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Знамёнка
 от 20 марта 2020 года

Педагог-психолог школы №15 
Татьяна Богданова поделилась 
опытом работы 
на всероссийском конкурсе.

Читайте стр. 2

Культура
Когда отремонтируем 
музей и ГДК?
Стр. 12-13

выходит с 5 марта 1996 года znamenka-gur.ru

Опять о вирусе 
Не паникуем, 
но защищаемся
Стр. 4

Союз художников России, 
встречай гурьянина!

Гурьевский художник Константин Бедарев 
принят в Союз художников России. 
О творческом пути живописца и его картинах читайте на стр. 8

р
е

клам
а

О победе гурьевских 
ветеранов спорта
читайте на стр. 13
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Татьяна Щербакова
- Я русскую народную песню 

очень люблю. Помню, в детстве 
всегда подпевала своей маме, у 
нее очень красивый голос. Мама 
родом из деревни, а там без пес-
ни никуда, пели и в поле, и дома. 
Любимая мамина песня «Вот 
кто-то с горочки спустился», мне 
она тоже очень нравится. В моей 
семье ни один праздник не обхо-
дится без хорошей песни!   

Юлия Суханова
- Я не очень люблю народные 

песни, больше слушаю шансон, 
молодежные песни. А вот бабуш-
ка изредка поет народные пес-
ни, ведь это песни ее молодости. 
Она любит творчество Надежды 
Кадышевой. Мама, когда гото-
вит, порой напевает песню «Ой, 
мороз, мороз». Сейчас молодежь 
все больше слушает песни, где 
нет смысла, нет большого текста.  

Эльвира Бардокина
- Обожаю русские народные 

песни! Любовь к песни идет из 
детства. Помню, в 7 классе я при-
ехала к бабушке в Подмосковье. 
А там в деревне праздник - Тро-
ица. Три дня люди пели и играли 
на гармошках! Дух захватывало! 
Там я и влюбилась в народные 
песни. Раньше люди были голо-
систые, веселые и всегда пели. 
Надо народные песни переда-
вать детям, внукам. Такие песни 
учат только хорошему, доброму.  

Екатерина Зимина
- Я люблю и знаю много рус-

ских народных песен. Я росла в 
военном городке на севере, там 
у меня отец служил, и помню, как 
на праздники семьи собирались 
и выезжали на природу. Вот где 
весело было! Много пели песен, 
например, «Что стоишь, качаясь, 
тонкая рябина», «Вот кто-то с го-
рочки спустился», «Подломилась 
доска, подвела казака» и другие. 
Народные песни – мудрые, с глу-
боким смыслом, с любовью. Что 
бы я ни делала, я всегда напеваю 
русские песни! 

Любовь Королева
- Люблю и жить не могу без 

русских народных песен. Пою с 
детства. Моя мама ходила в хор 
и меня с собой часто брала. Мы, 
ребятишки, подпевали взрос-
лым. Мама родом из Белорус-
сии. Она любила белорусские 
народные песни, папа очень лю-
бил песню «Распрягайте, хлоп-
цы, кони». И для меня народная 
песня – это все. Я пою всегда и 
везде. Проснусь - и сразу напе-
вать начинаю. А если давление 
подскочит, то лечит меня тоже 
песня, начинаю петь, успокаива-
юсь, и через какое-то время все 
проходит.    

Любите ли вы народные песни?

Новости

НАША 
ДЕМОГРАФИЯ

ГЛАС НАРОДА

УСПЕХ

ЦИФРА

4 малыша родилось 
в Гурьевском районе с 12 
по 18 марта – 3 мальчика 
и 1 девочка. Браков заре-
гистрировано 5, разводов 
2. Умерло 5 мужчин и 7 
женщин. Средний возраст 
умерших мужчин 67 лет, 
умерших женщин – 63 года.

Конкурс проходил на базе 
Кузбасского регионального 
института повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования. Уча-
стие в нем приняли 19 психо-
логов со всего Кузбасса. Каж-
дый из них должен был расска-
зать о себе в конкурсе «Визит-
ка», провести мастер-класс и 
продемонстрировать свой 
опыт работы во время откры-
того урока с чужим классом.

Татьяна Николаевна 9 лет 
работает в школе педаго-
гом-психологом и 5 лет препо-
дает английский язык. Кроме 
того, она руководитель школь-
ного методического объедине-
ния классных руководителей, 
руководитель первичного от-
деления «Юнармия».

Во время конкурса Татьяна 
Николаевна решила поделить-
ся с коллегами опытом рабо-
ты с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ), а именно - с тяжелыми 
нарушениями речи. В школе 
№15 сегодня учится пять таких 
ребятишек. С 2017 года школа 

№15 является инновационной 
муниципальной площадкой по 
теме «Обучение и социализа-
ция детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
инклюзивном образователь-
ном пространстве образова-
тельной организации», Татьяна 
Николаевна непосредствен-
ный участник инновационной 
деятельности, и ее задача как 
психолога заключается в том, 
чтобы помочь детям с ОВЗ 
адаптироваться среди обыч-
ных детей, включить их в об-
щую систему работы, научить 
их окружению помогать им. В 
2017 году в школе даже была 
разработана программа «Я - 
среди других».

Во время открытого урока 
конкурса «Мы - ветви одного 
дерева!», который Татьяна Ни-
колаевна провела с четверо-
клашками кемеровской школы, 
они как раз учились помогать 
таким ребятишкам. А на ма-
стер-классе с педагогами речь 
шла уже о том, какие ресурсы 
необходимы для работы с та-
кими детьми, чтобы они смог-

ли адаптироваться и в буду-
щем стать успешными людьми.

Результатом конкурса Та-
тьяна Николаевна очень до-
вольна. По ее словам, он по-
мог ей не только выйти из зоны 
комфорта, почувствовать себя 
на месте ученика, которого 

оценивают, но и подарил но-
вые знакомства, идеи и силы 
для дальнейшей плодотворной 
работы, позволил увидеть себя 
среди других.

Виктория 
КУДИНОВА

Я – среди других
Педагог-психолог школы №15 Татьяна 
Николаевна Богданова приняла участие 
в областном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог России» и стала обладателем 
специального приза в номинации 
«Лучшее описание опыта работы».

16
владельцев домов из 83, по-
падающих в зону весеннего 
подтопления в Гурьевском 
округе, на сегодняшний день 
застраховали свое имуще-
ство, 10 из них - льготники, 
то есть оформили страховки 
за счет областного бюдже-
та. За счет бюджета будут 
застрахованы дома мало-
обеспеченных жителей и 
многодетных семей, семей 
с приемными детьми, оди-
ноких пенсионеров, инва-
лидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны. Всего 
к паводку в Кузбассе плани-
руется застраховать порядка 
1 тысячи домов льготников. 
Для оформления страховки 
в добровольном порядке 
можно обратиться в любую 
страховую компанию. В Гу-
рьевском округе их три. Они 
также предлагают льготные 
условии. Напоминаем, что 
страховку можно оформить 
до 1 апреля. 

Материалы ко Дню работника культуры читайте на стр. 6-7, 8, 12-13

Татьяна Николаевна Богданова
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НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

АКТУАЛЬНО

ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН – ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ!

Где узнать 
расписание автобусов

На официальном сайте администрации Гурьевского 
округа admgur.ru (справа от ленты новостей) поя-
вился раздел «Список рейсов, отменённых по техни-
ческим причинам». Здесь в ежедневном режиме до 
21 часа будет появляться актуальная информация от 
Гурьевской автоколонны по рейсам, которые на сле-
дующий день по техническим причинам не состоятся. 

Конкурс проектов
     

Уважаемые жители г. Гурьевска! 
Общественная комиссия начинает прием предло-

жений от населения города по общественной террито-
рии, на которой в 2021–2022 годах будет реализовы-
ваться проект создания комфортной городской среды 
в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды сре-
ди малых городов и исторических поселений.

Прием предложений производится до 31 
марта с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 
часов) по адресу: Гурьевск  ул. Ленина, 98, 
каб. 311, телефон (8384-63) 5-15-92.

Предложения подаются в виде электронного до-
кумента на электронную почту: priemadmgurievsk@
mail.ru или в письменном виде по адресу: ул. Лени-
на, 98, каб. 311.

Нина Бублик, Почет-
ный гражданин Кемеров-
ской области, заслужен-
ный учитель РФ: 

- Поправки в Конститу-
цию нужно было сделать 
не сегодня, а немножко 
раньше. Ведь особое вни-
мание в них уделяется се-
мье, незыблемости наших 
границ, отношению к пен-
сионерам. Раньше этого 
не было. Каждая поправка 
– лыко в строку. Я думаю, 
что нет ни одной поправки 
в Конституцию РФ, которая 
была бы бесполезной. Все 
они важны и все они будут 
работать.

 22 апреля – дата голосования 
за поправки, внесенные в Конституцию

17 марта президент России Владимир Путин подписал 
указ о назначении на 22 апреля общероссийского голо-
сования по вопросу внесения изменений в Конституцию 
страны, но дату голосования могут перенести. Причиной 
является коронавирус. По словам Владимира Путина, в 
условиях распространения инфекции приоритетом оста-
ется здоровье людей.

Глава государства на встрече с председателем ЦИК 

России Эллой Памфиловой заявил, что голосование со-
стоится в намеченную дату, только если ситуация позво-
лит проводить подобные мероприятия. Действующий 
закон подразумевает, что всероссийское голосование 
не может пройти раньше, чем через месяц после издания 
указа, а позднее, причем когда именно позднее, в нем не 
указано, подчеркнул президент. 

Ирина Фёдорова, депу-
тат Парламента Кузбасса, 
председатель комитета 
по вопросам образова-
ния, культуры, нацио-
нальной политики о защи-
те семейных ценностей и 
детства в Конституции: 

- Сегодня надо четко 
определить полномочия, 
что делает государство, 
а что делают родители и 
дети. Родители отвечают 
за воспитание и образова-
ние детей, а государство 
создаёт условия. Государ-
ство впервые берет на себя 
полную ответственность за 
тех детей, которые оста-
лись без попечения роди-
телей, и несёт ответствен-
ность как мать и отец. В 
России традиционная се-
мья - семья поколений, и 
не может быть в России 
другой семьи.

Вячеслав Петров, 
председатель Парла-
мента Кузбасса, под-
держивает инициативу 
Президента по обнов-
лению основного закона 
страны:

- Надежные социаль-
ные гарантии для граждан, 
забота о семье, крепкие 
семейные ценности, незы-
блемость государствен-
ного суверенитета, без-
опасность и защита прав 
человека. Сильная власть, 
которая эффективна, и по-
этому пользуется уважени-
ем людей.

Юрий Скворцов, зам-
председателя парламен-
та Кузбасса:

- Действующая Кон-
ституция работает 25 лет, 
основа есть, но жизнь за-
ставляет сегодня вносить 
изменения. Конечно, их 
достаточно много, мне хо-
телось бы остановиться на 
нескольких. Безусловно, 
это абсолютная поддержка 
инициативы в том, что тер-
ритория страны не может 
быть разделена. Это дает 
гарантии безопасности 
страны и ее целостности.

Все наши социальные 
проекты невозможны се-
годня без развития про-
изводства. И здесь, безус-
ловно, важна поддержка по 
МРОТу.  Конституция  — это 
основной закон, это обще-
ственный договор между 
обществом и властью. 

По материалам пресс-службы правительства Кузбасса и газеты «Кузбасс»

Уважаемые жители Гурьевского 
муниципального округа!

26 марта с 14 до 16 часов в администрации 
Гурьевского муниципального округа (2 этаж, ка-
бинет Совета народных депутатов Гурьевского 
муниципального округа) будет проводить при-
ем граждан по личным вопросам депутат Зако-
нодательного Собрания Кемеровской области  
Константин Анатольевич Доценко. 

Запись на прием по тел. 8-923-509-80-80.

Час Земли
28 марта с 20.30 до 21.30 (местное время) со-

стоится ежегодная акция «Час Земли», организован-
ная Всемирным фондом дикой природы. В это время 
во всем мире на один час погаснет свет и подсветка 
ключевых архитектурных достопримечательностей. 
«Час Земли» - крупнейшая экологическая акция, кото-
рую поддерживают более 2 млрд человек из 188 стран 
мира. И Кемеровская область является постоянным 
участником акции. 

В рамках акции предлагается на один час выклю-
чить свет, а также пройти тест и отметить себя на кар-
те на официальном сайте акции (https://60.wwf.ru/).

!

«Спасибо, солдат, 
за Победу!»
Расскажите «Знаменке» 
о своих родных - участниках войны

В преддверии 75-летия Победы редакция газе-
ты «Знаменка» приглашает читателей рассказать 
о своих отцах, дедах и прадедах, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны. Да-
вайте вспомним их славные имена и героические 
подвиги и расскажем о них землякам на страницах 
газеты «Знаменка».

Вы можете написать рассказ сами и принести 
его  в редакцию или прислать по электронной по-
чте. Либо вы можете прийти в редакцию и пове-
дать историю своего родственника нашим корре-
спондентам. Наша рубрика называется «Спасибо, 
солдат, за Победу!» 

Дорогие наши читатели, мы ждем вас в редакции. 
Мы поможем вам увековечить память о ваших родных, 
воевавших в годы войны, на страницах газеты. 

Наш адрес: г. Гурьевск, ул. Кирова, 32. 
Тел. 5-44-57, 5-60-87, 8-913-318-92-09. 
E-mail: znamenka-gur@mail.ru 

! !

Конкурс 
для любознательных

Юные кузбассовцы могут принять участие в кон-
курсе «Спасибо маленькому герою» к 75-летию Ве-
ликой Победы.

Всероссийский творческий конкурс проводится третий 
раз в рамках проекта «Маленький герои большой войны» 
программы благотворительного фонда «Спешите делать 
добро!»

Главная цель – познакомить подрастающее поколение 
с именами их сверстников – маленьких героев войны. 
Сегодня узнать об исторически подтвержденных фактах 
героического участия детей и подростков в Великой Оте-
чественной можно благодаря книге-трилогии «Маленькие 
герои большой войны». Трилогия размещена в открытом 
доступе на сайте detigeroi.ru 

В конкурсе по номинациям «Рисунок», «Литературное 
творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэ-
зия», «Видеорепортаж», «Фотоколлаж» бесплатно могут 
участвовать ребята от 7 до 17 лет. В каждой номинации 
приветствуются работы из истории семьи или родного 
края, посвященные подвигам родственников, истории 
земляков.

Прием заявок продлится до 31 марта. Более 
подробная информация на сайте detigeroi.ru или 
по электронной почте konkurs@fedorovafond.ru

Гурьевские пряники 
в сетях не сыщешь?

Часто бываю в магазинах различных торговых 
сетей, но почему-то не могу найти на прилавках про-
дукцию Гурьевского пищекомбината. В каких сете-
вых магазинах можно купить гурьевские пряники?

Н.А. Федорова

На вопрос отвечает генеральный директор ОАО 
«Гурьевский пищекомбинат» Олег Макшов:

- На сегодняшний день наша продукция представ-
лена только в сети магазинов «Мария-Ра», в них можно 
купить три вида пряников: «Черемушка», «Молочный 
с маком» и «Зебра». С другими федеральными тор-
говыми сетями договориться о продаже нашей про-
дукции пока не удается. Помимо «Марии-Ра» пряники 
продаются в частных магазинах Гурьевска, а также в 
фирменном магазине при пищекомбинате.
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Коронавирус 
в вопросах и ответах
На самые популярные вопросы о коронавирусе отвечают эпидемиологи Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области по г. Гурьевску и Гурьевскому району и 
медработники Гурьевской районной больницы.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ:
1. Чаще мойте руки с мылом.
2. Не целуйтесь при встрече и не пожи-
майте руки.
3. При чихании и кашле закрывайте рот 
салфеткой, а потом ее выбрасывайте.
4. Постарайтесь не трогать лицо руками.
5. Избегайте людных мест и воздержи-
тесь от дальних поездок.
6. Регулярно проветривайте и проводите 
влажную уборку помещения.

Телефон «горячей линии» 
8-800-100-22-62

- ЕСЛИ ЗАРАЖУСЬ КОРОНАВИРУ-
СОМ, ТО УМРУ?

- В тяжелых случаях инфекция может вы-
звать пневмонию, тяжелый острый респи-
раторный синдром, почечную недоста-
точность. Летальные случаи возникают, 
как правило, при тяжелой сопутствующей 
патологии. В возрасте 30 лет летальность 
составляет 0,2%, в 40 лет – 0,4%, в 50 лет 
– 1,3%, в 60 лет – 3,6%, в 70 лет – 8%, в 80 
лет и старше – 21,9%.

- ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕ-
ПАРАТЫ ОТ КОРОНАВИРУСА?

- Нет таких препаратов.

НОСИТЕ МАСКУ ПРАВИЛЬНО:
- маска должна плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться маски руками;
- влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразо-
вую маску;
- на свежем воздухе носить маску не 
стоит;
- какой стороной носить маску - не 
важно;
- нельзя все время носить одну и ту же 
маску.

- ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У МЕНЯ ПОДНЯ-
ЛАСЬ ТЕМПЕРАТУРА?

- Сразу же вызывайте врача. При этом обя-
зательно расскажите, куда и когда вы езди-
ли. Самим в поликлинику ходить не надо. 

- ПОМОГАЕТ ЛИ МАСКА, КАК И КОМУ 
НЕОБХОДИМО НОСИТЬ МАСКУ?

- Маски ограничивают распространение 
вируса. Но маска уместна, если вы находи-
тесь в месте массового скопления людей, 
в общественном транспорте, а также при 
уходе за больным, но она нецелесообразна 
на открытом воздухе.

- МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК БОЛЕТЬ КО-
РОНАВИРУСОМ БЕЗ СИМПТОМОВ?

- Такие случаи бывают очень редко. 

- МОЖНО ЛИ СТИРАТЬ МАСКИ?

- Стирать можно только марлевые маски. 
Использованные марлевые маски необхо-
димо замочить на один час в 2% мыльном 
растворе, прокипятить 15 минут, тщатель-
но прополоскать, высушить и прогладить 
с двух сторон. Марлевую маску необходи-
мо менять каждые 3-4 часа. 

- КТО В ГРУППЕ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ?

- В группе особого риска люди старше 60 
лет, так как именно у пожилых людей из-за 
нагрузки на иммунную систему и сопут-
ствующей патологии возможны осложне-
ния. А также люди с сердечнососудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом, за-
болеванием дыхательных путей и любыми 
заболеваниями, которые сопровождаются 
иммунодефицитом.

- ЕСЛИ Я НАХОЖУСЬ НА САМОИ-
ЗОЛЯЦИИ, ТО МОГУ СХОДИТЬ ЗА 
ПРОДУКТАМИ В МАГАЗИН ИЛИ ПО-

ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ?

- Режим самоизоляции предусматривает 
запрет на посещение мест массового ско-
пления людей, к которым также относятся 
магазины и дворовые территории. На пе-
риод самоизоляции попросите доставлять 
продукты родственников или друзей. При 
наличии домашних животных (собак) по-
старайтесь на время самоизоляции отдать 
животных тем же родственникам, друзьям.

- ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА, ЕСЛИ ОБРАБО-
ТАТЬ КОМНАТУ ЛАМПОЙ, И КАКОЙ?

- Ультрафиолетовое облучение - это от-
личный способ убить все вирусы и бак-
терии. Только имейте в виду, что облуча-
тели открытого типа используются в по-
мещениях при отсутствии людей, иначе 
можно серьезно повредить роговицу гла-
за или получить «солнечный» ожог кожи.
Бактерицидные ультрафиолетовые лам-
пы закрытого типа способны работать 
весь день в присутствии людей. Если у 
вас есть в доме обычная бытовая квар-
цевая лампа для загара, то и ее можно 
использовать для обеззараживания, 
включая минут на 10 каждые полтора-два 
часа. 

? ?

?

?

?

?

?

?

?

- СОБАКА МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ?

- К настоящему моменту данные о возмож-
ности заражения COVID19 собак, кошек 
или других домашних животных отсутству-
ют. Коронавирус преимущественно рас-
пространяется через взвешенные в воз-
духе частицы, которые образуются, когда 
заболевший человек кашляет, чихает или 
разговаривает. 

?

! !

Губернатор С.Е. Цивилев: 
«Ситуация под контролем»

17 марта губернатор Кузбасса С.Е. Цивилев выступил на засе-
дании областного межведомственного штаба по охране здоровья 
населения в условиях коронавирусной инфекции.

Главные тезисы, которые озвучили губернатор и руководители 
ведомств области:

1. 30 млн рублей из областного бюджета будет направлено на борьбу 
с распространением коронавируса COVID-19 в регионе. Средства будут 
выделены из областного бюджета, на них купят лекарства, средства ин-
дивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе 
бесконтактные термометры.

2. Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее 
эффективные, возможно, даже нестандартные меры. Межведомственный 
штаб работает в круглосуточном режиме. Каждое, даже самое маленькое 
предприятие в Кузбассе, должно принять меры по профилактике вируса.

3. Особое внимание следует уделить профилактике на автовокзалах, 
железнодорожных вокзалах, аэропортах. Необходимо спецсредствами 
обрабатывать пассажирские автобусы.

4. Необходимо усилить информирование граждан по мерам профи-
лактики, особенно старше 60 лет, подключить к этой работе волонтеров, 
средства массовой информации.

5. Не попадать под влияние фейков и быть в курсе официальной ста-
тистики.

6. Не паниковать и не бояться нехватки продуктов в магазинах, не за-
пасаться впрок. Продуктами Кузбасс обеспечен достаточно. Повода для 
беспокойства нет. 

7. Если человек контактировал с человеком, прибывшим из неблагопо-
лучной по коронавирусу страны, ему следует самому сообщить об этом 
медработникам. Также на контроле у Роспотребнадзора все граждане, 
прибывшие из-за рубежа.

218408 случаев заболевания коронавирусом зареги-
стрировано в мире.

147 случаев заражения в России. 

10 человек заразились коронавирусом внутри страны.

2 пациента в Кузбассе с подтвержденным диагнозом продолжают 
получать лечение в инфекционной больнице г. Кемерово. За про-

шедшие сутки на территории Кузбасса новых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией не выявлено.

3 пациента, предположительно, вступавшие в контакт с носителями 
инфекции, находятся под наблюдением врачей.
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Как дистанционно подать 
объявление в «Знаменку»?

Объявление можно отправить
- на электронную почту znamenka-gur@mail.ru
- смс на тел. 8-913-318-92-09 или сообщение 
в WhatsApp на этот же номер (в рабочее время).

Вам напишут, сколько стоит ваше объявление. 
Оплату можно перевести на номер карты 4276 
2600 1930 6199 через терминал, Сбербанк 
онлайн или с помощью смс на номер 900 по 
телефону 8-913-318-92-09. Просьба сообщать 
менеджеру о переводе денег.

