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Марина Вениаминовна Коляденко —
глава Кемеровского муниципального округа

INSTAGRAM.COM/MARINA.KOLIADENKO
FACEBOOK.COM/GLAVA.KEMRAIONA42
VK.COM/KEM_RAION
OK.RU/GLAVA.KEMRAIONA

Территория развития
Установка очистной 
станции в Андреевке

В округе продолжается масштабная работа 
по установке очистных станций. Сейчас работы ведутся 
в деревне Андреевка.

Новая станция позволит обеспечить жителей 
качественной питьевой водой.

На очереди — установка водоочистных станций 
в Берёзово и Береговой.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности Кузбасса».

Ж и т е л е й  К е м е р о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о  о к ру г а  6 0 + , 
п р о ш е д ш и х  в а к ц и н а ц и ю  и л и 
р е в а к ц и н а ц и ю  о т  C O V I D - 1 9, 
приглашаем принять  участие в акции.

С  1 5  н о я б р я  п о  2 0  де ка б р я 
разыгрываются телевизоры среди 
жителей Кемеровского муниципального 
округа. Акция «Вакцина — твое 
здоровье!» инициирована Советом 
народных депутатов Кемеровского 
муниципального округа.

Сделать вакцинацию с 15 ноября по 
20 декабря 2021 г.

Акция распространяется на жителей 
Кемеровского муниципального округа 
60 лет и старше.

Победители будут определены 
23 декабря комиссией в присутствии 
независимого эксперта.

Информацию о победителях 
о п у б л и к у ю т  н а  о ф и ц и а л ь н о м 
сайте Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального округа 
snd-kmr.ru и в газете «Заря».

Информация о согласие на участие 
в акции принимается по телефону: 36-
49-36, 75-29-05 или адресу электронной 
почты snd-akmr@yandex.ru с 09.00 до 
17.00 (понедельник – пятница).

Надо сообщить: ФИО, год рождения, 
место жительства, контактный телефон, 
QR-код.

Вакцина – твоё здоровье!

Сделайте прививку 
и выиграйте телевизор!

Председатель Совета 
ветеранов округа Евгений 
Кулеш призвал ветеранов 
вакцинироваться:

— Убедительно прошу 
вас привиться! Начинается 
з и м а ,  и д ё т  р о с т 
простудных заболеваний. 
Это способствует потере 
и м м у н и т е т а .  То л ь ко 
прививка спасет вас 
от болезни и осложнений!

Куда обращаться 
по расчистке дорог?

Расчистка дорог от  снега находится 
на особом контроле администрации округа.

В первую очередь расчищаются дороги, 
по которым проходят маршруты школьных 
автобусов, общественного транспорта, а также 
дороги, ведущие к объектам социальной сферы.

Обращения, которые поступают в единую 
дежурно- диспетчерскую службу округа 
и на платформу Кузбасс- онлайн, помогают выявить 
и быстро устранить возникающие проблемы.

Если у вас возникли вопросы по качеству 
очистки дорог от снега, вы можете обращатиться 
в Единую дежурно- диспетчерскую службу 
по круглосуточному телефону: 753–653.

Та к же  о б р а щ е н и я  м ож н о  о с т а в и т ь 
на платформе «Кузбасс- онлайн» через мобильное 
приложение, так и через сайт.

МУП 
«Жилищно-

коммунальное 
управление 

Кемеровского 
муниципального 

округа»

с. Елыкаево, ул. Клопова, д. 17 60-32-43

с. Силино, ул. Центральная, д. 11 60-34-73

д. Старочервово, переулок 
Подгорный, д. 6 60-37-17

с. Андреевка,  переулок Советский, 
д. 1/1 60-24-21

п. Звёздный, ул. Школьная, д. 3 60-12-40

с. Ягуново, ул. Школьная, д. 12 60-76-61

п. Новоискитимск, ул. Центральная, 
д.  17А 60-76-61

п.Ясногорский, ул. Центральная, д.  
12 60-97-31

п. Пригородный, 
ул. Центральная, д. 122А  60-81-41

п. Кузбасский, ул. Восточная, д. 8 60-73-10

д. Береговая, ул. Строительная, д. 7Б 60-63-90

п. Щегловский, ул. Советская, д. 15 60-03-48

с. Барановка,  ул. Центральная, д. 
16А 60-06-69

с. Верхотомское,  ул. Советская, д. 
30 60-01-09

п.  Разведчик, ул. Васюхичева, д. 31 78-09-62

п. Металлплощадка, 
ул. Парковая, д. 24 48-31-51

п. Новостройка, ул. Больничная д. 
2А 60-53-03

с. Берёзово,  ул. Центральная, д. 24 60-41-31

Уголь для отопления
Приобрести уголь для отопления как в пределах нор-

мативов потребления по социально ориентированным, 
дотируемым из бюджетных средств, ценам, так и сверх 
нормативов потребления по коммерческим ценам, жители 
имеют возможность в топливоснабжающих организациях.

Доброе дело
К депутатам поступило обращение жительницы 

Кемеровского округа с просьбой оказать помощь 
в приобретении угля. 

Депутаты–единороссы обеспечили углем семью 
из деревни Мозжуха. Семья оказалась в сложной 
жизненной ситуации.  И накануне Дня матери семье 
привезли 4,5 тонны угля.  

«Самое важное, чтобы в домах жителей округа 
было тепло и уютно!» – отметил депутат Николай 
Спиридонов.
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Кузбасс: неделя 
в цифрах

Чем жил регион прошедшую неделю — 
в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

8,6%
— такую прибавку к зарплате получат 

бюджетники с 1 декабря 2021 года. Об этом 
в рамках бюджетного послания парламенту 
Кузбасса заявил Сергей Цивилев. Губерна-
тор отметил, что ключевая цель региональ-
ного правительства на следующий пери-
од — рост реальных доходов жителей. Ранее 
глава региона обратился к промышленни-
кам с призывом поднять зарплаты сотрудни-
ков на 10% — инициативу губернатора уже 
поддержали ряд крупных промышленных 
предприятий региона.

6 образовательных 
учреждений 

отремонтируют в Кузбассе по губерна-
торской программе «Моя новая школа» 
в 2022 году. Изначально планировалось, что 
действие программы закончится в 2021 году, 
но получив поддержку президента Влади-
мира Путина, Сергей Цивилев решил — 
программу нужно продолжать. Так, в сле-
дующем году капитально отремонтируют 
школу в деревне Береговой Кемеровского 
муниципального округа, первый корпус 
лицея № 20 в Междуреченске, школу № 42 
в Ленинске- Кузнецком, Верх- Чебулинскую 
школу в Чебулинском округе, школу № 17 
в Полысаеве, лицей № 22 в пгт Бачатский 
Беловского округа.

6 дошкольных учреждений
отреставрируют по программе «Мой 

новый детский сад» в 2022 году. Программа 
будет действовать по аналогии с «Моей 
новой школой» — здания капитально от-
ремонтируют, переоборудуют и сделают 
максимально комфортными и безопасными 
для детей. Инициатором программы стал 
губернатор Сергей Цивилев. В следующем 
году обновления ждут детские сады: «Зо-
лотой ключик» в Белове, «Чайка» в Между-
реченске, «Аленка» в Ленинске- Кузнецком, 
«Снежинка» в пот Белогорск Тисульского 
округа, «Солнышко» в деревне Береговая 
Кемеровского округа и здание под детский 
сад в Прокопьевске. Прорабатывается воз-
можность ежегодно ремонтировать по дан-
ной программе не менее 10 детских садов.

50 тысяч 
кузбасских ребят могут бесплатно за-

ниматься в современных образовательных 
центрах «Точка роста». В удалённых и ма-
лых населённых пунктах на базе местных 
школ открыто уже 140 таких центров, с 2022 
по 2024 годы будет создано еще 260. Ос-
нащенные по последнему слову техники 
«Точки роста» значительно повышают ка-
чество подготовки школьников. Ребята здесь 
в увлекательной форме получают теорети-
ческие и практические знания и даже могут 
определиться со своей будущей профессией.

4 больницы 
Кузбасса получили новое медицинское 

оборудование на прошлой неделе. В боль-
ницы Новокузнецка, Кемерова и Мариинска 
поступили новые флюорографы, аппарат 
УЗИ и кардиологические мониторы, которые 
повысят точность и оперативность обсле-
дования пациентов, а также доступность 
диагностики для жителей. Цифровой флюо-
рограф и рентгеновский аппарат поступили 
в Кузбасский клинический госпиталь для 
ветеранов вой н. Благодаря современному 
оборудованию повысится точность и ско-
рость обследования пациентов. Это еще 
один шаг к доступной медицинской помощи.

Новости Твоя новость в газете. Если вы стали свидетелем интересного события – 
напишите нам в инстраграм @zarya_gazeta или в ватсап 8-923-530-1977

Глава региона 24 ноября 
обратился с Бюджетным по-
сланием к Законодатель-
ному собранию Кузбасса 
и обозначил основную за-
дачу регионального прави-
тельства — рост реальных 
доходов кузбассовцев.

«Принимая любое ре-
шение в экономике и соци-
альной сфере, мы всегда ру-
ководствуемся важнейшим 
правилом: любое действие 
нашей команды должно 
быть направлено на рост 
благополучия наших лю-
дей. Основные показатели 
развития региона находятся 
в позитивном тренде, и это 
должно отражаться на росте 
реальных доходов жителей 
Кузбасса. Рост не на бумаге, 
не в косвенных или «глобаль-
ных» показателях, а в самом 
насущном — в заработных 
платах», — подчеркнул Сер-
гей Цивилев.

Задача губернатора уже 

выполняется. Так, с начала 
ноября ряд кузбасских пред-
приятий повысили зарпла-
ты сотрудникам в среднем 
на 10%. С 1 декабря на 8,6% 
вырастет зарплата у 260 ты-
сяч бюджетников.

В ближайшие три года 
в экономику Кузбасса будет 
вложено более триллиона 
руб лей. Это позволит вы-
полнить задачу президента 

России по созданию в реги-
оне 40 тысяч новых хорошо 
оплачиваемых рабочих мест 
в неугольных отраслях.

Глава региона добился 
продления срока действия 
льготного налогового режи-
ма до 2030 года для четырех 
территорий опережающего 
социально- экономического 
развития  —  в   Анжеро- 
Судженске, Юрге, Новокуз-

нецке и Прокопьевске. В Куз-
бассе будет создаваться 
новая экономика, где клю-
чевую роль сыграет малый 
и средний бизнес. Команда 
правительства последова-
тельно работает с Феде-
ральной налоговой службой 
и банковским сектором для 
создания благоприятных ус-
ловий развития предприни-
мательства, устранения си-
стемных проблем, связанных 
с административным давле-
нием и налоговой нагрузкой.

Традиционные отрасли 
экономики — угольная про-
мышленность, металлургия, 
химия, машиностроение — 
также продолжат развитие. 
«Ещё долгое время шахтё-
ры и все, чья работа связана 
с угольной отраслью, могут 
рассчитывать на стабильную 
занятность и достойный уро-
вень оплаты труда», — отме-
тил Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев: задача правительства —  
рост доходов кузбассовцев

Новости территорий
Береговая

Кто рано встаёт — 
у того дороги чистые!

В Береговой территории простая 
технология борьбы со снегопадами 
даёт отменный результат.

Секрета из того, как даже после 
ночного снегопада, сделать дороги 
чистыми, администрация и подряд-
чики в Береговой территории не де-
лают. Всё просто: идёт снег — забудь 
про сон! Иначе говоря, снегоочисти-
тельная техника выходит на дороги 
ночью.

Так, например, благодаря такой 
технологии 26 ноября уже к семи 
утра все центральные дороги, а так-
же маршруты школьных автобусов 
были прочищены и готовы к проезду 
автомобилей. А всё потому, что семь 
единиц техники (4 — в Береговой, 2 — 
в Кузбасском и 1 — в Смолине) вышли 
на расчистку уже в три тридцать утра.

Щегловская

Осторожно, тонкий 
лёд!

23 ноября в Щегловской терри-
тории состоялся ряд профилактиче-
ских бесед с поклонниками зимней 
рыбалки.

Рейд на реку Томь в районе де-
ревни Старая Балахонка осуществи-
ли главный специалист Щегловского 
теруправления Алина Боровикова 
и представитель Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС 
России Сергей Волхонский.

При встрече с  рыбаками, за-
нимающимися подлёдным ловом, 
специалисты вручали им памятки 
о правилах безопасного поведения 
на льду и способах оказания помо-
щи в экстренных ситуациях, а также 
рассказывали об административной 
ответственности за несоблюдение 
правил. За два часа работы специа-
листы провели 15 профилактических 
бесед с 24 земляками.

