай больше, чем некоторые рай-
оны области целиком – такие как, 
например, Новокузнецкий район, 
или Ижморский, или Яшкинский… 
«Наш район по сбору зерновых в 
Кузбассе лучший, - уверен Вла-
димир Юрьевич. – И не потому, 
что я люблю Гурьевский район, а 
потому что это факт». 

Секретов высокой урожайно-
сти вроде бы и нет. Это, прежде 
всего, семена высокой репро-
дукции, которые хозяйство в не-
большом количестве закупает, 
размножает, а потом само еще и 
продает. Это нужное (именно нуж-

ное, а не большее, подчеркивает 
фермер) количество удобрений 
и современная техника, которая 
позволяет качественно сеять, 
обрабатывать посевы и собирать 
урожай. Каждый сезон ООО «Гор-
скинское» приобретает новую 
технику для полей. Сегодня без 
этого нельзя. Например, совре-
менными посевными агрегатами 
управляют космические техноло-
гии, а это значит, расход семян и 
удобрений будет оптимальный. 
Значит, стоит рассчитывать на 
хороший урожай. «Космический» 
я сказала не для красного слов-
ца. Машинами управляет спутник 
из космоса, и даже механизатор 
теперь нужен только в качестве 
наблюдателя. «Рулить» машиной 
не нужно, она все сделает сама. 

Кроме того, в ближайших пла-
нах хозяйства установить две но-
вые зерновые сушилки, итого бу-
дет четыре. В этом году фермер 
построил три новых склада общей 
площадью 6 тысяч кв. метров. 
Всего их в хозяйстве («Да кто их 
считал?») больше двух десятков. 
Сегодня уборочная в хозяйстве 
завершилась, амбары полны. 
Кроме пшеницы, убраны рапс, 
ячмень, горох, рожь. Фермер до-
волен. Доволен урожаем, доволен 
рыночной ценой на продукцию. 
И главное - своим коллективом. 
«На наших полях работают люди, 
которые действительно хотят ра-
ботать на земле и дорожат своей 
работой», - говорит Владимир 
Юрьевич и благодарит механи-
заторов Сергея Книгу – он один 
намолотил около 5 тысяч тонн 
зерна, Романа Казакова, Сергея 
Фадеева, Александра Галеева, 
Эдуарда Сурикова, Анатолия 
Федоренко, Николая Кузнецова. 
Рядом с отцом трудится Денис 
Ласточкин. А Крапивинское зем-
ледельческое хозяйство возгла-
вила дочь Владимира Юрьевича 
– Алена. Они с супругом живут 

в доме, который стоит прямо в 
поле, рядом с сушилкой и скла-
дами. Что это – одержимость ра-
ботой, преданность делу или тот 
самый кураж, который не дает Ла-
сточкиным покоя и заставляет все 
время двигаться вперед?

Я спрашиваю Владимира 
Юрьевича о планах и понимаю, 
что задала сложный вопрос. Что 
касается земледелия, для него 
все понятно и все достаточно 
перспективно. Но есть в ООО 
«Горскинское» и другое направ-
ление – животноводство. И в от-
ношении него Ласточкин принял 
однозначное решение: 2020 год 
– последний, когда его хозяйство 
содержит КРС. Имея еще десять 
лет назад 2000 голов, он говорил 
о проблемах в животноводстве 
и сам справлялся с ними, как 
мог. Частично убытки покрывала 
продажа молока. Через пять лет, 
когда производство мяса стало 
еще более убыточным, а госу-
дарственные субсидии на молоко 
снизились, он сократил поголовье 
до 600 и сказал: в 2021 году в ООО 
«Горскинское» животноводства не 
будет, потому что нет смысла за-
ниматься заведомо убыточным 
делом. Его пессимистические 
прогнозы, к сожалению, сбылись. 
И к тому же, если на полях у него 
работает слаженная команда ме-
ханизаторов, то на ферме желаю-
щих работать нет. 

Сегодня хозяйство в послед-
ний раз заготавливает сенаж для 
своего поголовья. Четверть зе-
мель здесь традиционно отводи-
лась для пастбищ и выращивания 
кормов – фуражного зерна, зер-
носмеси и т.д. Фермер умудрял-
ся за наш короткий летний сезон 
вырастить два урожая на одном 
поле, таким образом полностью 
обеспечивая поголовье собствен-
ными кормами. Казалось бы, ра-
ботай на здоровье! Но, увы. Уже 
в следующем году Владимир Ла-
сточкин намерен продать коров и 
оборудование, а земли использо-
вать для выращивания зерновых 
и зернобобовых культур. Почти 
20-летний опыт работы в живот-
новодстве оказался безуспеш-
ным. 

Но вернемся к главному: се-
годня ООО «Горскинское» - в 
числе пяти хозяйств страны, удо-
стоенных Золотой медали Все-
российской выставки «Золотая 
осень-2020» за успехи в земле-
делии. Владимир Юрьевич еже-
годно посещал эту выставку, а вот 
поучаствовать в конкурсе решил-
ся впервые. Для него эта  награда 
значима, бесспорно. Но больше 
он дорожит другой – его сполна 
вознаградила благодарная земля.

Елена 
БЕСЕДИНА

Начнем с главного. ООО «Горскинское» 
удостоено золотой медали Всероссийской 
выставки «Золотая осень-2020». В разговоре 
с руководителем предприятия Владимиром 
Ласточкиным невесело шутим на предмет того, 
что конкурс из-за коронавируса проводился 
заочно. «Значит, - спрашиваю, - медаль 
виртуальная?»  Соглашается: «Виртуальная». 
«А закрома-то реальные?» Смеется: «Приезжай, 
покажу!» Не могу не воспользоваться 
возможностью своими глазами увидеть урожай 
одного из самых успешных хозяйств Гурьевского 
округа, Кузбасса, России. Еду в «Горскинское»!

В МАСШТАБЕ ОКРУГА И ОБЛАСТИ
В Гурьевском округе собрали 90,6 тысяч тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, что на 35% больше уровня 2019 года.
Гурьевский округ снова в числе лидеров по урожайности зер-
новых в регионе - 2 место после Яшкинского района. 
Лидеры уборочной кампании – А.А. Мовсесян - средняя уро-
жайность 41,5 ц/га, ООО «Горскинское» - 41,2 ц/га, А.И. Кло-
стер –  40,3 ц/га, Н.В. Надеев – 32,2 ц/га.
В Кузбассе намолочено почти 1,5 млн тонн зерна - 
на 17% больше, чем в прошлом году.
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От велосипеда - 
к трактору
Александр Пестерев родился и 
вырос в селе Новопестерево. 
Отец всю жизнь трудился трак-
тористом в совхозе, поэтому 
любовь к технике сын пере-
нял по наследству. «Я как себя 
помню, мне всегда хотелось на 
чем-нибудь ездить, - рассказы-
вает селянин. – Еще в школу не 
ходил, а у меня уже появилась 
первая машина – старенький 
велосипед, который достал-
ся по наследству. Я на велике 
гонял, только пыль столбом! 
Велосипед скрипел, трещал, 
а мне что – педали крутятся и 
ладно. Потом мне купили мо-
торчик, это уже когда мне лет 
10-11 было. Все по-взрослому, 
заведу, газку дам - и погнал! У 
отца был тогда мотоцикл, но 
мне ездить по деревне на нем 
не разрешалось. Отец в воспи-
тании придерживался строго-
сти и правил, которые никогда 
не нарушались. Конечно, под 
его присмотром я мог раз-дру-
гой прокатиться, но не более 
того. А уж когда мне позволяли 
пойти к нему на работу в поле и 
порулить трактором – счастью 
не было предела!»

В школе, где учился Алек-
сандр, для старшеклассников 
организовывались курсы трак-
тористов-механизаторов. Ведь 
профессия тракториста в селе 
– самая востребованная, рабо-
чих рук всегда не хватало, вот 
молодежь со школьной скамьи 
и приучали к сельскому труду. 
Александр уезжать из родных 
мест и не думал, поэтому окон-
чил эти курсы, и после выпуск-
ного, получив на руки аттестат 
об образовании и удостовере-
ние тракториста, сразу же по-
шел устраиваться на работу. 

Сначала его посадили на 
старенький трактор, так было 
положено: молодой еще, дол-
жен, так сказать, набить шишки. 
Он пахал, сеял, убирал урожай. 
Признается, было трудно, по-

рой казалось, что жить перее-
хал в поле, уставал с непривыч-
ки, но утром был «как огурчик» - 
и снова за «баранку» с хорошим 
настроением. 

Вначале 90-х Александр пе-
решел работать в школу. Тоже 
трактористом, только уже пахал 
не колхозные поля, а вместе с 
ученической бригадой обраба-
тывал школьные посадки. А еще 
мальчишек обучал тракторно-
му делу. «Никогда не думал, что 
смогу кого-то чему-то учить, 
- говорит Александр. – Но во 
мне вдруг проснулся педагог, 
причем детям он нравился. 
Вокруг меня всегда была тол-
па пацанов, которые так и но-
ровили что-нибудь потрогать, 
покрутить у трактора, а сколько 
вопросов сыпалось с разных 
сторон! Но мне нравилось пе-
редавать свои знания и мастер-
ство молодым».

Быть уверенным 
в своей машине
В 1995 году Александр Алексан-
дрович Пестерев стал школь-
ным водителем. С того време-
ни и до сих пор каждый день в 
8 часов утра он отправляется 
по деревням Дегтяревка, Мо-
стовая и Печеркино, забирает 
учеников, привозит в школу, а 
потом в целости и сохранно-
сти доставляет их обратно по 
домам. «Раньше было намно-
го больше школьников, - рас-
сказывает водитель. – Сейчас 
набирается около 40 человек, 
а это очень мало. Обидно, что 
уезжает молодежь из деревень. 
Зря, ведь недаром говорят: где 
родился, там и пригодился. Вы 
посмотрите, какая у нас красота 
кругом! Природа, ягоды, грибы, 
рыбалка! Это все для души. А 
что касается работы, я считаю 
так: если руки из нужного ме-
ста растут и голова работает, 
то бедствовать в деревне ты не 
будешь».

На работу Александр Алек-
сандрович приходит к семи 

утра. Говорит, надо с автобусом 
пообщаться, осмотр провести, 
чтобы в дороге быть уверенным 
в своей машине. К предрей-
совому осмотру он относится 
очень требовательно, потому 
за время его работы в поездках 
ни разу не случались поломки, 
дети на уроки приезжают во-
время.  

«Ребятишки утром опаздыва-
ют на автобус?» - интересуюсь 
я. «Такого и не помню, - гово-
рит Александр Александрович. 
- Ребенок пошел в 1 класс и до 
окончания школы каждый день 
он ездит на учебу со мной. В 
начале учебного года я с деть-
ми провожу инструктаж. У меня 
есть строгие правила, которые 
нельзя нарушать. Во-первых, 
никаких опозданий. А вот по-
сле уроков, бывает, ждем «за-
бывашек». Кто-то в библиотеке 
засиделся, кто-то заигрался в 
футбол, кто-то взял да и уехал 
с кем-нибудь. А потом оправ-
дываются: «Простите, я забыл 
вас предупредить». 

Во-вторых, никакого балов-
ства в салоне автобуса. Бегай-
те, прыгайте, дурачьтесь, но 
только на улице. В автобусе – 
мир и дружба! Многие пацаны 
любят кулаками помахать, тут 
уж я их разнимаю, но никогда не 
ругаю. Я все понимаю, сам был 
мальчишкой».

Ребятишки дядю Сашу лю-
бят, говорят, что он добрый и 
честный. Если уж кому и попа-
дает от водителя, то всегда за 
дело. «Дядя Саша, дай пору-
лить! Ну, хоть посидеть за ру-
лем!» - порой просят мальчиш-
ки. «Садись на колени, порулим 
вместе, а когда вырастешь, тог-
да сам меня прокатишь!» - шу-
тит Александр Александрович, 
сажает одного из мальчишек 
на колени и начинает рассказы-
вать о том, как это здорово быть 
водителем. «Водитель – это не 
профессия, которую надо осво-
ить и трудиться, потому что так 
надо. Это призвание, которое 
дается свыше, - говорит он. – 

За свою жизнь я много раз мог 
бы поменять работу, но не сде-
лал этого, потому что не могу 
предать свою профессию. Она 
меня кормила, помогала пере-
жить трудные времена. Я благо-
дарен судьбе, которая сказала: 
«Рули!», вот я и рулю уже более 
сорока лет». 

На лыжах по деревне
Александр Александрович гово-
рит, что в деревне время летит 
– не угнаться. В году 365 дней и 
ни одного выходного! Так при-
вык жить и он. После работы – 
домой на работу. Когда с женой 
были помоложе, держали боль-
шое хозяйство. Сейчас домаш-
них животных в разы меньше, 
но осталось неизменным одно 
– любовь к технике. В гараже 
чего только нет: трактор, ма-
шина, квадроцикл, снегоход. И 
все надо содержать в порядке. 
«А мне это в радость, - говорит 
хозяин. – Когда сыновья жили 
с нами, они помогали, сейчас 
все разъехались, живут своими  
семьями в Кемерове. Но уж ког-
да собираемся вместе, кто на 
чем катаемся. У-ух, по округе с 
ветерком!»

Зимой Александр Алексан-
дрович любит ходить на лыжах. 
Здесь уж он лыжи не променяет 
ни на какой снегоход. Говорит, 
что лыжные прогулки помогают 
держать и тело, и здоровье в то-
нусе. С этим не поспоришь, вы-
глядит он на все сто – подтяну-
тый, веселый, жизнерадостный. 

Накануне Дня водителя Алек-
сандр Александрович Песте-
рев поздравляет всех коллег 
с праздником. Желает всем 
здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма, сил и терпения. Пом-
ните, говорит он, что водитель 
и машина – это одно целое. На-
слаждайтесь свой профессией, 
любите пассажиров, и пусть до-
рога ведет вас к самым лучшим 
и желанным горизонтам.