реклама
реклам

аколичество ограничено

,

Ãóðüåâñêàÿ

МЕТАЛЛОБАЗА

реклам
а

ïðåäëàãàåòïðåäëàãàåò
Стройматериалы

Тел. 8-908-953-40-90, 5-64-00 Ул. Партизанская, 19

ЕВРОШТАКЕТНИК

Металлопрокат
лист, круг, балка, уголок, 
швеллер, квадрат, арма-
тура, трубы круглые, 
квадратные

ðåêëàì
à

Оставляешь 
на ХРАНЕНИЕ,

получаешь 
СКИДКУ

Бесплатное ХРАНЕНИЕ 
оплаченного товара 

ДО ЛЕТАВсё для кровли 
и фасада
Профлист, черепица, 
сайдинг, водосточка,
Профлист оцинк. (0,4) 222 р./мр./м22

Профлист окраш. (0,4) 270 р./мр./м22

Утеплители: РОКЛАЙТ 489 р. ((ÀêöèÿÀêöèÿ)) 
КНАУФ, ТИЗОЛ, УРСА, 
ПЕНОПЛАСТ, ТЕХНОПЛЕКС,
ОСБ ОСБ 9-20 мм, 9-20 мм, САМОРЕЗЫ,САМОРЕЗЫ,
ДВП, ДСП, ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ФАНЕРА, РУБЕРОИД,РУБЕРОИД,
ГИПСОКАРТОН 9,5;  12,5 мм, ГИПСОКАРТОН 9,5;  12,5 мм,  
шифершифер волновой и плоский, волновой и плоский, 
профильпрофиль 60*27, 28*27, подвесы60*27, 28*27, подвесы
РОТГИПСРОТГИПС (30 кг) - 430 р.((Àêöèÿ)Àêöèÿ)

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

доставка      монтаж      кредитдоставка      монтаж      кредит

Отдел женской одежды 
«Мадонна» 

ТЦ«Арго» ТЦ«Арго» (ул. Ленина, 29Б), 47 ячейка(ул. Ленина, 29Б), 47 ячейка

Есть кредит! 
Цена по качеству

р
еклам

а

Новый сезон! Новый сезон! 
Платья, костюмы, 
куртки, пальто

реклам
а

р
е

клам
а

р
еклам

а

Àòåëüå “Ëàñêà” 
Р. Люксембург, 64 (2 этаж) ТЦ “Аккорд” 

Пн-пт с 9 до 19, сб-вс с10 до18, 8-953-068-13-01

реклама

ðåêëàì
à
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Любишь кино - 
иди в киномеханики!

Кино Катюша Худяшова по-
любила еще в детстве. В 40-50 
годы, на которые выпала юность 
Екатерины Дмитриевны, все его 
любили. Жили они тогда с роди-
телями на станции Неверовская в 
Алтайском крае. А какие в те годы 
были в небольшом станционном 
поселке развлечения для моло-
дежи? Кроме танцев да гуляний 
под луной - никаких! Поэтому 
приезда «кино» местная ребятня 
ждала примерно так же, как сей-
час ждут столичных артистов, а 
привозивший его киномеханик 
был царем и Богом, «первым 
парнем на деревне». Многим хо-
телось оказаться на его месте, 
стать причастным к этому вели-
кому искусству - кино. 

Катя при каждом удобном слу-
чае отпрашивалась у родителей 
на киносеанс, а потому, когда 
после школы встал вопрос вы-
бора профессии, отец сказал: 
«Любишь в кино бегать, вот и 
иди учиться на киномеханика!» 
В местном клубе как раз висело 
объявление о приеме на 9-ме-
сячные курсы киномехаников в 
Новосибирске, и Катя поехала.

Пока училась, родители пе-
реехали жить в поселок Черта 
Беловского района, поэтому ра-

ботать девушка приехала в 1955 
году уже в Кузбасс. Около года 
поработала в Беловском районе 
на «передвижке», а потом перее-
хала в Гурьевский район - в клуб 
геолого-разведывательной пар-
тии в Барите. Когда клуб закры-
ли, сначала подменяла киноме-
хаников на тех же «передвижках» 
в деревнях, а потом устроилась 
в клуб в Малой Салаирке, где и 
отработала до 1992 года, пока не 
вышла на пенсию.

«Передвижница»
О «передвижках», на которых 

она начинала, Екатерина Дми-
триевна вспоминает с особой 
теплотой. Сегодня уже мало кто 
знает, что это такое. Помните, 
были такие известные художни-
ки-передвижники, колесящие по 
городам России и несущие ис-
кусство в массы? Вот и Катя де-
лала что-то подобное - несла ки-
ноискусство в самые отдаленные 
села Гурьевского района - Ур-Бе-
дари, Кулебакино, Мостовую, Са-
ратовку, Кочкуровку. 

Каждую неделю ехала в Бе-
ловский пункт кинопроката, по-
лучала фильм, составляла гра-
фик посещений своих «точек», от 
руки писала «афиши» и отправ-
ляла их с оказией по деревням. 
Спецтранспорта у кинопередви-

жек не было, поэтому лошадь за 
Катей обычно отправляли сами 
деревенские, а вот таскать обо-
рудование приходилось самой. 
Работа киномеханика, со сторо-
ны казавшаяся Кате такой при-
ятной и романтичной, на поверку 
оказалась очень тяжелой. Еже-
дневно ей приходилось загру-
жать, разгружать, а потом еще 
и устанавливать кинооборудо-
вание, весившее ровно столько 
же, сколько и она сама - около 
45 килограммов. Плюс – кассеты 
с фильмом, тянувшие еще кило-
грамм на 40. Железные банки с 
бобинами девушка носила на ко-
ромысле, а вот аппарат приходи-
лось тягать на штатив и обратно 
без всяких приспособлений. От 
такой работы у молоденькой дев-
чонки болело все - живот, спина, 
руки… Выматывали и ежеднев-
ные переезды из деревни в де-
ревню, ночевки у чужих людей, 
о которых тоже приходилось 
заботиться самой. Благо, дере-
венские люди всегда были сер-
добольные, и ночевать на улице 
Катя не оставалась ни разу.

Кино того стоит!
Но все трудности, по словам 

Екатерины Дмитриевны, с лихвой 
компенсировались для нее той 
радостью, с которой встречали 
ее деревенские. Киномеханик 
все еще был Богом для советских 
людей. Местная ребятня, зави-
дев телегу с киноаппаратурой, 
издалека кричала: «Ура, ура, тетя 
Катя приехала!» - и за считанные 
минуты разносила весть о ее 
приезде по всей округе, а потом 
обступала ее плотным кольцом 
и не отходила до начала показа. 

Святым делом, своеобразной 
проверкой «свой-чужой» было у 
деревенских пацанов и подшу-
тить над молоденькой Катери-
ной. Однажды она долго искала, 
почему пропал звук в громко-
говорителе, и когда казалось, 

что сеанс будет сорван, кто-то 
из мальчишек подсказал: «Теть 
Кать, поищите иголку в прово-
де…» Дважды за ее практику 
мальчишки воровали кассеты с 
диковинной пленкой, но в итоге 
всегда возвращали.

Сеанса в каждом селе всегда 
было два - детский пораньше и 
взрослый попозже, несмотря на 
то, что фильм показывали один 
и тот же. Отличие было лишь в 
цене. Детский билет поначалу 
стоил 5 копеек, взрослый - 50 ко-
пеек. После денежной реформы 
1961 года цена детского биле-
та осталась прежней, взрослый 
стал стоить 20 копеек. Но вот что 
удивительно - залы всегда были 

полные, и до реформы, и после, 
больше того, те, кому мест не 
хватило, приходили со своими 
стульями.

Премьеры – в село!
Поскольку новые фильмы в 

первую очередь показывали в 
больших городах, премьеры до-
ходили до маленьких деревень 
очень и очень не скоро, да и сами 
пленки доставались деревен-
ским киномеханикам уже в таком 
ужасном состоянии, что рассы-
пались в руках, не говоря уже о 
киноаппарате. «Пленка рвалась, 
- рассказывает Екатерина Дми-
триевна, - фильм приходилось 
останавливать. Люди нервнича-
ли, я переживала. Не забывайте 
еще, что каждый фильм состоял 
из 10-12 частей, и аппарат прихо-
дилось останавливать каждые 10 
минут и перезаправлять». Чтобы 
остановок фильма во время по-
казов было меньше, Екатерина 
Дмитриевна заранее приходила 
на работу и, не жалея времени, 
терпеливо перематывала кило-
метры пленки, склеивала ее по 
кусочкам. 

Придумала она и как показы-
вать своему зрителю премьеры. 
Подружившись с кинопрокат-
чиками, узнала, что в большие 
города они отправляли фильмы 
по почте, что занимало несколь-
ко дней. Екатерина Дмитриевна 
попросила прокатчиков давать ей 
кассеты на эти несколько дней, 
что тратились на доставку. За это 
время она успевала провозить 
картину по всем своим деревням, 
а потом сама отвозила фильм в 
нужный кинотеатр на автобусе. В 
итоге кинотеатры получали свои 
фильмы в срок прямо к порогу, 
ее зрители были счастливы по-
смотреть новинку, а у Екатери-

Жительница Малой Салаирки Екатерина 
Дмитриевна Каськова (в девичестве 
Худяшова) один за другим переключает 
каналы на телевизоре в поисках интересного 
фильма и не перестает удивляться тому, как 
же далеко шагнул сегодня кинопрокат 
и насколько облегчилась работа 
киномехаников, нажатием одной кнопки 
запускающих фильм. Отработав в этой сфере 
37 лет, она знает, о чем говорит.

По ту сторону кино

Кинопередвижки часто показывали фильмы прямо на улице. 
Фото из открытых интернет-источников
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ны Дмитриевны всегда был 
выполнен план по кассовым 
сборам.

Умудрялась она делать план 
по сборам даже тогда, когда в 
1961 году старый клуб в Ма-
лой Салаирке снесли, а другой 
еще не построили. Всю весну 
и лето Екатерина Дмитриевна 
работала… прямо на улице. 
Вешала экран на столб, ап-
паратуру заносила в углярку 
библиотеки, для зрителей ей 
сколотили лавки. Народ в им-
провизированный кинотеатр 
ходил и даже исправно платил 
за билеты. Не платили только 
заезжие мужики, тянувшие в 
тот момент линию электросети 
в селе. Они повадились смо-
треть фильмы прямо из сво-
ей машины, встав в сторонке. 
«Покупайте билеты!» - стыдила 
их Екатерина Дмитриевна. «А 
мы не у тебя в кинотеатре», - 
огрызались они в ответ.

Много раз участвовала 
Екатерина Дмитриевна и в 
областных конкурсах профес-
сионального мастерства, не-
сколько раз занимала третье 
место. За свою работу в 1972 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, 
который в те годы в районе 
имели единицы. Есть у Ека-
терины Дмитриевны и значок 
«Отличник кинематографии 
СССР» и много-много других 
профессиональных наград.

Кино лечит
Но ведь не делом единым 

жив и счастлив человек. Бу-
дущего мужа Юрия Екатерина 
Дмитриевна тоже встретила 
в кинотеатре. Он заприме-
тил девушку-киномеханика 
еще во время киносеанса, а 
потом, когда начались тан-
цы, подошел познакомиться. 
Парень серьезно болел, и все 
вокруг Катю настойчиво от-
говаривали от замужества. 
Но она любила, потому слу-
шать никого не стала. В се-
мье родились трое ребяти-
шек. «Конечно, за 56 лет, что 
мы прожили с мужем, между 
нами всякое случалось», - го-
ворит Екатерина Дмитриев-
на, и я понимаю, что жизнь 
ей выпала несладкая. Иногда 
бывало такое, что хотелось 
рыдать навзрыд, часто очень 
уставала – трое ребятишек, 
плюс хозяйство было огром-
ное. «Коров тогда пригоняли 
без десяти минут десять ве-
чера, - рассказывает Екате-
рина Дмитриевна, - а вечер-
ний сеанс начинался ровно 
в десять и заканчивался в 
два ночи (подстраивались 
под доярок). Совсем не до-
ить корову с вечера нельзя, 
поэтому за 10 минут я дои-
ла, сколько могла, и бежала 
в клуб. Несколько минут за-
держки сеанса зрители мне 
прощали». А за работой она 
отвлекалась, наблюдая, как 
зрители, затаив дыхание, 

смотрят на экран, как они 
плачут, сопереживая героям, 
или радуются вместе с ними,  
и ее собственные усталость 
и горести уходили, как не бы-
вало. 

Кино лечило и душу, и тело, 
часто будоражило самые со-
кровенные воспоминания. 
Один случай особенно пора-
зил Екатерину Дмитриевну, и 
связан он был с ее старшим 
братом Михаилом, прошед-
шим Великую Отечественную 
войну.

Когда герои – 
в зале

Брат пришел на киносеанс. 
Показывали документальный 
фильм про войну. Сама Катя 
начала войны не помнила, по-
скольку в 1941 году ей было 
всего пять лет. Зато она от-
лично помнила, как в 1942 
году 17-летним мальчишкой 
на фронт уходил Михаил. В 
свое время, чтобы его по-
раньше взяли на работу, мама 
прибавила ему год, вот и по-
лучилось, что по документам 
ему 18 лет, а на самом деле 
всего 17. Катя помнила, как 
мама, узнав о том, что сына 
отправляют на фронт, вы-
дернула из длиннющей косы 
прядь волос, зашила ее в 
пояс и велела сыну носить 
его как оберег, не снимая. 
Еще помнила, как провожали 
из села парней, сидящих на 
телеге, как шли за ними де-
ревенские женщины и выли 
от горя, как плакала она сама, 
вцепившись в мамин подол. 
Плакала не потому, что по-
нимала, что такое эта самая 
война, а просто потому, что 
плакала мама. Еще помнила, 
как вся в слезах мама каж-
дый вечер молилась о сыне, 
как получали они от Михаила 
фронтовые письма, и отец, 
единственный, кто тогда был 
хоть немного грамотным в 
семье, читал эти письма и 
отвечал брату, как мог. Пом-
нила она и о том, как пришла 
в село весть о победе. В тот 
день они с подружками пошли 
на горку набрать подснежни-
ков, набрали полные охапки, 
стали спускаться и вдруг уви-
дели всадников с флагами. 
«Победа!» - кричали они. На 
радостях девчонки отдали им 
все эти охапки первоцветов. 
Отдали, как символ пробуж-
дения всего живого после 
долгой зимы, символ надеж-
ды на новую, более светлую 
жизнь. С того дня мужики по-
тихоньку стали возвращаться 
в деревню. Катя видела, как 
радовались те, у кого родные 
вернулись, и как старели те, у 
кого нет. У одной женщины в 
селе на фронте погибли оба 
сына. Селяне стали замечать, 
что она частенько собирает 
дома узелок с едой, берет 
простынку и идет в лес. По-

тихоньку проследили. Ока-
залось, что она расстилает 
простынку в лесу, накрывает 
импровизированный стол 
и делает вид, что угощает 
своих погибших сыновей, 
разговаривает с ними. Горе 
просто свело женщину с ума. 
Брат Кати с войны тоже все 
никак не возвращался. Катя 
с младшим братишкой по 
просьбе мамы частенько хо-
дили на ближайшую станцию 
продавать табак, и каждый 
раз, завидев солдат, бежали 
к ним и, заглядывая в лица, с 
детской наивностью спраши-
вали: «А вы нашего братку не 
видели?» «А как вашего брат-
ку звать?» - серьезно спра-
шивали солдаты. - «Миша». 
- «Нет, не видели». 

…Вернулся Михаил неожи-
данно в 1947 году. Родители 
были на работе, Катя с бра-
том спали. Она открыла глаза 
спросонья, а в дверях - па-
рень в военной форме. Высо-
кий, красивый, возмужавший. 
За пять лет она уже и забы-
ла, как он выглядит, но раз в 
форме, моментально реши-
ла она тогда, значит, брат. 
«Братка, братка!» - кинулась 
на шею. Позже она узнает, что 
братке на войне досталось. 
Он служил пулеметчиком, 
принимал участие во взятии 
Сапун-горы, форсировании 
реки Одер, был контужен, но 
выжил, дошел до Берлина 
и расписался на Рейхстаге! 
Рассказы брата она слышала, 
но вот что реально ему при-
шлось пережить, конечно, не 
знала. Не могла знать… 

А тут это кино, во время 
которого брат вдруг вскрик-
нул, указывая на пулеметчи-
ка: «Вот же, вот, это я. А это – 
мой помощник!» Герой войны 
неожиданно оказался еще и 
героем фильма. Сеанс закон-
чился, а Екатерина все дума-
ла о том, как же велика сила 
кино, способная рассказать 
людям о том, о чем не всегда 
знали даже самые близкие 
люди героев фильма, и как 
же хорошо, что она выбрала 
такую профессию, которая не 
только несет это искусство 
в самые отдаленные уголки 
нашей Родины, но и обеспе-
чивает сохранность каждого 
момента этого фильма.

…Она и сегодня, легко пе-
реключая каналы телевизора 
и радуясь за коллег-киноме-
хаников, работа которых ста-
ла в разы проще, чем была у 
нее, ни о чем не жалеет. Да, 
работать ей было тяжелее, 
чем сейчас, зато и ждали тог-
да киномехаников сильнее, 
ответственность на них была 
выше, а миссия – важнее.

Виктория 
КУДИНОВА

По ту сторону кино

Телефон уполномоченного по вопросам переписи
в Гурьевском районе 8-991-372-95-17

Переписчик должен переписать в 
среднем 550 человек.
Нужно опросить граждан, заполнив 
на них переписные листы на план-
шетном компьютере. Не нужно пе-
реписывать тех граждан, которые 
прошли перепись на стационар-
ном переписном участке и через 
портал «Госуслуги».
Контролер полевого уровня орга-
низует и контролирует работу пе-
реписчиков 1 стационарного и 6 
счетных участков.

Вознаграждение за работу пе-
реписчика может стать первым 
или дополнительным заработ-
ком.

Любой гражданин России 
не моложе 18 лет, не имеющий 
судимости. Навыки работы на 
планшетном компьютере, ком-
муникабельность.

Для проведения переписи населения, 
которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года, Кемеровостату предстоит нанять 
6,5 тысяч временных работников 
(контролеры, переписчики). Уже сейчас 
создается база данных потенциальных 
участников переписной кампании.

Всероссийская перепись населения
Кемеровостат приглашает на работу
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Тяга к творчеству в Константине 
проснулась рано, уже в 5 лет луч-
шим развлечением для него было 
рисование. Заметив это, родители 
записали его на отделение изобра-
зительного искусства ДШИ №22, 
которое мальчик окончил с отли-
чием. «Свою первую картину я ско-
пировал в 15 лет, - рассказывает 
живописец, - увидел репродукцию 
полотна Ивана Крамского «Хри-
стос в пустыне». Она так поразила 
меня, что я тут же решил – надо пи-
сать». Тогда, в начале 90-х, купить 
художественные принадлежности 
в Гурьевске было практически не-
реально, но Константину повезло 
- кто-то из знакомых отдал ему не-
сколько тюбиков масляных красок, 
которые для юного художника стали 
настоящим сокровищем. Холст для 
будущей копии юноша смастерил 
сам – натянул ткань на подрамник 
и загрунтовал. Когда работа над 
полотном была окончена, резуль-
тат поразил всех – несмотря на 
возраст, мальчику удалось прочув-
ствовать манеру письма Крамского 
и повторить ее. 

После окончания школы Констан-
тин поступил на заочное отделение 
Московского художественного уни-
верситета по направлению «Живо-
пись». На четвертом курсе обучение 
пришлось бросить, однако желание 
писать картины не исчезло. Посте-
пенно в домашней мастерской ху-
дожника появились копии полотен 
Ивана Шишкина, Василия Перова, 
Карла Лемоха, Франса Снайдерса, 
Караваджо и многих других мэтров 

живописи. Копирование этих по-
лотен дало Константину многое: 
он освоил манеру письма разных 
мастеров, улучшил свои художе-
ственные навыки, а также получил 
новые знания о работе с формами 
и цветом. 

Но вскоре копирования стало 
мало, захотелось писать собствен-
ные картины. В 2015 году Кон-
стантин начал ездить на пленэры 
и влюбился в сибирскую природу. 
Так появились его первые пейзажи. 
Сильно повлияло на становление 
художника и знакомство с гурьев-
ским живописцем, членом Союза 
художников России Петром Фаде-
евичем Бордокиным. «Для худож-
ника общение с коллегами по цеху 
и критика очень важны, - говорит 
Константин. - Без них развитие не-
возможно. Петр Фадеевич стал для 
меня наставником и подтолкнул к 
тому, чтобы не только активно тво-
рить, но и показывать свои работы 
на выставках». Ежегодно Констан-
тин участвует в массовом 10-днев-
ном пленэре, который организует 
департамент культуры Кемеровской 
области. Именно там, когда все на 
одной волне, кузбасские художни-
ки дают друг другу дельные советы, 
критикуют, хвалят. Любое мнение о 
своих полотнах Константин прини-
мает с благодарностью, признает-
ся, бывает глаз «замыливается» от 
долгого художественного процес-
са, а коллеги направляют в нужное 
русло.

Большинство работ мастера – 
пейзажи, на которые его вдохно-

вили красоты  Гурьевского района. 
Особое место в душе Константина 
занимают золотая осень и ранняя 
весна. К сожалению, погода пе-
ременчива, поэтому нередко при-
ходится завершать картину уже в 
домашней мастерской, работая по 
фотографии. И как у любого творче-
ского человека, у Константина есть 
свои ритуалы, настраивающие на 
нужный лад. Главный из них – му-
зыка «Битлз». «У этой британской 
группы особая энергетика, под их 
песни легко пишется», - говорит 
Константин. 

Пробует себя гурьевский худож-
ник и в других направлениях. Так, 
последняя его страсть – абстрак-
ция. Всего несколькими цветовыми 
пятнами он создает целую историю, 
которую каждый человек может 
трактовать по-своему.

За последние несколько лет гу-
рьевский живописец провел бо-
лее 10 персональных выставок во 
многих городах Кузбасса – Белове, 
Новокузнецке, Кемерове, Проко-
пьевске, Ленинске-Кузнецком и 
родном Гурьевске. Такая творческая 
активность и талант гурьянина не 
могли остаться незамеченными. И 
в начале марта Константин узнал, 
что его приняли в Союз художников 
России. «Новость эта вызвала при-
ятный шок, - рассказывает живопи-
сец. – Я мечтал оказаться в списке 
художников, состоящих в Союзе, 
но не думал, что это произойдет 
так скоро». Членство в творческом 
союзе дает возможность бесплат-
но посещать картинные галереи, а 
главное – показывать свои рабо-
ты на выставках не любительско-
го класса, а профессионального. 
И Константин надеется, что скоро 
его полотна станут экспонатами 
всероссийских и международных 
выставок, чтобы как можно больше 
людей влюбилось в красоту сибир-
ских просторов.

Александра 
ХАРИТОНОВА

Союз художников России, 
встречай гурьянина!

Гурьевский живописец Константин Бедарев пишет 
картины более 20 лет. Поначалу был копиистом 
- художественно копировал полотна великих 
мастеров, а 6 лет назад с головой ушел в собственное 
творчество. О таланте нашего земляка уже давно 
известно в регионе, а 14 марта Константина приняли 
в Союз художников России.

«Гавриловские зигзаги», 2017 год 

«Вечер в Гавриловке», 2017 год 

«На Толмовой», 2017 год 

«Салаирский храм», 2014 год 
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Территориальная избирательная комиссия 
Гурьевского муниципального округа

РЕШЕНИЕ №441 от 15 марта 2020 года г. Гурьевск 
«О сборе предложений для дополнительного 

зачисления в резерв составов участковых комиссий»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14, 18 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 
№152/1137-6, Территориальная избирательная комиссия Гурьевского муници-
пального округа РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий Территориальной избирательной 
комиссии Гурьевского муниципального округа.

2. Утвердить текст информационного сообщения Территориальной избира-
тельной комиссии Гурьевского муниципального округа о приеме предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (далее 
- Информационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение и информационное сообщение на офи-
циальном сайте администрации Гурьевского муниципального района на странице 
Территориальной избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить копию настоящего решения и информационное сообщение в 
Избирательную комиссию Кемеровской области для опубликования в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Кемеровской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя территориальной избирательной комиссии О.Н. Старикову.