К слову сказать, сегодня в Щеглов-
ской территории в районе реки Томи 
установлено восемь запрещающих вы-
ход на лёд аншлагов.

Ясногорская

И снова — снегопады
Ясногорцы на прошедшей неделе 

как и все боролись со снегом.

Зимние будни в городах и весях 
очень похожи, особенно, когда день 
за днём идут снегопады. Прошедшая 
неделя не оставила шансов на отдых 
ни тем, кто борется со снегом с помо-
щью лопат, ни водителям снегоубороч-
ной техники.

В течение практически всех семи 
дней на дорогах населённых пунктов 
работало одиннадцать единиц техники.

Тротуары, детские площадки, парк 
и территории у памятников в ручном 
режиме в порядок приводили сотруд-
ники Ясногорского теруправления.
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25 декабря на шахте 
Листвяжная 
произошла трагедия.

Погиб 51 человек, пятеро 
из которых — горноспасатели. 
По предварительным данным, 
эпицентр взрыва находил-
ся в районе вентиляционного 
штрека на глубине 250 м. Имен-
но там в момент пересменки 
произошёл выброс метана.

Прибывшие на место гор-
носпасатели направились в ме-
сто предполагаемого нахожде-
ния пострадавших. Во время 
разведки они столкнулись 
с тем, что все вентиляционные 
сооружения были разрушены, 
телеметрия и связь не работали, 
а воздух вниз почти не поступал. 
Четырёх человек удалось выне-
сти на носилках, их попытались 
реанимировать, но они были 
уже мертвы. Отделения двига-
лись вниз по всем возможным 
маршрутам. Несколько звеньев 
дошли практически до конца 

Трагедия и чудо спасения на Листвяжной
лавы, но там были метан и силь-
ная загазованность, при этом 
у них уже заканчивался кисло-
род. Спасатели стали выходить 
наверх. Пропала связь с одним 
звеном, пять человек из кото-
рого, как выяснилось позже, 
получили смертельное отрав-
ление окисью углерода. Одному 
из горноспасателей чудом уда-
лось выбраться из шахты.Этот 
выживший — Александр Анато-
льевич Заковряшин, медик, был 
госпитализирован в состоянии 
средней тяжести.

В связи с гибелью людей 
на шахте «Листвяжная» в Куз-
бассе ввели режим ЧС.

Режим ЧС в регионах вводит-
ся в тех случаях, когда зона чрез-
вычайной ситуации не выходит 
за пределы территории одного 
субъекта РФ, при этом количе-
ство погибших и (или) получив-
ших ущерб здоровью составляет 
от 50 до 500 человек, а общий 
размер материального ущерба 
превышает 12 млн руб лей.

Введение данного режима, 

в том числе, нужно, чтобы род-
ственники погибших и постра-
давшие могли получить выплаты 
из бюджетов всех уровней.

По поручению заместите-
ля Генерального прокурора 

России Дмитрия Демешина 
в связи с трагедией на шахте 
«Листвяжная» в прокуратуре 
Кемеровской области- Кузбасса 
организована постоянно дей-
ствующая «горячая линия» для 

шахтеров и членов их семей. 
По ней можно анонимно сооб-
щить об имеющихся нарушениях 
правил промбезопасности и ох-
раны труда, а также о других 
нарушениях на шахтах.

На шахте «Листвяжная» ра-
ботают шесть отделений гор-
носпасателей.

Губернатор Сергей Цивилев 
и гендиректор ВГСЧ МЧС России 
Николай Медведев рассказали 
о ходе работ по ликвидации по-
следствий аварии на шахте «Ли-
ствяжная», а также о выплатах 
семьям погибших и пострадав-
ших.

«На шахте в соответствии 
с планом работают шесть от-
делений ВГСО. Они занимаются 
контролем газовой обстановки, 
откачкой воды, также отделение 
находится в разведке аварийно-
го участка для поиска и обнару-
жения горнорабочих», — сооб-
щил генеральный директор ФГУП 
ВГСЧ Николай Медведев.

Правительство Российской 
Федерации выделило на помощь 
семьям погибших и пострадав-
шим на шахте «Листвяжная» 
около 80 млн руб лей. Как рас-
сказал председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин, семьи 
погибших получат от федераль-
ного центра по 1 млн руб лей, 
пострадавшие, которым нане-
сен тяжкий и средней тяжести 

вред здоровью, — по 400 тысяч 
руб лей. В случае легкой степени 
повреждений выплата составит 
200 тысяч руб лей.

Сергей Цивилев рассказал, 
что во вторник встретится с род-
ственниками погибших и с по-

страдавшими. С каждой семьей 
будут разговаривать индивиду-
ально, чтобы учесть все просьбы 
и проблемы. В настоящее время 
идут выплаты из областного и му-
ниципальных бюджетов, а также 
от предприятия. Уже выплачено 
более 100 млн руб лей.

Сейчас на месте в круглосу-
точном режиме работают три 
буровые установки для анализа 
обстановки в шахте и создания 
там безопасных условий для про-
должения поисковой операции.

«Работы продолжаются, 
я буду находиться здесь, пока 
мы не  закончим поисково- 
спасательные работы и не опре-
делимся с каждым шахтером, ко-
торый сейчас числится в списках 
оставшихся под землёй», — заявил 
Сергей Цивилев.

Помощь пострадавшимВ память о шахтёрах
3 декабря состоится церемония возложения 
цветов к памятникам и мемориалам в память о 
погибших горняках.

Месторасположение Время

п. Щегловский, ул. Советская, 20
Обелиск воинам- односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. (около 
здания Дома культуры)

08.21

п. Разведчик, ул. Коммунистическая, д. 3. Памятник 
воинам- односельчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг.

08.21

д. Береговая, Памятник воинам- односельчанам, 
павшим в годы Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 гг. (20 метров от трассы Кемерово- 
Новокузнецк, при въезде в д. Береговая)

08.21

п. Новостройка, ул. Набережная, 3, Памятник 
воинам- односельчанам, павшим в 1941–1945 гг. 
(площадь около здания Дома культуры)

08.21

с. Андреевка, ул. Советская.
Парк, Обелиск воинам односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой ны
1941–1945 гг.

08.21

ул. Центральная,10а. Парк Звезда. Стела 
и мемориальная плита Труженикам тыла Звездной 
территории 1945–1945 гг.

08.21

п. Металлплощадка, ул. Новая, 3. Мемориал 
воинам- односельчанам, павшим в годы Великой 
Отечественной вой ны 1941–1945 гг. (берёзовая 
аллея в 50-ти метрах от Кемеровского аграрного 
техникума)

08.21

с. Ягуново, ул. Центральная
Обелиск воинам- односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой ны 1941–1945 гг. (около 
здания Дома культуры)

08.21

п. Ясногорский, парк «Светлый», ул. Центральная, 12
Памятник участникам боевых действий в локальных 
вой нах

08.21
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Татьяна Трезубова, дирек-
тор школы, провела для гостей 
экскурсию по учреждению. 

Учителя приняли участие в кве-
сте, который включал в себя 
тренинги и мастер- классы.

Участник Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии», учитель музыки Берёзов-

ской основной общеобразо-
вательной школы- интерната 
психолого- педагогической 
поддержки Ольга Мокатун 
провела с участниками слёта 
мастер- класс «Формула по-
беды: конкурсы профессио-
нального мастерства как стиль 
жизни».

Гузаль Орозова, учитель 
биологии Мозжухинской шко-
лы, провела мастер- класс 
«Личностный рост и имидж 
молодого учителя». Гузаль Али-
шеровна поделилась секрета-
ми педагогической профессии, 
сказала о том, что молодые 
учителя — это наш кадровый 
потенциал, которому для ра-
боты надо дать правильное 
направление и необходимые 
инструменты.

Большой интерес и отклик 
зала вызвала панельная дис-
куссия «Роль молодого педа-
гога в современном образо-
вании». Ведущими были гости 
мероприятия Ирина Крым, 
председатель Союза женщин 
Кузбасса, и Галина Вашкина, 
руководитель клуба «Молодой 
педагог» г. Кемерово.

Торжественно и трогатель-
но прошла церемония посвя-
щения молодых специалистов 
в педагоги. После клятвы на-
ставники вручили каждому 
участнику красные сердца — 
символ любви к учительской 
профессии и детям!

Каждый из участников слёта 
принял участие в онлайн голо-
совании по QR-коду.

Алима Гасанова, препода-
ватель хореографии Дома дет-
ского творчества, поделилась 
своими эмоциями: «Спасибо 
организаторам мероприятия! 
Слёт — это общение в непри-
вычном формате. После тако-
го общения появляются новые 
стимулы и мотивы, новые силы 
и идеи. Коллеги, будьте инициа-
тивны, творчески, неравнодуш-
ны в своей профессии. Желаю 
всем новых проектов, свежих 
идей и смелых замыслов! Важ-
но, что в каждом из нас есть 
та искорка, добавив которую 
в общее пламя, мы получим 
солнце!»

Жанна Снигирёва,

Профессия. Призвание. Искусство!
Этот лозунг стал своеобразным призывом I Муниципального слёта 
молодых педагогов Кемеровского округа, который состоялся 
22 ноября в Ягуновской школе.

Серебро легкоатлетов
26–28 ноября в Кемерове прошли областные соревнования 

по легкой атлетике среди спортивных школ Кузбасса.
В соревнованиях успешно стартовали спортсмены Детского 

оздоровительно- образовательного центра из Береговской школы.
Мария Чеснокова на дистанции 400 м показала высокий 

результат и заняла почетное 2-е место. Это личный рекорд Ма-
рии и лучший результат за последнее десятилетие у школьников 
Кемеровского округа.

Также 2-е место на дистанции 800 м занял Виктор Снегирев, 
и только недостаток опыта не дал ему занять высшую ступень 
пьедестала почета.

Наша участница Дарья Носкова на дистанции 60 м уверенно 
выиграла свой забег. Дарье не хватило две сотых до выполне-
ния 2 взрослого разряда и одного места до попадания в финал 
соревнований.

Участников соревнований подготовили педагоги Роман Кар-
пелюк и Николай Долгов.

Айсылу Фатхутдинова

С 11 по 25 ноября ведущие 
лыжники Кемеровского окру-
га провели тренировочный 
сбор в п. Вершина Теи респу-
блики Хакасия.

Спортивный центр «Тея» 
имеет все необходимое для 
подготовки спортсменов к ос-
новному соревновательному 
сезону. Это позволило нашим 
лыжникам набрать оптималь-
ную спортивную форму перед 
грядущими соревнованиями.

Процессом подготовки 
спортсменов к зимнему сорев-
новательному сезону, занима-
ются опытные тренеры «КСШ 
КМО» — Александр Паршаков 
и Павел Вшивков.

Стартует лыжный сезон

Против наркотиков
По инициативе комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Кемеровского 
округа с целью предупреждения и профилак-
тики правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков в подростковой 
среде с несовершеннолетними осужденными 
условно, состоящими на учете в уголовно — 
исполнительной инспекции и их родителями, 
была проведена встреча в актовом зале УИИ.

В ходе профилактической встречи началь-
ник ОПДН отдела МВД России по Кемеровскому 
округу Татьяна Старикова рассказала подрост-
кам об административной и уголовной ответ-
ственности за совершение правонарушений 
в области незаконного хранения, потребления, 
сбыта наркотических средств, а также вручи-
ла несовершеннолетним Уголовные кодексы 
и кодексы Российской Федерации об админи-
стративных правонарушений, для того, чтобы 
присутствующие смогли повышать свою юри-
дическую грамотность. Врач психиатр- нарколог 
Кемеровской районной больницы Игорь Лаптев 
просветил ребят о вреде наркотиков, о том, что 
наркомания приводит к физический, нравствен-
ной и социальной деградации личности, а также 

зачастую толкает на преступления, рассказал, 
куда можно обратиться если имеются пробле-
мы, связанные с употреблением наркотический 
средств. Врач поведал родителям о том, как по-
нять, что ребенок употребляет запрещенные 
вещества и как уберечь детей от пагубной при-
вычки. Подросткам и законным представителям 
была выдана буклетная продукция антинар-
котческой направленности. Присутствующий 
на заседании председатель совета ветеранов 
Евгений Кулеш по-отечески поговорил с парнями, 
призвал оставить совершенные ими негативные 
поступки в прошлом и начать жизнь с чистого 
листа, также пожелал ребятам идти по жизни 
правильным путём, больше времени уделять учё-
бе, самоподготовке, заниматься спортом, вести 
позитивный, здоровый образ жизни и ни в коем 
случае не ломать жизнь наркотиками. По оконча-
нию мероприятия представителями управления 
культуры, спорта и молодежной политики была 
проведена профилактическая игра "Вотум", на-
правленная на развитие юридической и право-
вой грамотности у несовершеннолетних, ребята 
в игровой форме узнавали о законодательных 
нормах таких отраслей права, как гражданское, 
трудовое, семейное, административное, а также 
уголовное право.