Ольга 
СИЛИВАНОВА

Судьба 
сказала мне: 
«Рули!»
«Дядя Саша едет!» - кричат мальчишки и девчонки, 
когда в их деревню заезжает школьный автобус. 
Но толкаться и лезть вперед всех в автобус никто 
не будет. У дяди Саши есть правило: прежде всего 
вежливость пассажиров друг к другу и уважение 
к водителю. Это правило школьники 
знают на «отлично».  
Вот уже 25 лет каждый день водитель школьного 
автобуса Новопестеревской школы Александр 
Александрович Пестерев собирает детей 
из близлежащих деревень и везет их за знаниями, 
а после уроков развозит по домам. Его водительский 
стаж составляет 42 года.

12
школьных автобусов в Гурьевском 
округе возят детей в сельские 
школы из близлежащих деревень.

8 
школ имеют свои автобусы: Ур-
ская школа - 3, Малосалаирская 
и Сосновская школы - по 2 ав-
тобуса, Новопестеревская, Раз-
дольнинская, школа №6, школы 
№26 и ЦДТ - по 1 автобусу.

81
ребенок учится в Новопестерев-
ской школе, 39 детей приезжают 
в школу из близлежащих дере-
вень. В школе существует 
2 школьных маршрута: «Школа - 
д. Мостовая - д. Дегтяревка – 
школа» и «д. Печеркино – школа».

368 
сельских ребятишек ежедневно 
добираются до школы на школь-
ных автобусах.

13 
школьных маршрутов разработа-
ны в Гурьевском округе.

День автомобилиста

Водитель школьного автобуса Александр Пестерев
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пятница, 30 октября суббота, 31 октября

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 04.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Люблю отца и 
сына» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кузбасс
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Телевизионный сериал 
«Свидетели» 16+

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«Свои» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Телевизионный сериал 
«Литейный» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Би-
лан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

06.30 Документальный фильм 
«Знахарка» 16+
07.25 Художественный фильм 
«Артистка» 12+
11.10, 00.40 Т/с «Худшая под-
руга» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22.40 Художественный фильм 
«Любовь под надзором» 16+
03.50 Документальный фильм 
«Эффект Матроны» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Кузбасс
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Маруся» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Художественный фильм 
«Шик» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Телевизионный сериал 
«Свидетели» 16+

05.25 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «Два капи-
тана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный зов Куз-
басса» 12+
16.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора» 12+
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 16+
20.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
22.40 Х/ф «Караван смерти» 12+
00.20 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» 16+
03.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+
04.50 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.35, 
23.20, 01.55 Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.25, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+
14.10 Здесь начинается спорт. 
Энфилд 12+
14.40, 20.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Специальный 
репортаж 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
16.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
17.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.30 Все на хоккей! 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
03.05 Точная ставка 16+
03.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль 
Томпсон против Максима 
Смирнова. Прямая трансляция 
из Белоруссии
05.30 Одержимые. Александр 
Шлеменко 12+
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
08.00 Место силы. ЦСКА 12+
08.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+
09.00 Д/ф «Династия» 12+

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США 16+
11.00, 16.05, 21.10, 02.10, 05.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10, 06.00 Х/ф «Верные 
ходы» 16+
15.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.00, 17.50, 21.05, 02.00 
Новости
16.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпио-
на WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Севилья». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Барселона». 
Прямая трансляция
07.45 Не о боях. Мурат Гассиев 
16+
08.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на 
песке» 16+
14.50 Город новостей
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 
16+
20.00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» 16+
05.25 Линия защиты 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Телевизионный сериал 
«Гости из прошлого» 16+
09.00 Художественный фильм 
«Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 1» 16+
11.20 Художественный фильм  
«Напряги извилины» 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Художественный фильм  
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+
23.35 Художественный фильм  
«Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть 2» 16+
02.05 Художественный фильм  
«Типа копы» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» 12+
15.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
18.55 М/ф «Ральф против Ин-
тернета» 6+
21.00 Х/ф «Бладшот» 16+
23.10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01.15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+
17.40, 18.30 Т/с «Последний 
мент-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.50 Художественный фильм  
«Круг» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Художественный фильм  
«Доминика» 12+
09.55 Документальный фильм 
«Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
10.50 Художественный фильм  
«Не могу сказать «прощай» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Документальный фильм  
«Не могу сказать «прощай» 12+
12.55, 14.45 Художественный 
фильм  «Сто лет пути» 12+
17.15 Художественный фильм 
«Обратная сторона души» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф«Проклятые звёзды» 
16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

05.50 Д/ф «Планета Тыва» 12+
07.15, 08.20 Х/ф «Черный 
океан» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «Бере-
га» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Документальный фильм 
«Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов» 16+
22.35 Д/ф «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «Курьерский особой 
важности» 16+
03.15 Х/ф «Табачный капитан» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Документальный фильм  
«Москва фронту» 12+

телепрограмма, реклама

ПЕЧИ 
в баню
Доставка.
Тел. 8-905-067-55-48

р
еклам

а

Ïå÷è áàííûå, 
êîòëû îòîïëåíèÿ

Тел. 8-923-537-44-50

реклам
а

Ремонт 
посудомоечных, стиральных 
машин, титанов, свч и эл. печей 
и телевизоров. Без выходных. 
Тел. 8-923-464-05-38

реклам
а

ÏÅ×È 
банные в наличии и под заказ

Òеë. 8-960-902-44-76
реклама

р
е

кл
ам

а

Сварочные 
работы. 

Отопление.
Автосварка.

р
е

кл
ам

а

Тел. 8-923-520-79-74

реклам
а

ПЕЧИ для бани

КОТЛЫ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 5-64-00

реклам
аРЕМОНТ

СТРОЙКА
ОТДЕЛКА

ПОД КЛЮЧ (бани, беседки, дома)

ëþáûå âèäû ñòðîèòåëüíûõ,
îòäåëî÷íûõ ðàáîò

Строим все типы 
крыш

Тел. 8-900-100-23-35,
8-923-608-36-88

В частный дом установим 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из ж/б колец с копкой ямы и вывозом глины. 
Работаем по району. Тел. 8-951-181-81-62

реклам
а
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05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.00 Т/с «Литейный» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 00.45, 01.35, 02.20 Т/с 
«Бирюк» 16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 
22.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «Послед-
ний мент-2» 16+

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «Власть» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. Нака-
нуне» 12+

04.55 Х/ф «Мимино» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты-супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «Свидетели» 16+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» 12+
10.50 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» 16+
14.55 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «Лера» 16+
01.10 Т/с «Худшая подруга» 16+

10.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
11.00, 15.35, 05.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
15.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
15.30 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Грузия - Россия. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
01.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
06.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция 
из Италии 0+
08.00 Место силы. Локомотив 12+
08.30 Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко 12+
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+

05.35 Х/ф «Меня это не каса-
ется...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Фи-
латов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
17.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
03.05 Х/ф «Любимая» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 18+
01.35 Х/ф «Типа копы» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+

телепрограмма, реклама

профессиональный

РЕМОНТ
стиральных и посудо-

моечных машин, 
пылесосов 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
НА ДОМУ

ВЫЗОВ МАСТЕРА 
И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8-913-137-51-97,

8-923-527-72-51
ООО «ГурСервис»

г. Гурьевск, 
ул. Суворова, 42

реклам
а

реклам
а

Р Е М О Н Т
холодильников
и холодильного 
оборудования

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА ДОМУ

ВЫЗОВ МАСТЕРА 
И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8-905-067-34-67,

8-950-579-10-23

Профлист 
некондиция 
Трубы 

профильные 
Сайдинг

Доставка. 
Тел. 8-913-305-84-50,

8-951-573-25-39

 Металло-
черепица

реклам
а

рубленыерубленые чуркичурки

Тел. 8-923-473-55-33Тел. 8-923-473-55-33

рекламаДРОВАДРОВА ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, плаху, тес, штакетник, дрова

с доставкой, с. М. Салаирка
Тел. 8-903-071-39-32, 8-952-170-63-75

р
е

клам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Плаха, брус, брусок, вагонка, 
штакет, горбыль, дрова, тес.
√ Строгание, доставка, погрузка.
√ Распиловка круглого леса.
√ Ленточные пилы - сварка, 
заточка, развод.
√ Заточка цепей на бензопилу, 
дисковых пил с напайками, 
строгальных ножей.

Тел. 8-923-473-55-33
Нижний склад

Акция на тес
реклама

ГАРАНТИРОВАННЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ 

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ
ИСПРАВЛЯЕМ 

ПОСЛЕ ЛЮБЫХ 
РЕМОНТОВ 

8-961-860-54-19

ЛЮБЫХ МОДЕЛЕЙ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО
ВСЕ ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ

пенсионерам скидки!

р
екл

ам
а

ул. 7  Ноября, 15 (бывшая автоколонна №2)

89609250505, 
89505965495, 892360696-23

ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, плаха, тёс, брусок, строганый материал, 

столбики, штакетник, дрова пиленые, вагонка и др.
ÑÂÀÐÊÀ ËÅÍÒÎЧÍÛÕ ÏÈË, 

ÒÓÀËÅÒÛ  ÄÎÌÈÊÎÌ

АВТОКРАН 16 Т, 
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 3 Т

КАМАЗСАМОСВАЛ 13 Т 

Àкции

05.35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 
12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/ф «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Черный океан» 16+
01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
02.55 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» 0+
04.10 Х/ф «Два капитана» 0+

реклам
а

Тел. 89059472843

Ðåìîíò 
òåëåâèçîðîâ,

ðåñèâåðîâ, ìîíèòîðîâ

Установка, 
ремонт, отделка 

входных дверей. Ремонт 
пластиковых окон, замена 
уплотнительной резины.

Тел. 89236023444

реклама

Сдаются в аренду
торговые ячейки

S10, 22, 26, 48 кв. м
в ТЦ «Арго»

Тел. 89059057110

реклам
а

консультации 
по телефону бесплатные.
Тел. 8-950-579-57-67
Ул. Р. Люксембург, 65

Юридические 
услуги 

р
е

клам
а

Ремонт 
входных дверей

Реставрация 
ванн
Тел 89235297759

реклам
а

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
побелка, покраска, обои, 
штукатурные 
и строительные работы, 
плитка, шпаклевка, 
гипсокартон, ламинат, 
линолеум, стяжка, 
пластик, потолки. 
Кладка кирпича, 
шлакоблока.

Тел. 8-906-930-38-14
в любое время

реклам
а



ул. Коммунистическая, 14 
(подвальное помещение) 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

реклам
а

массаж шейноворотниковой зоны  300 ; сеанс
массаж спины (от второго шейного позвонка до верхней 
трети ягодиц)  300 ; сеанс
противоцеллюлитный массаж  450 ; сеанс
общий массаж  800 ; сеанс
массаж шейноворотниковой зоны+руки  450 ; сеанс
массаж спины+ноги  530 ; сеанс
массаж конечностей (верхние или нижние)  250 ; сеанс
масаж поясничнокрестцовой области  250 ; сеанс
поясничнокрестцовой области + ноги  300 ; сеанс

Фитопаробочка 250 ; сеанс

Зарядись здоровьем
в  оздоровительном  кабинете 

«ПАНАЦЕЯ»

Лечение в «Панацее» 
можно пройти по полису 
ДМС компаний «БАСК» 
и «СДС-Медицина»

Имеются в наличии 
подарочные  сертификаты

Справки и запись: 89089571491, 89234970410

Тел. 8-951-601-23-46
Набор учеников ограничен

Репетитор
реклама

Сдам 
помещение 
в Салаире S-19 кв. м, 
интернет, отдельный вход

Тел. 8-905-902-84-19

реклам
а

Строительные работы 
мелкий ремонт, ПВХ, ламинат, линолеум, протяжка де-
ревянного пола, монтаж дверей, окон, крыши, фасады.
Тел. 8-953-067-39-98 

реклам
а

ПЛИТЫ 
ПЕРЕКРЫТИЯ 
кирпич, перемычки

Тел. 8-905-908-81-75

реклам
а

реклама

Изготовление корпусной мебели, 
шкафов-купе. Кухни от 7,5 тыс. р.

Сборка мебели, замена столешниц.
Тел. 8-900-102-19-80

Кровельные 
и фасадные 
работы 
перекрыть крышу от 15 т. р. 
построить новую от 25 т. р. 

Продажа профлиста, 
металлочерепицы, металло-
сайдинга, замер бесплатно

Тел. 8-923-538-36-56 

реклам
а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 652780, 

Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, 
e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон +79089564139, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 27967, выполняются  кадастровые  
работы  по выделу земельных участков в счет доли в праве об-
щей долевой собственности на исходные земельные участки 
(земельной доли) с кадастровыми номерами: 42:02:0000000:61, 
расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, 
в 2,5 км на север от с. Кулебакино, в 1 км на северо-восток от с. 
Кулебакино; 42:02:0105004:33, расположенный по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, в 1,75 км на юг от с. Кулебакино.

Заказчиком кадастровых работ является: Змазнева Софья 
Павловна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 
30 лет Победы, д. 64, кв. 16, контактный телефон +79511797577.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 652797, Кемеровская 
область, Гурьевский район, с. Кулебакино, ул. Юбилейная, д. 58, 
24 ноября 2020 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2020 
г. по 24 ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 
2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели 
земельных участков с кадастровыми номерами 42:02:0000000:61, 
расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, 
в 2,5 км на север от с. Кулебакино, в 1 км на северо-восток от с. 
Кулебакино; 42:02:0105004:33, расположенный по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, в 1,75 км на юг от с. Кулебакино.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, 
выполняются  кадастровые  работы  по выделу земельных 
участков в счет доли в праве общей долевой собственности на 
исходные земельные участки (земельной доли) с кадастровыми 
номерами: 42:02:0000000:54, расположенный по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, Новопестеревская территория; 
42:02:0104010:10, расположенный по адресу: обл. Кемеровская, 
Гурьевский район, Новопестеревская территория.