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Гурьевского муниципального округа О.П. Зубова, 

секретарь территориальной избирательной комиссии 
Гурьевского муниципального округа Н.А. Першина

      
       

Приложение к решению №441 Территориальной 
избирательной комиссии Гурьевского муниципального округа 

от 15 марта 2020 года 
       
Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии 

Гурьевского муниципального округа о приеме предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий

       
Территориальная избирательная комиссия Гурьевского муниципального округа 

объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий. 

Прием документов осуществляется с 16 марта по 26 марта 2020 года вклю-
чительно по адресу территориальной избирательной комиссии: Кемеровская 
область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21, кабинет №119.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить 
следующие документы.  

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений: 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.  

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.  

Для иных общественных объединений:  
1. Нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копию действующего устава общественного 
объединения.  

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.  

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов участковых комиссий.  

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий:  

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.  

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:  

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.  

Примечание. Образцы и формы необходимых документов размещены на офи-
циальном сайте администрации Гурьевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная 
избирательная комиссия». 

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соот-
ветствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия 
Гурьевского муниципального округа  

В 1942 год Геннадий в оче-
редной раз пришел на призыв-
ной пункт и сказал, что ему уже 
19 лет, прибавив к возрасту два 
года. Ростом он был высокий, 
поэтому ему поверили. Радост-
ный, он поехал на фронт.

Про войну отец рассказывать 
не любил. Если мы что и спра-
шивали, у него сразу на глазах 
появлялись слезы: «Не надо 
вам этого знать. Страшно там 
было». 

Но кое-что все-таки удалось 
узнать. Отец служил в танковых 
войсках, подвозил снаряды. 
Был водителем легендарной 
«Катюши». А во время блока-
ды по льду Ладожского озера 

перевозил продукты жителям 
осажденного Ленинграда. Отец 
рассказывал, что тогда под лед 
много машин проваливалось 
вместе с водителями, но ему 
повезло, Бог миловал. 

В боях отец был дважды тя-
жело ранен, но, подлечившись в 
госпиталях, сразу возвращался 
на фронт. «У раненых солдат и 
раны-то быстрей заживали от 
того, что они с нетерпением 
ждали, когда снова начнут бить 
фашистов», -  говорил отец. 

Победу отец встретил в Ке-
нигсберге. Но для него война 
не закончилась, его оправили 
воевать с Японией. Демобили-
зовался отец в 1948 году. 

Он награжден орденом От-
ечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга». Отца в 
медалях я не помню. Все свои 
награды он хранил в ящике с до-
кументами. А потом они и вовсе 
потерялись.

После фронта отец устро-
ился водителем в леспромхоз, 
где и трудился до пенсии. Они с 
мамой воспитали нас, четырех 
сыновей, успели понянчиться и 
с внуками. 

Умер Геннадий Яковлевич Ти-
мофеев в 1999 году.

Анатолий 
Тимофеев

Семья Федотовых жила в д. Кулебакино, в семье рос-
ли 5 сыновей, Василий был старший. Мой отец, кото-
рый был моложе него, говорил, что Вася рос веселым, 
умным и рассудительным парнем, даже стихи писал. 
А еще, так как он был старшим, вся тяжелая работа по 
хозяйству ложилась на его плечи. 

Когда началась Великая Отечественная война, Ва-
силию исполнилось 17 лет. Через год его призвали в 
армию. На фронт Василия провожали 18 августа 1942 
года. Служил он в стрелковой дивизии, был командиром 
отделения. А через два года – 15 июля 1944 года – в дом 
Федотовых пришла похоронка. Погиб Василий Захаров 
в Карелии, похоронен недалеко от д. Куйкка. Он награж-
ден медалью «За отвагу». 

Когда была жива бабушка, она часто вспоминала 
один случай. После войны пришел к ним в дом моло-
дой мужчина и рассказал о том, как погиб Василий. 
«Я с Васей был хорошо знаком. Мы земляки, я живу в 
соседней деревне, - рассказывал мужчина. – В тот день 
был страшный бой. Нас скинули парашютным десантом 
над Карельским перешейком. Я глянул на Василия, он 
летит, а тело как-то все обмякло. Когда приземлились, 
я подбежал к нему, но было уже поздно. Василий был 
мертв. Хороший был он солдат, смелый, отчаянный. 
И еще - настоящий друг, с которым не страшно идти в 
разведку».

Вот и все, что наша семья знает о фронтовике Ва-
силии Захарове. Но мы его помним и с его портретом 
ходим в Бессмертном полку 9 Мая. 

Галина Николаевна 
Новохаткина

Погиб в Карелии

Победу встретил 
в Кенигсберге

СПАСИБО, СОЛДАТ, ЗА ПОБЕДУ!

Мой отец Геннадий Яковлевич 
Тимофеев родился 25 мая 1925 года 
в Алтайском крае. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему 
исполнилось 16 лет. Как и многим 
другим мальчишкам, ему очень 
хотелось на фронт, бить фашистов. 
С друзьями он не раз приходил 
в военкомат, но ему говорили: 
«Подрасти малость, а потом уж и на 
войну собирайся».

Геннадий Яковлевич Тимофеев

Я хочу рассказать про своего дядю Василия Федотовича Захарова, 
который воевал в Великую Отечественную войну с 1942 по 1944 год.
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понедельник, 23 марта вторник, 24 марта

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 09.25 Т/с “Глу-
харь. Возвращение” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.50 Д/ф “Реальная ми-
стика” 16+
12.05, 02.25 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+
13.55, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Мама будет против” 12+
19.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
23.05 Т/с “Самара” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кузбасс
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

05.10, 04.25 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Таинственная Россия 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 6+
08.35 Д/ф “Зоя Воскресенская. 
Мадам “совершенно секретно” 12+
09.40 Художественный фильм  “В 
зоне особого внимания” 0+
11.50, 13.20 Художественный 
фильм  “Берем все на себя” 6+
13.40, 17.05 Т/с “Объявлены в 
розыск” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “История военного аль-
пинизма” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм  
“Лекарство против страха” 16+
01.30 Художественный фильм  
“Мерседес” уходит от погони” 12+
02.45 Художественный фильм  
“Юнга Северного флота” 0+
04.10 Художественный фильм  “В 
добрый час!” 0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с “Город 
особого назначения” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 
13.25 Т/с “Глухарь. Возвраще-
ние” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

06.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф “Реальная ми-
стика” 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+
14.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
23.05 Т/с “Самара” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кузбасс
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

05.15, 03.40 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Крутая история 12+ 06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Телевизионный 
сериал “Брат за брата-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “История военного аль-
пинизма” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм  
“Достояние республики” 0+
02.15 Художественный фильм  
“Дом, в котором я живу” 16+
03.50 Художественный фильм  
“Лекарство против страха” 16+
05.15 Документальный фильм 
“Раздвигая льды” 12+
05.45 Документальный сериал 
“Оружие Победы” 6+

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) 0+
12.00, 15.55, 22.30, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 0+
15.50, 19.45, 23.20 Новости
18.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
19.15, 06.35 Утомленные славой 12+
19.50, 07.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. “Кузбасс” (Ке-
мерово, Россия) - “Факел” (Новый 
Уренгой, Россия) 0+
21.50 Реальный спорт. Волейбол
23.25 Инсайдеры 12+
00.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Ницца” 0+
02.00 Тотальный футбол
03.00 Самый умный 12+
04.00 Х/ф “Человек, который из-
менил всё” 16+
07.05 Олимпийский гид 12+
09.20 Реальный спорт. Волейбол 
12+

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) 0+
12.00, 16.45, 21.40, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 “Спортивный детектив”. До-
кументальное расследование 12+
15.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Венгрии 0+
16.20 “Водное поло. Будапештские 
игры”. Специальный репортаж 12+
16.40, 21.35, 00.05 Новости
17.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Кузбасс” (Россия) - 
“Берлин” (Германия) 0+
19.50 Д/ф “Русская пятёрка” 12+
22.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Байер” - “Боруссия” (Дортмунд) 0+
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” - “Наполи” 0+
02.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Великобри-
тании 16+
04.30 Художественный фильм  
“Нокаут” 16+
06.10 Телевизионный сериал “Бой 
с тенью” 16+
09.00 Тотальный футбол 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Максим Перепелица” 0+
10.00 Д/ф “Петр Алейников. Жесто-
кая жестокая любовь” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Ко-
вальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Уснувший пассажир” 12+
10.20 Д/ф “70 лиц Александра 
Буйнова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья 
Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенни-
ки! Рынок вечной молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звезды против воров” 
16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Забавные истории” 6+
07.10 Художественный фильм  
“Смурфики” 0+
09.10, 03.00 Х/ф “Смурфики-2” 6+
11.10 Художественный фильм  
“Александр” 16+
14.40 Художественный фильм  
“Люди в чёрном. Интернэшнл” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Художественный фильм  “Тер-
минатор-3. Восстание машин” 16+
22.10 Художественный фильм 
“Профессионал” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Художественный фильм 
“Римские свидания” 16+
04.35 М/ф “Персей” 0+
04.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги 
Тесея” 0+
05.10 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
05.30 М/ф “Халиф-аист” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Терминатор-3. Восста-
ние машин” 16+
11.45 Т/с “Кухня” 16+
15.00 Х/ф “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Да придёт 
спаситель” 16+
22.15 Художественный фильм  
“Макс Пэйн” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Художественный фильм  
“Профессионал” 16+
03.10 Художественный фильм  
“Стиратель” 16+
04.55 М/ф “Вершки и корешки” 0+
05.10 М/ф “Волшебный клад” 0+
05.25 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил” 0+

Закупаем

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, тёлок).

Выезд на дом.
Расчет на месте.

Тел. 8-923-181-19-77

реклам
а

телепрограмма, реклама

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

реклама

Продам 

зерно, 
комбикорм
Тел. 8-923-475-18-36,
8-923-530-12-16

реклама

КОМБИКОРМ 
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 

ДРОБЛЁНКА, гранулы. 
Бесплатная ДОСТАВКА

Тел. 8-951-169-22-55

ре
кл

ам
а

ÑÅÍÎÑÅÍÎ
Продам

в рулонах 350 кг. Доставка
Òåë. 8-951-173-63-49

реклама

3х6 м от 14500 р.
3х4 м от 11500 р.

за комплект. 
Сотовый поликарбонат

Доставка. Монтаж.
Тел. 8-950-575-37-31

ÒеïлèöыÒеïлèöы 

от производителяот производителя 

реклам
а

Продам кур: 
несушек, молодок, 
бройлеров, а также 
гусят, утят, индоутят, 
мулардов, индюшат, 
цесарят; цыплят 
от несушек. Комбикорм. 
Доставка бесплатно. 
Розница. Опт.

Тел. 8-952-171-81-28,
8-923-613-53-53

реклам
а

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

Юридические 
услуги 

р
е

клам
а

реклама

Ул. Р. Люксембург, 65

реклама

Тел. 8-963-946-87-29     с 9 до 11 ч. Китайский рынок г. БеловоКитайский рынок г. Белово
26 марта с 12 до 13 часов в г. Гурьевске  (старый рынок) в г. Гурьевске  (старый рынок) 

Инкубационная станция «Элитное» 
реализует уникальных 
бройлерных цыплят «Арбор Айкрис»
широкая грудка, короткие ноги, 
желтоватый цвет кожи. Взрослые особи 
достигают 7 кг - 65 руб. 
«Ломан Браун» - курочка 70 руб., 
петух 20 руб. 
комбикорм «Чик Фут» 10 кг - 550 руб. 

р
еклам

а

Куплю мясо 
(баранина, конина, 
говядина).
Расчет сразу.
Колем сами. 
Тел. 8-960-919-43-98

Äîðîãî

реклам
а

Посадка картофеляПосадка картофеля 
предлагаем землю для посадки картофеля с полной 
обработкой, опрыскиванием от колорадского жука.

Тел. 8-923-530-12-16 реклама
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реклам
а

среда, 25 марта четверг, 26 марта

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 06.50, 
07.45, 08.40, 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Глу-
харь. Возвращение” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

06.30 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф “Реальная ми-
стика” 16+
12.35, 03.00 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+
14.30, 02.35 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Будь что будет” 16+
19.00 Х/ф “Солёная карамель” 16+
23.00 Т/с “Самара” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кузбасс
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

05.10, 03.40 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Война и мир театра 
Российской Армии” 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные материа-
лы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Пропавшие среди 
живых” 12+
01.20 Х/ф “Отряд особого назна-
чения” 18+
02.35 Х/ф “Достояние республи-
ки” 0+
04.45 Д/ф “Другой атом” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.20, 16.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с “Велико-
лепная пятерка” 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “Де-
тективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.30 Д/ф “Реальная ми-
стика” 16+
12.40, 03.05 Д/ф “Понять. Про-
стить” 16+
14.35, 02.40 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Солёная карамель” 16+
19.00 Х/ф “Клевер желаний” 16+
23.05 Т/с “Самара” 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кузбасс
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

05.15, 03.40 Т/с “Москва. Централь-
ный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект обороны” 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.15, 13.20, 17.05 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Документальный сериал 
“Освобождение” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “Война и мир театра 
Российской Армии” 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Художественный фильм  “Без 
права на провал” 12+
01.15 Художественный фильм  
“Спираль” 12+
02.55 Художественный фильм  
“Пропавшие среди живых” 12+
04.15 Художественный фильм  
“Право на выстрел” 16+
05.35 Документальный сериал 
“Оружие Победы” 6+

10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Химки” - “Парма” (Пермь) 0+
12.00, 17.05, 20.30, 22.55, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. “Кузбасс” 
(Россия) - “Закса” (Польша) 0+
17.00, 20.25 Новости
17.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия. Транс-
ляция из Китая 0+
20.05 “Баскетбол в Поднебесной”. 
Специальный репортаж 12+
20.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. “Тюмень” - 
“Газпром-Югра” (Югорск). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Интер” - “Милан” 0+
01.15 Город Футбола. Мадрид 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Барселона” 0+
03.35 Город футбола. Барселона 
12+
04.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
06.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Венгрии 0+
07.35 Инсайдеры 12+
08.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Монако” - “Ницца” 0+

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) 0+
12.00, 16.40, 19.00, 21.40, 02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. “Закса” 
(Польша) - “Кузбасс” (Россия) 0+
16.35, 18.55, 21.35, 23.20 Новости
17.10, 01.35 Дома легионеров 12+
17.40, 06.50 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.00, 07.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Латвии 0+
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
21.15 Топ-10 нокаутов в боксе 
2019 г 16+
22.20 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбольное столетие. Евро. 
1976 г 12+
23.25 “Русские в Испании”. Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Сельта” 0+
02.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
04.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. “Тюмень” - 
“Газпром-Югра” (Югорск) 0+
06.20 Олимпийский гид 12+
08.05 Топ-10 российских нокаутов 
в боксе 2019 г 16+
08.20 Художественный фильм  
“Нокаут” 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Дело Румянцева” 0+
10.55 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна Лег-
чилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
00.55 Х/ф “Женщины Евгения 
Евстигнеева” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней” 12+
05.35 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” 12+
10.00 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала убий-
ство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Сергей 
Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “Вскрытие покажет” 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. От-
равленные любовью” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Художественный фильм  
“Терминатор. Генезис” 16+
11.55 Т/с “Кухня” 16+
16.15 Художественный фильм  
“Папик” 16+
20.00 Художественный фильм  “Враг 
государства” 0+
22.40 Художественный фильм  
“Точка обстрела” 16+
00.25 Дело было вечером 16+
01.20 Художественный фильм  
“Крепись!” 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+
05.00 М/ф “Горный мастер” 0+
05.20 М/ф “Волшебный магазин” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Терминатор. Да придёт 
спаситель” 16+
11.40 Т/с “Кухня” 16+
14.55 Х/ф “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Генезис” 16+
22.30 Х/ф “Стиратель” 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Распрекрасный принц” 6+

телепрограмма, реклама

Токарные 
работы
Ул. Полевая, 1
Тел. 8-923-532-22-38, 8, 
8-950-578-49-25

реклам
а

8-923-601-66-60

ДомоСтрой

реклам
а

Скидки, рассрочка, кредит на местеСкидки, рассрочка, кредит на месте

профлист, черепица, 
сайдинг в наличии.

доставка бесплатно!

замена кровли от 150 рублей/м2

строительство домов, бань, крыш
под ключ с последующей гарантией

КУПЛЮ
аккумуляторы, б/у,
электродвигатели.
Тел. 8-913-121-80-00

реклам
а

Тел. 8-953-068-36-88Тел. 8-953-068-36-88

что делать,что делать,
если по кредитуесли по кредиту

стало стало 
невозможно невозможно 

платить?платить?

реклам
а

Реставрация 
ванн
Тел 8-923-529-77-59

реклам
а
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Уважаемые деятели 
культуры и искусства 
Гурьевского округа, 

дорогие ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с Днём работника культуры!
Вы реализуете важную социальную миссию – сохра-

няете и приумножаете уникальное культурно-историче-
ское наследие родной земли, величие родного языка и 
литературы, утверждаете высокие общечеловеческие 
ценности, укрепляете благородные традиции просвети-
тельства, нравственности и духовности, способствуете 
развитию культурного и духовного потенциала нашего 
округа.

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлечён-
ные, инициативные. Благодаря вашим идеям и кропотли-
вому труду Гурьевский округ живет интересной жизнью.

Желаем вам неиссякаемого вдохновения и мощной 
творческой энергии, пусть всё задуманное воплощается 
в жизнь!

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

председатель Совета народных депутатов 
Гурьевского муниципального округа 

Е.В. Баранова

Уважаемые 
работники культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работника культуры!

Каждый день вы щедро дарите нам свой талант, 
энергию и душевную теплоту. Своим трудом вы сохра-
няете непреходящие ценности – величие родного язы-
ка и литературы, традиции и наследие, способствуете 
развитию культурного и духовного потенциала нашей 
малой родины.  

В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за ваш плодотворный труд, за энтузиазм 
и преданность любимому делу, за профессионализм, 
любовь к прекрасному и стремление привить эту лю-
бовь другим.

Желаю вам вдохновения, новых профессиональных 
побед и творческого долголетия! Крепкого здоровья и 
счастья вам и вашим близким! С праздником!

С уважением, глава г. Салаира Е.Н. Естифеев

День работников 
культуры - один 
из самых ярких 
профессиональных 
праздников в 
российском календаре, 
во всяком случае, в 
Гурьевском районе 
он всегда вызывает 
бурю позитивных 
эмоций. Однако кроме 
праздников у работников 
культуры есть и будни с 
заботами о насущным. 
Сегодня наш разговор о 
праздниках и буднях с 
начальником управления 
культуры Гурьевского 
муниципального округа 
Светланой Павловной 
Козленко.

- Светлана Павловна, скажи-
те, отличается ли наша культура 
сегодня от той, что была, напри-
мер, пять лет назад?

- С одной стороны, я считаю, что 
культура Гурьевского района та-
кая же, как и пять лет назад. В ней 
работают такие же удивительно 
талантливые люди. Взять, напри-

мер, хореографический ансамбль 
«Вдохновение» Л.П. Бушковой, ан-
самбль народного танца «Барыня» 
Е.А. Шардаковой, ансамбль эстрад-
ной песни «Визит» М.А. Керн, кол-
лектив индийского танца «Чандни» 
Т.П. Арыковой, ансамбль стили-
зованной народной песни «Заба-
вушка» Е.В. Дерябиной, Народный 
коллектив хор русой песни им. Н. 
Вялых, дизайн-студия «Парадиз» 
Н.В. Тархановой, ансамбль бально-
го танца «Надежда» Н.В. Хриенко, 
фольклорный ансамбль «Телекей» 
М.Х. Есиной и многие другие – этим 
коллективам уже десятилетия! Мы 
гордимся нашими художниками 
П.Ф. Бордокиным и К.В. Бедаре-
вым, которые являются членами 
Союза художников России. И они 
несут определенный позитивный 
посыл в наше общество. 

С другой стороны, жизнь не стоит 
на месте, и культура района меня-
ется вместе с ней. Причем меняет-
ся достаточно активно и в лучшую 
сторону. Я не очень люблю выраже-
ние «быть в лидерах», но не могу не 
отметить, что гурьевская культура 
в Кузбассе имеет свое узнаваемое 
лицо, по многим показателям мы 
опережаем многие районы области.  
И если смотреть в разрезе време-
ни, то сегодня мы имеем совсем 
другую культуру, чем несколько лет 
назад. В большей степени я имею 
в виду условия для работы твор-
ческих коллективов. За последние 
год-полтора мы с материальной 
точки зрения стали намного силь-
нее и стали больше соответствовать 
требованиям современности.

- Расскажите подробнее, как 
удалось укрепить наши учреж-
дения культуры.

- Нацпроект «Культура» внес 
много изменений в нашу работу. 
Одним из самых больших дости-
жений является реконструкция 
ДК г. Салаира, памятника архи-
тектуры и градостроительства не 
только Кузбасса, но и страны. В 
2019 году мы стали единственной 
территорией, получившей 10 млн 
рублей на модернизацию библи-
отеки по федеральной программе 
«Библиотеки нового поколения». К 
слову сказать, сейчас центральная 
городская библиотека по обеспе-
ченности населения книгами со-
ответствует нормативу ЮНЕСКО, 
такого в области нет нигде! 

Грант федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Культура 
малой родины» позволил нам обе-
спечить материально ДК с. Ново-
пестерево. За последние три года 
это уже третий ДК, получивший 
этот грант. До этого мы матери-
ально поддержали Дома культуры 
Сосновки и Раздольного. В этом 
году мы получили грант в размере 
3,5 млн рублей на развитие этни-
ческой площадки в Шанде по про-
грамме «Поддержка экономиче-
ского и социального развития ко-
ренных и малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ». Эти средства позволят 
нам принять участие в фестивале 
коренных народов, который состо-
ится в Москве. Также в этом году 
мы получили 3,5 млн на приобре-
тение музыкальных инструментов 
в ДШИ №22 г. Гурьевска. В про-
шлом году наши школы искусств 
обрели по одному новому пианино. 
Последний раз мы получали новые 
инструменты десяток лет назад! 

И это еще не все. Мы выигра-
ли два президентских гранта. По-
верьте, сделать это очень непро-
сто. Один из них будет направлен 
на реализацию проекта ГДК «Ма-
стерская ремесел бабушки Ага-
фьи», где люди пожилого возраста 
будут учиться декоративно-при-
кладному творчеству, и уже есть 
много желающих. Еще один грант 
получила библиотека им. М. Не-
богатова, он называется «Все мы 
чуточку поэты». Мы хотим совмест-
но с Союзом писателей Кузбасса 
провести большое мероприятие в 
честь юбилея Михаила Небогатова, 
хотим в честь писателя-земляка 
обустроить сквер возле библиоте-
ки, установить скамеечки, создать 
уютную зону для отдыха. 

И последнее наше достижение, 
совершенно неожиданное. В кон-
це февраля проходил большой 
форум работников культуры обла-
сти в Междуреченске, и там нам 
был вручен сертификат на 5 млн 
рублей на приобретение автобуса. 
Это значит, что в ближайшее время 
мы купим туристический автобус, 
который будет задействован на ту-
ристических маршрутах, которые у 
нас организуют библиотека, музей, 
этническая площадка. Это будет 
автобус с мягкими сидениями, ла-
зерной панелью, аудиогидом, то 
есть для наших туристов будут соз-

даны очень комфортные условия. В 
области только 2 территории из 34 
получили такие сертификаты. Это 
тоже оценка нашего труда.