Ирина Никитина
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Евгений Дворников

К каникроссу готовы

Заболеть спортом
Евгений Дворников родился 

в 1992 году в городе Ленинске- 
Кузнецком. Из-за травмы, полу-
ченной при родах, он получил 
заболевание, приведшее к на-
рушению центральной нервной 
системы, и дисплазии левого ко-
лена. Врачи не сразу смогли по-
ставить диагноз. Вместе с мамой 
Евгению пришлось объехать пол-
страны, чтобы выяснить причину 
и невозможность его излечения 
с помощью средств современной 
медицины.

Мальчик ходил в обычную 
школу, хоть и на костылях. Учился, 
как все. Женя не захотел ставить 
крест на своей жизни и с 12-ти лет 
начал заниматься спортом. К 24-м 
годам он добился того, что стал 
кандидатом в мастера спорта 
по пауэрлифтингу. В списке его 
спортивных регалий в этом виде 
спорта — шестикратный чемпион 
Сибирского федерального округа, 
трёхкратный серебряный призёр 
Чемпионата России, победитель 
Международных игр «Дети Азии» 
в Якутии в 2008 году.

После школы, в 2009 году, Ев-
гений поступил в КузГТУ заочно 
на экономиста, на специальность 
«финансы и кредит». Первона-
чально он хотел связать свою 
жизнь только со спортом и подал 
документы в Омск на спортфак. 
Но в то время не было ещё такого 
понятия, как тренер по адаптив-
ной физической культуре, а сле-
довательно, не было и такого 
отделения. В Омске его попро-
сили прийти на следующий год, 
но родители были против, чтобы 
их ребёнок целый год просто бол-
тался без дела. Потому он и по-
ступил на экономиста. Успешно 
обучаясь на заочном, Евгений 
параллельно  всё-таки поступает 
в Омск в Сибирский государствен-
ный университет физической куль-
туры и спорта и получает также 
и второе образование.

Факел олимпиады
В возрасте 20 лет в 2012 году 

Евгений переехал в Кемерово 
и начал вести самостоятельную 
жизнь. Упорные занятия спортом 
продолжаются, и, как результат, 
наш герой становится кандида-
том в сборную страны на па-
раолимпийские игры в Рио-де- 
Жанейро. В 2016 году он садится 
за руль собственного автомобиля 
и уезжает в Москву, чтобы трени-
роваться и жить там. Но это уже 
другая спортивная специальность, 
не пауэрлифтинг. Евгений упорно 
тренируется и достигает ощути-
мых успехов в толкании ядра. Се-
годня он — мастер спорта в этой 
дисциплине, двукратный серебря-
ный и бронзовый призёр чемпи-
оната России. Но толкание ядра 
входит в параолимпийских играх 
лишь в часть легкоатлетической 

программы. В Москве Евгений 
планирует тренироваться в лыж-
ных гонках и беге на трекинговых 
колясках.

«У здоровых эта спринтер-
ская дисциплина называется 
«бег на 100–200 метров, а у нас 
специальные коляски, в которых 
ты в полу-лежачем положении 
бежишь. Мне удалось таким об-
разом даже полумарафон про-
бежать. Скорость развивается 
приличная: на пике скорости 
с горки — 35–37 км/ч».

Возможно, Евгений добился бы 
и в этом виде соревнований чем-
пионских результатов, но поездка 
в Рио сорвалась не по его вине. 
Вся российская параолимпийская 
сборная не поехала на олимпи-
аду в Рио. А так как Евгений был 
не в первом чемпионском эше-
лоне, а только лишь кандидатом 
в сборную, то он понимал, что 
международный спорт для него 
в ближайшие 5 лет закрыт. За пле-
чами уже было 15 лет професси-
онального спорта, но отсутствие 
перспектив не вдохновляло. Надо 
было как-то жить дальше. И Женя 
вернулся в Ленинск.

Напоследок было ещё одно 
громкое, ну, по крайней мере в ре-
гиональном масштабе, достиже-
ние. Тогда на самом верху было 
принято решение поддержать 
российских спортсменов, так что 
в каждом регионе прошли свои 
мини-олимпийские игры по всем 
дисциплинам среди лучших спор-
тсменов. Вернувшись из Москвы, 
по-прежнему на своём авто, бук-
вально через пять дней Евгений 
поехал в Новокузнецк, где принял 
участие в параолимпийских со-
ревнованиях среди спортсменов 
Кемеровской области. Уровень 
подготовки позволил ему занять 
7 первых мест в различных легко-
атлетических дисциплинах, а так-

же — абсолютное третье место 
среди всех спортсменов Кузбасса. 
Вот соревнования, в которых он 
участвовал: метание копья, толка-
ние ядра, метание диска и четыре 
беговых дисциплины.

Спорт — это их шанс
На этих соревнованиях Евге-

ний Дворников встретился с ди-
ректором детской юношеско- 
спортивной школы города 
Полысаево Галиной Умаровой. 
Она предложила ему работу 
тренером по адаптивной фи-
зической культуре. С сентября 
2016 года по август 2020 он от-
работал тренером, преподава-
телем по адаптивной физической 
культуре. Эта работа была очень 
востребована. Было время, ког-
да у него занималось 60 ребят- 
инвалидов. За эти годы Евгений 
воспитал двух кандидатов в ма-
стера спорта: одного — по толка-
нию ядра, другого (не инвалида) — 
по троеборью (пауэрлифтингу).

Теперь Евгений — житель села 
Ягуново. В 2020-м он устроился 
работать в «Центр физической 
культуры и спорта Кемеровского 
округа», первоначально на долж-
ность главного судьи центра те-
стирования ГТО. В процессе ра-
боты и общения с директором 
Ильёй Андреевичем Давыдовым 
по его предложению при Центре 
было создано отделение адаптив-
ной физкультуры. Теперь Евге-
ний является также методистом- 
инструктором и приобщает 
к спорту ребят с ограниченными 
возможностями.

«Сейчас пока ребят немного, 
но мы двигаемся, пытаемся ох-
ватить всё. У меня занимаются 
общей физической подготов-
кой ребятишки с детским цере-
бральным параличом, и сейчас 
у нас есть взрослая сборная 

по волейболу сидя. За это время 
мы успели занять третье место 
в чемпионате Кузбасса по волей-
болу, выиграли авторский финал 
в Прокопьевске. В прошлую суб-
боту мы ездили на международ-
ный турнир. Там была команда 
из Казахстана и там были ребята, 
которые представляют Казахстан 
на Олимпийских играх. Выиграли 
только у Междуреченска, но опыт 
получили колоссальный. Играть 
против лидеров в этой дисципли-
не стоит многих лет тренировок. 
Я постоянно выступал в сольных 
дисциплинах, а тут — командная 
игра. Никогда не был командным 
игроком. Я ещё и капитан коман-
ды. У каждого свои нервы, своя 
реакция на ошибки, поражения 
и т. д., сам-то тоже нервничаешь. 
А надо успокоить остальных, не то, 
что успокоить, а ещё и настроить. 
К счастью, у нас все ребята урав-
новешенные. Я сравнивал с дру-
гими командами. Как там люди 
воспринимают ошибки и пора-
жения. Всё так же индивидуально, 
как и у здоровых».

Когда с Женей говоришь 
о спорте, он шутит, что это его 
зависимость. «Как не пытаешься 
завязать, не получается». К сожа-
лению, сейчас у него нет столь-
ко времени, чтобы готовиться 
серьёзно. В лучшем случае, два 
раза в неделю удаётся позани-
маться — уже отлично. «Сейчас 
я занимаюсь спортом больше для 
удовольствия, чем для результа-
та», — делится с нами Женя.

Но, в отношении своих воспи-
танников он считает, что занятия 
спортом для них крайне важны.

«Многие дети ходят на трени-
ровки по разным дисциплинам. 
Не факт, что они станут великими 
чемпионами. Но они занимаются 
и приобретают навыки социаль-
ной жизни. Для инвалидов это 
важно вдвой не. Потому что это их 
социальная интеграция в обще-
ство. Часто они могут быть зашто-
ренными. А здесь у них уже есть 
общение. Это — первая польза. 
А во-вторых: у меня есть много 
примеров ребят из сборной стра-
ны, которые ничем никогда не за-
нимались, когда были здоровы-
ми. Жизнь была серая. Получили 
травму, инвалидность. Стали за-
ниматься спортом и становились 
параолимпийскими чемпионами, 

строили карьеру в спорте, тре-
нерскую карьеру. Возможно, они 
ничего и не добились бы в жизни, 
не получив этой травмы. Когда они 
стали видеть, что это для них един-
ственный шанс, они стали пахать 
в полную силу».

Лучшие друзья
С самого раннего детства 

Женя мечтал иметь собаку. 
Но ухаживать за ещё одним су-
ществом родители не считали 
возможным. Когда Евгений стал 
взрослым, он завёл себе пса. 
Но, и здесь его выбор был свя-
зан со спортом. Приобретённая 
собака позволила ему занимать-
ся скиджорингом и драйлендом. 
Он стал бегать каникросс (кросс 
с собакой).

Можно подразделить виды со-
бачьего спорта на две категории: 
гонки на снегу и гонки на земле, 
которые профессионалы называ-
ют драйленд. Драйленд, в пере-
воде на русский язык, означает — 
«сухая земля». Соответственно, 
драйленд объединяет те виды 
спорта с собакой, где участники 
соревнуются на земле без снега.

Скиджо́ринг (англ. skijoring 
от норвежского skikjoring «тянуть 
лыжи»), или ездовые лыжи, — одна 
из дисциплин ездового спорта, 
в котором лыжник- гонщик пе-
редвигается свободным стилем 
по лыжной дистанции вместе с од-
ной или несколькими собаками.

«Первенцем», как его называ-
ет Евгений, стала бельгийская ов-
чарка малинуа из новосибирского 
питомника Iron Force, его имя так 
и звучит — Айрон Форс. «У меня 
меньше документов, чем у него, — 
шутит Евгений. — Пару раз были 
ситуации, когда мой пёс меня 
серьёзно защитил. Хотя, я его ни-
когда этому не учил и не отдавал 
ему никакой команды. Просто он 
понял, что его хозяина обижают 
и не позволил этого сделать. А так 
это — абсолютно плюшевый пёс. 
Я всегда гостей предупреждаю: 
не гладьте, потом будет приста-
вать и требовать, чтобы его при-
ласкали снова и снова».

А вторым псом стал счастли-
вец Лаки. Это — собака с тяжё-
лой судьбой. Его щенком нашли 
с переломанным позвоночником. 
Задние лапы он просто волочил 
по полу. Восемь месяцев Лаки 
провёл в клинике, где ему сделали 

Воспламеняя других
3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. 
Сегодня мы все из-за эпидемии отчасти чувствуем себя людьми 
с ограниченными возможностями, а многие инвалиды показывают нам 
пример социальной ответственности и оптимизма. Мы хотим рассказать 
об одном таком человеке.
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Ирина Гернаевна Филимонова

Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям интервью с ру-
ководителем волонтёрского от-
ряда Кемеровского аграрного 
техникума «От сердца к серд-
цу», преподавателем инфор-
матики — Ириной Гернаевной 
Филимоновой.

— Ирина Гернаевна, как 
давно создан и работает ваш 
волонтёрский отряд?

— Отряд был создан 
в 2016 году, а официально за-
регистрирован в 2017-м. Необ-
ходимость в его создании была 
продиктована тем, что мне как 
классному руководителю од-
ной из групп, необходимо было 
занять своих подопечных в сво-
бодное от учёбы время. Они 
должны были быть максималь-
но заняты, чтобы не сидеть без 
дела. После первого года актив-
ного участия во многих делах, 
было решено создать отряд для 
всего учебного заведения. Се-
годня он насчитывает 150 чело-
век. Дети к нам идут сами, и для 
того чтобы каждому нашлось 
дело по душе, мы работаем од-
новременно в нескольких до-
бровольческих направлениях.

— Благодаря энергии мо-
лодости, что вы успели сделать 
за время существования отря-
да, и какие именно направле-
ния есть в вашем волонтёрском 
движении?