Заказчиком кадастровых работ является: Даниленко Ва-
лентина Николаевна, почтовый адрес: Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Олимпийская, д. 16, кв. 87, контактный 
телефон +79039842529.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 652774, Ке-
меровская область, Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. 
Школьная, д. 7, 24 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 
2020 г. по 24 ноября 2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: правооблада-
тели земельного участка с кадастровым № 42:02:0000000:54, 
расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский 
район, Новопестеревская территория; 42:02:0104010:10, рас-
положенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, 
Новопестеревская территория.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 
205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон +79089564139, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 27967, выполняются  кадастровые  
работы  по выделу земельных участков в счет доли в праве об-
щей долевой собственности на исходные земельные участки 
(земельной доли) с кадастровыми номерами: 42:02:0000000:54, 
расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, 
Новопестеревская территория; 42:02:0104010:10, расположенный 
по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, Новопестерев-
ская территория.

Заказчиком кадастровых работ является: Ажищева Наталья 
Геннадьевна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, 
ул. Водопьянова, д. 25, контактный телефон +79511607972.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 652774, Кемеровская 
область, Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. Школьная, д. 7, 
24 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 ок-
тября 2020 г. по 24 ноября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 2020 г. 
по 24 ноября 2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: правооблада-
тели земельного участка с кадастровым № 42:02:0000000:54, 
расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, 
Новопестеревская территория; 42:02:0104010:10, расположенный 
по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, Новопестерев-
ская территория.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Тамарой Семеновной, 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, 
офис 205, e-mail: rosgeoinvest@mail.ru, контактный телефон 
+79132881851, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №6014, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №42:23:0601001:60, расположенного 
по адресу: р-н Гурьевский, г. Гурьевск, ул. Пушкина, д. 100.

Заказчиком кадастровых работ является Андриасян Арсен 
Варданович, проживающий по адресу: р-н Гурьевский, г. Гу-
рьевск, ул. Пушкина, д. 100, контактный телефон +79505942315.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 652675, Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205, 24 ноября 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2020 г. по 23 ноября 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 23 октября 
2020 г. по 23 ноября 2020 г. по адресу: Кемеровская область, 
г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 42:23:0601001:140, распо-
ложенный по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. 
Тургенева, д. 73 и земельный участок с кадастровым номером 
42:23:0601001:153, расположенный по адресу: Кемеровская 
обл., г. Гурьевск, ул. Тургенева, д. 71.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела  в счет доли в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок (земельной доли) из участков 
общей долевой собственности с кадастровыми номерами: 
42:02:0103003:89; 42:02:0103003:124; 42:02:0103003:125, 
расположенные по адресу: Кемеровская обл., р-н Гурьевский; 

Заказчиками кадастровых работ являются: 1. Хрулева Ва-
лентина Евстифеевна, почтовый адрес: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Крупская, д. 16, кв. 1, контактный телефон 
+79515858653;

2.  Хрулев Алексей Викторович, почтовый адрес: Кемеров-
ская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 4, контактный 
телефон +79236008796.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», контактный 
телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания 
границ земельного участка относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, 
подготовлены проекты межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности на исходные земельные участки (земельной 
доли) из участков общей долевой собственности с када-
стровыми номерами: 42:02:0105004:43, 42:02:0105004:42, 
42:02:0105007:8, 42:02:0109001:47, расположенные по адресу: 
Кемеровская обл., р-н Гурьевский.

Заказчиками кадастровых работ являются: 1. Маленкова 
Валентина Макаровна, почтовый адрес: Кемеровская область, 
Гурьевский район, с. Кулебакино, ул. Советская, д. 19, кв. 2, 
контактный телефон +79089523853.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, 
пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», контактный 
телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания 
границ земельного участка относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 

652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, 
выполняются  кадастровые  работы  по выделу земельного 
участка в счет доли в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок (земельной доли) с кадастровым 
номером: 42:02:0000000:60, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, Ур-Бедаревская территория.

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Калугина Любовь Анатольевна, почтовый адрес: Кеме-

ровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, д. 18, кв. 61, 
контактный телефон +79234923411.

2. Кулебакина Клавдия Тимофеевна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Кирова, д. 52, кв. 27, 
контактный телефон +79505741375.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 652798, 
Кемеровская область, Гурьевский район, с. Ур-Бедари, ул. 
Проездная д. 4, 24 ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23 
октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г., по адресу: 652780, 
Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
правообладатели земельного участка с кадастровым но-
мером 42:02:0000000:60, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, Ур-Бедаревская территория.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. « 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером 
Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, 
г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, 
офис 205, e-mail: fikys0509@
mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистра-
ции в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 
27967, подготовлены про-
екты межевания земельных 
участков, образуемых путём 
выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственно-
сти на исходные земельные 
участки (земельные доли) 
из участков общей долевой 
собственности с кадастровыми 
номерами: 42:02:0105008:10, 

42:02:0000000:53, распо-
ложенные по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский 
район, Ур-Бедаревская тер-
ритория; 42:02:0105008:36, 
расположенный по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский р-н, 
Ур-Бедаревская территория 
(земли фермерского хозяйства 
Фриауф А.Е.).

Заказчиками кадастровых 
работ являются:

1.Овчинников Александр 
Григорьевич, почтовый адрес: 
Кемеровская область, р-н 
Ленинск – Кузнецкий, пос. 
Родниковый, ул. Ключевая, д. 
43, кв. 2, контактный телефон 
+79235079481;

2. Овчинникова Татьяна 

Анатольевна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, р-н 
Ленинск – Кузнецкий, пос. 
Родниковый, ул. Ключевая, д. 
43, кв. 2, контактный телефон 
+79236159510;

3. Нефедова Наталья Пе-
тровна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, Гурьев-
ский район, с. Ур-Бедари, ул. 
Школьная, д. 11, контактный 
телефон +79511685809.

С проектом межевания 
земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 
дней с момента опубликования 
настоящего извещения по 
адресу: Кемеровская область, 
г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, 
офис 205, ООО КЦ «ГеоИн-

вест», контактный телефон 
+79089564139.

Возражения заинтересо-
ванных лиц по проекту ме-
жевания границ земельного 
участка относительно размера 
и местоположения выделяе-
мого в счет земельной доли 
земельного участка, а также 
предложения о доработке 
проекта межевания земельных 
участков после ознакомления 
с ним принимаются в течение 
30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения 
по адресу: 652780, Кемеров-
ская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: 
fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139.
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Подумай-ка!

Гороскоп Гороскоп 
с 23 по 29 октябряс 23 по 29 октября

Субботний ужин

ОВЕН. Прислушайтесь к 
своей интуиции. Напряжен-
ных моментов будет немало, 
все слишком противоречиво 
и неоднозначно. Соберитесь 
с мыслями и определитесь с 
планами.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет край-
не благоприятная, она даст 
множество шансов добиться 
успеха. Действуйте, у вас все 
получится, сохраняйте пози-
тивный настрой.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет в 
целом хорошая, мелкие трудно-
сти и разногласия не повлияют 
на вас. Будет много возможно-
стей добиться положительного 
результата в делах.

РАК. Предстоит довольно 
непростая неделя, но есть 
надежда на лучший исход. Не 
отступайте после неудачи и 
не меняйте планы – у вас все 
получится!

ЛЕВ. Неделя будет пре-
красной, плодотворной и ин-
тересной. Вам стоит взяться за 
что-то новое. Ждите приятных 
знакомств, они дадут старт 
хорошим переменам.

ДЕВА. Для вас важно окру-
жение! Чей-то полезный совет 
или опыт может оказаться 
полезным. В отношениях прояв-
ляйте больше смелости, берите 
инициативу в свои руки.

ВЕСЫ. На работе будет 
большая загруженность, но 
зато потом ждите премию и 
благодарность начальства. К 
концу недели ждите перемен в 
лучшую сторону в личной жизни.

СКОРПИОН. Время доволь-
но благоприятное, есть шанс 
добиться успеха во многих 
делах, особенно в сложных. 
Перед вами откроются новые 
возможности и все благодаря 
удачным совпадениям.

СТРЕЛЬЦЫ. Неделя будет 
удачной и в работе, и в личной 
жизни. Вам просто необходимо 
сосредоточиться для дости-
жения успеха, и результат не 
заставит себя ждать. 

КОЗЕРОГ. Неделя будет 
довольно напряженная. Важно 
сохранять самообладание и 
действовать очень осторожно, и 
у вас все получится. В выходные 
ждите приятных новостей.

ВОДОЛЕЙ. На работе вам 
откроется множество новых 
возможностей, постарайтесь 
ничего не упустить. Вы сможете 
добиться прекрасных результа-
тов и в отношениях. 

РЫБЫ. Вам стоит обратить 
внимание на хорошие моменты 
и возможности – их будет пре-
достаточно. Получится наладить 
отношения с теми, с кем вы были 
в разногласиях. 

Приносим извинения за повторно 
опубликованный кроссворд 16 октября

По горизонтали: 1. Послеобеденный 
отдых в Испании  2. «Непроездной» до-
рожный знак 3. Компьютерный взломщик  
4. Профессиональный любовник  5. Сумма 
оплаты труда за единицу работы  6. Духовное 
звание в России  7. Марка американских 
автомобилей 8. Английский поэт-романтик  
9. Еврейский язык, основанный на немецком 
и иврите 10. Баснословно легкомысленное 
создание 11. «Беглецы по телу» при ознобе 
12. Воздушная сырость  13. То, что прописа-
но в последней инстанции  14. Мастерская 
художника или скульптора

По вертикали: 1. Пустыня в Африке 
15. Низкорослый абориген  16. Объем 
резервуара  17. Джин, обладающий особой 
силой  18. Умение ждать  19. Сов. футбо-
лист, чемпион Олимпийских игр 1956 г. 20. 
Пожароопасная принадлежность вора 21. 
Закрытый внутренний двор в древне-рим-
ском жилище  22. Один из авторов «Золотого 
теленка» 23. Элемент игры в баскетбол  
24. Бренное тело  25. Дымчатый хищник, 
барс  26. Прополка партийных грядок 27. 
Дынное дерево

Улыбнись-ка!Улыбнись-ка!
Купил прапорщик 

электронные часы, под-
ходит к нему мальчик и 
спрашивает: 

— Дяденька, сколько 
времени? 

— Двенадцать раздели 
на сорок восемь. 

— А сколько это будет? 
— Иди, мальчик, я сам 

полдня делю. 

До женщины его мечты 
она чуть-чуть недомол-
чала…

- Доктор, а какой иде-
альный рост при моем 
весе?

- Четыре метра!

Объявление: «55-летняя 
мать троих программи-
стов просит кого-нибудь 
непсихованного научить 
её интернету».

Призывник говорит в 
военкомате: 

— Хочу служить в 
Морфлоте. 

— Плавать умеете? 
— А что, кораблей уже 

не осталось? 

Все люди имеют право 
на ошибку. А у женщин – 
безлимит!

Неблагоприятные 
днидни
23 октября, пик с 6 до 10 часов
Возможно обострение хронических заболева-
ний, артроз, артрит, остеохондроз позвоночни-
ка. Уменьшите физические нагрузки, держите 
суставы в тепле.

27 октября, пик с 16 до 18 часов
Понижена работоспособность и выносливость. 
Возможны боли в ногах, мышечные боли, отеки. 
Велик риск заразиться вирусом. Берегите пе-
чень.

Православные праздники 
с 23 по 28 октября
23 октября – Мученика Евлампия и мученицы Евлампии
24 октября – Собор преподобных Оптинских старцев; Апостола от 
70-ти Филиппа, единого от семи диаконов
25 октября – Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Жи-
вотворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и 
десной руки Иоанна Крестителя; Мучеников Прова, Тараха и Андроника
26 октября – Обретение мощей священномученика Фаддея (Успен-
ского), архиепископа Тверского и Кашинского; Иверской иконы 
Божией Матери
27 октября – Преподобной Параскевы-Петки
28 октября – Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона
29 октября – Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни

Дата,
октябрь

Восход
солнца

Закат
солнца

Долгота
дня Луна

23 8.02 17.57 9.55 Р, 7-й л/д
24 8.04 17.55 9.51 Р, 8-й л/д
25 8.06 17.52 9.46 Р, 9-й л/д
26 8.08 17.50 9.42 Р, 10-й л/д
27 8.10 17.48 9.38 Р, 11-й л/д
28 8.12 17.46 9.34 Р, 12-й л/д
29 8.14 17.43 9.29  Р, 13-й л/д

Луна: Р – растущая, У – убывающая, л/д – лунный день

Слоеный овощной салат 
с копченым сыром

Приготовление. Овощи и яйца очистить и натереть на крупной 
тёрке. Все выложить в разъемную форму для торта слоями, 
промазывая каждый слой майонезом, в такой последова
тельности: картофель, яйца, морковь, сыр, свёкла.
Верхний слой обильно смазать майонезом. По желанию 
украсить.
Готовый салат поставить в холодильник на 12 часа, затем 
снять разъемную форму.
Приятного аппетита!

Состав. Картофель отварной - 2 шт., морковь отварная - 3 
шт., свёкла отварная - 2 шт., яйца вареные - 5 шт., копченый 
колбасный сыр - 150 г, майонез - 150 г.

— Капитан! В корабле 
пробоина!

— Где?
— По левому борту, 

ниже ватерлинии.
— А-а, тогда ничего, 

там незаметно.

Отец ругает сына за 
отвратительную успева-
емость:

— Почему у тебя сплошь 
тройки по всем предметам? 
Куда ты поступишь?

Сын, с обидой в голосе:
— У меня по географии 

пять.
Отец:
— Значит, будешь за 

заводе глобусы делать!

На призывной комис-
сии в военкомате: 

— Мне нельзя в армию. 
— Почему? 
— У меня записка от 

мамы…

— То ли дождик, то ли 
снег, то ли будет, то ли нет... 

— Простите, а более 
точный прогноз погоды на 
сегодня у вас есть?

 Посоветовали книгу 
о том, как бороться с 
бессонницей. Читал ее 
до утра.