- Наверно, не ошибусь, если 
скажу, что миссия работников 
культуры – удивлять. Расска-
жите, чем собираетесь удивить 
нас в ближайшее время. 

- Действительно, культура и 
восхищает, и очаровывает, воз-
можно, когда-то и разочаровыва-
ет, но уж точно удивляет! Чем мы 
хотим удивить жителей района 
в этом году? Вернусь к событи-
ям, связанным с Днем шахтера в 
2019 году. Реконструкция в сти-
ле золотых 50-х очень удиви-
ла многих, люди до сих пор под 
впечатлением этого праздника. 
Нынче мы решили пойти дальше. 
В День Победы, 9 Мая, мы хотим 
создать реконструкцию событий 
военных лет, которые имеют не-
посредственное отношение к Гу-
рьевскому району. Как это будет? 
Участники праздничного шествия 
выстроятся в колонну у  Клуба гор-
няков и пройдут по улице Ленина 
до площади Юбилейной. В пер-
вой колонне 1941 года будет вос-
создана мобилизация на фронт. 
В ней пройдут добровольцы, но-
вобранцы-выпускники школ, ма-
тери с котомками. В колонне 1942 
года, символизирующей форми-
рование 847-го стрелкового пол-
ка, пойдут санитарки, раненые, 
пехотинцы, санчасть, почтальо-
ны, вдовы. В колонне 1943 года, 
символизирующей надежный тыл, 
будут женщины и дети, старики, 
блокадники. В колонне 1944 года, 
символизирующей наступление на 
Берлин, военные с гармонистом. В 
завершающей колонне 1945 года 
передадим всеобщее народное 
ликование майского утра 1945 
года от встречи поезда Победы. 
В колонне – женщины в нарядных 
платьях с цветами в руках, солда-
ты со знаменами Победы. Вслед 
за колоннами начнется шествие 
«Бессмертного полка», который 
гурьяне будут встречать на пло-
щади Юбилейной, где и состоится 
митинг. Жители будут встречать 
эти колонны с цветами, привет-
ствиями. Сейчас мы шьем много 
военной одежды, привлекаем все 
предприятия и организации к уча-
стию в шествии. Сделать это до-

37 учреждений культуры работает в Гурьевском районе - 16 
клубных учреждений, 2 школы искусств, 17 библиотек, кра-

еведческий музей и кинотеатр «Юность».

387 человек работают в сфере культуры Гурьевского района. 
В 230 конкурсах различного уровня приняли участие 

творческие коллективы учреждений культуры района и заняли 200 
призовых мест!

4 творческих коллектива района имеют звание «Народный само-
деятельный коллектив» и 1 коллектив имеет звание «Образцо-

вый самодеятельный коллектив». 

7 юбилеев отмечает в 2020 году культура Гурьевского района: 85 
лет исполнилось городскому Дворцу культуры, 70 лет – Клубу 

горняков, 65 лет - Дворцу культуры г. Салаира, 45 лет - Народному 
коллективу хору русской песни им. Н.А. Вялых, 40 лет - фольклорно-
му ансамблю «Калинка», 30 лет - ансамблю русской песни «Отрада», 
20 лет - ансамблю стилизованной народной песни «Забавушка». 

Такая наша работа – удивлять!

Есть все предпосылки отремонтировать 
краеведческий музей к 1 июля 2021 года, 

но для этого потребуется участие всех жителей Гурьевска

Уважаемые работники культуры 
Гурьевского муниципального 

округа, дорогие ветераны! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! В этот день мы чествуем всех, чья деятель-
ность направлена на сохранение и развитие культурного 
наследия нашей малой родины, кто не мыслит себя без 
творчества, настоящих профессионалов своего дела. 

Уважаемые коллеги! Ваш высокий профессиона-
лизм, самоотдача помогают нашему району занимать 
лидирующие позиции в сохранении и развитии культуры 
Кузбасса. Мы можем гордиться тем, что на Гурьевской 
земле проводятся областные фестивали, конференции, 
реализуются творческие проекты, которые получают 
самую высокую оценку наших коллег, делают район за-
метным на культурной карте области.

Благодарю коллективы учреждений культуры за пре-
данность и любовь к своему делу, богатейший творче-
ский потенциал и высокие профессиональные дости-
жения!

Прошедший год порадовал нас победами творче-
ских коллективов и солистов на конкурсах и фестивалях 
самого разного уровня. Растет количество читателей 
в библиотеках и зрителей на концертах, пополняются 
творческие коллективы, идет работа по модернизации 
учреждений культуры. 

Уважаемые работники культуры! Сердечно благо-
дарю вас за труд, за преданность профессии и желаю 
доброго здоровья на долгие годы, благополучия, твор-
чества и вдохновения! Пусть ваши устремления, талант 
и мастерство находят самый горячий отклик в сердцах 
жителей нашего города!

С уважением, начальник управления культуры 
Гурьевского округа С.П. Козленко

25 марта - 
День работника культуры

Уважаемые работники 
культуры, ветераны!

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры!

На нашей Кузбасской земле немало ярких талант-
ливых «звезд» культуры, которых знает вся страна. Мы 
гордимся вами! Своим трудом вы создаете определен-
ные условия для развития особых ценностей у граждан, 
особенно молодежи.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческо-
го потенциала, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия! Знайте, что ваш труд всегда будет достойно оценен 
вашими земляками!

С уважением, депутаты Законодательного 
Собрания Кемеровской области – Кузбасса 

В. Харитонов, К. Доценко
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Сочи тепло встретил 
гурьевских танцоров

Воспитанники Детской школы искусств №22 г. Гурьевска привезли 
награды с Международного вокально-хореографического фестива-
ля-конкурса национальных культур и фольклора «Народные истоки» 
и Международного конкурса хореографического искусства «Берег 
Талантов». Конкурсы проходили с 12 по 16 марта в г. Сочи.

Показать свои таланты в Сочи приехали танцоры из разных регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего в конкурсах участвовало 
62 детских коллектива, 1600 человек. Конкуренция за звание лучших была 
серьезной, но это не помешало нашим танцорам доказать, что они лучшие. 

Оценивало юных танцоров компетентное жюри в составе ведущих деяте-
лей культуры в области хореографии, вокала и фольклора из разных городов 
России.

По итогам Международного фестиваля-конкурса «Народные истоки» в 
номинации «Народная хореография. Соло. 13-15 лет» Алина Степанова (рук. 
Е.А. Шардакова) стала лауреатом 2 степени. В номинации «Народная хорео-
графия. Ансамбль. 13-15 лет» ансамбль народного танца «Барыня» (руково-
дитель Е.А. Шардакова) стал лауреатом 3 степени. 

В международном хореографическом конкурсе «Берег Талантов» в номи-
нации «Народная хореография. Ансамбль. 13-15 лет» наша «Барыня» сала 
лауреатом 2 степени. В номинации «Бальные танцы. Дуэт. 13-15 лет» Стас 
Соловьев и Екатерина Минутина (рук. Е.А. Шардакова) – лауреаты 3 степени. 
В номинации «Эстрадный танец. Соло. 13-15 лет» Дарья Черкасова (рук. Я.Б. 
Герман) завоевала диплом 1 степени.

Победители получили дипломы, кубки и памятные подарки.
После конкурсов для участников были организованы мастер-классы от 

профессионалов хореографии, а для преподавателей и руководителей – 
круглые столы по итогам конкурсных выступлений. 

Ветераны отстояли рубежи
В г. Ленинск-Кузнецкий состоялась VIII зимняя Спартакиада вете-

ранов спорта Кузбасса, посвящённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Команда Гурьевского округа заняла 2 общеко-
мандное место.

В лыжных гонках наша команда стала лучшей. Первое место заняла Люд-
мила Жукова, 2 место у Юрия Иванова, на 3 месте Татьяна Кузнецова и Ольга 
Шулимова.

В лыжной эстафете участвовали гурьяне Ольга Шулимова, Юрий Антипов, 
Татьяна Кузнецова и Юрий Иванов. Наша команда завоевала 2 место.

В соревнованиях по мини-футболу гурьевская команда в составе Рината 
Хакимова, Игоря Иванова, Евгения Очередник, Алексея Вихарева, Сергея Ов-
чинникова, Сергея Монахова, Алексея Маркова и Владимира Сметанникова

заняла 3 место. 
При сдаче нормативов ГТО гурьяне стали вторыми. В личном зачете Вик-

тор Жуков занял 1 место, Галина Кузнецова - 2 место.
В дартсе и комбинированной эстафете гурьяне заняли пятые места.

даны очень комфортные условия. В 
области только 2 территории из 34 
получили такие сертификаты. Это 
тоже оценка нашего труда.

 
- Наверно, не ошибусь, если 

скажу, что миссия работников 
культуры – удивлять. Расска-
жите, чем собираетесь удивить 
нас в ближайшее время. 

- Действительно, культура и 
восхищает, и очаровывает, воз-
можно, когда-то и разочаровыва-
ет, но уж точно удивляет! Чем мы 
хотим удивить жителей района 
в этом году? Вернусь к событи-
ям, связанным с Днем шахтера в 
2019 году. Реконструкция в сти-
ле золотых 50-х очень удиви-
ла многих, люди до сих пор под 
впечатлением этого праздника. 
Нынче мы решили пойти дальше. 
В День Победы, 9 Мая, мы хотим 
создать реконструкцию событий 
военных лет, которые имеют не-
посредственное отношение к Гу-
рьевскому району. Как это будет? 
Участники праздничного шествия 
выстроятся в колонну у  Клуба гор-
няков и пройдут по улице Ленина 
до площади Юбилейной. В пер-
вой колонне 1941 года будет вос-
создана мобилизация на фронт. 
В ней пройдут добровольцы, но-
вобранцы-выпускники школ, ма-
тери с котомками. В колонне 1942 
года, символизирующей форми-
рование 847-го стрелкового пол-
ка, пойдут санитарки, раненые, 
пехотинцы, санчасть, почтальо-
ны, вдовы. В колонне 1943 года, 
символизирующей надежный тыл, 
будут женщины и дети, старики, 
блокадники. В колонне 1944 года, 
символизирующей наступление на 
Берлин, военные с гармонистом. В 
завершающей колонне 1945 года 
передадим всеобщее народное 
ликование майского утра 1945 
года от встречи поезда Победы. 
В колонне – женщины в нарядных 
платьях с цветами в руках, солда-
ты со знаменами Победы. Вслед 
за колоннами начнется шествие 
«Бессмертного полка», который 
гурьяне будут встречать на пло-
щади Юбилейной, где и состоится 
митинг. Жители будут встречать 
эти колонны с цветами, привет-
ствиями. Сейчас мы шьем много 
военной одежды, привлекаем все 
предприятия и организации к уча-
стию в шествии. Сделать это до-

стойно – наш долг. Я думаю, что 
каждый житель города откликнет-
ся и придет на праздник. Это будет 
радость Победы, слезы и, конечно, 
удивление.

Что еще планируем? Впервые у 
нас будет проходить общерайон-
ный выпускной вечер. Он состо-
ится в ДК Салаира. Будет много 
сюрпризов. Не будем сейчас рас-
крывать все секреты. 

Впереди у нас также День горо-
да и День металлурга. Это наши 
любимые традиционные празд-
ники. Сюрпризы тоже будут, но 
в целом мы постараемся сохра-
нить Традицию с большой буквы. 
Праздник будет проходить в парке, 
там же будет «Гурьевский Арбат». 

А в августе по аналогии с Днем 
шахтера мы отметим 85-летие Гу-
рьевского района. Мы проведем 
фестиваль «Пряник с молоком», 
пригласим известных артистов, 
покажем в театрализованной фор-
ме историю района. Планируем 
провести праздник в парке, создав 
разные исторические локации. По-
верьте, вы тоже будете удивлены.

Далее осенью будет фестиваль 
красоты «Кузбасский стиль» и яр-
марка-праздник «СалоFest» в пар-
ке Д. Попова. Как это будет, пусть 
тоже останется в тайне. Сейчас 
все работники культуры живут ре-
конструкцией 9 Мая. 

- Радостно видеть на наших 
сценах молодых артистов и 
ведущих. Можно сказать, что 
гурьевская культура сегодня 
является сплавом опыта и но-
визны?

- У нас прекрасные молодые 
коллективы работают в ДК Гурьев-
ска, в ДК Салаира, приходят моло-
дые педагоги и в школы искусств. 
Благодаря новому молодому руко-
водителю появился новый взгляд 
на музей и его деятельность.

 
- Про музей, пожалуйста, по-

подробнее.
- Есть очень светлые перспек-

тивы на реконструкцию краевед-
ческого музея. В завершающей 
стадии госэкспертиза проекта 
реконструкции. Как только проект 
будет у нас на руках, мы вступим 
в активную стадию привлечения 
средств. Мы над этим очень плот-
но работаем под руководством 
главы района Станислава Алек-

сандровича Черданцева. Разра-
батывается вариант создания 
благотворительного фонда, и мы 
уверены, что жители Гурьевска от-
кликнутся в первую очередь. Мы 
не только хотим отреставрировать 
музей, но и хотим наполнить его 
новым содержанием, самым со-
временным интерактивным обору-
дованием, чтобы воочию показать 
туристический маршрут «Серебря-
ное кольцо Гурьевского района», 
историю промышленного освое-
ния Кузбасса, историю меценат-
ства области и т.д. Нам есть что 
рассказать и что показать гостям. 
Поэтому мы искренне верим, что 
к 1 июля 2021 года мы это сдела-
ем. И реставрация Салаирского 
ДК нам наглядно показывает, что 
мечты сбываются!

 
- Какова судьба Гурьевского 

Дворца культуры?
- На стратегической сессии ра-

ботников культуры в г. Междуре-
ченске было озвучено, что ремонт 
нашего ГДК включен в федераль-
ную программу «Культурная сре-
да» на 2023-2024 г.г. Кроме того, 
в эту же программу мы подали 
заявку на ремонт Дома культуры в 
с. Горскино, проект которого гото-
вится. Также в стадии подготовки 
проект на капремонт ДШИ №2 г. 
Салаира. Вот четыре учреждения 
культуры, которые мы очень наде-
емся отремонтировать в ближай-
шее время.

 
- И в заключение – Ваши по-

здравления с Днем работника 
культуры и тем, кто является ра-
ботником культуры, и тем, кто 
наслаждается их творчеством. 

- Апофеозом праздника ежегод-
но является церемония вручения 
наград и праздничный концерт 
«Овация». Она состоится в мае, 
в День славянской письменности 
и культуры. Что же касается по-
здравлений, то я желаю и работ-
никам культуры, и нашим зрите-
лям, и тем, кто занимается в наших 
коллективах, ярких эмоций, пози-
тивной энергии, новых проектов. 
Мы по-настоящему живем только 
тогда, когда бурлим идеями. И 
пусть этот источник идей никогда 
не иссякает, а только наполняется 
и живет бесконечно. 

Елена 
БЕСЕДИНА

Такая наша работа – удивлять!

Есть все предпосылки отремонтировать 
краеведческий музей к 1 июля 2021 года, 

но для этого потребуется участие всех жителей Гурьевска

Финансирование капремонта ГДК включено 
в федеральную программу «Культурная среда» на 2023-2024 гг. 
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пятница, 27 марта суббота, 28 марта

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Майлз Дэвис. Рождение 
нового джаза” 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наедине со всеми 16+

06.30, 04.10 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. Простить” 16+
14.35, 03.45 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Художественный фильм  
“Клевер желаний” 16+
19.00 Художественный фильм  
“Чужой ребёнок” 0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Художественный фильм  
“Здравствуйте вам!” 16+
01.50 Х/ф “Синьор Робинзон” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кузбасс
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.35 Художественный фильм 
“Анютино счастье” 12+
03.20 Художественный фильм  
“Бесприданница” 12+

05.10 Т/с “Москва. Центральный 
округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект обороны” 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт “Михаил 
Грушевский. “Версия 5.5” 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.15, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с “Позднее раскаяние” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Ко дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. “Берегись 
автомобиля” 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

06.30 6 кадров 16+
07.20 Художественный фильм  
“Удиви меня” 16+
09.10 Художественный фильм  
“Здравствуйте вам!” 16+
11.15, 02.35 Т/с “Худшая подру-
га” 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
23.45 Художественный фильм  
“Тебе, настоящему. История одного 
отпуска” 16+
04.50 Документальный фильм 
“Знать будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Куз-
басс
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “Она сбила летчика” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Виражи судьбы” 12+
00.40 Конец прекрасной эпохи 16+
02.30 Х/ф “Золотые небеса” 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф “Свой среди чужих, чужой 
среди своих” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “Посредник” 16+

05.35 Х/ф “Гость с Кубани” 12+
06.55, 08.15 Х/ф “Двенадцатая 
ночь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 6+
16.00 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” 12+
20.30 Д/ф “Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны” 16+
21.15 Т/с “Россия молодая” 0+

10.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
12.00, 16.30, 19.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансляция из 
Японии 0+
16.05 “Джентльмены регбийной 
удачи”. Специальный репортаж 12+
16.25, 19.00, 01.55 Новости
17.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Челси” (Англия) - “Арсенал” 
(Англия). Трансляция из Азер-
байджана 0+
21.50 “Лига Европы. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
22.10 Все на футбол!
23.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - “Ли-
верпуль” (Англия). Трансляция из 
Испании 0+
01.35 “Финал. Live”. Специальный 
репортаж 12+
02.30 Футбол. Лига наций. “Финал 
4-х”. Финал. Португалия - Нидер-
ланды. Трансляция из Португалии 
0+
04.50 “Лига наций. Live”. Специ-
альный репортаж 12+
05.10 Х/ф “Взаперти” 16+
06.50 Топ-10 боев в кикбоксинге 
2019 г 16+
07.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из 
Ирландии 16+
08.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
09.30 Команда мечты 12+

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Химки” 0+
12.00, 19.35, 23.15, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф “Поддубный” 6+
14.45 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при 
Германии 0+
17.00 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при 
России 0+
18.00, 22.40, 02.55 Новости
18.05 Все на футбол! 12+
19.05 Чудеса Евро 12+
19.55 Инсайдеры 12+
20.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА 0+
22.20 “Спартак” - ЦСКА. Live”. 
Специальный репортаж 12+
22.45 Эмоции Евро 12+
23.45 “Однажды в Лондоне”. Специ-
альный репортаж 12+
00.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. “Ливерпуль” - 
“Арсенал” 0+
02.25 Открытый показ 12+
03.30 Х/ф “Реальный Рокки” 16+
05.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии 16+
06.40 Х/ф “Спарта” 16+
08.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 0+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф “Женщина наводит 
порядок” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Никита Джигурда в программе 
“Он и Она” 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “Помощница” 16+
18.10, 04.30 Х/ф “Путь сквозь 
снега” 12+
20.00 Х/ф “Нож в сердце” 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Дворжецкие. На роду 
написано...” 12+
01.55 Д/ф “Актерские драмы. От-
равленные любовью” 12+
03.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.40 Х/ф “Папик” 16+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Х/ф “Точка обстрела” 16+
10.45 Х/ф “Враг государства” 0+
13.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
21.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
22.50 Дело было вечером 16+
23.55 Х/ф “По соображениям 
совести” 18+
02.25 Х/ф “Убить Билла” 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 М/ф “Богатырская каша” 0+
05.00 М/ф “Добрыня Никитич” 0+
05.15 М/ф “Машенька и Мед-
ведь” 0+
05.35 М/ф “Верните Рекса” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Художественный фильм  
“Зубная фея” 12+
13.00 Художественный фильм  
“Двое” 16+
15.05 М/ф “Кролик Питер” 6+
16.55 М/ф “Хороший динозавр” 12+
18.45 Художественный фильм  
“Хроники Нарнии. Покоритель 
зари” 12+
21.00 Художественный фильм  
“Джек - покоритель великанов” 12+
23.15 Художественный фильм  
“Убить Билла” 16+
01.20 Х/ф “Убить Билла-2” 18+
03.30 Х/ф “Римские свидания” 16+
04.55 М/ф “Просто так” 0+
05.00 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама” 0+
05.20 М/ф “Две сказки” 0+
05.35 М/ф “Хвосты” 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.40, 11.45, 12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.30, 18.25 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.15, 04.50 Т/с “Детекти-
вы” 16+

06.00 Х/ф “Улица полна неожидан-
ностей” 12+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Д/ф “Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая” 12+
08.50 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина” 0+
10.15 Х/ф “Укротительница ти-
гров” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф “Укротительница ти-
гров” 0+
12.40, 14.45 Х/ф “Окончательный 
приговор” 12+
16.50 Х/ф “Ловушка времени” 18+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад СССР 
16+
01.30 Советские мафии. Хлебное 
место 16+
02.10 Мир на карантине 16+

05.50, 08.20 Х/ф “Сокровища 
Ермака” 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.00 Х/ф “Ошибка резидента” 0+
12.00, 13.20 Х/ф “Судьба рези-
дента” 0+
16.00, 17.05 Х/ф “Возвращение 
резидента” 6+
17.00 Военные новости
19.00, 21.30 Х/ф “Конец операции 
“Резидент” 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Рябиновый вальс” 12+
01.55 Х/ф “Свадьба с приданым” 6+
03.40 Х/ф “Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил” 0+
05.15 Д/с “Оружие Победы” 6+

телепрограмма, 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

Магазин «Радуга»

Тел. 8-923-616-86-00, 8-923-480-81-00, 
8-923-466-57-10, ул. Вокзальная, 15 А

реклам
а

Оконные блоки. Остекление балконов, 
ремонт оконных блоков. 

Откосы, стеклопакеты, материалы 
для отопления  водоснабжения, 
хозтовары, стройматериалы 
по низким ценам. Доставка.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ

реклама

Тел. 8-950-269-92-01

ПЕРЕКРЫТИЕ КРЫШ, ФАСАДЫ ДОМОВ, 
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, 

САНТЕХНИКА, СБОРКА МЕБЕЛИ, КИДАЕМ УГОЛЬ,  
УБОРКА СНЕГА, ГРУЗЧИКИ И ДР.

Все виды 
сварочных работ 
банные, гаражные печи, 
ограды и многое другое
Тел. 8-950-272-74-26

реклам
а

Продам 
автомагазин
Тел. 8-923-499-17-38,
8-923-511-24-09

реклам
а

ПЕЧИ для бани

КОТЛЫ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Тел. 5-64-00

реклам
а

Выполним 
строительные 
работы: 
кровля, фасады 
и другие виды работ.
Пенсионерам скидки

Тел. 8-951-163-21-33

реклам
а

Любые Любые 
сварочные сварочные 
работыработы  
с выездом под заказс выездом под заказ
Тел. 8-923-520-79-74Тел. 8-923-520-79-74

р
еклам

а

Профессиональная 
сварка 

АРГОНОМ 
дюраль, 

алюминий и др. 
Сварка 

полуавтоматом, 
любой сложности.

А также банные, 
гаражные печи 

в наличии 
и под заказ.