— Если начать перечислять 
все дела, которые были нами 
сделаны, нам и суток не хва-
тит. В том числе, и потому, что 
у нас есть не только волонтёры 
в отряде «От сердца к сердцу», 
но ещё и добровольцы — 25 
человек, которые занимаются 
просветительской деятельно-
стью по безопасности дорож-
ного движения. Ими руководит 
моя коллега Анна Михайловна 
Зарюта. В сферу их деятель-
ности включена работа, как 
со своими однокашниками, так 
и с жителями посёлка от мала 
до велика. Они занимаются 
этим видом деятельности со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
в постоянном режиме: выходят 
на улицы Металлплощадки 
и разговаривают с водителя-
ми, пешеходами, детьми и их 
родителями о том, насколько 
важно соблюдать ПДД.

Кроме того, с 2018 года наш 
отряд реализует проект «Мы 
вместе» на базе музея техни-
кума. В этом проекте участву-
ют люди старшего поколения 
нашей территории, ветераны 
техникума, педагоги и студенты. 
Помимо того, что мы поздрав-
ляем наших старших земляков 
с Днём пожилого человека, с 9 

Мая и другими праздниками, 
также совместно с сотрудниками 
социальной защиты населения 
вручаем им продуктовые наборы, 
приглашаем на мастер- классы, 
которые в музее проводят и педа-
гоги, и студенты, и представители 
Совета ветеранов. Так, например, 
у нас проходили мастер- классы 
по изобразительному искусству, 
я лично проводила мастер- класс 
по изготовлению цветов из фоа-
мирана к 8 Марта; руководитель 
музея Валентина Гавриловна Ва-
силевская, равно как и жители 
Металлплощадки — Валентина 
Петровна Беляева и Ольга Пе-
тровна Дитковская — учила всех 
желающих вязать; вышивали би-
сером и так далее.

Ещё одно направление рабо-
ты наших добровольцев — уча-
стие в многочисленных суббот-
никах, как на нашей территории, 
так и в Кемерове, например, 
в парке Веры Волошиной. На та-
кие мероприятия мы выходим 
большими группами и сделать 
удаётся очень большие объёмы 
работы.

Есть у нас и участники регио-
нального движения «Волонтёры 
Победы», и городского строи-
тельного отряда «Пламя», в кото-
ром ребята тоже с удовольствием 
участвуют. Другая часть наших 
студентов оказывает адресную 
помощь старшему поколению: 
кому-то необходимо помыть окна 
весной, вскопать огород, или по-
чистить снег, мы с удовольствием 
это делаем. Вплоть до того, что 
у кого-то из наших бабушек как-
то сломался замок на входной 
двери, так мальчики пошли и всё 
починили. Старшее поколение 
знает, как к нам обратиться. 
И если есть необходимость, зво-
нят и всегда получают помощь, 
или обращаются к нам через Ва-

лентину Гавриловну. И нам очень 
приятно, когда эти люди затем 
благодарят ребят, пишут запи-
сочки, в которых говорят добрые 
слова в адрес студентов.

— Ирина Гернаевна, а имен-
но в этом учебном году что ваши 
добровольцы успели сделать?

— В этом году мы уже раз-
дали овощные наборы вместе 
с сотрудниками Управления со-
цзащиты; сейчас волонтёры на-
чинают просветительскую работу 
среди населения о необходимо-
сти вакцинации. Помимо прочего, 
в День посадки леса этой осенью 
ребята высадили 20 000 молодых 
кедров в природном комплексе 
«Петровский».

А ещё недавно мы прошли 
по посёлку Металлплощадка 
с очередным антинаркотическим 
рейдом «Чистые стены», избавля-
ясь от номеров телефонов и ре-
кламы наркотиков. Эту работу мы 
ведём на постоянной основе, как 
у нас, так и в городе.

Кроме того, наши волонтёры 
проходят постоянное обучение. 
В частности, сейчас — по работе 
с людьми, у которых есть огра-
ниченные возможности здоро-
вья. К особенным людям нужен 
особенный подход. Учёба про-
ходит на базе «Специальной би-
блиотеки Кузбасса для незрячих 
и слабовидящих», где работает 
волонтёрское объединение «Би-
блиоСвет», которое выиграло 

грант на проведение этих курсов.
— Где можно познакомиться 

со всеми вашими достижени-
ями?

— Это можно сделать как 
на странице нашего отряда 
в ВКонтакте, так и на страничке 
самого Кемеровского аграрно-
го техникума. Там есть и видео, 
и фото, и приглашения принять 
участие в той, или иной акции. 
Милости просим, как говорится!

Одно из последних достиже-
ний, кстати, это — награждение 
наших самых активных ребят: 
Алексей Рек и Самандар Кади-
ров были награждены памятным 
адресом губернатора, Кирилл 
Сидоров и Кирилл Бартенков — 
благодарственным письмом Куз-
басского регионального отделе-
ния Молодёжной общественной 
организации «Российские студен-
ческие отряды». И такого рода 
награждения у нас происходят 
регулярно, потому что есть, кого 
и за что отмечать.

— Зачем современному об-
ществу, на ваш взгляд, необхо-
димо добровольческое движе-
ние?

— С одной стороны, всегда 
есть люди, которым требуется 
помощь. Например, старики, 
которым нужна моральная под-
держка. Важный момент, что 
наши ребята, которые работают 
с бабушками, научаются лучше 
понимать своих родных бабушек 
и дедушек, и уже чаще им звонят 
и интересуются их жизнью, забо-
тами и нуждами.

Опять же, всегда есть бро-
шенные бездомные животные, 
которым без помощи людей 
не обойтись. И наши ребята, 
кстати, в рамках недели добра, 
помогают приюту «Верный» уха-
живать за животными.

С другой стороны, волонтёр-
ство нужно не только тем, кому 
помогают, но и самим помогаю-
щим. Ведь это даёт возможность 
раскрыть своё сердце, научиться 
откликаться на чужую беду, ком-
муницировать с людьми, — в об-
щем, оставаться человеком. Чего 
я от души всем нашим ребятам 
и желаю!

Беседовала  
Ангелика Вольф

Энергия 
молодости
5 декабря и в России, и во всём мире 
отмечается День добровольца. Этот праздник 
должен привлечь внимание общественности 
к такому важному делу, как волонтёрство — 
безвозмездной помощи на благо общества.

День добровольца
История появления этого праздника уходит 
в далёкий 1985 год, когда Ассамблея ООН 
выдвинула предложение о проведении социально 
значимого для всего мира Дня волонтёра. Эти 
люди вносят огромный вклад во все сферы 
общественной жизни, что не должно оставаться 
незамеченным.
Праздник имеет международный статус 
и успешно отмечается во многих странах.
Россия присоединилась к празднованию Дня 
добровольцев в 2017 году. На сегодня имеется 
множество организаций, вступив в которые, 
можно заниматься тем или иным родом 
деятельности как полный трудовой день, так 
и в свободное от работы время, разово или 
на постоянной основе. Главное, иметь желание 
помогать людям, не ожидая ничего взамен.

две невралгические операции. 
Было потрачено около 600 тысяч 
руб лей на его излечение и реа-
билитацию. Евгений с куратором 
пытались найти для него добрые 
руки. За этой собакой нужен 
постоянный уход. И, вот, когда 
Женя был в отпуске, он взял со-
баку пожить у себя. За три дня 
общения он принял решение, 
что не будет искать псу хозяи-
на. Он подумал, что Лаки очень 
подходит под проект «Лучший 
друг» для детей с ментальными 
нарушениями. Они могут с ним 
бегать. Таким детям не нужна 
большая скорость, а Лаки нуж-
но постоянно шевелиться, что-
бы шла реабилитация. Сегодня 
пёс в полной мере пользуется 
задними лапами. Реабилитация 
идёт полным ходом. Он подпры-
гивает, отталкиваясь всеми тре-
мя лапами. Не чувствует никаких 
ограничений. «Молодец, па-
рень», — хвалит его Евгений.

Татуировки с юмором 
и без

Евгений — вполне современ-
ный общительный парень. У него 
куча знакомых в социальных се-
тях, несколько настоящих друзей 
и — татуировки. Это не мода, 
а, скорее, своеобразный ка-
лендарь важных жизненных 
событий.

Первую татуировку он сде-
лал в 18 лет. До этого мама 
не разрешала. Она относится 
к татуировкам очень негатив-
но. Евгений сначала отражал 
на теле значимые для себя мо-
менты жизни. Он переносил их 
как явление искусства на своё 
тело. Например, у него набит 
олимпийский факел, как знак 
мечты об участии в олимпиаде. 
Но сегодня татуировки — это, 
скорее, ещё один способ вы-
разить своё отношение к миру 
и себе в нём. Евгений привык 
иронизировать над своей ин-
валидностью. Иногда у него по-
лучается даже какой-то чёрный 
юмор. «У меня набиты крести-
ком два костыля и по бокам две 
тройки. Знаете, как у внедорож-
ников 4х4, так у меня 3х3. Так 
как, когда я на костылях, то полу-
чается на двух костылях и одной 
ноге, на своих троих», — расска-
зывает Евгений. А ещё на шее 
Евгения — Эрнесто Че Гевара. 
По его словам, Женя хотел от-
разить какую-то внутреннюю ре-
волюцию, произошедшую с ним. 
«Внутреннюю, а не внешнюю. 
Ну, не Ленина же изображать!».

Евгений уверен, что, какие бы 
проблемы не подкидывала судь-
ба, главное — быть верным себе 
и идти дальше, а лучше — бежать 
со своим верным другом.

«Я бы посоветовал всем, 
не только инвалидам, хотя им, 
конечно, в первую очередь, най-
ти то, чем они будут гореть. Пусть 
это будет спорт, пусть это будет 
рисование картин, пусть им бу-
дет нравится работать бухгалте-
ром — не важно. Главное, чтобы 
это было по душе, чтобы это хо-
телось делать, когда ты встаёшь 
с утра. И когда это произойдёт, 
всё остальное уйдёт на второй 
план. И эти люди будут более 
счастливыми».

Михаил Логунов
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Глава Кемеровского 
округа Марина 
Коляденко выступила 
с бюджетным 
посланием.

Мероприятие прошло в ДК 
Новостройки 26 ноября и транс-
лировалось в социальных сетях.

Марина Вениаминовна под-
вела итоги работы в уходящем 
году и обозначила основные 
векторы развития округа в бли-
жайшей перспективе:

— Время показало, что вы-
бранный нами путь развития 
длиною почти в 10 лет оказался 
верным. Как показал независи-
мый опрос — удовлетворённость 
жителей работой органов мест-
ного самоуправления значитель-
но повысилась.

П р о е к т  с о ц и а л ь н о - 
культурного центра, созданного 
в деревне Береговая, завоевал 
Серебряную медаль на Все-
российском конкурсе «Золотая 
осень» в номинации «Эффектив-
ное управление комплексным 
развитием сельских террито-
рий».

А теперь более подробно 
об основных результатах.

Сельское хозяйство
В этом году погода осенью 

преподнесла нам неприятный 
сюрприз, выпал снег, когда убо-
рочная кампания шла полным 
ходом. Пришлось развернуть 
настоящую борьбу за урожай. 
Но эту битву мы выиграли, за что 
всем нашим труженикам — низ-
кий поклон.

Сельское хозяйство округа — 
это признанный лидер в Кузбас-
се.

В регионе только два живот-
новодческих племенных завода, 
один из которых — в кооперативе 
«Береговой». Это предприятие 
на протяжении последних 10 лет 
производит более 40% всех ово-
щей, выращенных в Кузбассе.

Развивается пушное зверо-
водство и кролиководство. По-
головье кроликов на предприя-
тии достигло уже более 9 тысяч 
голов.

На первом в Кузбассе семе-
новодческом хозяйстве «Азот-а-
гро» заработал высокопроиз-
водительный зерносушильный 
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комплекс. Его мощность по суш-
ке, очистке и подработке зерна 
достигает 20 тонн семян в час.

Другие наши опорные сель-
хозпредприятия это

 «Селяна» — одно из немно-
гих предприятий, которое зани-
мается не только производством, 
но и переработкой зерна и мо-
лока.

Это совхоз «Суховский», ко-
торый производит более 3 тысяч 
тонн овощей закрытого грунта.

В растениеводстве расши-
ряем площади земель. В округе 
мы не только увеличили посе-
вы, но и нарастили урожайность 
зерновых культур. В этом году 
она увеличилась ещё на 8,5% 
и составляет 31,5 ц/га.

В животноводстве не только 
количественный рост, но и увели-
чиваются надои. Мы вновь одни 
из лидеров в регионе по произ-
водству молока. За год его бу-
дет произведено более 25 тысяч 
тонн.

Мы возвращаем в оборот 
земли, потерянные в 90-е годы 
в период развала колхозов 
и совхозов.