реклам
а

кинотеатр
ÞÍÎÑÒÜ

Телефон для справок:  5-49-05, наш сайт:   gurfilm.ru

реклам
а

кинотеатр
ÞÍÎÑÒÜ

Телефон для справок:  5-49-05, наш сайт:   gurfilm.ru

ПРЕМЬЕРА:
х/ф «Стрельцов» 2D  6+
(драма, спорт, мелодрама)
19.00     

м/ф «Тролли. 
Мировой тур» 2D  6+
(экшн, анимация)
10.00     

х/ф «Экстремальная 
работа» 2D  16+
(комедия, боевик)
13.00     

х/ф «Проклятый дом 3» 2D  18+
(хоррор)
16.00     

Расписание сеансов 
с 23  по 28 октября
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В магазин «1000 мелочей» 
в Салаир требуются 

ПРОДАВЕЦ
-консультант 

Тел. 8-951-173-70-96

Строительной организации ООО «СК Строймонтаж» требуется 

БУХГАЛТЕР 
с опытом работы. Тел. 8-923-607-80-02

Требуется 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ 
ОХРАННИК 
для работы на проходной,
 график 5/2. З/п. 22500 руб.
Тел. 8-911-201-30-10

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в Салаир в магазин авто-
запчастей, собеседование

Тел. 8-905-902-84-19

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д» 

з/п от 2500 руб./день
Тел. 89059090998

Требуются 

АВТО-

МОЙЩИКИ
Тел. 8-923-602-04-61

Требуются 

ПЕКАРЬ
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Можно без опыта
Тел. 8-923-613-32-55

Требуются -ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР категория В, 
График работы 4/2;2/2, з/п от 25 000 руб. 
Обращаться по телефону 8(961) 735-89-60 
-РАЗНОРАБОЧИЙ график работы 5/2, 
з/п от 17 000 руб. 
Обращаться по телефону 8 (961) 735-89-96

Требуются - ГРУЗЧИК; 
- ФОРМОВЩИК ТЕСТА; 
- МЕНЕДЖЕР по отгрузке готовой продукции; 
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
Обращаться по телефону 
8 (961) 735-89-96

Требуется 

бригада 
бетонщиков 

Вахта

8-908-952-43-88

Требуются 

РАЗНО-
РАБОЧИЕ
Тел. 8-905-908-81-75

В школу №11 требуются

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ 
И ПОВАРА 
Тел. 8-905-903-94-59

Требуется 

ПРОДАВЕЦ  на конна конди-ди-
терские изделия (сельский ры-
нок) суб.,  воскр.-с 8 до 16 часов

Тел. 8-923-605-72-55 

Автоэлектрик  ООО «ДСПК Дорож-
ник», т. 59044
Автомеханик  Филиал ПАО «МРСК 
Сибири»  «Кузбассэнерго РЭС», т. 
89134049243
Агент страховой – ПАО СК «Росгос-
страх», т. 54118
Администратор – ООО «Сана-
торнооздоровительный комплекс 
«Сибирская здравница», т. 8923
491-81-52
Акушерка  ГБУЗ КО «Гурьевская рай-
онная больница», т. 59041
Бетонщик  ООО «СК Монолит», т. 
8(38452) 95396
Бисквитчик – ОАО «Гурьевский пи-
щекомбинат», т. 50408
Бухгалтер  ООО Санаторий «Се-
ребро Салаира», т. 50565, ООО 
«Инертник», т. 51119
Бригадир полеводства, молодняка 
КРС  ООО «Горскинское», т. 32217
Бригадир швейного производства  
 ООО «Швейная фабрика «Салаир», 
т. 89131399578
Вальцовщик стана горячей прокат
ки – ОАО «ГМЗ», т. 65467
Вахтер  ИП Карапетян Г.Г., т. 8960
9250505
Водитель автобуса  Гурьевская 
автоколонна, т. 8(961)7194002, Ко-
митет по физре, спорту, туризму и 
мол. политике, т. 54300
Водитель автомобиля – МКУ «Сель-
ское ТУ», т. 31396, АО «Автодор», т. 
52024, АХС Администрации Гу-
рьевского муниципального округа, 
т. 50553
Водитель вахтовых автомоби
лей  ОАО УК КРУ ОСП АВТОТРАНС 
УПРАВЛЕНИЕ БАЧАТСКАЯ АВТОБАЗА, 
т. 8(38452) 74346 
Водитель автомобиля Федераль
ного казенного учреждения ЦХ и 
СО  Отдел МВД России по Гурьев-
скому району, т. 50686
Водитель автомобиля (Мусоровоз, 
МАЗ бортовой) – ООО «Гурьевское 
ЖКХ», т. 89515981678
Водитель грузового автомобиля 
– ООО «ДСПК Дорожник», т. 59044, 
ООО «Горскинское», т. 32217, ИП 
Карапетян Г.Г., т. 89609250505, 
ООО «Ломпром Сибирь», т. 8960
9300014
Водитель погрузчика  ИП Кара-
петян Г.Г., т. 89609250505, ООО 
«СДРСУ г. Гурьевска», т. 52250
Воспитатель – Д/с №5 «Планета дет-
ства», т. 89050666714
Врач (функциональной диагности
ки, фтизиатр, УЗИ, скорой помо
щи, оториноларинголог, клиниче
ской лабораторной диагностики, 
бактериолог, эндоскопист, аку
шергинеколог, инфекционист, 
ОВП, педиатр, терапевт,  хирург, 
анестезиологреаниматолог, пси
хиатр, психиатрнарколог, рент
генолог, инфекционист)  ГБУЗ КО 
«Гурьевская районная больница», т. 
59041
Врачпедиатр – МКОУ «Детский дом 
№1 г. Гурьевска», 54709
Главный агроном  ООО « Горскин-
ское «, т. 32217
Главный бухгалтер – ООО «Инерт-
ник», т. 51119
Главный ветеринарный врач  ООО 
«Горскинское», т. 32217
Главный специалист по благоу
стройству – МКУ «Сельское терри-
ториальное управление», т. 31335
Главный специалист правового 
отдела – КУМИ, т. 54930
Главный специалист (отдела эко-
номического развития и промыш-
ленной политики) – Администрация 
Гурьевского муниципального округа, 
т. 50351
Главный технолог  АО «Разрез «Ше-
стаки», т. 8(38452) 95236
Горнорабочий на маркшейдерских 
работах  ООО «Беловский завод 
СЖБ», т. 8(38452) 39126
Горничная  ООО «Санаторнооздо-
ровительный комплекс «Сибирская 
здравница», т. 89039096786
Грузчик – ООО «Гурьевский рудник», 
т. 8(3843)706400, доб. 41318, ОАО 
«ГМЗ», т. 65467
Дворник – МБОУ «СОШ №5», т. 542
08, АХС Администрации Гурьевского 
муниципального округа, т. 50553, 
Д/с №1 «Ласточка», т. 54338
Директор департамента коммер
ческой деятельности – ОАО «ГМЗ», 
т. 65467
Дознаватель  Отдел МВД России по 
Гурьевскому району, т. 50686
Дорожный рабочий – ООО «СДРСУ 
г. Гурьевска», т. 52250, АО «Автодор», 
т. 52024
Заведующий здравпунктом  АО 
«Разрез «Шестаки», т. 8(38452) 952
36
Заведующий отделением скорой 
помощи  ГБУЗ КО «Гурьевская рай-
онная больница», т. 59041
Заведующий хозяйством  ООО 
«Санаторнооздоровительный ком-
плекс «Сибирская здравница», т. 
89039096786
Закройщик  «Швейная фабрика 
«Салаир», т. 89131399578, ИП За-
харов Е.А., т. 89530683688
Заместитель начальника изолято
ра  Отдел МВД России по Гурьевско-
му району, т. 50686
Заточник – ИП Карапетян Г.Г., т. 
89609250505
Зубной врач  Городская стомато-
логическая поликлиника, т. 54962
Инженер по безопасности дви
жения  Гурьевская автоколонна, т. 
8(961)7194002

Инженер по контрольно измери
тельным приборам и автоматике 
(КИП и А)  АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236
Инженертеплоэнергетик  ООО 
«УК и ТС», т. 54250
Инженер (подбор, обучение пер
сонала) – ООО «Гурьевский рудник», 
8(3843) 706400, доб. 41318
Инспектор (группы ДПС, службы 
ИВС) Отдел МВД России по Гурьев-
скому району, т. 50686
Инструктор по труду  Гурьевский 
психоневрологический интернат, т. 
52181
Инструктор по физической куль
туре  Гурьевский психоневрологи-
ческий интернат, т. 52181
Инструктор по спорту  МБУ 
«Центр развития физры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
ГМР», т. 50607
Каменщик  ООО «Санаторнооздо-
ровительный комплекс «Сибирская 
здравница», т. 89039096786, ИП 
Захаров Е.А., т. 89530683688
Кастелянша  Д/с №1 «Ласточка», 
т. 54338
Кладовщик – ООО «Санаторнооз-
доровительный комплекс «Сибирская 
здравница», т. 89039096786
Кондуктор  Гурьевская автоколонна, 
т. 8(961)7194002
Коммерческий директор  ООО 
Санаторий «Серебро Салаира», т. 
50565
Командир отдела взвода патруль
нопостовой службы  Отдел МВД 
России по Гурьевскому району, т. 
50686
Крепильщик  АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» ОСП «Салаирское горно-
рудное производство», т. 46668
Кузнец – ООО «Горскинское», т. 
32217
Кухонный рабочий  ООО «Санатор-
нооздоровительный комплекс «Си-
бирская здравница», т. 890390967
86, ООО «ДСПК Дорожник», т. 59044
Мастер распределительных сетей 
 Филиал ПАО «МРСК Сибири»  «Куз-
бассэнерго РЭС», т. 89134049243
Мастер производственного обу
чения – ООО «Регион 142», т. 8913
4089751, АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236
Машинист автогрейдера – ООО 
«Гурьевское ЖКХ», т. 59054
Машинист автовышки и автоги
дроподъемника  АО «Разрез «Ше-
стаки», т. 8(38452) 95236
Машинист бульдозера – ОАО 
«ГМЗ», т. 65767
Машинист крана автомобильного 
 АО «Разрез «Шестаки», т. 8(38452) 
95236
Машинист крана металлургиче
ского производства – ОАО «ГМЗ», 
т. 65467
Машинист (кочегар) котельной – 
ГКУ «Гурьевский психоневрологиче-
ский интернат», т. 52181, ООО «Са-
наторнооздоровительный комплекс 
«Сибирская здравница», т. 8903909
6786, ООО «Автомобилист», т. 8953
0617962
Машинист мельниц – ООО «Инерт-
ник», т. 51119
Машинист насосных установок  
АО «Разрез «Шестаки», т. 8(38452) 
95236
Машинист тепловоза  АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» ОСП «Са-
лаирское горнорудное производ-
ство», т. 46668
Машинист экскаватора – ООО 
«ТК Энергосервис г. Гурьевска», т. 
51717, ООО «Гурьевский рудник»,  
т. 8(3843)706400, доб. 41318, ОАО 
«ГМЗ», т. 65467, АО «Разрез «Ше-
стаки», т. 8(38452) 95236
Медсестра – ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница», т. 59041, Дет-
ский сад №1 «Ласточка», т. 54338, 
МБУ «Центр развития физры, спор-
та, туризма и молодежной политики 
ГМР», т. 50607, МКОУ «Общеобра-
зовательная школаинтернат №6», т. 
54800, ООО «Инертник», т. 51119
Медсестра (физио, дежурная)  
Санаторийпрофилакторий «Маги-
страль», т. 89511706191
Медсестра (старшая) – Детский 
сад №3 «Звездочка», т. 54067, Дет-
ский сад №12 «Ладушки», т. 40898, 
Гурьевский психоневрологический 
интернат, т. 52181, Детский сад №10 
«Теремок», т. 54754
Механик  Швейная фабрика «Са-
лаир», т. 89131399578, ООО «Гу-
рьевский рудник», 8(3843) 706400, 
доб. 41318, ООО «Инертник», т. 51119
Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными  ГБУЗ КО 
«Гурьевская районная больница», т. 
59041
Мойщикуборщик подвижного 
состава – ООО «Вета», т. 8 (3842) 
455818
Моторист (машинист) – ООО «ДСПК 
Дорожник», т. 59044
Моторист бетономесительных 
установок  ООО «Беловский завод 
СЖБ», т. 8(38452) 39126
Начальник дежурной части  Отдел 
МВД России по Гурьевскому району, 
т. 50686
Начальник отделения почтовой 
связи  Почта России, т. 8(38452)2
2569
Начальник производственнотех
нического бюро  ООО «Гурьевский 
рудник»,  т. 8(3843)706400, доб. 41318
Начальник погрузки участка тех
комплекс с обогатительной уста
новкой  АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236