Тел. 8-951-184-34-84,
8-999-649-31-10

ре
кл

ам
а
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05.00 Т/с “Позднее раскаяние” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Нонна Гри-
шаева. Не бойся быть смешной” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Певица 
Максим” 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
“Двое с пистолетами” 16+
00.35 Х/ф “Отдельное поручение” 
16+

05.00, 06.10 Т/с “Комиссарша” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.05 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф “Верные друзья” 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Лукас” 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.15 Х/ф “Анютино счастье” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект “Тест” 12+
12.10 Осторожно: мошенники 12+
13.10 Художественный фильм  
“Любовь по найму” 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
22.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Художественный фильм  
“Подруги” 16+

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.40 Т/с “Москва. Центральный 
округ” 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55 Художественный фильм  
“Тебе, настоящему. История одного 
отпуска” 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Художественный фильм  
“Чужой ребёнок” 0+
14.30, 19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Художественный фильм  
“Удиви меня” 16+
01.55 Т/с “Худшая подруга” 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

05.40 Т/с “Россия молодая” 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материа-
лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с “Операция “Тайфун”. 
Задания особой важности” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
21.05 Д/с “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Гараж” 0+
01.40 Художественный фильм  
“Сокровища Ермака” 6+
03.15 Художественный фильм  
“Двенадцатая ночь” 0+
04.40 Художественный фильм 
“Мерседес” Уходит от погони” 12+

10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) 
- ЦСКА 0+
12.00, 18.25, 03.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+
17.50, 22.40 Новости
17.55 Жизнь после спорта 12+
18.55 Футбольное столетие. Евро. 
1976 г 12+
19.25 Инсайдеры 12+
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ростов” 
- ЦСКА 0+
22.10 Дома легионеров 12+
22.45 Однажды в Англии 12+
23.15 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Челси” 
(Англия) 0+
02.40 “Суперкубок Европы. Live”. 
Специальный репортаж 12+
03.00 Открытый показ 12+
04.00 Д/ф “24 часа войны” 16+
06.00 ФОРМУЛА-1. 2019 г. Гран-при 
Германии 0+
08.20 ФОРМУЛА-3. 2019 г. Гран-при 
России 0+
09.20 Топ-10 боев в кикбоксинге 
2019 г 16+
09.45 Топ-10 приёмов в России 
2019 г 16+

05.55 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека” 12+
08.50 Х/ф “Суета сует” 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Артистка” 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого пове-
дения” 16+
17.40 Х/ф “Разоблачение Едино-
рога” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “Темная сторона 
души” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Нож в сердце” 12+
03.00 Х/ф “Сувенир для проку-
рора” 12+
04.30 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” 12+
05.15 Московская неделя 12+

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00, 10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари” 12+
13.10 Х/ф “Человек-паук” 12+
15.30 Х/ф “Человек-паук-2” 12+
18.10 Х/ф “Человек-паук-3. Враг в 
отражении” 12+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф “Крепись!” 18+
02.00 Х/ф “Убить Билла-2” 18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Приключения запятой 
и точки” 0+
05.15 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали” 0+
05.35 М/ф “Алло! Вас слышу!” 0+

телепрограмма, реклама

  НА ЧАСЫ
И СУТКИ

КВАРТИРА

Тел. 8-961-710-19-94

реклама

реклам
а

Тел. 8-905-947-28-43

Ðåìîíò 
òåëåâèçîðîâ,

ðåñèâåðîâ, ìîíèòîðîâ

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

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
еклам

а

реклам
а

реклам
а

Ð Å Ì Î Í Ò
холодильников
и холодильного 
оборудования

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
НА ДОМУ

ВЫЗОВ МАСТЕРА 
И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО
Тел. 8-905-067-34-67,

8-950-579-10-23

г. Гурьевск, ул. Кирова, 44 
Тел. 8-800-250-3079,   8-983-056-59-66

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

мастер на час
Ремонт, 

мелкое строительство
Тел. 8-913-124-15-71

я

реклам
а

Установка, 
ремонт, отделка

входных дверей. Ремонт 
пластиковых окон, замена 
уплотнительной резины.

Тел. 8-923-602-34-44

реклама

Óñòаíîâка 
Windows
Тел. 8-952-174-70-43

реклам
а

Продам 
или сдам в аренду 
помещение под офис 
или магазин (63,3 м2) 
по ул. Кирова, 42/1
Тел. 8-923-489-11-20

реклама

реклама

×èñòêà 
äûìîõîäîâ 
âàêóóìîì

реклам
а

Òåë. 8-951-183-43-73 
8-913-289-24-84

Кровельные, фасадные работы

Тел. 8-983-251-98-29

Продажа профлиста, металлочерепицы, металло-
сайдинга и всех комплектующих.

реклам
а

Скидаю 
уголь, снег

Тел. 8-950-575-14-42

реклам
а

реклам
аРЕМОНТ

СТРОЙКА
ОТДЕЛКА

ПОД КЛЮЧ (бани, беседки, дома)

капитальный 
ремонт квартир
Натяжные потолки

Ул. Вокзальная, 15А (офис 7а)
Тел. 8-900-100-23-35

реклам
а

реклама

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé. Ëþáîé ìåëêèé 
ðåìîíò ó âàñ â äîìå èëè êâàðòèðå: ðîçåòêè, 
âûêëþ÷àòåëè, çàìêè, ðó÷êè, êðàíû, ìåáåëü, 

ñàíòåõíèêà, îáîè, ëèíîëåóì.
Тел. 8-913-132-03-87

реклама

Магазин
«СВАРЩИК» Тел. 8-951-183-74-90, 8-960-921-66-32

ОТОПЛЕНИЕ, БАННЫЕ ПЕЧИ, УГЛЯРКИ, КОТЛЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕОТОПЛЕНИЕ, БАННЫЕ ПЕЧИ, УГЛЯРКИ, КОТЛЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
БАЧКИ, ДУХОВКИ, МАНГАЛЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ НА КЛАДБИЩЕ БАЧКИ, ДУХОВКИ, МАНГАЛЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ НА КЛАДБИЩЕ 
И ДРУГИЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ БАННЫХ ПЕЧЕЙ.И ДРУГИЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ БАННЫХ ПЕЧЕЙ.



16 №11 от 20 марта 2020 года
 www.znamenkagur.ruЗнамёнка разное

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, вы-
полняются кадастровые работы по выделу земельных участ-
ков в счет доли в праве общей долевой собственности на ис-
ходный земельный участок (земельной доли) с кадастровым 
номером 42:02:0000000:104, расположенного по адресу: обл. 
Кемеровская, Гурьевский район, в 4,5 км к северо-востоку от 
с. Новопестерево, в 1,75 км на юг от с. Новопестерево.

Заказчиком кадастровых работ является Кулакова Татьяна 
Тимофеевна, почтовый адрес: Кемеровская область, Гурьев-
ский район, д. Мостовая, ул. Центральная, д. 12, кв. 1, контакт-
ный телефон +79043766938.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 652774, Кеме-
ровская область, Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. 
Школьная, д. 7, 21 апреля 2020 г. в 16 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 
марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 
2020 г. по 21 апреля 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 №42:02:0000000:49, 
расположенного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьев-
ский район, в 4,8 км на северо-восток от с. Новопестерево; 
№42:02:0000000:104, расположенного по адресу: обл. Ке-
меровская, Гурьевский район, в 4,5 км к северо-востоку от с. 
Новопестерево в 1,75 км на юг от с. Новопестерево.

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, вы-
полняются кадастровые  работы по выделу земельных участ-
ков в счет доли в праве общей долевой собственности на ис-
ходный земельный участок (земельной доли) с кадастровым 
№42:02:0000000:50, расположенный по адресу: обл. Кеме-
ровская, Гурьевский район, Новопестеревская территория.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриенко Га-
лина Ефимовна, почтовый адрес: Кемеровская область, Гу-
рьевский район, с. Печеркино, ул. Весенняя, 12. Контактный 
телефон +79996479504.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 652774, Кеме-
ровская область, Гурьевский район, с. Новопестерево, ул. 
Школьная, д. 7, 21 апреля 2020 г. в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 
марта 2020 г. по 21 апреля 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 
2020 г. по 21 апреля 2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: пра-
вообладатели земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 42:02:0000000:50, расположенный по адресу: обл. Кеме-
ровская, Гурьевский район, Новопестеревская территория; 
42:02:0000000:123, расположенный по адресу: обл. Кемеров-
ская, 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»).

ПЕЧИ для бани

КОТЛЫ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Тел. 5-64-00

реклам
а

* №1 «О признании полномо-
чий депутатов Совета народ-
ных депутатов Гурьевского му-
ниципального округа первого 
созыва»;
* №2 «Об избрании председа-
теля Совета народных депута-
тов Гурьевского муниципаль-
ного округа первого созыва»;
* №3 «О переименовании Со-
вета народных депутатов Гу-
рьевского муниципального 
района»;
* №4 «Об утверждении Регла-
мента Совета народных депу-
татов Гурьевского муниципаль-
ного округа»;
* №5 «Об утверждении списоч-
ных составов комитетов Совета 
народных депутатов Гурьевско-
го муниципального округа»;
* №6 «О переименовании ад-
министрации Гурьевского му-
ниципального округа»;
* №7 «Об утверждении положе-
ния об администрации Гурьев-
ского муниципального округа;
* №8 «О подтверждении полно-
мочий главы Гурьевского муни-
ципального района»;
* №9 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Гурьевско-
го муниципального округа»;
* №10 «О ликвидации админи-
страции Гурьевского городско-
го поселения как юридического 
лица»;
* №11 «О ликвидации админи-
страции Салаирского город-
ского поселения как юридиче-
ского лица»;
* №12 «О ликвидации админи-
страции Горскинского сельско-
го поселения как юридического 
лица»;

* №13 «О ликвидации адми-
нистрации  Малосалаирского 
сельского поселения как юри-
дического лица»;
* №14 «О ликвидации админи-
страции  Новопестеревского 
сельского поселения как юри-
дического лица»;
* №15 «О ликвидации админи-
страции Раздольного сельско-
го поселения как юридического 
лица»;
* №16 «О ликвидации админи-
страции Сосновского сельско-
го поселения как юридического 
лица»;
* №17 «О ликвидации админи-
страции Ур-Бедаревского сель-
ского поселения как юридиче-
ского лица»;
* №18 «О ликвидации админи-
страции Урского  сельского по-
селения как юридического лица»;
* №19 «О ликвидации Совета 
народных депутатов Салаир-
ского городского поселения»;
* №20 «О правопреемстве ор-
ганов местного самоуправления 
вновь образованного муници-
пального образования Гурьев-
ский муниципальный округ»;
* №21 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний на территории Гурьевского 
муниципального округа»;
* №22 «О применении герба 
Гурьевского района в качестве 
официального символа Гурьев-
ского муниципального округа»;
* №23 «О применении флага Гу-
рьевского района в качестве 
официального символа Гурьев-
ского  муниципального округа»;
* №24 «О переименовании 
Контрольно-счетной комиссии 
Гурьевского муниципального 
района»;

* №25 «Об утверждении струк-
туры администрации Гурьев-
ского муниципального округа»;
* №26 «О назначении предсе-
дателя Контрольно-счетной па-
латы Гурьевского муниципаль-
ного округа»;
* №27 «Об утверждении поло-
жения о Контрольно-счетной 
палате Гурьевского муници-
пального округа»;
* №28 «Об имуществе муници-
пального образования «Гурьев-
ский муниципальный округ»;
* №29 «Об утверждении рее-
стра должностей муниципаль-
ной службы Гурьвского муни-
ципального округа»;
* №30 «Об утверждении поло-
жения о денежном содержа-
нии муниципальных служащих 
муниципального образования 
Гурьевский муниципальный 
округ»;
* №31 «О досрочном прекра-
щении полномочий главы Ма-
лосалаирского сельского по-
селения»;
* №32 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы Гурьевского муни-
ципального округа»;
* №33 «О назначении членов 
комиссии по проведению кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Гурьевского 
муниципального округа»;
* №34 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депу-
татов Гурьевского муниципаль-
ного округа «О принятии Устава 
муниципального образования 
«Гурьевский муниципальный 
округ Кемеровской области – 
Кузбасса», порядке учета пред-
ложений по указанному проек-
ту и участия граждан в его об-
суждении»;
* №35 «Об утверждении Поло-
жения о Совете народных де-
путатов Гурьевского муници-
пального округа»;

* №36 «О регистрации фракции 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Совете народных депутатов 
Гурьевского муниципального 
округа».  
Тексты данных решений 
размещены на официаль-
ном сайте администрации 
Гурьевского муниципально-
го района www.admgur.ru в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(путь: Совет народных депу-
татов > Пленарные заседания 
> Совет народных депутатов 
Гурьевского муниципального 
округа I созыв; ссылка: 1-е за-
седание 1-го созыва), а также 
на информационном стенде в 
здании администрации Гурьев-
ского муниципального округа 
(г. Гурьевск, ул. Коммунисти-
ческая, 21).
Обращаем внимание жителей 
Гурьевского муниципального 
округа, что на 17 апреля 2020 
года в 13 часов 30 минут назна-
чены публичные слушания по 
проекту решения Совета на-
родных депутатов Гурьевско-
го муниципального округа «О 
принятии Устава муниципаль-
ного образования «Гурьевский 
муниципальный округ Кеме-
ровской области – Кузбасса» 
(место проведения: г. Гурьевск, 
ул. Коммунистическая, 21, каб. 
№204). Проект Устава муници-
пального образования «Гурьев-
ский муниципальный округ Ке-
меровской области – Кузбас-
са», порядок учета предложе-
ний по данному проекту и уча-
стия граждан в его обсуждении 
размещены на официальном 
сайте администрации Гурьев-
ского муниципального района 
(путь: Совет народных депута-
тов > Публичные слушания).

Перечень решений, принятых Советом народных 
депутатов Гурьевского муниципального округа первого 

созыва на первом заседании 11 марта 2020 года:

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета народных депутатов 

Гурьевского муниципального округа

ФИО депутата, принадлежность 
к политической партии

Место приема День и время приема

Антонов Константин Викторович,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 16, 
общественная приемная

2-й вторник месяца 
с 11 до 12

Бакланова Галина Ивановна,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

п.Урск, ул. Стахановская, 50
(здание администрации)

2-й четверг месяца
с 10 до 15.30

Баранова Елена Владимировна,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск,  ул. Коммунистическая, 21
(здание администрации), каб.204

г. Салаир, ул. Гагарина, 33
(здание администрации)

1-й и 3-й вторник месяца
с 14 до 15.30

1-й и 3-й вторник месяца
с 16 до 17

Бушинский Эдуард Владимирович,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Салаир, ул. Гагарина, 33
(здание администрации)

1-й понедельник месяца 
с 16 до 17

Галинов Вячеслав Сергеевич г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 16, 
общественная приемная

2-я и 4-я пятницы месяца
с 17.10 до 18.10

Кривоносов Сергей Анатольевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

п. Раздольный,ул. Центральная, 9А
(СДК п. Раздольный)

1-я пятница месяца 
с 15 до 16

Левкина Марина Сергеевна,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 16, 
общественная приемная

1-й понедельник месяца 
с 13 до 14

Макшов Олег Сергеевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Суворова, 21
(здание конторы пищекомбината), 

каб. директора

четверг с 15 до17 

Матвеев Александр Васильевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, здание конторы ОАО «ГМЗ» 
(заводоуправление), каб. 103

2-й понедельник месяца с 16 до 17

Матвеев Сергей Георгиевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 16, 
общественная приемная

2-й вторник месяца с 11 до 12

Мясников Евгений Александрович,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с. Малая Салаирка, ул. Школьная, 4
(здание администрации)

1-й понедельник месяца с 16 до 17

Наруджимов Борис Владимирович,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 16, 
общественная приемная

1-й вторник  месяца с 11 до 12

Никитина Елена Борисовна,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Ленина, 70/5
(здание ГБУЗ КО «Гурьевская районная 

больница»)

2-й понедельник месяца
с 8 до 17; Телефон горячей линии:

8-904-991-7287
Пашков Евгений Александрович,

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г. Салаир, ул. Попова, 18 1-й вторник месяца с 9 до 11

Пивкин Сергей Васильевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Коммунистическая 16, 
общественная приемная

1-я среда месяца  с 10 до 11

Пудышев Владимир Евгеньевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Ленина, 84
(городской Клуб горняков)

день и время согласуются 
по тел. 8-906-930-1930

Ровенских Андрей Юрьевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Лермонтова, 9
(филиал «Энергосеть  

г. Гурьевска ООО «КЭнК», 

1-й понедельник месяца с 14 до 16

Суховольский Вячеслав Дмитриевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

с.Новопестерево, ул. Школьная, 7
(здание администрации)

1-й понедельник месяца 
с 10 до 11

Тропин Андрей Евгеньевич,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Гурьевск, ул. Революционная, 95
(Детско-юношеская спортивная школа им. 

Б.В. Непомнящего)

1-й понедельник месяца с 9 до 10

Трыкина ТатьянаСергеевна,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

п. Сосновка, ул. Коммунистическая, 1А 
(здание администрации)

2-я среда месяца
с 9 до 10

Сдаются в аренду
торговые ячейки

S-10, 22, 26, 48 кв. м
в ТЦ «Арго»

Тел. 8-905-905-71-10

реклам
а

реклам
а

Утепление домов, гаражей 
пенополиуретаном. 
Диагностика зданий 

на утечку тепла.
Тел. 8-951-183-43-73,

8-904-995-61-97

Ремонт 
и обслуживание 
швейных машин
Тел. 8-900-100-23-35,
8-923-608-36-88

реклам
а
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Гороскоп Гороскоп 
с 20 по 26 мартас 20 по 26 марта

Субботний ужин

3333333333333333Куриные «растрепки» с сыром

ОВЕН. В работе добиться 
успеха вы сможете только в 
слаженном тандеме с прове-
ренным коллегой. Любимый 
человек окажет сильное влияние 
на ваше настроение. 

ТЕЛЕЦ. При вашей сме-
калке и работоспособности 
вы в любой ситуации станете 
победителем. Прислушайтесь 
к советам. В любви не давайте 
необдуманных обещаний.

БЛИЗНЕЦЫ. Мощная поло-
жительная энергия распростра-
нится на деловую и финансовую 
сферы. В отношениях вы можете 
позволить себе многое, вам все 
простится. 

РАК. В работе у вас появится 
много свободного времени. 
В общении будьте открыты 
и отзывчивы. В семье смело 
принимайте решение не только 
за себя, но и за близких. 

ЛЕВ. Деловая сфера окутана 
туманом, но она прояснит-
ся сама - неожиданным, но 
наилучшим для вас образом. 
Душевное состояние будет 
похоже на бурную реку.

ДЕВА. В любви обратите 
внимание на ближайшее окру-
жение. Кто-то из старых знако-
мых давно восхищается вами. 
В профессии вы окажитесь в 
лидерах. Но не зазнавайтесь.

ВЕСЫ. Вам как никогда 
нужна поддержка и помощь 
со стороны близких людей. 
Покупки ударят по карману, но 
очень вас порадуют. Вероятно 
появление поклонника.

СКОРПИОН. Ваши обаяние, 
дипломатические и ораторские 
способности в полной мере при-
годятся. Не жалейте времени и 
денег на общение с любимым 
человеком.

СТРЕЛЕЦ. Самостоятельно 
определите ключевые обла-
сти развития и двигайтесь в 
выбранном направлении. Не 
взваливайте на себя слишком 
много работы. 

КОЗЕРОГ. Помните, не всё 
то, что представляется вам яс-
ным и однозначным, является 
таковым. Любовная ситуация 
развяжет вам руки, но не стоит 
пускаться во все тяжкие.

ВОДОЛЕЙ. Для вас открыты 
многие двери. Всё, что от вас 
требуется - это позитивный 
настрой и концентрация. Лю-
бовные отношения перейдут 
на другой уровень. 

РЫБЫ. Удача всю неделю 
будет на вашей стороне. В про-
фессии вы будете лучшим, вас 
оценят и поощрят. В любви вы 
сможете очаровывать любого.

Неблагоприятные 
днидни
22 марта, пик с 2 до 4 часов
Возможны приступы депрессии, нервного пере-
утомления, нарушения кровообращения. Опа-
сайтесь травм.
23 марта, пик с 9 до 13 часов
Вероятны нарушения работы поджелудочной 
железы и печени. Остерегайтесь травм, будьте 
внимательны, не спешите.
24 марта, пик с 16 до 18 часов
Вероятны обострения хронических заболева-
ний, головные боли, бессонница, депрессия, 
пониженная работоспособность. Нежелательно 
лечить и протезировать зубы, стричь волосы. 
Будьте осторожны с огнем.

Улыбнись-ка!Улыбнись-ка!

Приготовление. Куриное филе порубить мелкими кубиками. 
Луковицу порезать очень мелко и добавить к мясу. Затем 
добавить яйцо или 2 яйца, если мелкие. Солим и перчим по 
вкусу. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Высыпаем 
крахмал, все хорошо перемешиваем и ставим в холодильник 
минут на 30. Тем временем нарежем небольшими кубиками 
сыр. Когда достанем мясо из холодильника, добавим к нему 
сыр и ещё раз хорошо перемешаем. Теперь выкладываем 
ложкой получившийся фарш в сковородку с разогретым 
растительным маслом и обжариваем на среднем огне под 
закрытой крышкой с двух сторон до румяности.

Состав. Куриное филе - 500 - 600 г, лук репчатый - 1 шт., 
яйцо куриное - 1 - 2 шт., чеснок - 1 - 2 зубчика, крахмал - 2 
ст. ложки, сыр - 150 г, соль, перец, масло растительное - 3 - 4 
ст. ложки для жарки.

реклама

Ответы на кроссворд от 13 марта 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ОСМОТР 2. ЭФФЕКТ 
3. ТЫЧОК 4. РЕГРЕСС 5. КАРАТИСТ 6. ТАЙМ 7. 
ГНИЛЬ 8. КИЗИЛ 9. РИФЫ 10. РАЗГОВОР 11. 
ГОРЕНКО 12. ИСЛАМ 13. РВЕНИЕ 14. СТУДИЯ                                                                                                           
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ОПТИКА 15. КРЮГЕР 16. 
МИЧУРИН 17. ФУРЬЕ 18. ТЕКСТИЛЬ 19. ЭНКИ 20. 
ТРАСС 21. ЗАНОС 22. ФУГА 23. ЛИНГВИСТ 24. 
ЕЛЕНА 25. ИНВАЛИД 26. ТЕСЬМА 27. ПРЕМИЯ

По горизонтали: 1. Искусственно вызываемый 
сон   2. Головной убор 3. Малолетний любитель 
природы   4. Аппарат в кабинете флюорографии  
5. Украшение, художественное оформление 
вещи  6. Горная местность России  7. Шахматная 
королева 8. Лечебная горная смола   9. Междуна-
родный аэропорт в Париже  10. Эргономичность, 
комфортность 11. Книги Ветхого и Нового Завета 
12. Последовательный порядок 13. Место сброса 
мусора 14. Человек, выдающий зарплату 

По вертикали: 1. Физик, «раненый» яблоком 
15. Навигационный прибор  16. Повреждение, 
полученное в бою  17. Рыболовная снасть 18. 
Мировосприятие, проникнутое жизнерадостно-
стью  19. Дорожный указатель  20. Сын монарха  
21. Город-курорт в Крыму   22. И медицинская, и 
автомобильная  23. Предмет мебели   24. Обуг-
лившийся кончик фитиля   25. Особое внимание  
26. Летопись древних народов   27. Невысокое 
ограждение   

Великий пост до 19 апреля
20 марта – Священномучеников, в Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора
21 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста; Преподоб-
ного Феофилакта, исповедника, епископа Никомидийского
22 марта - 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
23 марта - Мученика Кодрата и иже с ним
24 марта - Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, 
чудотворца; Преподобного Софрония Печерского, затворника
25 марта - Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского
26 марта - Перенесение мощей святителя Никифора исповед-
ника, патриарха Константинопольского

Православные праздники 
с 20 по 26 марта

- Видно, пропал у жены 
интернет! – сказал муж, 
чуя запах котлет.

Разговаривают два при-
ятеля:

- Мне вот интересно, а 
что бабы раньше в мужиках 
находили?

- Это когда – раньше?
- Ну, пока не изобрели ни 

денег, ни машин, ни квартир?!