В прошлом году на нашей 
территории введено более 
6 тысяч гектар. В текущем году 
вернули ещё 2 тысячи. До конца 
года мы дополнительно переда-
дим в суд материалы на 2,5 ты-
сячи гектар земель, которые 
пригодны для обработки.

Земли возвращаются эффек-
тивным предприятиям, благода-
ря чему мы не только выпускаем 
больше продукции, но и создаем 
новые рабочие места.

Промышленность
Кризис угольной и энергети-

ческой промышленности на фоне 
пандемии — этими событиями мы 
начали финансовый год. Но это 
время позади, мы преодолели 
сложный период спада.

Так, на угольной компа-
нии «Анжерская- Южная» 
с 2018 года велась реконструк-
ция шахты. Сегодня запущена 
первая лава. 

В этом году «Горнодобыва-
ющая компания» производит 
монтаж приобретенной дро-
бильно — сортировочной уста-
новки.

Шахта «Первомайская» 
в следующем году готовится за-

пустить новую лаву. 
Наши предприятия отлича-

ются высокой социальной ответ-
ственностью, принимают актив-
ное участие в развитии округа.

Жилищное 
строительство

На протяжении многих лет 
территория держит высокую 
планку в сфере строительства. 
Эту сферу мы считаем основным 
локомотивом экономики реги-
она.

План ввода жилья выполнен 
на 128%.

В этом году введены два 
социальных многоквартир-
ных дома в деревне Береговая 
площадью более 5 тысяч кв. м. 
и в посёлке Звёздный площадью 
2 тысяч кв. м.

Из аварийного жилья пере-
селили 128 человек.

За год получили квартиры 89 
детей- сирот.

Квартиры предоставлены 
ещё 27 семьям других категорий, 
нуждающихся в жилье.

Продолжается развитие но-
вых жилых районов. Три много-
квартирных жилых дома общей 
площадью почти 7 тысяч кв. м. 
вводятся в деревне Сухово в жи-
лом районе «Европейские про-
винции».

На  территории посёлка 
Металлплощадка развивается 
жилой комплекс «Английский 
двор». Здесь в этом году постро-
или два многоквартирных дома 
общей площадью 5 тысяч кв. м.

Жилищно- 
коммунальный 
комплекс

Большой объём работ ведёт-
ся в жилищно- коммунальном 
комплексе. Продолжаем улуч-
шать качество сетей, ремонти-
руем котельные.

Уже не первый год масштаб-
ные работы развёрнуты в дерев-
не Береговая. Со строительством 
нового детского сада, двух мно-
гоквартирных домов возникла 
необходимость в строительстве 
котельной. Сегодня эта стройка 
идёт полным ходом.

В этом году появилась фи-
нансовая возможность решения 
многолетней проблемы улуч-

шения качества воды в нашем 
округе. До конца года будут вы-
полнены работы по установке 
12 павильонов станций водо-
подготовки.

Работаем по программе до-
газификации территории. В этом 
году прокладывали распредели-
тельную сеть в селе Андреевка. 
Строятся межпоселковые газо-
проводы.

Благоустройство, 
дорожное хозяйство

Большое внимание мы уделя-
ем благоустройству поселений 
нашего округа.

В текущем году в рамках 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» было отре-
монтировано 4 км дорог и 1 км 
тротуаров в асфальте.

За счет средств местного 
бюджета в текущем году отре-
монтированы 4 км автомобиль-
ных дорог.

С 2018 года в округе реали-
зуется федеральная программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

К настоящему моменту отре-
монтированы 25 дворовых и 9 
общественных территорий.

И в этом году мы отремонти-
ровали еще 4 двора.

Сегодня у нас на территории 
12 парков и 4 сквера. За год но-
вый сквер появился в деревне 
Мозжуха.

Безопасность
Для защиты людей в местах 

массового пребывания установ-
лены видеокамеры с возможно-
стью записи.

Мы оснастили образователь-
ные организации и дома куль-
туры пожарной сигнализацией, 
закупили огнетушители, устано-
вили противопожарные двери 
и гидранты.

Устанавливаем новую систе-
му оповещения в населённых 
пунктах округа.

Продолжаем улучшать ма-
териально техническую базу 
наших добровольных пожар-
ных команд. В Береговую тер-
риторию закуплен и оснащён 
лесопатрульный комплекс для 
оперативного реагирования 
на очаги возгорания. Это уже 

шестой такой комплекс в округе.
Мы одни из первых в Кузбас-

се создали Единую дежурную 
диспетчерскую службу, которая 
теперь на связи 24 часа в сутки.

В этом году служба стала ещё 
и центром быстрого реагиро-
вания.

Обращения, 
активность населения

Мы стремимся как можно 
чаще встречаться с нашими 
жителями.

Как показывает опрос, за по-
следние 2 года уровень инфор-
мационной открытости органов 
местного самоуправления вырос 
вдвое.

В этом году к нам поступи-
ло 1607 обращений, что на 15 
процентов меньше в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Радует, что наши жители 
не только оценивают, но и ак-
тивно участвуют в жизни округа.

Для реализации граждан-
ских инициатив проводим 5 
окружных конкурсов, запустили 
проект добрососедства «Твори 
добро».

Мы участвуем в конкурсах 
проектов инициативного бюд-
жетирования. Эти проекты по-
зволяют решать приоритетные 
вопросы населённого пункта.

С 2019 года в округе было ре-
ализовано 12 инициатив жителей 
по благоустройству, а в этом году 
воплощено в жизнь 3 проекта 
и ещё 1 находится в работе.

Малый и средний 
бизнес

Приоритетным направлени-
ем остается обеспечение на-
селения продуктами питания, 
товарами первой необходимо-
сти, бытовыми и социальными 
услугами.

Для того, чтобы активизи-
ровать предпринимательскую 
деятельность во всех террито-
риях, организованны «зелёные 
рынки», где жители могут ре-
ализовать произведённую ими 
продукцию.

В этом году было проведено 
53 универсальные ярмарки.

В округе работает 17 неста-
ционарных торговых объектов.
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Проработан вопрос выез-

да автомобильных лавок для 
продажи товаров, в том числе 
продуктов первой необходи-
мости по социальным ценам. 
В отдалённые посёлки и дерев-
ни округа курсируют автолавки 
с продуктами и товарами первой 
необходимости.

Образование
Важнейшее направление 

нашей работы — развитие уч-
реждений социальной сферы.

В этом году по инициативе 
Минстроя построено и капи-
тально отремонтировано 3 
крупных социальных объекта.

Основными объектами этого 
года в округе станут два новых 
детских сада с бассейнами. 
Достраиваются они в рамках 
нацпроекта «Демография» 
в селе Верхотомское и дерев-
не Береговая. Это строитель-
ство будет завершено до конца 
года.

Таких комфортных и осна-
щённых детских садов у нас 
на территории ещё не было.

Завершается оснащение 
актового зала в Ясногорской 
школе.

В 6 школах и детских садах 
где устанавливаются стацио-
нарные металло- рамки.

Наши дети с удовольствием 
посещают школьные столовые. 
Доля школьников, получающих 
сбалансированное питание, 
составляет 98%. Бесплатным 
горячим питанием у нас обе-
спечены около 2 тысяч учени-
ков начальных классов.

За последние три года мы 
обновили парк школьных ав-
тобусов. Их приобретено 10. 
В этом году работу продолжи-
ли — заменили ещё 3.

В этом году нас в очередной 
раз порадовали выпускники. 
Они все получили аттестаты 
об образовании. Среди них 
четверо получили знаки «От-
личник Кузбасса».

Наши детские сады являют-
ся одними из лучших в России.

Культура, спорт, 
молодёжная 
политика

За последние 3 года мы 
провели ремонты различного 

уровня в 8 домах культуры. Эту 
работу необходимо продол-
жить и дальше.

Одним из главных событий 
года стало открытие в ноябре 
после капитального ремонта 
дома культуры поселка Но-
востройка.

Открытие ДК стало празд-
ником регионального уровня.

Заканчиваются работы 
по установке новой модуль-
ной библиотеки в поселке Че-
рёмушки.

Учреждения культуры ак-
тивно принимают участие 
в  конкурсах и  фестивалях 
различного уровня. Коллекти-
вы и солисты приняли участие 
в 61 конкурсе разных уровней, 
по итогам которых заняли 77 
призовых мест.

Значимым событием для 
округа стало проведение 
I Открытого кузбасского фе-
стиваля культур коренных ма-
лочисленных народов Сибири 
«Тюльберский огонь» в селе 
Елыкаево.

Кемеровский округ — это 
ещё и спортивная территория.

Мы вошли в тройку луч-
ших организаторов внедрения 
комплекса ГТО России. Наш 
опыт — один из самых передо-
вых во всей стране!

В течение года наши спор-
тсмены одержали множество 
значимых побед. Одна из са-
мых ярких — серебряная ме-
даль на  первенстве мира 
по гиревому спорту Дарьи 
Меденцевой.

В направлении молодёж-
ной политики основным векто-
ром в уходящем году остается 
волонтёрство.

Общая численность граж-
дан, вовлечённых в доброволь-
ческую деятельность, состав-
ляет почти 3 тысячи человек.

Волонтёрские отряды по-
могают в уборке снега вете-
ранам, проводятся культурные 
мероприятия, работает кибер- 
дружина в сети Интернет.

Мы расширяем киносеть 
округа. Сегодня она представ-
лена девятью действующими 
киноустановками, работают 3 
цифровых кинозала.

Развивается и  туризм. 

Экомузей «Тюльберский го-
родок» принял более 7 тысяч 
человек. Второй год на терри-
тории экомузея оборудуется 
кемпинговая площадка.

Социальная защита
Главным в сфере социаль-

ной защиты населения остаёт-
ся сохранение мер поддержки, 
в которых нуждаются социаль-
но незащищённые категории 
жителей.

Все выплаты произведены 
точно в срок.

У  малоимущих граждан 
появилась возможность за-
ключить контракт в размере 
от 30 до 250 тысяч руб лей для 
открытия собственного дела, 
развития личного подсобного 
хозяйства, дополнительного 
трудоустройства.

Для пожилых людей реа-
лизуем проект «Старшее по-
коление». Мы участвуем в пи-
лотном проекте по созданию 
Системы долговременного 
ухода.

В  конце прошлого года 
в Комплексном центре открыто 
Отделение дневного пребы-
вания, услуги которого полу-
чили 79 наших жителей.

Это были занятия с психоло-
гом, реабилитологом, творче-
ские мастер- классы посещение 
выставок, экскурсий, концерт-
ных программ.

Продолжает работу «Шко-
ла ухода». В ней прошли обу-
чение навыкам общего ухода 
85 родственников больных 
и социальных работников.

Здравоохранение
Весь мир второй год борет-

ся с пандемией, поэтому и на-
грузка на медиков существен-
но возросла. Наша районная 
больница находится сегодня 
на  передовой этой вой ны. 
Здесь создан ковидарий на 200 
коек.

Если за прошлый год в нём 
пролечено немногим более ты-
сячи человек, то только за 10 
месяцев 2021 года — уже поч-
ти 4,5 тысяч человек. К этому 
надо дополнить работу по вак-
цинации, выездам, плановую 
работу больницы. Объём работ 

вырос почти в 5 раз.
В течение нескольких лет 

мы работаем над тем, чтобы 
медицинская помощь была до-
ступна в любом уголке нашего 
муниципалитета.

Для этого осуществляются 
выезды в сёла узких специа-
листов и врачей- педиатров, 
работа «Мобильного ФАПа» 
и мобильного флюорографа.

Развивается сеть медицин-
ских учреждений. Улучшается 
их оснащение.

За текущий период в ходе 
94 целевых выездов было 
осмотрено более 4 тысяч че-
ловек.

Муниципальное 
имущество

Уже третий год мы серьёз-
но занимаемся ликвидацией 
аварийных объектов.

В настоящее время на тер-
ритории частного сектора 
осталось 125 аварийных объ-
ектов.

Эту работу необходимо за-
вершить в ближайшее время.

Задачи
Результаты нашей работы 

позволили нам принять участие 
в конкурсной борьбе за то, что-
бы стать столицей празднова-
ния Дня Шахтёра. В 2023 году 
мы принимаем главный шах-
тёрский праздник на своей 
территории!

А ещё через год Кемеров-
ский округ отпразднует свой 
вековой юбилей!

Это очень ответственно. 
К реализации планов нужно 
приступить уже сегодня.

В следующем году в обра-
зовательных организациях 
по программам «Точка ро-
ста», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная 
среда» продолжим ремонты 
и переоснащение школьных 
кабинетов.

Возврат в оборот пустую-
щих сельхозземель предстоит 
завершить к 2023 году.