Начальник технического отдела  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» ОСП 
«Салаирское горнорудное произ-
водство», т. 46668
Начальник участка – ООО «Втор-
мет», т. 8(3842) 755843
Обжигальщик извести – ИП Гиносян 
М.Е., т. 89001091566
Огнеупорщик – ОАО «ГМЗ», т. 
65467
Оператор по искусственному осе
менению животных и птицы – ООО 
«Горскинское», т. 32217
Оперативный уполномоченный 
(отдел уголовного розыска, отдел 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции) – 
Отдел МВД России по Гурьевскому 
району, т. 50686
Официант  ООО «Санаторнооздо-
ровительный комплекс «Сибирская 
здравница», т. 89234918152, ИП 
Матвеева А.А., т. 89235008484
Педагог дополнительного обра
зования – МБУ ДО «ДДТ г. Салаира», 
т. 41269
Плотник  ООО «Горскинское», т. 
32217
Повар – АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236, ООО «Санатор-
нооздоровительный комплекс «Си-
бирская здравница», т. 892349181
52, ООО «Сибирь», т. 89609346309
Полицейский – Гурьевский филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Кеме-
ровской области», т. 50247, Отдел 
МВД России по Гурьевскому району, 
т. 50686
Полицейскийводитель  Отдел 
МВД России по Гурьевскому району, 
т. 50686
Полицейскийкинолог  Отдел 
МВД России по Гурьевскому району, 
т. 50686
Помощник машиниста экскава
тора одноковшового – АО «Разрез 
«Шестаки», т. 8(38452) 95236
Почтальон  Почта России, т. 
8(38452)22569
Правильщик проката и труб – ОАО 
«ГМЗ», т. 65467
Преподаватель (домра, гитара, 
спортивные бальные танцы)  
МБУДО «ДШИ №22 г. Гурьевска», т. 
50335
Преподаватель (баян, аккорде
он, гитара, фортепиано, дирижер 
хора)  МБУДО «ДШИ №2 г.Салаира», 
т. 40245
Преподаватель русского языка – 
ГПОУ «Беловский многопрофильный 
техникум», 8(38452) 22727
Продавец  ИП Васильев В.В., т. 
89089486808, ООО «Юниор», т. 
52141, ООО «Сибирь», т. 8960934
6309, ИП Богачкина Л.В., т. 8950
2697359
Продавец непродовольственных 
товаров – ИП Дивакова Н.В. (магазин 
«Максим»), т. 54942
Продавецкассир – ООО АГРОТОРГ 
магазин «Пятёрочка», т. 892351279
05, ИП Матвеева А.А., т. 8923500
8484
Продавецконсультант – ООО «Он
смарт», 
Программист  МБУ «Районная цен-
трализованная библиотечная система 
Гурьевского района», т. 54511
Повар – ИП Моисеенко А.А., т. 8951
1663684, АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236, ИП Матвеева А.А., 
т. 89235008484
Подсобный рабочий  ООО «СК Мо-
нолит», т. 8(38452) 95396
Полицейскийводитель  Отдел 
МВД России по Гурьевскому району, 
т. 50686
Помощник дежурного изолятора 
 Отдел МВД России по Гурьевскому 
району, т. 50686
Помощник оперативного дежурно
го – Отдел МВД России по Гурьевско-
му району, т. 50686
Психолог – МКУ «Социальнореаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних», т. 33701
Психолог группы по работе с лич
ным составом  Отдел МВД России 
по Гурьевскому району, т. 50686
Рабочий по уходу за животными – 
КФХ Арутюнян Г.Г., т. 89530617962
Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий – 
ООО «Санаторнооздоровительный 
комплекс «Сибирская здравница», т. 
89039096786, МКУ «Детский дом 
№1», т. 54709
Разнорабочий – ООО «Гурьевское 
ЖКХ», т. 59054, ИП Богачкина Л.В., 
т. 89502697359
Рамщик  ИП Карапетян Г.Г., т. 8960
9250505
Санитар ветеринарный  ООО «Гор-
скинское», т. 32217
Следователь  Отдел МВД России по 
Гурьевскому району, т. 50686
Слесарь по КИП и автоматике  ИП 
Акушева Н.П., т. 89617358996
Слесарь по ремонту автомобилей 
– АО «Разрез «Шестаки», т. 8(38452) 
95236, ООО «Инертник», т. 51119, 
ИП Борисенко Е.В, 89132885000
Слесарь по ремонту котельного 
оборудования – ООО «УК и ТС», 
54250
Слесарь по ремонту подвижного 
состава  ООО «Вета», т. 8 (3842) 
455818
Слесарьмеханик электромехани
ческих приборов и систем – ООО 
«ДСПК Дорожник», т. 59044
Слесарьсантехник  Санато-
рийпрофилакторий «Магистраль», 
т. 89511706191, ООО «Эсут», т. 
50597

Слесарьэлектрик по ремон
ту электрооборудования  ООО 
«Вета», т. 8 (3842) 455818, ООО «ОП 
ТехКомплект», т. 54211
Составитель поездов – ОАО «ГМЗ», 
т. 65467
Специалист по комплексной реа
билитации  Гурьевский психоневро-
логический интернат, т. 52181
Специалист по развитию пер
сонала  АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236
Станочник деревообрабатываю
щих станков – ООО «Лесной двор», 
т. 89234735533
Старший инспектор архивного 
отдела, организационного отдела 
 Администрация Гурьевского муни-
ципального района, т. 50351
Старший мастер участка теплово
доэнергообеспечения  АО «Раз-
рез «Шестаки», т. 8(38452) 95236
Сторож  ООО «Инертник», т. 51119
Техникметролог – ИП Тельных 
А.В., Сервисный центр «Андроид», 
т. 55525
Техниклаборант – ГБУЗ КО «Гурьев-
ская районная больница», т. 59041
Технолог  Швейная фабрика «Са-
лаир», т. 891313995 78
Товаровед  ИП Богачкина Л.В., т. 
89502697359
Токарь   ОАО «ГМЗ», т. 65467, ООО 
«ДСПК Дорожник», т. 59044
Тракторист – ОАО «Гурьевский пи-
щекомбинат», т. 50408, АО «Авто-
дор», т. 52024, 8(38442) 74102, 
ОАО «ГМЗ», т. 65467
Тренер по баскетболу, по лыжным 
гонкам, по горнолыжному спорту, 
по спортивному туризму, по кио
кусинкай карате – МБУ «Спортивная 
школа  им. Непомнящего», т. 50008
Уборщик производственных и слу
жебных помещений – ООО «Сана-
торнооздоровительный комплекс 
«Сибирская здравница», т. 8903
9096786, ООО «Юниор», т. 52141
Участковый, помощник участково
го  Отдел МВД России по Гурьевско-
му району, т. 50686
Учитель иностранного языка  
Малосалаирская СОШ, т. 31267, 
Сосновская СОШ., т.  35346, МБОУ 
«СОШ №25», т. 59190, МБОУ «ООШ 
№10», т. 50211
Учитель информатики – МБОУ 
«ООШ №15», т. 54060, Малосалаир-
ская СОШ, т. 31267
Учитель математики – МБОУ «СОШ 
№ 5», т. 54208, МОБОУ «ООШ №15», 
т. 54060
Учитель начальных классов  МБОУ 
«Новопестеревская ООШ», т. 34389
Учитель русского языка и литера
туры – МБОУ «СОШ№ 5», т. 54208, 
МБОУ «ООШ №26», т. 40511
Учительлогопед – Д/с №1 «Ла-
сточка», т. 54338, Детский дом №1 
г. Гурьевска, т. 54709, МБОУ «ООШ 
№16», т. 54142, ГОО «КУЗБАССКИЙ 
РЦППМС «ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ», т. 54383
Фельдшер  ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница», т. 59041
Фельдшер (продавецконсуль
тант) – магазин «Мастер Оптик», т. 
89132807094
Формовщик хлебобулочных из
делий  ИП Акушева Н.П., т. 8961
7358996 
Формовщик железобетонных из
делий и конструкций  ООО «Белов-
ский завод СЖБ», т. 8(38452) 39126
Швея  ООО «Швейная фабрика «Са-
лаир», т. 89131399578, ИП Захаров 
Е.А., т. 89530683688
Штукатур – Гурьевский психоневро-
логический интернат, т. 52181, ООО 
«СК Монолит», т. 8(38452) 95396
Электрогазосварщик – ООО «Вета», 
т. 8 (3842) 455818, ООО «Энерго-
сервис г. Гурьевска», т. 51717, ООО 
«Беловский завод СЖБ», т. 8(38452) 
39126, АО «Разрез «Шестаки», т. 
8(38452) 95236, ГБУЗ КО «Гурьев-
ская районная больница», т. 59041, 
ООО «Эсут», т. 50597
Электромонтажник по освеще
нию и осветительным приборам 
– ООО «ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ», 
т. 89617266794
Эксперт – ОМВД России по Гурьев-
скому району, т. 5-06-86
Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам техноло
гического оборудования  АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» ОСП «Салаир-
ское горнорудное производство», т. 
46668
Электромонтер оперативновы
ездной бригады  Филиал ПАО 
«МРСК Сибири»  «Кузбассэнерго 
РЭС», т. 89134049243
Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния – ОАО «Гурьевский пищекомби-
нат», т. 50408, ОАО «ГМЗ», т. 654
67, ООО «Беловский завод СЖБ», т. 
8(38452) 39126
Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей  Фили-
ал ПАО «МРСК Сибири»  «Кузбассэ-
нерго РЭС», т. 89134049243
Электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования 
– ООО «ДСПК Дорожник», т. 59044, 
АО «Разрез «Шестаки», т. 8(38452) 
95236
Электрослесарь подземный – АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» ОСП «Са-
лаирское горнорудное производ-
ство», т. 46668
Юрисконсульт  ЦСО Гурьевского 
района, т. 31210

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность27967, 
подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела  в счет доли в праве общей долевой 
собственности на исходный земельный участок (земельной 
доли) из участков общей долевой собственности с када-
стровым номером42:02:0000000:123, расположенногопо 
адресу:обл. Кемеровская, Гурьевский район, земли ООО СП 
«Новопестеревское».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1.Веснин Василий Васильевич,почтовый адрес: Кеме-

ровская область,Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. 
Кузнецкая, 37, контактный телефон +79516014532.

2. Пистерева Наталья Васильевна, почтовый адрес: Кеме-
ровская область, г. Гурьевск, ул. Салаирская, д. 42, контактный 
телефон +79505904163.

3. ВеснинаНадежда Александровна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, Гурьевский район, с. Новопестерево, 
ул. Кузнецкая, 37, контактный телефон +79530647839.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомится в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», 
контактный телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания 
границ земельного участка относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гу-
рьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.
ru, контактный телефон +79089564139.
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«Газель» 3 м, 4,2 м

ре
кл

ам
а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Тел. 8-923-497-14-28

8-923-499-29-48

Грузоперевозки
«Газель»-тент
Город-межгород

Кузов: д-4, 2м, ш-2м, в-1,8 м
Загрузка сзади, сверху.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Тел. 8-913-308-31-48

Тел. 8-905-900-89-89

Продам 

реклам
а

БАЧАТСКИЙ
УГОЛЬ, 
ДРОВА

Услуги
ас. машины 
(откачка из выгребных 

и сливных ям)
Тел. 8-923-516-14-75

реклам
а

Доставка

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ,
 ôðàêöèÿ, ïåñîê, 

äðîâà

Тел. 8-904-969-69-78

реклама

2 КУБА 2000 РУБ./ЧАС

Ул. Р. Люксембург, 115/3,  Тел. 8-960-928-58-28, 8-908-959-23-00

ПЕСОК речной алтайский, 700 руб./т. 

ДРОВА рубленые (мешками), ные (мешками), 

УГОЛЬ мешками от 120 руб., тоннами от 1500 руб., рядовой, сортовой, «Орех» тоннами от 1500 руб., рядовой, сортовой, «Орех»

Доставка в течение часа. Оптом и в розницу.Оптом и в розницу.

Услуги фронтального погрузчика

реклам
а

Вывоз строительного  Вывоз строительного  
мусора. Разбор  зданий.мусора. Разбор  зданий.

реклама

реклама

Город-межгород 
длина 3,2 м
ширина 2,3 м

Город-межгород 

ширина 2,3 м

Тел. 8-950-580-11-94Тел. 8-950-580-11-94

«ГАЗЕЛЬ»

МАНИПУЛЯТОРА
реклама

МАНИПУЛЯТОРА
рекламаУслугиУслуги 

Тел. 8-950-580-11-94

г/п 5 тонн, 
длина 6 м, 
ширина 2,4 м
Город-межгород

Куплю 
выписку 
на бачатский уголь

Тел. 8-905-067-92-10

р
е

клам
а

реклам
а

Склад твердого 
топлива 

ДРОВАДРОВА березовые березовые 
колотые, сосна, 
пихта пиленые.

УГОЛЬ сортовой, ДПК, 
ДО «орех», рядовой
шахта «Беловская»

ИП Тарасова

Доставка, самовывоз
Тел. 8-923-481-91-87,
8-950-271-79-13
Адрес: ул. Энгельса, 170 б

реклам
а����-����-

����������� �/� 2 �����.����������� �/� 2 �����.
Тел. 8-923-486-34-03Тел. 8-923-486-34-03

реклам
а

ГРУЗОТАКСИ ГРУЗОТАКСИ 
«ГаГазель»-тент (съемный)

4,2 метра
Город-межгород 

ТелТел. 8-951-598-12-84

Грузоперевозки 
КамАЗ-самосвал 15 т, 
«Газель»-борт
Экскаватор-погрузчик
Вывоз, уборка мусора

УГОЛЬ
 бачатский
Щебень, песок, 
фракция. Город, район.
Тел. 8-905-067-91-02

реклам
а

УГОЛЬУГОЛЬ  
рядовой 120 руб, 
«орех» 150 руб. в мешках«орех» 150 руб. в мешках

ДРОВА
пихта 100 руб., береза 150 руб. береза 150 руб. 
в мешках

ДоставкаДоставка
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 26/1а г. Гурьевск, ул. Партизанская, 26/1а 
Тел. 8-900-106-17-35,Тел. 8-900-106-17-35,
г. Салаир, ул. Коммунистическая, 14стическая, 14
Тел. 8-904-999-56-68Тел. 8-904-999-56-68

реклама

Услуги фронтального
ПОГРУЗЧИКА, ПОГРУЗЧИКА, КамАЗКамАЗ

Тел. 8-960-920-83-10

отсев,
щебень, 
песок, 
земля 

УГОЛЬ УГОЛЬ 
тоннами тоннами 
и мешками и мешками 

Продам
Продам

реклам
а

ВывозВывоз
мусорамусора

УГОЛЬ УГОЛЬ 
тоннами, мешками. Щебень, тоннами, мешками. Щебень, 
песок. песок. Квартирные переездыКвартирные переезды 

Тел. 8-960-906-83-23Тел. 8-960-906-83-23

реклама

реклама

Грузоперевозки
Грузчики

квартирные переезды
Тел. 8-904-964-03-53

реклама

кран-
манипулятор

реклам
а

реклам
а

Тел. 8-983-251-59-99

г/п г/п  до 5 тонн до 5 тонн

стрела 10 м

габариты
6,2 х 2,1м 2,1м

Город-межгород Город-межгород 

эвакуатор

Грузоперевозки
КамАЗ, ГАЗ, "Газель"
Уголь, дрова мешками, тоннами, 
щебень, песок, навоз и перегной

Тел. 8-960-908-96-40

реклам
а

реклам
а

Уголь
Доставка по городу бесплатно

Тел. 8-909-513-95-54,
8-904-576-41-83

мешками

р
е

клам
а

Продам 

уголь, 
щебень, фракцию, 
перегной, землю.
Тел. 8-960-908-27-37

реклам
а

Быстро, качественно

ÓÑËÓÃÈ 
ÀÑ. ÌÀØÈÍÛ

ÒÅË. 8-900-100-94-52

реклама

УгольУголь 
беловский под заказ,
рядовой, сортовой. ГАЗ-53
Доставка Гурьевск, район.
Тел. 8-951-172-30-58

р
е

клам
а

Продам 

дрова, уголь, 
щебень, бут,
отсев, песок, 
перегной, 
навоз, землю
Вывоз мусора.
Грузоперевозки
Тел. 8-909-516-67-83
(Вадим)

р
е

клам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ðåêëàì
à

Город-межгород
Квартирные переезды

Грузчики
Тел. 8-951-619-10-55,

8-913-403-92-99

реклама

Квартирные переезды. Вывоз мусора.