- Милый, я похудела на 
полтора килограмма.

- Я этому не очень рад. 
Ты стала какая-то рассе-
янная и забывчивая.

- А как это связано?
- Подозреваю, что лиш-

ний вес покинул не ту часть 
тела…

В военкомате:
- Хочу служить в морфлоте.
- Плавать умеете?
- А что, кораблей не 

осталось?

«Дорогая редакция! 
Подскажите, пожалуйста, 
как обналичить деньги, 
которые мне нажелали?»

Мужик приходит к врачу:
- Доктор, что мне делать? 

Я храплю так громко, что сам 
просыпаюсь!

- Попробуйте спать в дру-
гой комнате!..

Чтобы вас не разнесло, 
старайтесь следовать все-
го двум правилам: не есть 
после шести и не курить 
возле бензоколонки…

В полицейский участок 
вбегает зареванная женщина:

- У меня муж пропал, 
найдите его, я не могу без 
него жить!

- Гражданка, успокойтесь! 
Как давно он пропал?

- Дней 10-12 назад!
- А почему вы пришли к 

нам только сейчас?
- Понимаете, у меня деньги 

закончились!..

Пятилетний мальчик 
возвращается с отцом с 
прогулки. Дома он берет 
телефонную трубку и го-
ворит:

- Папа, мама только 
что ушла: телефон еще 
горячий!..

Ничто так хорошо не 
удаляет известковый налёт, 
въевшуюся грязь и ржавчину, 
как собирающиеся приехать 
гости.

- Любимая, я был не 
прав! Давай помиримся! 

- Ну ладно. Подожди, не 
ешь! Я приготовлю что-ни-
будь  другое...

отдыхай-ка

Расписание сеансов 
с 20 по 25 марта

Дата,
март

Восход
солнца

Закат
солнца

Долгота
дня Луна

20 7.15 19.29 12.14 У, 26-й л/д
21 7.13 19.31 12.18 У, 27-й л/д
22 7.10 19.33 12.23 У, 28-й л/д
23 7.08 19.35 12.27 У, 29-й л/д
24 7.05 19.37 12.32 Новолуние
25 7.03 19.39 12.36 Р, 2-й л/д
26 7.00 19.41 12.41  Р, 3-й л/д

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

кинотеатр
ÞÍÎÑÒÜ

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

с 20 по 25 мартас 20 по 25 мартакинотеатр
ÞÍÎÑÒÜ

ПРЕМЬЕРА:

м/ф «Тролли. 
Мировой тур» 3D  6+ 

(экшн, анимация)                                               
10.00, 13.30, 19.00

м/ф «Вперед» 
3D  6+ 

(анимация, 
приключения)                                               

11.40, 17.10

х/ф «Бладшот» 
2D  16+ 

(фантастика, экшн)                                               
15.10, 20.40
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вакансии

Работа вахтой! В дом 
престарелых требуется

СИДЕЛКА
З/п - 24 тыс. рублей.

Тел. 8-923-631-09-00

В дом престарелых
требуется 

МЕДСЕСТРА 
З/п - 30 тыс. рублей.

Тел. 8-923-631-09-00

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИМЕТ  
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

г. Гурьевск, ул. Ленина, 104, 
с 9 до 13 часов, пн-пт.                          

ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
с группой допуска по эл. безопасности
ТЕХНОЛОГА хлебопекарного 
производства

 Тел. 8-961-735-89-96

Требуются 

авто-
мойщики 
Тел. 8-923-602-04-61

реклам
а

Требуется 

АВТО-
СЛЕСАРЬ
Тел. 8-903-067-64-62

В магазин «1000мелочей» 
требуется 

зав. складом, 
продавец-

консультант,
водитель-

экспедитор,
грузчик-

разнорабочий
Тел. 8-951-173-70-96

РЕПЕТИТОР-
СТВО 
английский язык

Тел. 8-904-996-30-97

р
е

клам
а

Тел. 8-904-994-21-94
ТЦ «Антей», цокольный этаж

Скидка Скидка 
20%20%

реклама

на чистку 
подушек

В комплекс по производству ВВ «Бачатский»  
на постоянную работу требуются

 8-904-990-41-52

 ВОДИТЕЛИ машин смесительно-зарядных 
(ДОПОГ, удостоверение аппаратчика СЗМ, график 2/2),
з/п от 40 000 рублей

ВОДИТЕЛИ автомобиля-тягача (ДОПОГ(5.1), категории в 
удостоверении водителя С, Е, график 2/2, 
з/п  от 40 000 рублей

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования (график 5/2, з/п 30 000 руб.)

Официальное 
трудоустройство

В администрацию Гурьевского муниципального округа требуется 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАБОТЕ СО СМИ

Обращаться в отдел кадров по тел. 5-03-51

Агент страховой – ПАО СК 
«Росгосстрах», т. 5-41-18
Аккумуляторщик – ОАО «ГМЗ»,  
т. 6-57-67
Акушерка - ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница», т. 5-90-41
Бригадир полеводства, мо-
лодняка КРС - ООО «Горскин-
ское», т. 3-22-17
Бригадир швейного производ-
ства  - ООО «Швейная фабрика 
«Салаир», т. 8-913-139-95-78
Вальцовщик стана горячей 
прокатки  – ОАО «ГМЗ», т. 
6-54-67
Водитель автобуса - МБУ 
«Спортивная школа  им.Непом-
нящего», т. 5-00-08, Гурьевская 
автоколонна, т. 8(961)-719-40-02; 
МКУ «ЦСО» Гурьевского района, 
т.3-12-10
Водитель вахтовых автомо-
билей - ОАО УК КРУ ОСП АВТО-
ТРАНС УПРАВЛЕНИЕ БАЧАТСКАЯ 
АВТОБАЗА, т. 8(38452) 74346
Водитель автомобиля Феде-
рального казенного учреж-
дения ЦХиСО - Отдел МВД 
России по Гурьевскому району, 
т. 5-06-86
Водитель автомобиля Газель 
– МБУ «Информационно-мето-
дический центр в системе ДПО», 
т. 5-63-43
Водитель грузового автомо-
биля – ООО «ДСПК Дорожник», 
т. 5-90-44, ООО «Горскинское», т. 
3-22-17,   ООО «Воевода», 8-905-
909-51-11
Водитель скорой медицин-
ской помощи - ГБУЗ КО «Гу-
рьевская районная больница», 
т. 5-90-41
Воспитатель –Д/с №1 «Ласточ-
ка», т. 5-43-38, Д/с №10 «Тере-
мок», т. 5-47-57
Врач (функциональной ди-
агностики, фтизиатр, УЗИ, 
скорой помощи, оторинола-
ринголог, клинической лабо-
ратории, бактериолог, эндо-
скопист, акушер-гинеколог, 
инфекционист, ОВП, педиатр 
участковый, терапевт, рент-
генолог, хирург, анестезио-
лог-реаниматолог, психиатр, 
психиатр-нарколог) - ГБУЗ КО 
«Гурьевская районная больница», 
т. 5-90-41
Врач-педиатр – МКОУ Детский 
дом №1 г.Гурьевска, 5-47-09
Врач-стоматолог – ГАУЗ КО 
«Гурьевская стоматологическая 
поликлиника», 5-90-41
Главный агроном - ООО « Гор-
скинское «, т. 3-22-17
Главный бухгалтер – ООО 
«Инертник», т. 5-11-19
Главный ветеринарный врач 
- ООО «Горскинское», т. 3-22-17
Главный механик - Гурьевская 
автоколонна, т. 8(961)-719-40-02, 
ИП Акушева Н.П., т. 8-961-735-
89-96
Главный специалист право-
вого отдела – КУМИ, т. 5-49-30
Главный специалист органи-
зационного отдела – Админи-
страция Гурьевского муници-
пального района, т. 5-03-51
Дворник – Детский дом №1 г.Гу-
рьевска, т. 5-47-09
Заведующий на стройке – ИП 
Карапетян Г.Г., т. 5-13-13
Зав. отделением скорой по-
мощи - ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница», т. 5-90-41
Закройщик - «Швейная фабрика 
«Салаир», т. 8-913-139-95-78, ИП 
Захаров Е.А., т. 8-953-068-36-88
Заместитель начальника изо-
лятора - Отдел МВД России по 
Гурьевскому району, т. 5-06-86
Зубной врач - Городская сто-
матологическая поликлиника, 
т. 5-49-62
Инженер – ООО «ДСПК Дорож-
ник», т. 5-90-44
Инженер-строитель – Управле-
ние культуры, т. 5-04-10

Инспектор (группы ДПС, спец.
части изолятора) Отдел МВД 
России по Гурьевскому району, 
т. 5-06-86
Инструктор по спорту - МБУ 
«Центр развития физ-ры,спор-
та,туризма  мол.политики ГМР, 
т.5-06-07
Инструктор по труду - Гурьев-
ский психоневрологический 
интернат, т. 5-21-81
Инструктор по физической 
культуре - Гурьевский психо-
неврологический интернат, т. 
5-21-81
Каменщик – ИП Захаров Е.А., т. 
8-953-068-36-88
Кузнец – ООО «Горскинское», т. 
3-22-17
Кузнец на молотах и прессах 
– ОАО «ГМЗ», т. 6-54-67
Кухонный рабочий – ИП Мои-
сеенко А.А., т. 8-951-166-36-84
Мастер строительных и мон-
тажных работ - ИП Карапетян 
Г.Г., т. 5-13-13
Мастер кабельного телевиде-
ния - ИП Тельных А.В. Сервис-
ный центр «Андроид», т. 5-55-25
Машинист автогрейдера 
– ООО «Гурьевское ЖКХ», т. 
5-90-54
Машинист бульдозера – ООО 
«Гурьевское ЖКХ», т. 5-90-
54; ООО «ДСПК Дорожник», т. 
5-90-44
Машинист (кочегар) котель-
ной – ООО «УКиТС», т. 5-42-50;  
ООО «Автомобилист», т.8-953-
061-79-62; ОАО «Гурьевский пи-
щекомбинат», т.5-04-08
Машинист крана (крановщик) 
– ОАО «ГМЗ», т. 6-54-67
Машинист крана металлурги-
ческого производства – ОАО 
«ГМЗ», т. 6-54-67
Машинист тепловоза - АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» ОСП 
«Салаирское горнорудное про-
изводство», т. 4-66-68
Машинист экскаватора - ООО 
«ДСПК Дорожник», т. 5-90-44
Медсестра – МБДОУ «Д/с №8 
«Сказка», т. 5-05-84, ООО  «Куз-
басская энергосетевая компа-
ния «Филиал «Энергосеть», т. 
5-21-09,  ГБУЗ КО «Гурьевская 
районная больница», т. 5-90-41, 
Детский сад №1 «Ласточка», т. 
5-43-38
Медсестра (физио) - Сана-
торий-профилакторий «Маги-
страль», т. 5-23-01
Медсестра (старшая) - Дет-
ский сад №12 «Ладушки», т. 4-08-
98, Гурьевский психоневрологи-
ческий интернат, т. 5-21-81
Механик -  Швейная фабрика 
«Салаир», т. 8-913-139-95-78
Мойщик-уборщик подвиж-
ного состава – ООО «Вета», т. 8 
(3842) 45-58-18
Музыкальный руководитель - 
МБДОУ Сосновский детский сад 
«Звездочка», т. 3-53-82, МБДОУ 
Горскинский детский сад ком-
бинированного вида «Радуга», 
т. 3-22-91
Начальник дежурной части 
- Отдел МВД России по Гурьев-
скому району, т. 5-06-86
Начальник отдела молодеж-
ной политики – МБУ «Центр 
развития физ-ры,спорта,туриз-
ма  мол.политики ГМР, т.5-06-07
Начальник отделения почто-
вой связи - Почта России, т. 
8(38452)2-25-69
Начальник технического от-
дела - АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» ОСП «Салаирское горно-
рудное производство», т. 4-66-68
Обжигальщик извести –ИП 
Гиносян М.Е., т. 8-900-109-15-66
Облицовщик-плиточник – ИП 
Захаров Е.А., 8-953-068-36-88
Оператор поста управления - 
ОАО «ГМЗ», т. 6-54-67
Оператор по искусственно-
му осеменению животных и 
птицы – ООО «Горскинское», т. 
3-22-17

Оперативный уполномочен-
ный (отдел уголовного ро-
зыска, отдел экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции) – Отдел МВД 
России по Гурьевскому району, 
т. 5-06-86
Плотник - ООО «Горскинское», 
т. 3-22-17, ИП Захаров Е.А., т. 
8-953-068-36-88
Повар –Детский сад №3 «Звез-
дочка», т.5-40-67
Полицейский – Гурьевский фи-
лиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Кемеровской области», т. 5-02-
47, Отдел МВД России по Гурьев-
скому району, т. 5-06-86
Полицейский-водитель - От-
дел МВД России по Гурьевскому 
району, т. 5-06-86
Почтальон - Почта России, т. 
8(38452)2-25-69
Полицейский-кинолог - Отдел 
МВД России по Гурьевскому рай-
ону, т. 5-06-86
Правильщик проката и труб – 
ОАО «ГМЗ», т.6-54-67
Преподаватель (домра, ги-
тара, спортивные бальные 
танцы) - МБУДО «ДШИ №22 
г.Гурьевска», т. 5-03-35
Преподаватель (баян, аккор-
деон, гитара, фортепиано, ди-
рижер хора) - МБУДО «ДШИ №2 
г.Салаира», т. 4-02-45
Программист - МБУ «Районная 
централизованная библиотечная 
система Гурьевского района», т. 
5-45-11
Прораб – ООО «ДСПК Дорож-
ник», 5-90-44
Подготовитель сталеразли-
вочных канав – ОАО «ГМЗ», т. 
6-54-67
Подсобный рабочий - Сана-
торий-профилакторий «Маги-
страль», т. 5-23-01
Полицейский-водитель - От-
дел МВД России по Гурьевскому 
району, т. 5-06-86
Помощник дежурного изо-
лятора - Отдел МВД России по 
Гурьевскому району, т. 5-06-86
Помощник оперативного де-
журного – Отдел МВД России по 
Гурьевскому району, т. 5-06-86
Психолог – МКУ Социально-ре-
абиалитационный центр для не-
совершеннолетних, т. 3-37-01
Психолог группы по работе с 
личным составом - Отдел МВД 
России по Гурьевскому району, 
т. 5-06-86
Руководитель физического 
воспитания – МБДОУ Соснов-
ский детский сад «Звездочка», 
т. 3-53-82
Секретарь – КУМИ, т. 5-49-30
Слесарь по КИП и автоматике 
- ИП Акушева Н.П., т. 8-961-735-
89-96
Слесарь по ремонту автомо-
билей - ООО «Гурьевский руд-
ник», т. 8(3843)706400, доб. 41318
Слесарь по ремонту подвиж-
ного состава - ООО «Вета», т. 8 
(3842) 45-58-18
Слесарь-сантехник – Гурьев-
ский психоневрологический 
интернат, т. 5-21-81
Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования - 
ООО «ДСПК Дорожник», т. 5-90-
44, ООО «Вета», т. 8 (3842) 45-
58-18, ООО «ОП ТехКомплект», 
т. 5-42-11, Социальный педа-
гог – ГОО «КУЗБАССКИЙ РЦП-
ПМС «ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ», т. 5-43-83
Специалист по закупкам - 
Гурьевский психоневрологиче-
ский интернат, т. 5-21-81
Специалист по комплексной 
реабилитации - Гурьевский 
психоневрологический интер-
нат, т. 5-21-81
Станочник деревообрабаты-
вающих станков – ООО «Лес-
ной двор», т. 8-923-473-55-33
Станочник-распиловщик - ИП 
Карапетян, 5-13-13

Техник-метролог – ИП Тель-
ных А.В., Сервисный центр «Ан-
дроид», т. 5-55-25
Техник-лаборант – ГБУЗ КО 
«Гурьевская районная больни-
ца», т. 5-90-41
Технолог - Швейная фабрика 
«Салаир», т. 8-913-139-95- 78, 
ИП Акушева Н.П., т. 8-961-735-
89-96
Токарь - ООО  «Кузбасская 
энергосетевая компания «Фи-
лиал «Энергосеть», т. 5-21-09
Тренер по баскетболу, по 
лыжным гонкам, по горно-
лыжному спорту, по спортив-
ному туризму, по киокусин-
кай карате – МБУ «Спортивная 
школа  им.Непомнящего», т. 
5-00-08
Участковый,  помощник 
участкового - Отдел МВД Рос-
сии по Гурьевскому району, т. 
5-06-86
Учитель иностранного язы-
ка - Малосалаирская СОШ, т. 
3-12-67, Сосновская СОШ., т.  
3-53-46, МБОУ «СОШ №25», т. 
5-91-90
Учитель информатики – МБОУ 
«ООШ №15», т. 5-40-60, Мало-
салаирская СОШ, т. 3-12-67
Учитель математики – МБОУ 
«СОШ№5», т. 5-42-08
Учитель начальных классов 
- МБОУ «СОШ№5», т. 5-42-08
Учитель русского языка и ли-
тературы – МБОУ «СОШ№5», 
т. 5-42-08
Учитель-логопед – Детский 
дом №1 г.Гурьевска, т. 5-47-09
Фельдшер - ГБУЗ КО «Гурьев-
ская районная больница», т. 
5-90-41
Швея - ООО «Швейная фабри-
ка «Салаир», т. 8-913-139-95-78, 
ИП Захаров Е.А., т. 8-953-068-
36-88
Шихтовщик - ОАО «ГМЗ», т. 
6-54-67
Штукатур – Гурьевский пси-
хоневрологический интернат, 
т. 5-21-81
Электрогазосварщик – ООО 
«Вета», т. 8 (3842) 45-58-18
Эксперт – ОМВД России по 
Гурьевскому району, т. 5-06-86
Электрогазосварщик – ООО 
«Энергосервис г.Гурьевска», т. 
5-17-17
Электромеханик - АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» ОСП 
«Салаирское горнорудное про-
изводство», т. 4-66-68
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования –  ОАО «ГМЗ», 
6-54-67
Электромонтер оператив-
но-выездной бригады - Фи-
лиал ПАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго РЭС», т. 8-913-
404-92-43
Электромонтер по испыта-
ниям и измерениям - ООО  
«Кузбасская энергосетевая 
компания «Филиал «Энерго-
сеть», т. 5-21-09
Электромонтер по эксплу-
атации распределительных 
сетей - Филиал ПАО «МРСК Си-
бири» - «Кузбассэнерго РЭС», 
т. 8-913-404-92-43, ООО  «Куз-
басская энергосетевая компа-
ния «Филиал «Энергосеть», т. 
5-21-09
Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту обо-
рудования – ОАО «ГМЗ», 6-54-
67, ООО «ДСПК Дорожник», т. 
5-90-44
Электрослесарь подземный 
– АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
ОСП «Салаирское горнорудное 
производство», т. 4-66-68
Юрисконсульт - ЦСО Гурьев-
ского района, т. 3-12-10
Юрист – Управление Роспо-
требнадзора по Кемеровской 
области, т. 5-51-72

СЛЕСАРЯ КИП и А
УБОРЩИКА производ-
ственных помещений
НАБОРЩИКА
фактур
ФОРМОВЩИКА хле-
бобулочных изделий

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Гурьевск, ул. Ленина, 104
с 9 до 13 часов, пн-пт
Тел. 8-961-735-89-96

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

реклам
а

Требуются 

автомойщики 
без вредных привычек,
 з/п высокая 
Тел. 8-923-502-33-39

Натяжные 
потолки
г. Гурьевск. Выбор. Качество. 
Быстро!  Тел. 8-913-305-84-75

реклам
а

СВАРКА-ПАЙКА
металл-полипропилен
Тел. 8-951-184-34-84,
8-999-649-31-10

реклам
а

Требуется в магазин «Арсенал»рсенал»

СТОРОЖ-
ИСТОПНИКИСТОПНИК
Тел. 5-15-28 с 9 до 18 ч.

На ленточную пилораму 
срочно требуются

рамщики
Тел. 8-913-121-29-09
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Ул. Партизанская, 26/5 
(за  автошколой «Магистраль»)

Тел. 8-913-121-29-09

АКЦИЯ НА ТЕС ОБРЕЗНОЙ 2 СОРТ, 
1 М3-5000 РУБ.

плаха обрезная, необрезная,  
брус, тес необрезной, обрезной, 
тесовый отлет, Сруб 4х5,
горбыль, дрова, штакетник. 

Сварка ленточных пил. Заточка. 
Развод. ДОСТАВКА.

ПИЛОМАТЕРИАЛ

реклама

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

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

Тел. 8-923-499-42-42 

реклам
а

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãîðîä-ìåæãîðîä

Услуги грузчиков
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫре

кл
ам

а

Тел. 8-909-511-77-61

«Газель» 3 м, 4,2 м

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НЕДОРОГО
Тел. 8-923-497-14-28

8-923-499-29-48

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА, 2 КУБА

ДроваДрова  колотые,колотые,  ппесок речной алтайский, 700 руб./т 
мешками, тоннами. Доставка в течение часа

УГОЛЬ 
мешками от 120 руб. 
тоннами от 1500 руб.
рядовой, сортовой, 

«орех»

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

реклам
а

2000 руб./час2000 руб./час

реклама ГАЗ-53 

Уголь
Тел. 8-951-184-11-82

тоннами
мешками

ФРАКЦИЯ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК

реклама

Грузоперевозки 
«Газель»-тент
город-межгород, грузчики 
длина кузова 4,20 м
Тел. 8-905-902-04-37

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

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

навоз и перегной
Тел. 8-960-908-96-40

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗ-самосвал

реклам
а

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

шлак, бут, фракция, 
щебень, песок, 
дрова  любые

мешками,тоннами 
рядовой, дпк, до

уголь

Грузоперевозки
Грузчики

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

реклама

АВТОКРАН 16 Т, ФРОН
ТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 3 Т
КАМАЗСАМОСВАЛ 13 Т 

 “УРАЛ” (ЛЕСОВОЗ)

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

Ñðóáû ïîä çàêàç

89609250505, 
89505965495, 
892360696-23

ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, плаха, тёс, брусок, 

строганый материал, 
столбики, штакетник, дрова 

пиленые, вагонка и др.
ÑÂÀÐÊÀ ËÅÍÒÎЧÍÛÕ ÏÈË, 

ÒÓÀËÅÒÛ  ÄÎÌÈÊÎÌ

реклама

Услуги фронтального
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-960-920-83-10

отсев,
щебень, 
песок 

УГОЛЬ УГОЛЬ 
тоннами тоннами 
и мешками и мешками 

Продам
Продам

реклам
а

Тел. 8-905-900-89-89

Продам 

реклам
а

БАЧАТСКИЙ
УГОЛЬ, 
ДРОВА

реклама

тоннами. Дрова. Тел. 8-929-356-08-88

УГОЛЬ МЕШКАМИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

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

реклам
а

Услуги ас. машины, 
погрузчика, трала,

экскаватора 
Проколы под дорогами

Тел. 8-923-523-36-63,
8-951-183-43-73

реклам
а

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

реклама

Город-межгород
Квартирные переезды

Грузчики
Тел. 8-913-403-92-99

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

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

реклам
а

Уголь
    мешками рядовой, сортовой.
   Доставка.
    Тел. 8-933-300-41-02

реклама

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

Согласно ФЗ №415 «Учёт сделок 
с древесиной» при покупке 
необходимо иметь с собой паспорт

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“Гàçåëü”-òåíò
895058882-54ре

кл
ам

а ЛЮБЫЕ РАССТОЯНИЯ

Услуги фронтального 

ПОГРУЗЧИКА, КамАЗа

УГОЛЬУГОЛЬ

Тел. 8-960-902-51-40
Доставка.