Земли, включенные в му-
ниципальную собственность, 
не должны пустовать.

В течение двух следующих 
лет надо завершить и начатую 

инвентаризацию муниципаль-
ного имущества.

Важно поддержать происхо-
дящее оживление инвестицион-
ной активности. Нужно создать 
инвестиционную карту округа.

Также предстоит опре-
делить новые формы взаи-
модействия с инвесторами. 
Заниматься этим предлагаю 
в рамках работы нового Сове-
та по улучшению инвестицион-
ного климата.

Экономической службе 
округа предстоит и дальше 
поддерживать инициати-
вы наших жителей. В рамках 
инициативного бюджетирова-
ния необходимо реализовать 
не менее 4 проектов в следу-
ющем году.

Большой объем работ бу-
дет связан с обеспечением ка-
чества воды. Нами намечена 
установка шести водоочист-
ных станций.

А в 2023 году планирует-
ся приступить к реконструк-
ции водозаборных скважин 
с установкой водоочистных 
станций в п. Новостройка.

Нам необходимо дальше 
благоустраивать наш округ.

Создадим новые обще-
ственные пространства в де-
ревне Береговая, в посёлке 
Металлплощадка, селах Ба-
рановка и Верхотомское.

До 2024 года мы участву-
ем в региональной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В рамках 
этой программы продолжим 
ремонт дворов, благоустрой-
ство общественных террито-
рий.

В планах на следующий 
год — ремонт 4-х  дворов 
в поселке Металлплощадка 
и в селе Елыкаево.

В рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в ближай-
шие годы запланированы ра-
боты в посёлках Новостройка, 
Пригородный, Ясногорский, 
в селе Андреевка.

Депутаты одобрили пред-
ставленный проект бюджета 
округа на 2022 год.



Газета     «Заря»   
№ 47 (11109) 2 декабря 2021 г.10 Твоя новость в газете. Если вы стали свидетелем интересного события – 

напишите нам в инстраграм @zarya_gazeta или в ватсап 8-923-530-1977

И для животных есть 
правила

Иметь животное — это ответственность. И моральная, 
и юридическая.

Владельцы животных обязаны:
 обеспечить надлежащий уход за животными;
 обеспечить своевременное оказание животным ветеринарной 

помощи и своевременное осуществление обязательных 
профилактических ветеринарных мероприятий;
 принять меры по предотвращению появления нежелательного 

потомства у животных;
  предоставлять животных по  месту их содержания 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора 
в области обращения с животными при проведении ими проверок;
 осуществлять обращение с биологическими отходами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от права собственности на животное или 

невозможности его дальнейшего содержания владелец животного 
обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, 
которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 
обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

При выгуле животных необходимо:
 исключать возможность свободного, неконтролируемого 

передвижения животного при пересечении проезжей части 
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских 
и спортивных площадках;
 обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного 

в местах и на территориях общего пользования;
 не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных.

Операция «Пламя»
30 ноября в селе Ягуново с участием пред-

ставителей Ягуновского территориального 
управления, отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы, сотрудников 
КЦСОН Кемеровского округа и управления 
безопасности населения, ГО и ЧС прошла оче-
редная профилактическая противопожарная 
операция «Пламя».

Проверено соблюдение населением правил 
эксплуатации печного отопления, газового обо-
рудования, отопительных приборов, с жителями 

проведены профилактические беседы с вручени-
ем памяток о правилах пожарной безопасности, 
требованиях к устройству и эксплуатации печей, 
электроприборов, с указанием телефонов экс-
тренных служб.

Особое внимание было уделено пенсионерам, 
маломобильным гражданам, семьям с инвали-
дами, многодетным семьям, жителям, склонным 
к ведению асоциального образа жизни. Участ-
ники акции посетили 25 домов с целью проверки 
исправности и правильной эксплуатации печно-
го оборудования в жилом секторе, провели 25 
предупредительных бесед, вручили 32 памятки.

Ты заплатил налоги?
Уважаемые жители округа, напоминаем, 

что срок уплаты земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и транспортного 
налога за 2020 год — до 1 декабря 2021 года!

Какой способ уплаты налога можно выбрать?
1. Если вы получили налоговое уведомление 

по почте, то с помощью квитанции можно оплатить 
налоги в отделении банка.

Некоторые банки предоставляют своим 
клиентам возможность оплатить налог через 
личный кабинет на официальном сайте банка 
или в официальном мобильном приложении.

2. Также совершить оплату налога можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг.

Авторизуйтесь на портале и перейдите 

в раздел «Платежи», затем выберите раздел 
«Налоговая задолженность». Введите номер УИН, 
указанный на квитанции, и оплатите начисления 
на портале.

3. Самый удобный способ — оплата через 
личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Имущественный налог можно уплатить через 
личный кабинет налогоплательщика lkfl2.nalog.ru. 
Для входа можно использовать пароль от портала 
Госуслуг. В личном кабинете налогоплательщика 
доступна информация о вашем имуществе, 
о сумме начисленных и уплаченных налогов 
и о наличии переплат или задолженности.

Если вам нужна помощь с входом в личный 
кабинет налогоплательщика или по регистрации 
на  портале Госуслуг, можете обратиться 
в администрацию округа по номеру телефона: 
8(3842)75–36–76.
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Итоги торгов.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа.
Организатор торгов: Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа».

№ 
п/п Наименование объекта, адрес, кадастровый номер, номер лота

Вид разрешен-
ного использо-
вание, категория 
земель

Площадь 
кв.м

Место, дата 
и время 
проведения 
аукциона

Про-
давец 
(про-
давец 
права)

Сведения об участ-
никах аукциона

Вид права 
(собственность, 
аренда)

Начальный 
размер 
цены 
продажи 
(продажи 
права) 
руб.

Цена пред-
ложенная 
по итогам 
аукциона 
руб.

Сведения о 
предпо-
следнем 
предложе-
нии (руб.) и 
участнике 
его сделав-
шем

Победитель 
аукциона, един-
ственный участник 
аукциона

Номер 
прото-
кола 
торгов

1
Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский муници-
пальный округ,         д. Сухая Речка, ул. Северная, земельный участок 1а
42:04:0337002:159
 Лот 2

благоустройство 
территории,  
земли населен-
ных пунктов

800

Кемеровская 
область, г. 
Кемерово, пр. 
Ленина, 5, каб. 
29, 30.11.2021 
в 10:30

КУМИ 
КМО - Аренда 10 лет 30000,0 - - - ПЗ/75

2
Кемеровская область, Кемеровский район, Береговое сельское поселение, 
западнее п. Ленинградский
42:04:0325001:229
Лот 1

выращивание 
зерновых и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур, земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

340304

Кемеровская 
область, г. 
Кемерово, пр. 
Ленина, 5, каб. 
29, 30.11.2021 
в 11:30

КУМИ 
КМО - Собственность 838000,0 - - - ПЗ/76

3
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципаль-
ный округ, с. Березово, ул. им. Н.Ф. Жуковского, земельный участок 2а
42:04:0340001:4491
Лот 2

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства, 
земли населен-
ных пунктов

1301

Кемеровская 
область, г. 
Кемерово, пр. 
Ленина, 5, каб. 
29, 30.11.2021 
в 11:30

КУМИ 
КМО - Собственность 218000,0 - - - ПЗ/76

4
Кемеровская обл, р-н Кемеровский, д. Мозжуха, поз. 10
42:04:0306001:463
Лот 3

для индиви-
дуального 
жилищного 
строительства, 
земли населен-
ных пунктов

1500

Кемеровская 
область, г. 
Кемерово, пр. 
Ленина, 5, каб. 
29, 30.11.2021 
в 11:30

КУМИ 
КМО - Собственность 290000,0 - - - ПЗ/76

Кадастровым инженером Микуленок Ниной Анатольевной (почтовый 
адрес: Кемеровская область, Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Цен-
тральная, д. 20, кв. 79, адрес электронной почты mikulenok.91@mail.ru,  кон-
тактный телефон 28-12-98 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6059,  № квалификационного 
аттестата 42-10-26) выполняются кадастровые работы в отношении нижепе-
речисленных земельных участков: 

Снт «Уголек», уч. 28, ал.1 заказчик: Сыркина О.Н., адрес проживания: 
г. Кемерово, ул. Ушакова 5-136,  Тел: 8-951-174-20-49. Смежные з/у: уч. 
27,29,30,52 в снт «Уголек».

СНТ «Химик», уч. 70. ал.2, заказчик: Логинова Т.М., адрес проживания: г. 
Кемерово, ул. Свободы, 6б,  кв. 23-24. Тел: 8-951-168-64-83.Смежные з/у: уч. 
66/68, 72,ал.2, 69, 71, ал.3 с СНТ «Химик».

Снт «Смородинка», уч. 21, ал.2, заказчик: Гаврилова А.А, адрес прожи-
вания: г. кемерово, пр-кт. Ленинградский, 51-176. Тел:8-913-310-70-20. Смеж-
ные з/у: 22,14,13 в Снт «Смородинка»

снт «Родник», уч. 231, ал.8, заказчик: Воронина Г.Ф., адрес проживания: 
г. Кемерово, 40 лет Октября, 27-17.тел: 8-960-914-31-54. Смежные з/у: уч. 229, 
233 в снт «Родник»

снт Изыскатель», уч. 65, заказчик: Еловиков П.Л., адрес проживания: 
г. кемерово, пр. Комсомольский, 63-387. Тел: 8-951-618-72-13.Смежные з/у: 
66,64,63 в снт «Изыскатель».

Ознакомиться с проектами межевых планов, предоставить требования 
о проведении   согласования границ на местности и (или) письменные воз-
ражения возможно с  «20» декабря 2021г. по «10» января 2022г по адресу: г. 
Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. №4.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа информирует о 

возможности предварительного согласования предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 4333 кв.м, расположенного по адресу: Кемеров-
ская область, Кемеровский район, Звездное сельское поселение, в районе п. 
Звездный, образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 42:04:0301001:163, с видом разрешенного использования «хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции», категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, в соответствии с  пп. 12 п. 2 ст. 39.6, ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения граж-
дане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанного земельного участка вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды на земельный 
участок. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка и подача 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на бумажном носителе принимаются в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Кемеровского муниципального округа до 17:30 
30.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 25, 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярженковской Ольгой Евгеньевной, 650024, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул.Патриотов,18-41, kokc-kem@yandex.
ru, т. 9234895996, № 9080 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 42:04:0208014:712, расположен-
ного по адресу: обл. Кемеровская, Кемеровский р-н, сдт " Азотовец ", участок 
675.

Заказчиком кадастровых работ является Незнанов Геннадий Павлович, 
адрес: Кемеровская обл., г.Кемерово, бр.Пионерский, 10а – 45 , 8-906-935-
00-33

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Ноградская, 2  «11» января  
2022г. в 11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Ноградская,2 офис (ООО 
«ОКЦ»).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «16» декабря 2021г. по «11» 
января 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «16» декабря 2021г. по «11» января 2022г. по адресу: Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Ноградская, 2 офис (ООО «ОКЦ»).

     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 42:04:0208014:628, Кемеровская 
область, Кемеровский р-н, сдт «Азотовец», участок 582.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Кадастровые решения» Кожокарь Ан-
ной Валерьевной (почтовый адрес : Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Пролетарская, 12, кв.9, контактный телефон 8-923-616-7004, № квалифика-
ционного аттестата 42-15-478) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 42:04:0219001:45, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., р-н Кемеровский, д. Старочервово, пер. Береговой, 6, выполняются ра-
боты в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и 
(или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Федотов Иван Петрович, адрес проживания: Кемеровская область, город Ке-
мерово, ул. Дарвина, д. 6, тел. 8-999-647-94-26. 

Согласование местоположения границ производится с установлением 
границ земельного участка на местности и закреплением границ на мест-
ности долговременными межевыми знаками. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, каб. № 29   24.01.2022 в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, каб. № 29. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24.12.2021 по 24.01.2022 
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 3, каб. № 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

 Земельный участок с кадастровым номером 42:04:0219001:454, распо-
ложенный по адресу: Кемеровская область, р-н. Кемеровский, д. Старочер-
вово, пер. Береговой, д. 9. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует 
о возможности приобретения земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 42:04:0000000:331, с местоположением: Кемеровская 
обл., р-н. Кемеровский, ГСП «Елыкаевский», находящиеся в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственным организациям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим указанный земельный участок.

Размер земельной доли — 4 га, количество земельных долей — 5;
Общая площадь земельных долей — 20 га, количество земельных до-

лей — 5.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения сель-

скохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности 
и заинтересованные в приобретении земельной доли, находящейся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли вправе 
подавать заявления о намерении приобрести земельные доли.