мешками, тоннами.Тел. 8-929-356-08-88

УГОЛЬ   ДРОВА
щебень, песок, отсев, фракция.щебень, песок, отсев, фракция.

Грузоперевозки 
ГАЗ-53 самосвал

р
екла

м
а

ДРОВА любые,
ЩЕБЕНЬ, ФРАКЦИЯ, 
песок  т/меш., бут, шлак.
Доставка! Вывоз мусора.
Тел. 8-908-941-41-27Тел. 8-908-941-41-27

УГОЛЬрядовой, 
сортовой. ДПК, ДО, «Орех».

ПЕРЕГНОЙ 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

конский-
скотский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ-самосвал

реклам
а

Вывоз мусора. Доставка.
Тел. 8-950-582-62-12Тел. 8-950-582-62-12

шлак, бут, песок, 
перегной, земля

ÓÃÎËÜ рядовой, 
сортовой. ДПК, ДО, «Орех».

ÄÐÎÂÀ, 
ÙÅÁÅÍÜ,
ÔÐÀÊÖÈß

мешками, 
тоннами

УГОЛЬ 
сортовой, 
рядовой, «орех»
Оптом и в розницу.
Наличный и без-
наличный расчет. 
Доставка. 

Тел. 8-923-499-42-42 

реклам
а

УГОЛЬ
в мешках

г. Салаир

Тел. 8-908-947-00-31,
8-950-571-27-88

реклам
а

Тел. 8-951-188-18-33Тел. 8-951-188-18-33

реклам
а

Ãðóçîïåðåâîçêè
«Ãàçåëü»-ñàìîñâàë
Òåë. 8-923-480-82-04

реклама

У ГОЛ Ь мешками, 
тоннами
ДОСТАВКА
«Газель», КамАЗТел. 8-960-902-51-40

реклам
а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãîðîä-ìåæãîðîä

Услуги грузчиков
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫре

кл
ам

а

Тел. 8-909-511-77-61

Тел. 8-923-490-42-76, 
8-953-059-30-06

ЭВАКУАТОР
        до 4 тонн

реклам
а

реклам
а

УГОЛЬУГОЛЬ
ДРОВАДРОВА

Тел. 8-923-502-45-00

реклам
а

ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ОТСЕВ, 
ФРАКЦИЯ.
Вывоз мусора. Квартирные переезды.

мешками, тоннами. 
пихта пиленая, 
колотая

Быстрая доставка!!!

низкие
цены!!!

ПЕЧИ для бани

КОТЛЫ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 5-64-00

реклам
а

реклама

ÓãîëüÓãîëü
Äðîâà
ÏåñîêÏåñîê
ÎòñåâÎòñåâ

ДОСТАВКА В МЕШКАХ 

С. Малая-Салаирка, С. Малая-Салаирка, 
ул. Советская 10аул. Советская 10а

 8-950-589-72-23

ДОСТАВКА В МЕШКАХ 

Изготовление под заказ по вашим
размерам корпусной мебели

Магазин «Строймир»

КУХНИ, КУХОННЫЕ УГОЛКИ, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, 
ТАБУРЕТЫ, ЛИНОЛЕУМ, ЛЮСТРЫ, ЦЕМЕНТ,
СУХИЕ СМЕСИ, ФАНЕРА, ТЕПЛИЦЫ, ГИПСО
КАРТОН, ДСП, ЭЛЕКТРИКА, ПОЛИКАРБОНАТ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Оплата по картам! Кредит
ТД «Чайка», Кирова, 52. Тел. 5-41-88

8-983-225-51-13

реклам
а

Профлист по вашим размерам.

«ÃÀÇÅËÜ» 
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

Тел. 8-923-511-03-02,
8-923-485-89-90

реклам
а

УСЛУГИ 
КАМАЗ-САМОСВАЛ до 10 т
Доставка угля, песка, щебня 
и др. Вывоз мусора. Салаир, 
Гурьевск и р-н
Тел. 8-923-530-22-81

реклама

реклам
аУГОЛЬУГОЛЬ

мешками тоннами
дпк, до, «орех»

низкие цены

ПЕСОК

В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ! ОТ МЕШКА!

Продам уголь
Тел. 8-951-603-02-42

бачатский 9 т. 
реклама

Сайт 
«Знамёнки» 
- это новые 
возможности 

и для вас, 
и для нас!

zn
am

en
ka

-g
ur

@
m

ai
l.r

u

guru42.ru

реклама
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реклам
а

По�оронное агентствоАнгел
+ организация по�орон
+ ритуальные принадлежности
+ гробы, кресты, памятники, оградки
+ благоустройство мест за�ронения 
+ транспортные услуги (катафалк, автобус)
+ весь спектр по�оронны� услуг
+ высокий сервис
+ низкие цены Круглосуточно

Ангел
организация
 ритуальные
 гробы,
благоустройство

 транспортные 
весь спектр
 высокий сервис
 низкие цены

Ангел
+ организация
+ ритуальные
+ гробы,
+ благоустройство
+ транспортные 
+ весь спектр
+ высокий сервис
+ низкие цены

Тел. 8-923-473-71-71

реклам
аул. Мичурина, 2ул. Мичурина, 2

ðå
êë
àì

à

11%

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

Похоронная служба «Гранит»
‣ Выезд агента на дом
‣ Транспортировка умерших в морг
‣ Специализированная бригада
‣ Копка могил, захоронение 
‣ Услуги катафалка
‣ Памятники, оградки, облагораживание могилмогил

Тел. 8-923-488-11-11

Круглосуточная доставка ритуальных принадлежностей. 
Пенсионерам 10% скидка. Круглосуточно выезд по звонку.

реклам
а г.Гурьевск, ул. Ленина, 71

Магазин
ритуальных 
товаров

реклама

Тел. 8-913-295-43-93, Тел. 8-913-295-43-93, 
5-45-17,5-45-17, ул. Коммунистическая, 1бул. Коммунистическая, 1б

Похоронная служба «Ритуал»Похоронная служба «Ритуал»
⦁ Полный спектр услуг
⦁ Вызов агента на дом
⦁ Подготовительные мероприятия на дому
⦁ Доставка принадлежностей 
⦁ Катафалк, автобус
⦁ Консультация бесплатно
CКИДКА 10% НА ПАМЯТНИКИ
При заказе услуг прощальный зал - бесплатно - бесплатно
Работаем круглосуточно

реклам
а

GRK-Hydro
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

Предлагает вам
РЕМНИ: поликлиновые,
клиновые

Ул. Кирова, 50А, район магазина «Чайка».  
8-913-426-94-20, 8-951-578-40-00

реклам
а

В наличии имеются масла для грузовой и строительной техники

для легковой, 
грузовой 
и сельско-
хозяйственной 
техники, а также 
промышленных 
установок.
Широкий выбор типа, 
размера и профиля.
Работаем под заказ!

Пневматика
Продукция 

Масла 

Аккумуляторы

РЕСТАВРАЦИЯ
подушек, одеял,
перин и других
пуховых изделий

ЧИСТКА
ковров, половых 

покрытий

Гурьевск
ул. Иванова, 69

Тел. 89609044045

ðå
êë
àì

à

ðåêëàìà

,

реклам
а

ðåêëàì
à

Услуги электрика
Электромонтажные 
работы.
Технические измерения 
с выдачей протоколов
Тел. 8-923-517-62-20

реклам
а

Электрик-профессионалЭлектрик-профессионал

ЗаменаЗамена
проводки.проводки.
Тел. 8-923-486-11-19Тел. 8-923-486-11-19

реклам
а
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Уважаемые ветераны и работники 
филиала «Гурьевская автоколонна»!

От всей души поздравляем вас с профес- 
сиональным праздником - Днем работника  
автомобильного и городского пассажирского 
транспорта!
Желаем вам доброй дороги и хорошей погоды, 
взаимопонимания и доброты на дорогах.
Пусть все часы, которые проводите за рулем, 
доставляют только радость и удовольствие.  
С праздником!

Администрация филиала

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Владимира Владимировича Кодорова 

с 70-летним юбилеем!
Седьмой десяток славных, добрых лет,
Живи еще 100 лет без бед!
И с сединой в висках с годами ты все краше,
Всегда опора и поддержка наша!
Желаем мы тебе энергии и сил,
Чтоб каждый день лишь радость приносил,
Чтоб свет лился из добрых, ясных глаз,
Чтоб счастьем согревал души алмаз!

Жена, дети, внук  Антон 

Совет ветеранов ОСП «Салаирское 
горнорудное производство» поздравляет 

Николая Климентьевича 
и Галину Анатольевну 

Недосейкиных с рубиновой свадьбой - 
40-летием совместной жизни!

Пусть сказочным везением благословит судьба,
Прекрасным настроением и чашею добра.
Желаем вам стабильности и верности друзей,
Житейской здравой мудрости и многих светлых дней!

Совет ветеранов ОСП «Салаирское 
горнорудное производство» поздравляет 

Ирину Сергеевну Попову, 
Ангелину Павловну Авдееву с юбилеями!

Желаем быть в вашей судьбе -
Здоровью, счастью и удачи.
И чтоб в большом кругу друзей
Столетний встретить юбилей!

Совет ветеранов ООО «УК и ТС» 
поздравляет ветерана труда 

Владимира Владимировича Кодорова 
с юбилеем! 

Здоровья Вам! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!

Любимую внучку 
Екатерину Золотареву с 25-летием!

Ты так прекрасна в двадцать пять,
Всегда такой же оставайся!
Ты рождена, чтобы сиять,
Как можно чаще улыбайся!
Пусть будет жизнь полна добра,
Веселья, смеха, ясных дней!
Чтобы счастливей, чем вчера,
Ты стала в этот юбилей!

Баба Таня и моя семья

Тамару Аникиенко с днем рождения!
Красивая цифра - сорок четыре:
Твой возраст прекрасен, душа молода.
Еще много сил, начинаний и планов,
И ждет впереди лишь удача всегда!

Твоя семья

Анну Капранову с 80-летним юбилеем!
Пусть не подведет здоровье никогда. Чтобы не болеть, не хан-
дрить и не думать о возрасте. Я желаю, чтобы всегда были рядом 
близкие и семья, чтобы не приходить в пустой дом. Пусть сердце 
будет наполнено теплом и любовью!

Любовь Каменева

Совет ветеранов ООО «Гурьевский рудник» 
поздравляет Анну Антоновну Капранову, 

Валентину Ивановну Исакову, 
Василия Петровича Русакова с юбилеями!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья - что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
Александру Петровну Прокопович с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов ООО «Энергосервис» 
поздравляет Николая Павловича Мыльникова 

с юбилеем!
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краев жизнь наполнится счастьем...
Пусть желанье свершится любое!

Светлану Викторовну Колесову с юбилеем!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Тетя Тома и тетя Надя

Совет ветеранов с. Горскино поздравляет 
Виктора Николаевича и Любовь Алексеевну Вареновых 

с золотой свадьбой!
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться 
И быть любимыми всегда! 

Татьяну Григорьевну Белодед с днем рождения!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Нина Ивановна Нарышева

Уважаемые коллеги! Ветераны-автомобилисты! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем автомобилиста!
Желаю вам крепкого здоровья, любви родных и близких вам 
людей. Чтобы каждое утро вы просыпались с улыбкой и в хоро-
шем настроении, надеясь, что предстоящий день принесет вам 
только положительные эмоции!

Председатель совета ветеранов 
Гурьевского округа Л.В. Золотавина

Совет ветеранов комсомола поздравляет 
с днем рождения Елену Владимировну Баранову, 

Надежду Степановну Гордюшкину, 
Сергея Викторовича Конончука, 
Сергея Егоровича Евдокимова, 

Василия Алексеевича Кулешова!
Желаем вам здоровья, вечной молодости, оптимизма. Никогда 
не старейте душой!

Дорогую дочь, жену, маму, сестру, тетю 
Наталью Геннадьевну Костырко с днем рождения!

Пусть в душе живут мир и гармония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близкие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание.
В мыслях - только всегда хорошее,
В жизни - счастье и благополучие,
Позади - счастливое прошлое,
Впереди - все самое лучшее!

Папа, муж, дети, сестра, племянники

Совет ветеранов Раздольного сельского поселения 
поздравляет Анну Кузьминичну Матафонову, 

Надежду Александровну Клемышеву, 
Валентину Михайловну Жданову с юбилеями!

Желаем крепкого здоровья, душевных сил и бодрости, энергии, 
целеустремленности и благополучия!

Совет ветеранов Сосновского сельского 
поселения поздравляет 

Зинаиду Ивановну Мамулькину с 75–летним юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 652780, 

Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: 
fikys0509@mail.ru, контактный телефон +79089564139, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 27967, выполняются  кадастровые  работы  по выделу 
земельных участков в счет доли в праве общей долевой собственности 
на исходные земельные участки (земельной доли) с кадастровым 
номером 42:02:0000000:69, расположенного по адресу: обл. Кеме-
ровская, Гурьевский район, Новопестеревская территория (земли 
фермерского хозяйства Миронова И.Ф.).