2 куба

Вывоз 
и очистка 

снега.

мешками. Рядовой, сортовой.

ре
кл

ам
а

реклам
а

уголь  
«орех», тоннами,  мешками
песок, щебень, песок, щебень, отсев 

ДРОВА
Тел. 8-923-502-45-00

сортовой 
рядовой 

пихта
колотая, 
рубленная

низкие
цены!!!

УГОЛЬУГОЛЬ
Доставка

Тел. 8-923-481-91-87,
8-950-271-79-13

РЯДОВОЙ, СОРТОВОЙ,
ДПК, ДО «ОРЕХ»

реклам
а

Услуги 
ас. машины 
(откачка из выгребных 

и сливных ям)
Тел. 8-923-516-14-75

реклам
а

ООО «Энергосервис 
г. Гурьевска» оказывает

для населения частного 
сектора г. Гурьевска, 
ас. машинами: УРАЛ 4320 
- 10 м3; КамАЗ 6115-50 - 12 м3

услуги по вывозу 
жидких бытовых 
отходов

реклама
Тел. 5-17-17

ре
кл

ам
а

1,5 м1,5 м33

+ КамАЗ

Услуги фронтального 
ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8-923-506-06-04Тел. 8-923-506-06-04

УГОЛЬ
в мешках

г. Салаир

Тел. 8-908-947-00-31,
8-950-571-27-88

реклам
а

Акция! Ограниченная 
распродажа дров 
со скидкой 50% 
цена за 1 м3-250 руб.
Тел. 8-913-121-29-09
ул. Партизанская, 26/5

реклам
а

Услуги фронтального 

погрузчика 
Очистка снега

Тел.  8-923-514-98-35
реклама



массаж шейно-воротниковой зоны - 280 ; сеанс
массаж спины (от второго шейного позвонка до верхней 
трети ягодиц) - 280 ; сеанс
противоцеллюлитный массаж - 380 ; сеанс
общий массаж - 700 ; сеанс
массаж шейно-воротниковой зоны+руки - 430 ; сеанс
массаж спины+ноги - 480 ; сеанс
массаж конечностей (верхние или нижние) - 200 ; сеанс
масаж пояснично-крестцовой области - 200 ; сеанс
пояснично-крестцовой области + ноги - 280 ; сеанс

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фитопаробочка 250 ; сеанс

ул. Коммунистическая, 14 
(подвальное помещение) 

реклам
а

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: 8-908-957-14-91, 8-923-497-04-10

Грузоперевозки 
«МАЗДА» до 2 тонн
Борт-тент самосвал
Город-межгород
Тел.8-913-305-84-50,
8-951-573-25-39

реклам
а

АО «Разрез «Шестаки» реализует 

высококачественный щебень 
фракции 0-40, 40-70. Условия поставки - самовывоз. 

Тел. 8-384-52-9-52-39

реклам
а

Эвакуаторреклама

Тел. 8-951-590-50-00

Продам 

УГОЛЬ мешками, 

ДРОВА 
г. Салаир, возможна доставка

Тел. 8-906-926-15-54

реклам
а

Грузоперевозки 
ГАЗ-53 самосвал

р
екла

м
а

песок, щебень, 
фракция, бут, шлак, 

дрова любые.

уголь
СОРТОВОЙ, РЯДОВОЙ

«ОРЕХ», ДПК, ДО

мешками, тоннами

Доставка! Вывоз мусора.
Тел. 8-908-941-41-27Тел. 8-908-941-41-27

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус, плаху, тес, штакетник, дрова

с доставкой, с. М. Салаирка
Тел. 8-905-965-40-98, 8-923-520-92-19

р
е

клам
а

Услуги 

МАНИПУЛЯТОРА 
г/п 5 тонн, длина 6м, 
ширина 2,4
Город межгород
Тел. 8-950-580-11-94

р
е

клам
а

«Газель» 
длина 3,2м, ширина 2,3 м
Город-межгород

Тел. 8-950-580-11-94

р
е

клам
а

«Газель»-тент
Город-межгород Город-межгород 
ГрузчикиГрузчики

Тел.Тел.  8-929-342-00-858-929-342-00-85

реклам
а

УГОЛЬ 

ДРОВА 
Доставка. 
Пенсионерам скидки.
Тел. 8-904-992-63-31

п и л е н ы е , 
колотые.

мешками, 
тоннами 

реклам
а

реклам
а

Кран-манипулятор Кран-манипулятор 
г/п 2 тонны.г/п 2 тонны.

Тел. 8-923-486-34-03Тел. 8-923-486-34-03

дрова 
(пиленые, рубленые) 

уголь 
мешками, тоннами.

Тел. 8-923-482-25-13

реклам
а
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ре
кл

ам
а

,

реклам
а

реклам
а

Теплицы 4х3м, 6х3, 8х3 (в т. ч. усиленные) 

поликарбонат в ассортименте
доставка      монтаж      кредитдоставка      монтаж      кредит

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

релам
а

реклам
а

Похоронная служба «Гранит»
‣ Вывоз 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 пренадлежностей. 
Пенсионерам 10% скидка. Круглосуточно выезд по звонку.

реклам
а

г.Гурьевск, ул. Ленина, 71

Магазин
ритуальных 
товаров

реклама

Ходи пешком! Или купи
Расписание автобусов
в редакции «Знамёнки», ул. Кирова, 32, цена 25 рублейв редакции «Знамёнки», ул. Кирова, 32, цена 25 рублей

реклама

реклама

,

30.03.2020 г.

Как купить электронную 
версию газеты «Знаменка»?
1. Заходим на сайт znamenka-gur.ru
2. Нажимаем на иконку со стрелочкой вверху справа и регистрируемся (придумываем ло-
гин, пароль и вводим электронную почту, на почту вам придет письмо со ссылкой для под-
тверждения вашего почтового ящика. Переходим по ссылке в письме для подтверждения.)
3. В разделе «Меню» слева или вверху слева (в зависимости от размера экрана) переходим 
по ссылке «Подписка и выпуски».
4. Нажимаем на кнопку «Купить» под интересующим вас номером, далее нажимаем кнопку 
«Перейти в корзину» либо кнопку «Продолжить покупки» для покупок нескольких выпусков.
5. В Корзине нажимаем кнопку «Оформить заказ», выбираем «Robokassa».
6. Выбираем удобный способ оплаты. 
7. После оплаты вы сможете скачать pdf-файл газеты.

Сварка АРГОНОМ
Все виды  алюминиевых, 
дюралевых -изделий-,

-запчастей.
Тел. 8-950-272-74-26

реклам
а
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Поздравляем нашу дорогую, любимую 
Любовь Петровну Череневу с юбилеем!

Пусть в этот юбилейный праздник 
Ярче солнце светит,
Цветы под ноги стелются ковром.
Желаем крепкого здоровья, счастья, смеха,
Всего, что называется добром!

Родственники

Совет ветеранов ООО «Гурьевский рудник» 
поздравляет Лидию Семеновну Субботину, 

Людмилу Тимофеевну Кулебакину с юбилеями!
От души вас поздравляем, 
В жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Любимую доченьку Любимую доченьку 
Елену Владимировну Егошину с юбилеем!Елену Владимировну Егошину с юбилеем!

Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
МноМного ласковых слов и земную любовь, 

Всё, что лучшего есть на земле и в судьбе,
Я от чистого сердца желаю тебе!

Мама

Поздравляю мою дорогую, любимую мамочку 
Нину Васильевну Зайцеву с днем рождения!

Желаю здоровья, счастья в личной жизни. Всех благ тебе зем-
ных, я знаю, ты достойна их!

Сын Сергей

Совет ветеранов с. Ур-Бедари поздравляет 
Сергея Николаевича Землянухина с юбилеем!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Любимую внучку, дочку и сестренку дочку и сестренку 
Настюшу Скворцову с 15-м днем рождения!Настюшу Скворцову с 15-м днем рождения!

Здоровья тебе, родная, Здоровья тебе, родная, 
Отличной учебы и хороших друзей!Отличной учебы и хороших друзей!

Баба Валя, мама и братБаба Валя, мама и брат

Дорогого, любимого 
Александра Петровича Зайцева с юбилеем!

Лучшего дедушку, папу родного
Мы поздравлять с юбилеем спешим!
Счастья желаем до неба - большого,
Мира, спокойствия, доброй души!
Пусть седина не пугает, а руки
Силу мужскую навек сохранят.
Ты не узнай ни печали, ни скуки,
Теплый привет от детей и внучат!

Дорогую Лидию Семеновну Субботину с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья, 
А я желаю всей душой 
Любви, здоровья, счастья!
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит время возврату,
Пусть, невзирая на года,
Душа твоя будет молода!

Татьяна 

Уважаемую и любимую 
Валентину Никитичну Антонову с днем рождения!

Пyсть годы идyт за годами, 
О том, что пpошло, не гpyсти. 

А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сеpдцем обиды пpости. 

Hе тpать свои неpвы напpасно, 
Здоpовье не кyпишь нигде. 

Пyсть жизнь твоя бyдет пpекpасна,
Мы счастья желаем тебе!

Семьи Логуновых и Голевых

Совет ветеранов Новопестеревского сельского 
поселения поздравляет Галину Ивановну Ситникову 

и Александра Анисимовича Суфтина с юбилеями!
Вы в юбилей полны здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Совет ветеранов г. Салаира поздравляет 
Крисанта Сельверстовича Паниш с юбилеем!        

Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

Александра Валентиновича Сандакова с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Багринцевы, Головины

Совет ветеранов Раздольного сельского поселения по-
здравляет Ольгу Михайловну Блюм с юбилеем!

Пусть будет много радостных мгновений,
Пусть дарят Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у Вас!

Людмилу Михайловну Курскую с 75-летним юбилеем!
От всей души тебе желаем
Остаться навсегда такой,
Какой тебя мы с детства знаем -
Веселой, честной и простой!

Подруги

Российская Федерация 
Кемеровская область Гурьевский район 

Администрация Гурьевского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116 от 11 марта 2020 года                              
«О временном ограничении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам местного значе-
ния в границах Гурьевского городского поселения»

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерально-
го Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, статьями 13, 30 Феде-
рального Закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», в це-
лях обеспечения сохранности конструкций автомобильных 
дорог местного значения, при движении автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проез-
де по автомобильным дорогам местного значения в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий, в связи со снижением несущей способности кон-
структивных элементов автомобильных дорог, их участков, 
и в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Ограничить движение по автомобильным дорогам 
местного значения в границах Гурьевского городского 
поселения автотранспортных средств, масса которых 
с грузом или без груза превышает 8 (восемь) тонн, с 20 
апреля по 15 мая 2020 года включительно.

2. В период ограничения движения, указанного в п.1 
настоящего постановления, производить расчет платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, 
по формуле для расчета размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, при превышении значений 
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного 
средства, по формуле, указанной в приложениях №2, №3 
к постановлению  администрации Гурьевского городского 
поселения от 17.12.2014 г. №89 «О размере вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
Гурьевского городского поселения» с применением Ксез. в 
размере, равном единице.

3. Действие пункта 1 настоящего постановления не рас-
пространяется на владельцев или пользователей автомо-
бильного транспорта, получивших разрешение на пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам местного значения Гурьевского 
городского поселения до вступления в силу настоящего 
постановления.

4. Первому заместителю главы администрации Гурьев-
ского городского поселения С.С. Ворошиловой при взаимо-
действии с начальником ОГИБДД Отделения МВД России 
по Гурьевскому району А.В. Дьяконовым обеспечить уста-
новку контрольных постов и соответствующих дорожных 
знаков на автомобильных дорогах местного значения Гу-
рьевского городского поселения.

5. Обнародовать настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Гурьевского городского поселения 
М.В. ПоданевСообщи, 

где торгуют смертью
     
До 27 марта в Кемеровской области проводится 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

В это время в Отделении МВД России по Гурьевскому 
району ждут звонков от тех, кто владеет какой-либо ин-
формацией о местах незаконного изготовления, потре-
бления или сбыта наркотических средств. Информацию 
о незаконном обороте наркотиков можно сообщать 
по телефонам 112, 02, 5-03-03 или по телефону до-
верия 5-03-61. Вопросы о лечении наркотической 
зависимости граждане могут задать по телефону 
доверия наркологического диспансера Кемеровской 
области 8(3842) 57-07-07. Анонимность гарантиру-
ется!

Мы призываем всех проявить бдительность и принять 
активное участие в проведении акции. Возможно, ваш 
звонок поможет закрыть еще один наркопритон, спасти 
жизнь близких и дорогих вам людей. Ведь наркоман не 
может быть здоровым человеком. После одной-трех доз 
он становится психологически зависимым. То есть, пора-
жается его дух. И это навсегда. Если же он и после этого 
принимает наркотики и психотропные вещества, это на-
носит удар по всему организму: печени, почкам, сердцу, 
половой системе и, разумеется, по мозгу. Стать полно-
ценным человеком наркоман не сможет уже НИКОГДА.

Сотрудники Отделения МВД России по Гурьевскому 
району призывают горожан не оставаться равнодушными 
и напоминают, что победить наркоманию можно только 
совместными усилиями!

А.В. Кибаленко, 
оперуполномоченный группы 

по контролю за оборотом наркотиков 
Отделения МВД России по Гурьевскому району

Дивиденды в кредит
Полицейские Гурьевского района разыскивают 

лжеброкера, обманувшего супругов-пенсионеров 
на 1600000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Гурьевскому рай-
ону обратилась 64-летняя местная жительница. Она со-
общила, что неизвестный обманным путем похитил у них 
с мужем 1 млн 600 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что в декабре 2019 
года супруги, увидев рекламу в интернете, решили зара-
ботать с помощью игры на финансовой бирже. На одном 
из сайтов заполнили анкеты и заказали помощь так на-
зываемого трейдера-консультанта брокерской фирмы. 
Тот по телефону сообщил, что для получения высоких 
дивидендов следует вложить большую сумму. Чтобы со-
брать средства, пенсионеры взяли в 6 банках в Гурьевске, 
Прокопьевске и Белове кредиты на сумму 1 млн 600 тыс. 
рублей. В течение трех месяцев потерпевшие перечисля-
ли деньги на указанные им номера банковских карт. Когда 
же они решили снять часть процентов, псевдоброкер пе-
рестал выходить на связь. Осознав, что стали жертвами 
афериста, гурьяне обратились за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска 
проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выяснение всех обстоятельств престу-
пления. Оперативники установили, что звонки пенсионе-
рам были совершены с помощью IP-телефонии с номеров 
8-499-061-0620 и 8-499-061-0420, а также с мобильных 
номеров 8-916-106-2110, 8-910-462-4268 и 8-985-237-
1463. Кроме того, полицейские установили, что один 
из мобильных номеров и номер банковской карты, куда 
были перечислены деньги потерпевших, ранее уже фи-
гурировали в сообщениях граждан о мошенничествах в 
других регионах России.

Следователем ОМВД России по Гурьевскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
Согласно санкциям данной статьи, максимальное нака-
зание составляет 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необ-
ходимости быть бдительными, не доверять информации 
о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить 
свои денежные средства незнакомым лицам.

По материалам ГУ МВД России 
по Кемеровской области

ПРОИСШЕСТВИЕ

М Е Н Я Ю
Дом 84 кв.м (вода, слив, 
туалет в доме) на 2-комнат-
ную квартиру у/п. Или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-960-906-66-05

Дом на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-900-107-49-22

1-комнатную квартиру на 
2-комнатную с доплатой. Тел. 
8-908-941-72-63

Барак (58 кв. м) на а/м ГАЗ или 
легковой а/м в рабочем состо-
янии в пределах 300 тыс. руб. 
Тел. 8-908-955-75-77

СРОЧНО 2-комнатную квар-
тиру, 1 этаж, ул. Кирова, 49, с 
ремонтом, угловая, теплая, на 
1-комнатную с доплатой. Тел. 
8-950-575-29-87

Большой дом в Гурьевске, пер. 
Каменный на 2-комнатную 
квартиру, можно в Салаире, с 
вашей доплатой. Тел. 8-908-
951-71-90

Дом (3 комнаты) по ул. Гастел-
ло, есть баня, гараж, летняя 
кухня, на 1-комнатную квар-
тиру в Гурьевске. Тел. 8-923-
511-48-40

Дом по ул. Войкова на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-923-
507-45-06

Большой дом по ул. Молодеж-
ной на 4-комнатную  квартиру 
в Гурьевске. Тел. 8-923-476-
15-39

Дом по ул. Базарной на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-904-
969-04-65

К У П Л Ю
Радиодетали СССР, платы, ради-
останции. Тел. 8-913-289-51-11

А/м ГАЗ в любом состоянии. Тел. 
8-905-069-93-29

Куплю и вывезу книги новые и 
б/у. Тел. 8-951-599-55-58

Приобрету студийный катушеч-
ный магнитофон и усилитель. 
Тел. 8-923-482-75-17

Металл листовой, уголок, трубу, 
черный металл,  нержавейку, 
слесарные и электроинстру-
менты, фляги алюминиевые. 
Тел. 8-951-169-92-13

Пластинки для патефона. Тел. 
8-951-593-78-18

Рабочую молодую кобылу. Тел. 
8-923-617-23-77

Дом, можно без ремонта. Тел. 
8-908-951-71-90

Квартиру в любом состоянии. 
Тел. 8-923-511-48-40

Квартиру в Гурьевске на 1 этаже, 
можно без ремонта (с долгом). 
Тел. 8-923-507-45-06

Продам
Ладу-приору 

2012 г/в 
после аварии

Цена 150 000 руб. 
Тел. 8-900-057-01-84
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ДОМА

Дом (3 комнаты + кухня) в Ку-
лебакино, вода во дворе, все 
надворные постройки. Тел. 
8-913-293-43-69

Дом (в доме вода, слив, са-
нузел, отопление, котел), все 
надворные постройки или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-951-182-11-46

Дом 84 кв. м в Гурьевске по 
ул. М. Горького. Вода, слив, 
туалет в доме. Есть баня, га-
раж, погреб. Цена 1300 тыс. 
руб. Или ПОМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру у/п. Тел. 
8-960-906-66-05

Большой дом в Салаире. Об-
шит сайдингом, окна пластик. 
Вода, слив, надворные по-
стройки. Остановка и магазин 
рядом. Тел. 8-923-482-80-36

Дом (3 комнаты + большая 
кухня, прихожая, веранда) 
по ул. Пушкина. Хороший 
ремонт, эл. проводка новая. 
Вода холодная и горячая, ту-
алет, бойлер на 100 л. Баня, 
хозпостройки, теплица. Тел. 
8-999-430-90-43

Дом 2 этажа. Тел. 8-951-598-
13-66

НЕДОРОГО домик с хозпо-
стройками. Тел. 8-923-498-
38-53 

Благоустроенный дом в цен-
тре Гурьевска или ПОМЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-960-915-28-71

1/2 коттеджа. Торг. Обмен. 
Тел. 8-951-586-67-25

Дом (43 кв. м) и дом (22 кв. м) 
по ул. Северной. Тел. 8-993-
018-68-00

Дом по ул. Кольцевой, 12, в 
хорошем состоянии, есть ото-
пление, холодная и горячая 
вода, слив, баня, гараж. Мож-
но под ипотеку. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-904-964-45-56

Благоустроенный дом (3 ком-
наты + кухня) в районе садов. 
Тел. 8-953-062-21-05

Дом, большой гараж, сква-
жина, постройки. Тел. 8-951-
577-82-41

Теплый уютный 2-комнатный 
дом со всеми удобствами по 
ул. Пушкина. Тел. 8-951-173-
63-27

1/2 коттеджа (3 комнаты + 
кухня) в с. Новопестерево. 
Ванна, туалет в доме, земля 
10 соток. Тел. 8-908-941-72-
91

Дом в районе садов, или 
ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел. 
8-913-409-37-77

1/2 коттеджа в Горскино, 41 
сотка. Тел. 8-909-517-84-79

Коттедж в РАПО (76 кв. м), 
участок 8 соток, есть баня, га-
раж и т.д. Кухня 12 кв. м, с/у, 
в доме х/г вода. Котельная 
отдельно, один собственник, 
документы готовы. Цена 2 
млн 100 тыс. руб. Разумный 
торг на месте. Риэлторов не 
беспокоить. Тел. 8-923-476-
00-49

Половину коттеджа или ОБ-
МЕНЯЮ на квартиру или дом 
в Гурьевске. Тел. 8-923-523-
33-78

Дом, вода х/г, слив, окна пла-
стик, постройки. Мат. капитал 
+ доплата. Торг. Тел. 8-903-
943-14-47

Дом (165,9 кв. м) в М. Са-
лаирке.  Тел. 8-983-213-97-12

Дом (2 комнаты + кухня) в Ма-
лой Салаирке, вода в доме, 
большой участок. Документы 
готовы. Тел. 8-950-583-29-81

Дом, все постройки, вода в 
доме. Тел. 8-923-607-51-14

1/2 дома по ул.  40 лет 
ВЛКСМ, вода, туалет в доме. 
Тел. 8-923-512-99-90

Дом по ул. Набережной, две 
усадьбы. Тел. 8-905-905-84-
68

Дом (4 комнаты + кухня) в 
Салаире. Котельная, туалет. 
Есть надворные постройки, 
огород 8 соток. Тел. 8-951-
182-69-46

Дом. Тел. 8-905-917-53-94

Дом под мат. капитал. Тел. 
8-900-109-52-37

Дом (60 кв. м) в Новопесте-
рево, ул. Садовая, 40. Вода, 
слив, постройки, теплица. 
Тел. 8-950-278-47-14

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

Дом (3 комнаты + кухня) в 
Салаире. Водяное отопле-
ние, окна пластик, есть баня, 
гараж, надворные постройки 
под крышей. Дом обшит сай-
дингом. Можно под мат. ка-
питал. Тел. 8-906-985-57-57, 
8-953-068-33-03

Дом (3 комнаты + кухня, при-
хожая, ул. Ключевая. Вода хо-
лодная, горячая, слив, гараж, 
баня. Тел. 8-952-174-44-58

Дом или ПОМЕНЯЮ на квар-
тиру. Тел. 8-983-213-89-68

Дом (65 кв. м). Есть с/у, душе-
вая кабинка, вода холодная, 
горячая. Гараж со смотровой 
ямой, баня, огород 10 соток. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-904-577-13-30

Дом (2 спальни, зал, кухня), 
две веранды, баня, гараж, 
колонка, огород 16 соток. 
Или ПОМЕНЯЮ на 2-комнат-
ную квартиру (1-2 этаж). Тел. 
8-960-929-34-58, 8-905-079-
58-45

Дом (3 комнаты + кухня) по 
ул. Набережной, есть все 
надворные постройки. Тел. 
8-952-166-74-66

1/2 дома в Кулебакино. Тел. 
8-913-300-82-60

Дом (3 комнаты + кухня), ко-
тельная, вода, х/г, слив, ту-
алет в доме. Дом обшит ме-
таллопрофилем. Тел. 8-953-
067-65-49

Дом (2 комнаты + кухня) или 
ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру (можно в Салаире). 
Тел. 8-904-962-94-11

Дом (кухня + 3 комнаты) 
по ул. Водопьянова, бани 
нет. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-951-748-00-46

Дом (комната + кухня) в рай-
оне горсети по ул. Войкова. 
Окна пластиковые. Бани нет, 
но есть постройки. Цена 150 
тыс. руб. Можно под дачу. 
Тел. 8-951-748-00-46