Заявления о намерении приобрести земельные доли подаются лично 
(либо представителем по доверенности) на бумажном носителе в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального 
округа.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует 
о возможности приобретения земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 42:04:0000000:213, с местоположением: Российская 
Федерация, Кемеровская область, р-н Кемеровский, ГСП «Звездный», нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, сельскохозяйственным организа-
циям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим указанный 
земельный участок.

Размер земельной доли — 32 га, количество земельных долей — 1;
Всего 1 земельная доля общей площадью 32 га.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения сель-

скохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности 
и заинтересованные в приобретении земельной доли, находящейся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли вправе 
подавать заявления о намерении приобрести земельные доли.

Заявления о намерении приобрести земельные доли подаются лично 
(либо представителем по доверенности) на бумажном носителе в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального 
округа.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии 

с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» информирует 
о возможности приобретения земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, предназначенный для сельскохозяйственного использования, с ка-
дастровым номером 42:04:0000000:144, с местоположением: Кемеровская 
обл., р-н. Кемеровский, ГСП «Ягуновское», находящиеся в муниципальной 
собственности, сельскохозяйственным организациям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим указанный земельный участок.

Размер земельной доли — 16 га, количество земельных долей — 2;
Размер земельной доли — 4 га, количество земельных долей — 2;
Общая площадь земельных долей — 40 га, количество земельных до-

лей –4.
В течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения сель-

скохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в долевой собственности 
и заинтересованные в приобретении земельной доли, находящейся в муни-
ципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 про-

центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли вправе 
подавать заявления о намерении приобрести земельные доли.

Заявления о намерении приобрести земельные доли подаются лично 
(либо представителем по доверенности) на бумажном носителе в комитет 
по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального 
округа.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, каб. 17.

Извещение о необходимости согласовании проектов межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Азаровым Александром Владимировичем, 
номер квалификационного аттестата 42-10-91 от 27.12.2010г., номер ре-
гистрации №10577; 650036, г.Кемерово, ул.Тухачевского 22Б, к.218; e-mail  
Info@Izyskatel.com,  контактный телефон 8 (384-2) 35-72-72, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей.  Заказчиком кадастровых работ является Санникова 
Елена Юрьевна, почтовый адрес: 650036, Россия, Кемеровская область, г.Ке-
мерово, ул. 9 января, д.6, кв.62, телефон 8-913 126 6551.  

Подготовлены два проекта межевания земельных участков с целью об-
разования двух земельных участков путем выдела в счет земельных долей, 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 42:04:0000000:333, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, р-н Кемеровский, ОАО «Забойщик». 

Подготовлен проект межевания земельных участков с целью образова-
ния земельного участка путем выдела в счет земельной доли, в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
42:04:0000000:150, расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н 
Кемеровский, КСП «Щегловское». 

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и согла-
совать размеры и местоположение границ земельных участков можно по 
адресу: 650063, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22 Б, к.218. Обоснованные 
возражения участников долевой собственности относительно местоположе-
ния и размера земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 650063, г.Кемерово, ул.Ту-
хачевского, 22Б, к.218. При проведении согласования участникам долевой 
собственности при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Масляковой Татьяной Анатольевной, (почто-
вый адрес:650070, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт. Моло-
дежный, д. 27А, кв. 23, адрес электронной почты t.masliackowa@yandex.ru, 
контактный

телефон: (83842)36–90–22, 89039442736, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера — 42–16–517, уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО Ассоциация "ОКИС" 
№ 1395 от 30.06.2016г), номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 37861 в отношении перечис-
ленных земельных участков:

с КН 42:04:0343001:761, расположенного по адресу: Кемеровская обл., 
Кемеровский р-н, пос. Новостройка, СНТ «Наука», аллея № 8, участок № 39А 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Самусь Ирина Валерьевна, адрес проживания: Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Кирпичная, д. 2, кв 7 тел. 89236136316

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 
42:04:0343001:530, расположенный по адресу: Кемеровская обл., Кемеров-
ский район, сдт «Наука»

Согласование местоположения границ проводится с установлением 
границ земельного участка на местности и закреплением границ на местно-
сти долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, д. 55, пом 2 (Филиа-
ла № 3 БТИ Кемеровского городского округа и Кемеровского муниципального 
округа) «10» января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, д. 55, пом 2 (Филиала № 3 БТИ Кемеров-
ского городского округа и Кемеровского муниципального округа)

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются С «02» декабря 2021 г. по «10» 
января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «02» декабря 2021 г. по «10» января 2022 г. по адресу: г. Кемерово, ул. Ки-
рова, д. 55, пом 2 (Филиала № 3 БТИ Кемеровского городского округа и Ке-
меровского муниципального округа). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. No221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования — 
пищевая промышленность, земельному участку с кадастровым номером 
42:04:0208002:3803 (далее — Проект).

1. Перечень информационных материалов:
— Проект постановления администрации Кемеровского муниципаль-

ного округа «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования — пищевая промышленность, земельному участку с када-
стровым номером 42:04:0208002:3803»;

— постановление администрации Кемеровского муниципального окру-
га 16.11.2021 № 3230-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования — 
пищевая промышленность, земельному участку с кадастровым номером 
42:04:0208002:3803»;

— фрагменты карт градостроительного зонирования в составе правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Елыкаеское 
сельское поселение».

2. Участники публичных слушаний:
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 

в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты;

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства;

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты;

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства;

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов, в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 ГрК РФ.

Срок проведения публичных слушаний: один месяц с момента опубли-
кования настоящего оповещения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний.
3. Место открытия экспозиции — управление архитектуры и градостро-

ительства администрации Кемеровского муниципального округа, по адресу: 
г. Кемерово, пр. Ленина, д. 5.

Дата открытия экспозиции — не ранее семи дней с даты опубликования 
оповещения о начале публичных слушаний.

Срок проведения экспозиции — в течение 30 дней со дня оповещения 
жителей муниципального образования о начале публичных слушаний.

Посещение экспозиции — с понедельника по четверг, с 09:00 до 12:00, 
с 14:00 до 17:00.

4. В период размещения Проекта и проведения экспозиции Проекта 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
организатора публичных слушаний — в администрацию Кемеровского муни-
ципального округа, почтовый адрес: 650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, 1-а; 
адрес электронной почты: adm-kemerovo-rn@ako.ru;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта — в управление архитектуры и градостроительства администрации 
Кемеровского муниципального округа.

Предложения и замечания, подлежат регистрации и рассмотрению 
организатором публичных слушаний. Предложения и замечания, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтвержда-
ющих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

5. Проект и информационные материалы к нему размещаются на офи-
циальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа — 
www.akmrko.ru, в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», 
на стендах управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кемеровского муниципального округа по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, д. 5.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17.12.2021. Вре-
мя проведения: 16:00–17:00. Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, 
управление архитектуры и градостроительства администрации Кемеровско-
го муниципального округа, кабинет 37.

Время начала регистрации участников публичных слушаний — 15:30.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 
4250 метров, для «ВЛ-10 кВ от ПС Рудничная Ф 10-6-А с ТП и ВЛ-0,4 кВ», в 
отношении земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, площадью 54,91 кв.м, а также в отношении земельного участка с када-
стровым номером 42:04:0209001:770, площадью 0,09 кв.м, расположенного 
по адресу: обл. Кемеровская, р-н Кемеровский, с. Андреевка, поз. 91, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель – земли населенных пунктов, согласно приложенной схеме.

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения и его размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном 
щите администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31.
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Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, для «ВЛ-10 кВ от ПС 
Рудничная Ф 10-6-А с ТП и ВЛ-0,4 кВ», в отношении земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 34,00 кв.м, согласно 
приложенной схеме.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, 
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав 
на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения и его размещения на официальном сайте администрации Кеме-
ровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном щите 
администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 
1260м и 1375 м, от оп.№115 ф.10-6-А, КТП 10/0,4 кВ мощностью 250кВА и 
ВЛ-0,4 кВ объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Рудничная Ф 10-6-А с ТП и 
ВЛ-0,4 кВ», в отношении земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 18,00 кв.м, согласно приложенной схеме.

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения и его размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном 
щите администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31

Рудничная Ф-10-6-А с ТП и Вл- 0,4 кВ, категория земель – земли населенных 
пунктов, согласно приложенной схеме.

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения и его размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном 
щите администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ 10 кВ, протяженностью 15 м и ВЛ-
0,4кВ, протяженностью 471,7 м, от оп.№86 ф.10-6-А, КТП 10/0,4 кВ мощно-
стью 160кВА и ВЛ 0,4 кВ объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ Рудничная Ф 
10-6-А с ТП и ВЛ-0,4 кВ», в отношении земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 3,62 кв.м, а также в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 42:04:0000000:615, площадью 
7,38 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, с. Андреевка, ул. Сиреневая, вид разрешенного использования – для 
проектирования и строительства ВЛ-10 кВ от опоры № 86 ф. 10-6-А, КТП 
10/0,4 кВ мощностью 160 кВА и ВЛ 0,4 объекта: ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ 

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 85 м, от 
оп.№8 ф.10-6-А объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Рудничная Ф10-6-А 
с ТП и ВЛ-0,4 кВ», в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1,48 кв.м, а также в отношении земель-
ных участков:

с кадастровым номером 42:04:0209001:1966, площадью 1,96 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,           с. 
Андреевка, ул. Сиреневая, вид разрешенного использования – для проекти-
рования и строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ф. 10-6-А объекта: ВЛ-10 
кВ от ПС 110/35/10 кВ Рудничная Ф-10-6-А с ТП и Вл-0,4 кВ, категория земель 
– земли населенных пунктов;

 с кадастровым номером 42:04:0209001:1968, площадью 1,56 
кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,           
с. Андреевка, ул. Сиреневая, вид разрешенного использования – для проек-
тирования и строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ф.10-6-А объекта: ВЛ-10 
кВ от ПС 110/35/10 кВ Рудничная Ф-10-6-А с ТП и Вл-0,4 кВ, категория земель 
– земли населенных пунктов, согласно приложенной схеме.

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения и его размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном 
щите администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального округа в соответствии со 

ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации извещает                             о 
рассмотрении ходатайства ПАО «Россети Сибирь» о возможном установле-
нии публичного сервитута с целью размещения (эксплуатации)  объекта 
вспомогательного использования – ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 214 м от 
оп.№8 ф.10-6-А объекта «ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ Рудничная Ф 10-6-А 
с ТП и ВЛ-0,4 кВ , в отношении земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 3,09 кв.м, а также в отношении земель-
ных участков:

 с кадастровым номером 42:04:0209001:1957, площадью 2,82 
кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район,           

с. Андреевка, ул. Трудовая, вид разрешенного использования – для проекти-
рования и строительства ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 ф. 1 КТП №049 объекта: 
ВЛ-10 кВ от ПС 110/25/10 кВ Рудничная Ф-10-6-А с ТП и ВЛ-0,4 кВ, категория 
земель – земли населенных пунктов;

 с кадастровым номером 42:04:0209001:260, площадью 0,09 
кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н. Кемеровский,                    
с. Андреевка, ул. Трудовая, д. 41, вид разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, категория земель – земли населенных пунктов, соглас-
но приложенной схеме.

 Заинтересованные лица, а также правообладатели земель-
ных участков, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете 
прав на земельный участок в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения и его размещения на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального округа www.akmrko.ru и на информационном 
щите администрации Кемеровского муниципального округа.

Прием заявлений, а также ознакомление с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута осуществляется до 17:30 
31.12.2021 по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
№ 125 Дата оформления: 17.11.2021
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства «Жилой дом»

(наименование проекта)

Сведения 
о проведении 
собрания участ-
ников публичных 
слушаний /
(место 
проведения, дата, 
время, количество 
участников)

Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального округа, кабинет 37, дата проведения публичных слушаний — 
15.11.2021, время проведения: 14:00–15:00. Количество участников — 0 человек.

Реквизиты прото-
кола публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний № 125 от 17.11.2021

Содержание 
внесенных 
предложений и за-
мечаний участ-
ников публичных 
слушаний

Количество Рекомендации уполномоченного органа о целесообразности (или нецелесообразно-
сти) учета предложений и замечаний

0

Выводы по результатам публичных слушаний: с учетом протокола 
публичных слушаний № 125 от 15.11.2021 комиссия в сфере градострои-
тельной деятельности Кемеровского муниципального округа пришла к вы-
воду об отсутствии препятствий для предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства объекта 
капитального строительства — расстояние от границы участка уменьшить 
с 3 (трех) метров до 0 метра объекта капитального строительства «Жи-
лой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
42:04:0208002:10203, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, Кемеровский муниципальный район, Елыкаевское сельское поселе-
ние, д. Солонечная, категория земель — земли населённых пунктов, разре-
шённое использование — для индивидуального жилищного строительства, 
по обращению Фриз Анны Васильевны.