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Ольга Федоров-
на, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Цветочная, 
д. 4, контактный телефон +79045776611.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 652774, Кемеровская область, 
Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. Школьная, д. 7, 24 ноября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2020 г. 
по 24 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по адресу: 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: правообладатели 
земельного участка с кадастровыми № 42:02:0000000:69, располо-
женного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, Новопесте-
ревская территория (земли фермерского хозяйства Миронова И.Ф.); 
42:02:0104003:55, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, 
Гурьевский район, Новопестеревская территория (земли фермер-
ского хозяйства Исаева В.Е.); 42:02:0000000:68, расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, Новопестеревская 
территория; 42:02:0000000:123, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, земли ООО СП «Новопестеревское».

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьев-
ной, 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, кон-
тактный телефон +79089564139, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 27967, подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путём вы-
дела  в счет доли в праве общей долевой собственности 
на исходный земельный участок (земельной доли) из 
участков общей долевой собственности с кадастровым 
номером 42:02:0000000:123, расположенного по адре-
су: обл. Кемеровская, Гурьевский район, земли ООО СП 
«Новопестеревское».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Бесфамильная Валентина Родионовна, почтовый 

адрес: Кемеровская область, Беловский район, пос. 
Петровский, ул. Петровская, д. 23А, кв. 2, контактный 
телефон +79069823435.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ 
«ГеоИнвест», контактный телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту меже-
вания границ земельного участка относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, 
д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, 
д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 27967, подготовлен проект межевания 
земельного участка, образуемого путём выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности на исход-
ный земельный участок (земельной доли) из участков 
общей долевой собственности с кадастровыми номе-
рами: 42:02:0000000:40, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл., р-н Гурьевский, земли СХА (колхоз) 
«Горскинский»; 42:02:0103003:39, расположенного по 
адресу: обл. Кемеровская, р-н Гурьевский, Горскинская 
территория.

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Черемискин Сергей Иванович, почтовый адрес: 

Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кленовая, д. 12, 
контактный телефон +79502649190;

2. Черемискина Нина Ивановна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кленовая, д. 12, 
контактный телефон +79502649190;

3. Семенова Надежда Ивановна, почтовый адрес: 
Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Бакинская, д. 6, 
кв. 33, контактный телефон +79502641957;

4. Тонышева Марина Ивановна, почтовый адрес: Ке-
меровская область, г. Полысаево, п. Красногорский, пер. 
Земнухова, д. 34, контактный телефон +79089405190.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ 
«ГеоИнвест», контактный телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту меже-
вания границ земельного участка относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, 
д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный 
телефон +79089564139.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №3 по Кемеров-

ской области информирует о том, что до 30 октября 
прием и обслуживание налогоплательщиков будет 
осуществляться по предварительной записи по-
средством сервиса ФНС России «Онлайн–запись 
на прием в инспекцию» ( order.nalog.ru).
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Требуются 

столяр, 
помощник столяра 
з/п от 15 тыс. руб.

Тел. 8-923-537-11-17

ДОМА

Дом в центре Гурьевска, вода, 
слив, огород, баня. Тел. 8-960-
915-28-71

Дом в Гурьевске. Договорная 
цена. Тел. 8-952-169-22-54

Дом по ул. М. Горького. Есть 
гараж, баня, погреб, туалет, 
вода в доме. Цена 1 млн 290 
тыс. руб. Тел. 8-960-906-66-05

1/2 благоустроенного коттед-
жа, есть земельный участок, 
гараж, баня. Рассмотрим лю-
бые варианты. Тел. 8-905-069-
84-64

Два дома в районе парка. 
Один недостроенный, ул. Сол-
нечная, 1 и 3. Или ОБМЕНЯЮ. 
Тел. 8-923-607-80-02

2-квартирный дом, новые по-
стройки, теплица. Вода, слив 
в доме. Тел. 8-923-521-20-81

Дом в Салаире, вода, слив, 
окна пластик., сайдинг, все по-
стройки. Тел. 8-923-482-80-36

Дом в районе парка. Тел. 
8-913-302-67-83

Дом в Салаире. Тел. 8-923-
481-62-44

Дом в Печеркино. Цена 1 млн 
руб. Торг. Тел. 8-906-988-75-05

Дом в районе садов, санузел, 
душевая в доме или ОБМЕ-
НЯЮ. Тел. 8-913-409-37-77

Дом по ул. Набережной. Тел. 
8-905-905-84-71

Дом под материнский капитал. 
Тел. 8-923-475-61-47

Дом. Тел. 8-904-969-08-66

Дом по ул. Революционной. 
Тел. 8-923-516-95-37

СРОЧНО дом в Салаире, в цен-
тре. Вода, слив, окна пластик., 
новая баня, крыша профлист, 
новый железный забор. Цена 
200 тыс. руб. Тел. 8-951-180-
88-38

Домик. Тел. 8-950-591-43-31

Дом, вода, слив. Тел. 8-983-
221-20-78

Дом или ПОМЕНЯЮ на кварти-
ру. Тел. 8-983-225-79-40

СРОЧНО дом по ул. Водопья-
нова. Тел. 8-951-609-44-12

Небольшой дом (остановка, 
магазин рядом), есть сква-
жина, участок 10 соток. Тел. 
8-923-536-51-08

Дом, вода х/г, окна пластик., 
постройки. Мат. капитал + 
доплата. Торг. Тел. 8-913-139-
66-03

Дом (3 комнаты + кухня) в Гу-
рьевске по ул. Лермонтова. 
Земля в собственности, 10 со-
ток. Можно под мат. капитал. 
Тел. 8-908-955-07-67

Дом в Салаире. Тел. 8-913-
295-18-50

Дом в Салаире. Тел. 8-951-
606-89-55

Домик в п. Сосновка. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-923-
525-41-37

Дом, есть слив, гараж, баня. 
Тел. 8-950-585-54-05

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-606-56-50

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-904-965-23-41

1-комнатную неблагоустроен-
ную квартиру (35 кв. м) в райо-
не парка. Вода, слив. Цена 350 
тыс. руб.  Тел. 8-951-576-44-35

1-комнатную квартиру на 3 
этаже по ул. 30 лет Победы, 
46. Тел. 8-908-942-43-53

1-комнатную квартиру в Са-
лаире. Цена договорная. Тел. 
8-951-570-82-75

СРОЧНО комнату в общежитии 
на 1 этаже с хорошим ремон-
том, без соседей, отдельный 
карман. Тел. 8-951-575-83-18

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру в Са-
лаире, 2 этаж. Тел. 8-923-530-
21-61

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-904-965-23-41

Неблагоустроенную кварти-
ру (45 кв. м) в Салаире. Тел. 
8-951-608-21-90

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-951-173-70-73

2-комнатную квартиру в Со-
сновке. Тел. 8-951-172-49-02

2-комнатную квартиру в Са-
лаире по ул. Матросова, 12. 
Тел. 8-902-984-80-70

2-комнатную квартиру (45,2 
кв. м) на 4 этаже по ул. 30 лет 
Победы. Тел. 8-913-399-72-28

2-комнатную квартиру в Са-
лаире. Тел. 8-913-295-18-50

2-комнатную «сталинку» в Са-
лаире. Тел. 8-903-994-34-20

2-комнатную квартиру в Гу-
рьевске, ул. Ленина, 100. Тел. 
8-908-942-21-89

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комнатную квартиру на 1 
этаже по ул. Ленина, 49. Тел. 
8-923-523-24-32

3-комнатную квартиру в 3 
этажном доме в Салаире. Тел. 
8-913-298-50-20

3-комнатную квартиру. Тел. 
8-904-965-23-41

3-комнатную квартиру (67 кв. 
м) по ул. Ленина, 44, частич-
но меблированная. Возможен 
ОБМЕН. Тел. 8-923-502-33-39

3-комнатную квартиру в кир-
пичном новом доме на 3 эта-
же по ул. Коммунистической, 
5. Тел. 8-923-607-80-02

3-комнатную "сталинку" или 
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную. 
Тел. 8-923-486-35-96

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комнатную квартиру 85,9/ 
63,2 кв. м по ул. Кирова, 46, 
3/3 этажного дома. Пластико-
вые окна, алюминиевые ради-
аторы, на полу паркет. Один 
собственник. Документы го-
товы. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-903-941-81-00

4-комнатную квартиру  по ул. 
Кирова, 59, или ОБМЕНЯЮ на 
2 или 1 комнатную с доплатой. 
Тел. 8-923-538-95-51, 8-906-
924-41-63

4-комнатную квартиру на 4 
этаже. Тел. 8-905-919-30-26

ГАРАЖИ

Два гаража 6х6 в районе ул. 
Тургенева. Один не достроен, 
цена за оба 120 тыс. руб. Тел. 
8-950-590-63-55

Капитальный гараж 6х4 по ул. 
Комсомольской. Тел. 8-909-
513-62-49

Гараж 7х 5,5 в Салаире, в рай-
оне эл. сети, с документами. 
Большой погреб, смотровая 
яма. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-951-176-85-28

Гараж. Тел. 8-951-171-84-70

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Участок 7 соток, есть гараж, 
баня. Тел. 5-11-81, 8-913-285-
94-27

транспорт, 
запчасти

Зимнюю резину, два колеса на 
R 13, два колеса на R 14 и ком-
плект на R 16 на Chevrolet Niva. 
Тел. 8-951-177-39-74

А/м "Волга" ГАЗ-31029, любые 
запчасти и зимнюю резину. 
Тел. 8-903-046-56-69

А/м "Нива-2121", 2017 г/в. Тел. 
8-913-137-70-21

Комплект автошин «Снежинка» 
(13 дюймов). Тел. 8-903-994-
34-20

Резину R -14, зима, шипы на 
дисках, 4 отверстия на 108, 
комплект 5 тыс. руб. Тел. 
8-950-272-94-67

животные
Кроликов. Тел. 8-951-602-39-
34

Коз и козлят. Тел. 8-958-513-
91-18

Кроликов. Тел. 8-923-608-64-
28

Бычка (6 мес.). Цена 18 тыс. 
руб. Тел. 8-983-211-94-32

НЕДОРОГО щенят немецкой 
овчарки. Тел. 8-996-411-49-29

Кроликов (2,5 мес. - 400 руб.; 
5 мес. - 700 руб.). Мясо кроли-
ков. Тел. 8-950-261-45-67

Поросят. Тел. 8-923-507-47-14

Поросят (2 мес.). Тел. 8-905-
909-51-38

НЕДОРОГО продам

КОТА ПОРОДЫ 
«СФИНКС». 

Тел. 8-951-224-26-40

Корову (отел в декабре). Тел. 
8-903-909-26-53

Молодых курочек и индоуток, 
индюков на племя. Тел. 8-906-
935-63-76

Мерина 7 лет. Сбруя, телега, 
седло в комплекте. Тел. 8-923-
518-15-74

Корову (1 отел) и нетель. Тел. 
8-923-494-44-52

Корову в Салаире. Тел. 8-923-
520-32-25

Телку 2 года. Тел. 8-951-180-
57-40

Козла (1,6 мес.) в Салаире. 
Тел. 8-951-601-09-64

Поросят породы «ландрас» (2 
и 3 мес.). Мясо свиное. Тел. 
8-950-575-52-50

Крытую телку (возраст 1,9 
мес.). Цена 29 тыс. руб. Тел. 
8-904-374-54-44

Корову (4 отела, отел в январе) 
в М. Салаирке. Тел. 8-906-922-
34-99

Щенков немецкой овчарки, 
папа чемпион. Тел. 8-923-604-
19-65

Поросят вьетнамской породы 
(3 мес.). Тел. 8-904-969-89-88

Молодую дойную козу (удой до 
5 л). Тел. 8-913-298-06-74

Телку (отел в феврале). Тел. 
8-905-969-99-80

разное
Мясо бройлера и свиное. По-
росят. Тел. 8-905-069-93-29

Вьетнамских поросят (2 мес.). 
Тел. 8-951-172-97-74

На мясо 2 коровы, 2 телочки, 
2 бычка (п. Урск). Тел. 8-961-
716-31-77

Картофель отборный, спелый, 
вкусный. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-913-296-33-91

Картофель "голландка" на хра-
нение, есть для скота, могу 
привезти. Тел. 8-905-919-51-31

Картофель домашний, отлич-
ное качество, есть на корм жи-
вотным. Доставка. Тел. 8-913-
120-41-21

Мясо свиное и поросят. Тел. 
8-951-579-34-76

Баранину. Тел. 8-905-908-34-
81

НЕДОРОГО памперсы №3 для 
взрослых. Тел. 8-905-079-26-
09

Плательный шкаф новый. Цена 
6300 руб. Тел. 8-913-074-92-50

Профлист оцинкованный (6 
штук, мелкая волна, б/у). Тел. 
8-923-601-45-47

Мясо баранину. Тел. 8-951-
220-13-10

Фигурные коньки (жен.), р. 39-
40 . Цена 1500 руб. Тел. 8-900-
107-16-02

Мясо тушами. Тел. 8-923-507-
47-14

ПРОДАМ НЕДОРОГО 
отборный картофель

хорошего качества. 
Доставка бесплатно. 