Дом с мебелью по ул. Водо-
пьянова. Тел. 8-951-609-44-12

Два дома в Салаире, ул. Фа-
бричная, 22, ул. Гагарина, 107. 
Под мат. капитал. Тел. 8-950-
268-99-72

Дом по ул. Л. Толстого, 50. 
Имеются все надворные по-
стройки. Вода х/г, туалет в 
доме. Тел. 8-905-917-50-44

СРОЧНО, НЕДОРОГО дом 
(42 кв. м, 3 комнаты + кухня) 
в Салаире. Отопление, пла-
стиковые окна, обшит. Все 
надворные постройки, рядом 
школа, остановка. Тел. 8-951-
179-17-61

1/2 коттеджа (74 кв. м) в М. 
Салаирке. Гараж, баня. Тел. 
8-904-573-77-57

Дом (2 комнаты + кухня), ул. 
Салаирская. Есть гараж, баня, 
погреб, участок 10 соток, пла-
стиковые окна, отопление, 
слив, вода возле дома. Тел. 
8-951-576-64-15

Дом (3 комнаты + кухня) в 
Салаире, все надворные по-
стройки. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8-951-590-95-78

Дом (3 комнаты + кухня). Тел. 
8-952-166-51-23

СРОЧНО в связи с переездом 
дом (45 кв. м), новый котел 
отопления, новая крыша, га-
раж, углярка, баня. Цена 500 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-923-473-78-33

Дом в с. Каракан Беловского 
района. Тел. 8-909-513-20-47

Домик. Тел. 8-950-591-43-31

Дом в п. Сосновка, туалет в 
доме. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-923-511-48-40

Дом в п. Сосновка, ул. Ленин-
ская, 120 тыс. руб. Тел. 8-908-
951-71-90

Дом (75 кв. м) по ул. Марков-
ского, вода х/г, туалет, душ. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 
8-923-507-45-06

Дом с ремонтом в Салаире, 
ул. Добролюбова. Вода, слив, 
есть все постройки. Цена 690 
тыс. руб. Тел. 8-908-951-71-90

Дом (31 кв. м) в районе школы 
№15. Земля в собственности 
5,6 сотки. Центральный во-
допровод, отопление печное. 
Подходит под мат. капитал. 
Документы готовы. Цена 299 
тыс. руб. Тел. 8-913-437-10-02

Дом по ул. Энгельса, скважи-
на, слив, новая баня, цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-923-511-48-40

3-комнатный дом по ул. М. 
Горького, вода, слив, требует-
ся ремонт. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-908-951-71-90

Коттедж в Гурьевске, ул. Бе-
резовая. Цена 3 млн 900 тыс. 
руб. Тел. 8-904-964-94-39

Большой дом в пер. Камен-
ный, вода, туалет в доме. Тел. 
8-908-951-71-90

Дом (78 кв. м) по ул. Марков-
ского. Туалет, ванна, гараж, 
статус квартиры. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 8-908-951-71-90

3-комнатный дом по ул. Клю-
чевой. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-923-507-45-06

3-комнатный дом по ул. Вой-
кова, район горсети, скважи-
на, баня. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-904-969-04-65

3-комнатный дом по ул. По-
левой. Вода, слив, баня, га-
раж. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-904-969-04-65

3-комнатный дом по пер. Гор-
ный. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-923-476-15-39

4-комнатный дом (80 кв. м) в 
М. Салаирке, ул. Новая. Вода 
холодная, горячая, туалет в 
доме, баня, 2 гаража. Цена 1 
млн 350 тыс. руб. Тел. 8-923-
511-48-40

3-комнатный дом в Салаире, 
ул. Пролетарская. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-904-964-94-
39

Дом (зал, кухня) в Салаире, 
ул. Куйбышева. Цена 130 тыс. 
руб. Тел. 8-908-951-71-90

Большой дом (85 кв. м) в пер. 
Промышленный. Туалет, душ 
в доме, баня, гараж. Цена 
1650 тыс. руб. Торг. Можно 
под ипотеку. Тел. 8-923-507-
45-06

Дом по ул. Садовой, вода, 
слив, туалет в доме, гараж, 
баня. Цена 590 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-923-511-48-40

Дом (кухня, зал) по ул. Ве-
сенней, 2. Все ухожено, все 
постройки. Тел. 8-904-969-
04-65

3-комнатный дом (54 кв. м) 
в пер. Рабочий (за школой 
№10). Цена 590 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-951-71-90

3-комнатный дом по ул. Дзер-
жинского. Баня, гараж. Цена 
680 тыс. руб. Тел. 8-923-476-
15-39

Домик по ул. Добролюбова, 
новая баня, два хороших ка-
питальных гаража. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-923-476-15-
39

3-комнатный дом по ул. Га-
стелло, есть скважина, баня, 
летняя кухня. Под мат. капи-
тал. Тел. 8-908-951-71-90

Дом по ул. Лермонтова. Вода, 
слив, туалет, ванная, окна 
пластик, есть баня. Цена 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-969-04-
65

3-комнатный дом, ул. Садо-
вая. Вода, слив, окна пла-
стик. Цена 700 тыс. руб. Тел. 
8-923-507-45-06

Дом в пер. Культурный, окна 
пластик, слив, гараж, баня. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-923-511-48-40

Дом по ул. Партицкого, вода, 
слив, новая баня, новый га-
раж. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-923-507-45-06

Большой 5-комнатный дом 
(110 кв. м) по ул. Молодеж-
ной. Вода х/г, слив. Цена 2 
млн руб. Торг. Тел. 8-923-476-
15-39

Дом ухоженный, ул. Базар-
ная. Есть вода х/г, слив, ту-
алет в доме. Цена 800 тыс. 
руб. Или ОБМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Тел. 8-923-
476-15-39

3-комнатный дом в Салаире 
по ул. З. Космодемьянской, 
ухоженный. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-923-511-48-40

3-комнатный дом в Салаире, 
ул. Пролетарская. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8-908-951-71-
90

Домик по ул. Достоевского, 
район завода «Труд», вода в 
доме, хорошая баня. Цена 
190 тыс. руб. Тел. 8-908-951-
71-90

СРОЧНО новый дом по ул. 
Лермонтова. Тел. 8-950-274-
71-48

2-уровневый дом (сайдинг, 
евровагонка) в с. Печеркино. 
Есть гараж, скважина, стайки, 
зимовник. Цена 990 тыс. руб. 
Тел. 8-906-988-75-05

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

СРОЧНО 1-комнатную кварти-
ру на 1 этаже. Тел. 8-950-588-
01-08

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

Неблагоустроенную квартиру 
(2 комнаты + кухня) или ПОМЕ-
НЯЮ на благоустроенную с до-
платой. Тел. 8-950-261-45-32

1-комнатную квартиру или ПО-
МЕНЯЮ на 2-комнатную с до-
платой. Тел. 8-951-579-28-73

1-комнатную квартиру (31,1 
кв. м), район школы №5, 3 
этаж, балкон. Без посредни-
ков. Тел. 8-913-327-24-18

1-комнатную квартиру. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-995-443-
44-79

1-комнатную квартиру с ре-
монтом на 3 этаже по ул. Ки-
рова, 34. Балкон застеклен. 
Цена 720 тыс. руб. Тел. 8-923-
476-15-39

1-комнатную квартиру на 5 
этаже по ул. 30 лет Победы, 
46. Балкон застеклен. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-969-
04-65

1-комнатную квартиру в п. Ба-
чатский, микрорайон «Фин-
ский», 1 этаж, ухоженная. Цена 
500 тыс. руб., есть огород. Тел. 
8-908-951-71-90

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру (сол-
нечная) на 1 этаже в Салаире. 
Торг. Тел. 8-951-187-94-23

2-комнатную квартиру на 4 
этаже по ул. 30 лет Победы, 
70. Тел. 8-913-437-19-26

2-комнатную квартиру на 3 
этаже. Тел. 8-983-221-50-27

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-484-97-22

2-комнатную квартиру в 
2-этажном доме в Салаире. 
Цена 670 тыс. руб., новая ме-
бель в подарок. Окна пласти-
ковые, дверь входная желез-
ная, есть бойлер на 50 л. Торг 
уместен. Тел. 8-952-206-78-69

2-комнатную квартиру в М. 
Салаирке или ОБМЕНЯЮ на 
небольшой дом с вашей до-
платой. Тел. 8-951-173-70-73

2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме в районе вок-
зала, 1 этаж, светлая, сухая, 
пластиковые окна. Тел. 8-913-
126-57-47

2-комнатную квартиру на 1 
этаже в Салаире, лоджия. 
Тел. 8-950-264-49-55

2-комнатную квартиру в Са-
лаире, 3 этаж, новые окна, 
двери. Тел. 8-951-608-35-85

2-комнатную квартиру с хо-
рошим ремонтом по ул. Есе-
нина, 3 этаж, общая площадь 
54 кв. м. Крыша новая. В 
квартире отопление и трубы 
новые. Площадь кухни 11 кв. 
м. Санузел и ванна раздель-
ные. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-437-10-02

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

3-комнатную квартиру (90 
кв. м), два с/у, гардеробная, 
кондиционер, сигнализация, 
евроремонт, два балкона за-
стекленных, кухня с мебелью 
и бытовой техникой, спаль-
ня с мебелью. ДОРОГО. Тел. 
8-905-905-71-10

3-комнатную квартиру, 4/5, в 
центре Салаира. Не требует 
ремонта. Есть все, интернет, 
Wi-Fi. Тел. 8-905-994-01-60, 
8-951-618-13-28

3-комнатную квартиру на 
4 этаже по пер. Дружбы, 4. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-904-969-04-65

3-комнатную квартиру с ре-
монтом (64 кв. м.) на 4 эта-
же по ул. Кирова, 35. Цена 1 
млн 700 тыс.  руб. Тел. 8-913-
437-10-02

3-комнатную квартиру (64,3 
кв. м) на 5 этаже по ул. Р. 
Люксембург, 65. Докумeнты 
готoвы. Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел. 8-913-437-10-02

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

4-комнатную квартиру в кир-
пичном доме (сухая, теплая), 
готова к ремонту. Тел. 8-905-
978-21-97

4-комнатную квартиру на 
4 этаже по ул. Кирова, 35. 
Цена 1 млн 280 тыс. руб. Тел. 
8-923-507-45-06

САДЫ/ДАЧИ

Сад в кв. №2, домик с мебе-
лью, все посадки. Тел. 8-905-
968-19-44

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельный участок с доми-
ком по ул. Стрыгина, 75. Тел. 
8-905-071-86-05

Объявления

ПРОДАМ ЗАПЧАСТИ 
на российские, китай-
ские мотоциклы 
и прочую технику
Тел. 8-909-519-17-30

р
е

клам
а

Куплю 
любые авто
Тел. 8-951-590-50-00

реклам
а

ÌÅÄÌÅÄ

8-913-421-10-13
8-951-580-23-59

САЛАИРСКАЯ пасека 
Усковых реализуетреализует

р
е

кл
ам

а

ëóãîâîé, ðàçíîòðàâüå. ëóãîâîé, ðàçíîòðàâüå. 
Мед прошел испытанияМед прошел испытания
и соответствует ГОСТу. и соответствует ГОСТу. 

Продам ульи, Продам ульи, 
мед в сотах, медогонку.

Доставка

бесплатно

Тел.
8-913-421-10-13

мед в сотах, мед в сотах, медогонку.медогонку.

бесплатно 3л. - 1000 руб.
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С Д А М
1-комнатную меблирован-
ную квартиру в Салаире. Тел. 
8-961-710-19-89

2-комнатную квартиру. Тел. 
8-923-535-55-24

1-комнатную квартиру поря-
дочным людям. Тел. 8-996-
332-15-31

Полублагоустроенную 1-ком-
натную квартиру по ул. Лени-
на, 41. Тел. 8-983-252-06-72

Комнату в Гурьевске и в Салаи-
ре. Тел. 8-950-585-42-06

С Н И М У
СРОЧНО семья снимет 2-ком-
натную квартиру в Салаире. 
Тел. 8-923-530-23-00

СРОЧНО квартиру, комнату, 
дом. Тел. 8-908-950-01-78

О Т Д А М
Котенка (2 мес.). Желательно 
в частный дом. Тел. 8-951-160-
12-77

Щенят в добрые руки. Достав-
ка. Тел. 8-951-607-18-44

Собаку (девочка, 6 мес.) в хо-
рошие руки. Тел. 8-951-172-
49-43

Щенков в добрые руки. Вет-
врачом осмотрены, приви-
ты, имеется ветпаспорт. Тел. 
8-951-615-36-33

р
еклам

а

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
ВЫКУП жилья за наличный расчет

*

*
*
*

*

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ

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

на дому
реклама

РЕМОНТ холодильников
Вызов мастера по тел. 

8-906-923-89-02

на домуреклама

Объявления

МОНТАЖ

КРОВЛИ,
сайдинга

ПЕРЕКРЫВАЕМ

КРЫШИ
Продажа, доставка

ПРОФЛИСТА, ЧЕРЕПИЦЫ, САЙДИНГА.
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
ЗАМЕР, РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-923-493-09-15

реклам
а МЕДМЕД

8-909-517-14-72

Ïðîäàì ìåäîãîíêó,Ïðîäàì ìåäîãîíêó,
ï÷åëîñåìüè, ðîèï÷åëîñåìüè, ðîè

ïàñåêà 
Êóçíåöîâûõ 
ðåàëèçóåòðåàëèçóåòр

е
кл

ам
а

Продам отличный 
вариант 
для проживания 
и ведения бизнеса! 

В 3 км от центра города (рай-
он РАПО). Нежилое помеще-
ние с возможностью переве-
сти в жилое расположено в 2 
км от парка и 1,7 км от школы 
(ул. Энгельса, 135). 
Общая площадь состав-
ляет 217 кв. м (включает в 
себя: 1 этаж, подвал, 2 этаж). 
Земля в аренду (кадастровая 
стоимость уменьшена до ры-
ночной). 

Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-437-10-02 

реклам
а

Коллектив Центра социального обслуживания 
Гурьевского района выражает глубокие 

соболезнования Екатерине Семеновне Корольковой 
в связи со смертью мужа 

КОРОЛЬКОВА  АЛЕКСЕЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА.

Совет ветеранов г. Салаира скорбит 
по поводу смерти пенсионеров 

РЕДЛИХ  ВЛАДИМИРА  ЖАНОВИЧА, 
САФОНОВОЙ  НАДЕЖДЫ  СЕРГЕЕВНЫ 

и выражает соболезнования родным и близким.

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

ГЕНКЕЛЬ  ЗОИ  ФЕДОРОВНЫ, 
ПЕРЦЕВА  НИКОЛАЯ  СТЕПАНОВИЧА 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов ОСП «Салаирское 
горнорудное производство» скорбит 

по поводу смерти пенсионерки 
ПОТАПОВОЙ  ТАТЬЯНЫ  ВАСИЛЬЕВНЫ 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов бывшего Гурьевского смешторга 
выражает искренние соболезнования 

Александре Ильиничне Перцевой 
по поводу смерти ее мужа 

ПЕРЦЕВА  НИКОЛАЯ  СТЕПАНОВИЧА. 

Прошел год, как ушла из жизни наша до-
рогая  сестра, дочь  ЧУВЫЛКОВА  ОЛЬГА  
ВАСИЛЬЕВНА.
Вернуть бы тех, кого забрали небеса,
Хоть на минутку - лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть в давно забытые глаза,
Сказать три слова, и отпустить их к птицам…
Любим. Помним. Скорбим.

Сестра, мама

На 53-м году ушла из жизни наша 
дорогая, любимая жена и мама  
РОГОЧКОВА  ЛЮБОВЬ  ЮРЬЕВНА.
Светлая память о ней навсегда останет-
ся в наших сердцах. Любим. Помним. 
Скорбим.

Семья 

Благодарим бывших коллег, родных, друзей, соседей, зна-
комых, всех, кто разделил с нами горечь утраты нашей до-
рогой, любимой мамы и жены Рогочковой Любови Юрьевны.

Семья

Приватизированный земель-
ный участок 5 соток без по-
строек. Полив без проблем, 
ухожен, с посадками. Цена 
45 тыс. руб. Тел. 8-951-573-
71-88

Земельный участок по ул. Са-
довой, 17. Цена 115 тыс. руб. 
Тел. 8-923-476-15-39

Земельный участок в садах 
5,85 сотки с избушкой, кв. 11, 
уч. 9. Тел. 8-950-574-74-69

транспорт, 
запчасти

А/м ВАЗ-2107, 2010 г/в, 
ХТС. Перекупам не звонить. 
Тел. 8-923-498-38-53

Компрессор-220 на 50 л. Тел. 
8-951-177-39-74

А/м «Шевроле Нива», 2007 г/в, 
ХТС, черный цвет, два хозяина. 
Тел. 8-951-591-51-86

А/м ГАЗ-3110 «Волга», 2001 
г/в. Тел. 8-923-610-02-10, 
8-960-906-66-05

А/м «Ниссан Марч», 2009 г/в, 
V-1,2 л, 90 л/с, пробег 95 тыс. 
км. Тел. 8-951-188-49-97

А/м «ВАЗ-21074» 2010 г/в. 
ХТС, 1 хозяин. Недорого. 
Тел. 8-961-707-07-98

Трактор Т-25. Тел. 8-961-716-
31-77

А/м «Лада Приора» седан, 
2010 г/в, 63 ПТС, комплект 
ключей. Тел. 8-923-479-90-50

А/м «Daewoo Nexia», 2011 г/в. 
Тел. 8-952-166-74-48

Новую летнюю резину 195х55 
R-16 на литых дисках. Детский 
квадроцикл 50 куб. см. Тел. 
8-904-372-63-34

ДЕШЕВО новый комплект ГРМ 
на двигатели ЗМЗ 406, 409 
(УАЗ, УАЗ-Патриот, «Волга»), 
дефлектор капота (мухобойка) 
на «Патриот». Тел. 8-906-978-
58-01

животных
Поросят разного возраста. 
Тел. 8-904-379-82-64

Кроликов, поросят (2 мес.). 
Тел. 8-913-285-17-74

Нубийскую комолую козочку 
(дата рождения 20.02), цена 
7 тыс. руб. Нубийскую лун-
но-пятнистую козочку (дата 
рождения 29.02), цена 7 тыс. 
руб. Нубийского комолого коз-
лика (дата рождения 20.02), 
цена 5 тыс. руб. Нубийских 
лунно-пятнистых козликов 
(дата рождения 29.02), цена 
5 тыс. руб. и 7 тыс. руб. Мо-
лочная линия, 4-5 литров. Тел. 
8-906-928-87-38

Козу, козочку, козлика. Тел. 
8-904-966-42-05

Кроликов. Крольчих сукроль-
ных. Тел. 8-951-602-39-34

Породистого козла (чех 1 год). 
Или обменяю на дойную козу. 
Тел. 8-904-997-33-86

Годовалых домашних петуш-
ков. Тел. 8-951-571-05-72

Поросят (2 мес. и 4 мес.). Тел. 
8-951-170-83-57

Поросят вьетнамских, кур-мо-
лодок, петухов и индоуток. 
Тел. 8-904-571-14-38

Цыплят, кур-молодок (уже не-
сутся). Тел. 8-951-174-84-57

Телят (1-2 мес.). Тел. 8-923-
498-59-68

Телок, быков породы гере-
форд. Тел. 8-923-617-23-77

Козочку (1 год), козла нубий-
ской породы (1 год), козлика (3 
мес.). Сено для коз в брикетах. 
Тел. 8-913-328-27-94

Телят месячных. Тел. 8-961-
716-31-77

Кур-молодок, кур-несушек, 
цыплят бройлеров, гусят и 
утят. Доставка бесплатно. Тел. 
8-923-499-33-61, 8-906-928-
05-58

Индоуток, петухов, молодняк 
кроликов. Тел. 8-923-494-22-
48

Поросят (3 мес., 9 мес.), сви-
нок на племя. Боровков на 
мясо подложенных породы 
ландрас. Тел. 8-950-575-52-50

Цыплят домашних. Тел. 8-906-
937-97-71

Годовалого бычка на мясо, 260 
руб./кг. Тел. 8-923-492-56-40

Бычка (1,5 мес.). Тел. 8-908-
955-01-04

Альпийских козочек (4 мес.). 
Тел. 8-958-513-91-18

разное
Свинину, 200 руб./кг. Тел. 
8-904-994-00-25

Молоко, салаты, солонину. 
Тел. 8-913-413-67-29

Металлоискатели, монеты, 
антиквариат. Тел. 8-913-536-
70-09

Мед степной (разнотравье). 
Тел. 8-923-537-62-51

Картофель домашний «гол-
ландка», вкусный, отменного 
качества, есть семенной и на 
корм животных. Доставка. Тел. 
8-905-919-51-31

Благодарим совет ветеранов ОМВД, совет ветеранов Аф-
ганистана, коллективы следственного отдела, Гурьевского 
городского суда, отца Дмитрия, похоронное агентство «Ан-
гел» и всех, кто оказал поддержку и помощь в организации 
похорон нашего родного человека Метелица  Анатолия  Пав-
ловича.

Родные

З Н А К О М С Т В А
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений (50-55 
лет). Тел. 8-923-465-66-42

Б Л А Г О Д А Р И М
Благодарю хорошего мастера-парикмахера Антонину Ильман за 
внимательное отношение к клиентам. Она приветливая, добрая, 
отзывчивая. Здоровья Вам и всяческих земных благ!

Ольга

5-48-77, 5-44-57

znamenka-gur@mail.ru

г. Гурьевск, ул. Кирова, 32.

instagram.com/znamenkaguryevsk

https://ok.ru/gazeta.znamenka

https://vk.com/znamenka_gur

Сайт «Знамёнки»
это новые возможности 
и для вас, и для нас!

ZNAMENKA-gur.ru
рекламаЯйцо инкубационное гусиное 

и индюшиное. Тел. 8-903-067-
49-80

Отборный картофель без про-
волочника и пустот. Есть на 
корм скоту. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-913-120-41-21

Сено. Тел. 8-953-066-38-33

Мясо, сало. Поросят. Тел. 
8-951-579-34-76

Кедровый орех, Горный Алтай. 
Тел. 8-951-168-54-57

Мясо (говядина) - 250 руб./кг. 
Тел. 8-950-270-33-07

Руль-приставку к компьютеру. 
Тел. 8-950-570-05-28

НЕДОРОГО ввиду отъезда ме-
бель, посуду и домашний ин-
вентарь. Тел. 8-923-492-07-00

Детскую коляску-трансфор-
мер. Цена 2500 руб. Тел. 
8-923-528-04-67

Памперсы №3 для взрослых. 
Тел. 8-951-180-79-62

Патефон, полностью исправ-
лен. Тел. 8-951-593-78-18

Диван и набор мебели в дет-
скую. Тел. 8-950-274-71-48

ПРОДАМ

ВЫПУСКНОЕ 
ПЛАТЬЕ 

размер 44, 
короткое. 

Цена 2000 руб.
Тел. 8-905-900-59-18
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РЕСТАВРАЦИЯРЕСТАВРАЦИЯ
подушек, одеял,
перин и других
пуховых изделий

ЧИСТКАЧИСТКА
ковров, 
половых 
покрытий

Гурьевск
ул. Иванова, 69

Тел. 5-63-84, 
8-960-904-40-45

реклама

Лицензия №2766
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Уважаемые покупатели! КФХ Надеева Н.В.

предлагает «мраморную» «мраморную» 
говядину, 
мясо свиней, 
откормленных зерном собственного 
производства, выращенном 
на плодородных полях Гурьевского района. 
Обращаться: рынок на «Заводской», яч. 17. 

реклам
а
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