Тел. 8-923-499-33-61,
8-906-928-05-58

Лодку ПВХ "Гладиатор 300" 
(алюминиевый пол) и лодоч-
ный мотор "Ниссан Марине" 
Т5,  5 л/с, 2-тактный, нога S381 
(Япония). Тел. 8-923-506-34-89

Эл. печь "Мечта", 2 конфорки, 
духовой шкаф на ножках. Цена 
6 тыс. руб. Тел. 8-905-911-32-
59

Мед натуральный и мясо кро-
лика. Доставка по городу. Тел. 
8-961-715-53-67

Уголок 50х50-6 м (12 шт.). Тел. 
8-983-219-51-15

Стиральную машинку автомат, 
б/у. Тел. 8-909-517-14-57

2-камерный холодильник 
"Бирюса-18". Тел. 8-913-129-
89-43

Погреб на горновской площад-
ке; промышленный трехниточ-
ный оверлок 51 класса; эл. 
швейную машинку "Чайка-143 
А", ОТС, шьет все виды ткани, 
кожу; баян "Мелодия". Тел. 
8-951-611-35-11

НЕДОРОГО пальто женское д/
сезонное, р. 50-52; пальто зим-
нее, р. 50-52; книги. Тел. 8-951-
175-44-38

Картофель крупный 150 руб./
ведро (в Салаире). Тел. 8-905-
902-84-19

Печь, б/у, для бани. Тел. 8-906-
927-18-26

Мясо свиное домашнее, туши 
50-70 кг. Доставка. Тел. 8-950-
5954-64-81

Х о л о д и л ь н и к  « H o t p o i n t 
Ariston»,  ОТС, габариты 
185х60х64. Тел. 8-923-602-
95-16

Мясо кроликов под заказ. Тел. 
8-904-991-24-80

П Р О Д А М

К У П Л Ю
Царские монеты. Тел. 8-961-
710-19-94

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-904-965-23-41

НЕДОРОГО 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-900-054-92-31

2-комнатную квартиру у/п, 1-3 
этаж. Тел. 8-906-979-68-48

Куплю или СНИМУ в аренду га-
раж в заводском районе. Тел. 
8-913-285-17-74

НЕДОРОГО дом под дачу. Тел. 
8-923-502-70-26

СРОЧНО за наличный расчет 
квартиру в Гурьевске. Тел. 
8-960-926-65-07

СРОЧНО за наличный рас-
чет квартиру в Салаире. Тел. 
8-960-926-65-07

Радиодетали СССР, платы, 
радиостанции. Тел 8-913-289-
51-11

М Е Н Я Ю
2-комнатную квартиру на 
«подсобном» на 1-комнатную 
в городе или ПРОДАМ. Тел. 
8-913-309-05-20

С Д А М
Комнату в общежитии. Тел. 
8-904-991-67-38

Комнату в Салаире. Тел. 
8-950-585-42-06

2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел. 8-923-482-
98-23

Б Л А Г О Д А Р И М
Благодарим старшего о/у ОМВД России по Гурьевскому району 
майора полиции С.Ю. Бирюкова,  младшего о/у ОМВД России 
по Гурьевскому району старшего сержанта полиции М.М. Каля-
пина за быстрое раскрытие преступления, связанного с похи-
щением могильного ограждения. Желаем здоровья, профес-
сионального роста.

Семья Власовых

С Н И М У
1-комнатную квартиру в Гу-
рьевске на длительный срок. 
Тел. 8-951-184-47-93

Р А З Н О Е
Оказываю услуги по уходу за 
тяжелобольными людьми. 
Имеется опыт. Тел. 8-960-902-
79-88

НЕДОРОГО скидаю уголь (Гу-
рьевск-Салаир). Тел. 8-950-
575-14-42

Ищу репетитора по математи-
ке (5 класс). Тел. 8-951-617-
33-47

Мою окна. Тел. 8-960-902-79-
88

О Т Д А М
Щенят. Тел. 8-908-950-80-63

Отдам котят в добрые руки. 
Красивые. Серая кошечка, 
черненький котик. Возможна 
доставка в пределах Гурьевска 
и Салаира. Тел. 8-904-371-62-
02

Щенят. Тел. 8-908-950-30-63

СРОЧНО отдам в очень добрые 
руки полусиамскую стерили-
зованную кошечку. К лотку 
приучена, добрая, игривая. 
Котят от кошки-мышеловки. 
Тел. 8-953-060-32-52

Кошечку в добрые руки и вис-
лоухую кошку. Тел. 8-951-589-
69-84

Щенков мини-таксы (мальчи-
ки). Тел. 8-913-432-48-80

В дар 1,5 спальную кровать с 
матрасом. Тел. 8-905-902-84-
19

Красивого котика (2 мес.) в 
добрые руки. Доставка. Тел. 
8-951-607-18-44

Черно-белого котика (2 мес.). 
Тел. 8-913-282-39-47

Рыжего красивого шотланд-
ского вислоухого кота. Тел. 
8-950-267-44-09

Щенков в хорошие руки. Тел. 
8-900-056-48-09
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19 октября на 75-м году ушла 
из жизни любимая жена, мама, 
бабушка, прабабушка 
ПОЗДНЯКОВА 
НАДЕЖДА  СЕРГЕЕВНА.

Добрый, отзывчивый, сердечный, 
любящий жизнь человек. Преданный 
своей семье, работе. Почетный донор 
России.
Как у людей короток век,
Как ты жила, родная, мало…
И пролетела жизнь, как миг,
И все осталось за плечами.
Лишь память светлая живет
О самой лучшей в мире маме…

Муж, дочери, внуки и правнуки 

Муниципальное образование «Гурьевский му-
ниципальный округ» извещает о возможности 
предоставления земельного участка, местопо-
ложение: Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, 
г.Салаир, п.Гавриловка, рядом со Святым источ-
ником. Кадастровый номер земельного участка от-
сутствует. Площадь земельного участка 22024 кв. м. 

С полным текстом извещения можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Гурьевского 
муниципального округа.

Салаирская таежная пасека Колесовых. Салаирская таежная пасека Колесовых.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДЛАГАЕТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДЛАГАЕТ 

Мы рады видеть вас каждую субботу 
на ярмарке выходного дня в ТЦ «Городской».

МЕД
МЕД ПРОШЕЛ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТУ.

Дегустация 

и доставка 
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Работа с МАТЕРИНСКИМИ СЕРТИФИКАТАМИ
(на покупку и строительство)
Продажа, покупка, мена жилья
СОСТАВЛЕНИЕ договоров купли-продажи, 
дарения
ОФОРМЛЕНИЕ документов на дома, землю, 
гаражи, садовые домики
БАНКРОТСТВО ФИЗ. ЛИЦ

*

*
*
*

*

Г. БЕЛОВО, УЛ. ЮНОСТИ, 17,
Г. ГУРЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, 31, 

ТЕЛ. 8(38463) 5-91-85,
8-923-511-48-18

Выражаем огромную благодарность похоронной службе 
«Гранит» за помощь и организацию похорон, а также род-
ным, друзьям и близким за моральную и материальную 
поддержку в похоронах Головиной Ольги Сергеевны. 

Сын, свекровь и родные

Выражаем благодарность родным, друзьям, соседям, 
коллегам по работе за помощь и поддержку, похоронному 
бюро «Ангел» - за организацию похорон дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки Гилева Леонида Михайловича.

Жена, дети

Выражаем сердечную благодарность родственникам, кол-
легам из школ Гурьевского округа, друзьям, выпускникам, 
ученикам школы и всем, кто в эти тяжелые дни утраты, раз-
делив наше горе, был рядом с нами, всем, кто высказал 
соболезнования и оказал нам материальную поддержку. 
Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет за-
быта, а также спасибо похоронному агентству «Ангел» за 
организацию похорон дорогого, любимого мужа и папы 
Крюкова Сергея Николаевича.

С уважением, семья Крюковых

Коллектив школы №25 г. Салаира 
выражает глубокие соболезнования 

Надежде Михайловне Субач в связи с трагической 
смертью сына, выпускника нашей школы  

СУБАЧ  ГЕННАДИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА. 
Скорбим вместе с родными и близкими, 

разделяя с ними боль невосполнимой утраты.

Коллектив Центра развития физической 
культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Гурьевского муниципального округа 
выражает искренние соболезнования 

Владимиру Геннадьевичу Субач 
в связи с трагической смертью его сына 
СУБАЧ  ГЕННАДИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА. 

Светлая память.

Совет ветеранов ООО «Гурьевский рудник» 
глубоко скорбит по поводу смерти 

ГИЛЕВА  ЛЕОНИДА  МИХАЙЛОВИЧА 
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким.

Выражаем соболезнования заведующему 
спортивным комплексом стадиона «Горняк» 

Владимиру Геннадьевичу Субач 
в связи с трагической смертью  

сына  ГЕННАДИЯ.
Коллектив стадиона «Горняк»

Совет ветеранов ОСП «Салаирское горнорудное 
производство» скорбит по поводу смерти 

ветерана труда 
БЕЛЯКОВОЙ  ЛЮБОВИ  НИКОЛАЕВНЫ 

и выражает соболезнования родным и близким.

Совет ветеранов г. Салаира 
скорбит по поводу смерти пенсионера 

ГИЛЕВА  ЛЕОНИДА  МИХАЙЛОВИЧА 
и выражает соболезнования родным и близким.

Прошло уже 9 дней, как нет с нами 
нашего дорогого брата 

СТАДНИКОВА  МИХАИЛА  ПЕТРОВИЧА...
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли - бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной -
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты.
На небе царствовать тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом,
А в душе - вечный покой.

Сестры

СТАДНИКОВА  МИХАИЛА  ПЕТРОВИЧА...

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, 
подготовлены проекты межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности на исходные земельные участки (земельной 
доли) из участков общей долевой собственности с када-
стровыми номерами: 42:02:0105004:43, 42:02:0105004:42, 
42:02:0105007:8, 42:02:0109001:47, расположенные по 
адресу: Кемеровская обл., р-н Гурьевский.

Заказчиком кадастровых работ является: Усков Борис 
Юрьевич, почтовый адрес: Кемеровская область, Гурьев-
ский район, с. Кулебакино, ул. Советская, д. 1, контактный 
телефон +79234843212.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», 
контактный телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания 
границ земельного участка относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гу-
рьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.
ru, контактный телефон +79089564139.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, 
подготовлены проекты межевания земельных участков, об-
разуемых путём выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности на исходные земельные участки (земельные 
доли) из участков общей долевой собственности с када-
стровыми номерами: 42:02:0105005:13, 42:02:0000000:53, 
расположенные по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский 
район, Ур-Бедаревская территория.

Заказчиком кадастровых работ является Птицына Елена 
Петровна, почтовый адрес: Кемеровская область, Гурьев-
ский район, с. Усть-Канда, ул. Мира, д. 3, контактный теле-
фон +79609346324.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, г. 
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», 
контактный телефон +79089564139.

Возражения заинтересованных лиц по проекту меже-
вания границ земельного участка относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним принимаются в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 652780, Кемеров-
ская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: 
fikys0509@mail.ru, контактный телефон +79089564139.

Свалка ликвидирована
По требованию Гурьевского межрайонного 
прокурора ликвидирована несанкционирован-
ная свалка.

Гурьевским городским судом рассмотрено и удовлет-
ворено исковое заявление межрайонного прокурора, на-
правленное в суд по результатам проведенной проверки 
соблюдения природоохранного законодательства в части 
обращения с отходами производства и потребления, по 
сообщению, поступившему в газету «Знаменка» о не-
санкционированной свалке на территории д. Печеркино.

Благодаря мерам прокурорского реагирования не-
санкционированная свалка в д. Печеркино Гурьевского 
района ликвидирована. 

Администрация Гурьевского округа по решению суда 
обязана установить контейнеры для сбора мусора в д. 
Печеркино и д. Чуваш-Пай. 

Гурьевская межрайонная прокуратура

Операция 
«Наркопритон»

До 31 октября в Гурьевском округе проводится подго-
товительный этап оперативно-профилактической опе-
рации «Наркопритон», а с 16 по 29 ноября основной этап 
операции. Информацию о фактах распространения и по-
требления наркотиков, о наркопритонах можно сообщить 
в дежурную часть Отделения МВД России по Гурьевскому 
району по телефонам: 112, 5-03-03 или 02 (круглосу-
точно), а также по номеру 8-923-504-39-02 (путем СМС 
сообщений). Анонимность гарантируется!

Выявляют места 
торговли наркотиками

До 30 октября в Кемеровской области проходит 2 
этап Всероссийской профилактической акции «Со-
общи, где торгуют смертью!»

В рамках мероприятия в Кузбассе начнут работать 
телефонные горячие линии. По ним можно сообщить 
адреса, где осуществляется незаконная торговля запре-
щенными веществами, и данные граждан, причастных к 
обороту наркотиков. Кроме того, желающие могут полу-
чить информацию об организациях, оказывающих нар-
кологическую помощь и занимающихся реабилитацией 
наркозависимых лиц. 

В ГУ МВД России по Кемеровской обла-
сти звонки принимаются по телефонам: 
8-(3842)-58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, а 
также по номерам «02» и «102» (с мобильного 
телефона). Наркологический диспансер Ке-
меровской области: 8-(3842)-57-07-07. 

ПО ЗАКОНУ

!

Уважаемые жители 
Гурьевского округа!

30 октября с 14 до 16 часов будет прово-
дить дистанционный прием граждан депу-
тат Законодательного Собрания Кемеровской 
области - Кузбасса Константин Анатольевич 
Доценко.

Предварительная запись 
по телефону +7-923-509-80-80
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реклама

ре
кл

ам
а

реклам
а

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА! 

г. Гурьевск, 
ул. Партизанская, 20 а

р
ек

ла
м

а

ул. Партизанская, 20 а

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА! 

ул. Партизанская, 20 а

р
ек

ла
м

а

ул. Партизанская, 20 а

р
ек

ла
м

а

СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ

г. Белово, г. Белово, ул. Советская,8, ул. Советская,8, 
тел. 8(384-52) 2-22-42, 8-923-511-10-08тел. 8(384-52) 2-22-42, 8-923-511-10-08

СТВОРКА СТВОРКА 
НАНА    ГЛУХОЕ ГЛУХОЕ 
ОКНО ОКНО 

ЖАЛЮЗИ, ЖАЛЮЗИ, 
РОЛЬСТАВНИ РОЛЬСТАВНИ ОКНА ОКНА 

ДВЕРИ ДВЕРИ 
БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

5-22-27 5-22-27 
8-923-511-10-098-923-511-10-09

МВ
СЕРВИС

20 ЛЕТ С ВАМИ

реклам
а

25 октября, ул. Кирова, 46, с 11 до 16 часов 25 октября, ул. Кирова, 46, с 11 до 16 часов 

расïродаæа
мужских и женских шаïокшаïок

г. И
ркутск

Меняем старую 
шапку на новую 

с доплатой

из норки, нерпы, лисы, 
мутона, ондатры, 
вязаного кролика

р
еклам

а

р
е

клам
а

реклам
а

в редакции «Знамёнки», ул. Кирова, 32, цена 25 рублейв редакции «Знамёнки», ул. Кирова, 32, цена 25 рублей

реклама Ходи пешком! Или купиХоди пешком! Или купи

Расписание автобусов

реклама
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