Председатель комиссии С. С. Гуськов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 126 Дата оформления: 17.11.2021
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства «Жилой дом»
(наименование проекта)

Сведения 
о проведении 
собрания участ-
ников публичных 
слушаний /
(место 
проведения, дата, 
время, количество 
участников)

Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, управление архитектуры и градостроительства 
администрации Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, кабинет 37, 
дата проведения публичных слушаний — 15.11.2021, время проведения: 14:00–15:00. Количество 
участников — 0 человек.

Реквизиты прото-
кола публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний № 126 от 15.11.2021

Содержание 
внесенных 
предложений и за-
мечаний участ-
ников публичных 
слушаний

Количество Рекомендации уполномоченного органа о целесообразности (или нецелесообразно-
сти) учета предложений и замечаний

0

Выводы по результатам публичных слушаний: с учетом протокола пу-
бличных слушаний № 126 от 15.11.2021 комиссия в сфере градостроитель-
ной деятельности Кемеровского муниципального округа пришла к выводу 
об отсутствии препятствий для предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства — расстояние от границы участка уменьшить с 3 

(трех) метров до 0 (нуля) метра объекта капитального строительства «Жи-
лой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
42:22:0403001:200, по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, д. 
Дмитриевка, ул. Трактовая, д. 40 а, категория земель — земли населённых 
пунктов, разрешённое использование — для ведения личного подсобного 
хозяйства, по обращению Смольникова Юрия Емельяновича.

Председатель комиссии С. С. Гуськов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 127 Дата оформления: 17.11.2021
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства объекта капитального строитель-
ства «Жилой дом»

(наименование проекта)

Сведения 
о проведении 
собрания участ-
ников публичных 
слушаний /
(место 
проведения, дата, 
время, количество 
участников)

Место проведения: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, управление архитектуры и градостроительства 
администрации Кемеровского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса, кабинет 37, 
дата проведения публичных слушаний — 15.11.2021, время проведения: 14:00–15:00. Количество 
участников — 0 человек.

Реквизиты прото-
кола публичных 
слушаний

Протокол публичных слушаний № 127 от 15.11.2021

Содержание 
внесенных 
предложений и за-
мечаний участ-
ников публичных 
слушаний

Количество Рекомендации уполномоченного органа о целесообразности (или нецелесообразно-
сти) учета предложений и замечаний

0

Выводы по результатам публичных слушаний: с учетом протокола пу-
бличных слушаний № 127 от 15.11.2021 комиссия в сфере градостроитель-
ной деятельности Кемеровского муниципального округа пришла к выводу 
об отсутствии препятствий для предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства объекта капи-
тального строительства — расстояние от границы участка уменьшить с 3 
(трех) метров до 0 (нуля) метра объекта капитального строительства «Жи-
лой дом», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
42:04:0344001:85, по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Кемеровская обл, 
р-н Кемеровский, д Сухая Речка, ул Широкая № 44, категория земель — зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование — для ведения личного 
подсобного хозяйства, по обращению Горевого Сергея Витальевича, Рулёв-
ой Натальи Витальевны.

Председатель комиссии С. С. Гуськов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 128 Дата оформления: 26.11.2021
По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования — пищевая промышленность, земельному участку с када-
стровым номером 42:04:0353001:2733

(наименование проекта)

Сведения о проведении собрания участников публичных 
слушаний /
(место проведения, дата, время, количество участников)

Место проведения: Кемеровская область — Кузбасс, Кемеров-
ский муниципальный округ, п. Металлплощадка, ул. Зелёная, 
4а, малый зал муниципального бюджетного учреждения «Дом 
культуры п. Металлплощадка Кемеровского муниципального 
округа», дата проведения публичных слушаний — 15.11.2021, 
время проведения: 16:00–17:00. Количество участников — 1 
человек.

Реквизиты протокола публичных слушаний Протокол публичных слушаний № 128 от 15.11.2021

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний

Количество Рекомендации уполномоченного органа о целесообразности (или 
нецелесообразности) учета предложений и замечаний

Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания:
1. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид 
использования — пищевая 
промышленность, земельному 
участку с кадастровым номером 
42:04:0353001:2733.
2. Возражение по выдаче 
разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния — пищевая промышленность 
и открытию хлебопекарни:
1) наличие устойчивого 
монотонного шума;
2) гниение мучной пыли 
способствует размноже-
нию насекомых (мух);
3) запах хлеба;
4) размножение грызунов 
(мышей, крыс) ведущее 
к инфекционным заболе-
ваниями;
5) повреждение дороги;
6) пребывание азиатских работ-
ников держит в неизвестности 
и страхе граждан;
7) дефицит электроэнергии для 
жителей района;
8) нарушение пожарных норм 
и СНиП 31–02–2001;
9) нарушение ст. 8 
Закона РФ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополу-
чии населения» от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ.

10

1. Учет предложения целесообразен.
2. Учет предложения не целесообразен:
1) согласно экспертного заключения по гигиенической оценке 
результатов лабораторных исследований (заключение эксперта) 
от 19.10.2021 № 2876/007-ОКГ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кемеровской области — Кузбассе» (далее — заключение 
эксперта от 19.10.2021) при допустимом уровне звука — 55 дБА, 
фактический — 53 дБА (со стороны ул. Вишневая, 8);
2) по нарушениям, создающим риск угрозы здоровью потребителей, 
граждан, Роспотребнадзор применяет в отношении предприятия 
временный запрет деятельности, материалы проверки передаются 
в суд, которым принимается решение о приостановке деятельности 
предприятия (пекарни);
3) согласно заключения эксперта от 19.10.2021, пробы воздуха 
на содержание веществ (углерода оксид, акролеин, азота диоксид) 
на территории жилой застройки по ул. Вишневая, 8, на территории 
прилегающей к пекарне по ул. Лунная, 5, соответствуют требова-
ниям действующих санитарно- эпидемиологических норм и правил: 
пунктам 66, 70, 129 СанПиН 2.1.3684–21; таблице 1.1 р.I СанПиН 
1/2/3685–21; разделу II, таблице 2.1, п/н веществ 2122, 67, 4; 
разделу I п. 1.5 СП 2.2.3670–20;
4) по нарушениям, создающим риск угрозы здоровью потребителей, 
граждан, Роспотребнадзор применяет в отношении предприятия 
временный запрет деятельности, материалы проверки передаются 
в суд, которым принимается решение о приостановке деятельности 
предприятия (пекарни);
5) к полномочиям органа местного самоуправления относится 
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них;
6) согласно п. 7 ч. 2 ст. 12 Федерального закона 
от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере внутренних дел осуществляет 
контроль за соблюдением гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, должностными лицами и юридическими 
лицами правил миграционного учета;
7) согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электро- энергетике» субъекты электро-
энергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии 
потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые 
организации, гарантирующие поставщики и территориальные 
сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают 
перед потребителями электрической энергии за надежность обеспе-
чения их электрической энергией и ее качество в соответствии 
с требованиями технических регламентов и иными обязательными 
требованиями;
8) согласно заключения кадастрового инженера ООО «Бюро 
кадастровых Инженеров» расстояния от хозблока (пекарни) 
до ближайших жилых домов и хозяйственных построек на смежных 
земельных участках от 13 до 34 метров, менее чем на 6 метров 
не обнаружено. Требования подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным 
и конструктив-ным решениям», не нарушены.
9) по нарушениям, создающим риск угрозы здоровью потребителей, 
граждан, Роспотребнадзор применяет в отношении предприятия 
временный запрет деятельности, материалы проверки передаются 
в суд, которым принимается решение о приостановке деятельности 
предприятия (пекарни). Согласно ч. 3 ст. 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, право собственности на самовольную 
постройку (на изменение функционального назначения здания) 
может быть признано судом, если сохранение постройки 
не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц 
и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Выводы по результатам публичных слушаний.
Содержание замечаний направлено против функционирования пред-

приятия — пекарни, мотивированные возражения по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования — пищевая про-
мышленность отсутствуют. С учетом протокола публичных слушаний № 128 
от 15.11.2021 комиссия в сфере градостроительной деятельности Кемеров-
ского муниципального округа пришла к выводу об отсутствии препятствий 
для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния — пищевая промышленность, земельному участку с кадастровым но-
мером 42:04:0353001:2733, площадью 603 кв. м, расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область — Кузбасс, Кемеровский му-
ниципальный округ, Суховское сельское поселение, д. Сухово, ул. Лунная, 
категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние — для индивидуального жилищного строительства, по обращению Де-
довой Юлии Михайловны.

Председатель комиссии С. С. Гуськов
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

Матч ТВ
10.00, 13.05, 16.35, 19.40, 

22.25, 07.55 Новости 16+
10.05, 23.35, 05.00 Все на Матч! 12+
13.10, 16.40 Специальный 

репортаж 12+
13.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
15.35 «Есть тема!» 12+
17.00 «МатчБол» 12+
17.30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
19.10, 19.45 Х/ф «Рожденный 

защищать» 16+
21.10, 22.30 Х/ф «Тюряга» 16+

НТВ

03.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.15 Сегодня 16+
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
12.25 Чрезвычайное происшествие 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Горячая точка» 16+
22.35 «Поздняков» 16+
22.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия» 16+
05.40 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
13.30 Т/с «Морские дьяво-

лы-3. Варяг» 16+
14.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Опасные игрушки» 16+
15.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Испытание на прочность» 16+
16.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-3. Хабар» 16+

17.45 Т/с «Условный мент-3. 
Зеленоглазое такси» 16+

18.35 Т/с «Условный мент-3. 
Верность и ревность» 16+

19.25 Т/с «След. Остаемся 
зимовать» 16+

19.55 Т/с «След. Мертвый груз» 16+
20.45 Т/с «След. Воскресение» 16+
21.30 Т/с «След. Машинка 

времени» 16+
22.20 Т/с «След. Чужими руками» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4. Погоны» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Александр Попов» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 

рождения Николая Некрасова 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Сергей Доренский 

и ученики 12+
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Белая студия» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
09.45, 02.45 Х/ф «Герой 

супермаркета» 12+
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
14.40 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 «Полный блэкаут» 16+
22.20 Х/ф «Дамбо» 6+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Новые танцы» шоу 16+
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Т/с «Ольга» 16+
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Импровизация» - 

«Дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
22.40 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

Матч ТВ
10.00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Исаака Круса. Сергей Деревянчен-
ко против Карлоса Адамеса 16+

11.30, 13.00, 16.35, 19.40, 
22.25, 07.55 Новости 16+

11.35, 01.50 Все на Матч! 12+
13.05, 16.40 Специальный 

репортаж 12+
13.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.25 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.35, 02.40 «Есть тема!» 12+
17.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Исаака Круса 16+
18.00, 19.45 Х/ф «Опасный 

Бангкок» 16+
20.05 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 16+
22.30, 09.10 «Громко» 12+
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА 12+

НТВ
03.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.15 Сегодня 16+
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
12.25 Чрезвычайное происшествие 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Горячая точка» 16+
22.35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.25 «Известия» 16+
05.30 Х/ф «Охота на вервольфа» 16+

09.25 Т/с «Морские дьяволы-2» 16+
17.45 Т/с «Условный мент-3. 

Дело чести» 16+
18.35 Т/с «Условный мент-3. 

Подвиг тельцова» 16+
19.25 Т/с «След. День народ-

ного единства» 16+
19.55 Т/с «След. Наполеон» 16+
20.45 Т/с «След. Дважды жертва» 16+
21.30 Т/с «След. Пустота» 16+
22.20 Т/с «След. Не имей 

сто рублей» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. 

Плов по-фергански» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение 

дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «Академик 

Иван Павлов» 0+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. 

За веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Дорен-

ский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» 12+

21.00 Закрытие XXII телекон-
курса юных музыкантов 

«Щелкунчик» 0+
23.10 К 200-летию со дня рождения 

Николая Некрасова 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Х/ф «Свадьба луч-

шего друга» 12+
10.05 Ситком «Сеня-Федя» 16+
19.45 «Русский ниндзя» 16+
22.05 «Суперлига» 16+
23.50 «Купите это немедленно!» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» шоу 16+
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 Х/ф «Крепись!» 18+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Вертинский» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

Матч ТВ
10.00, 12.55, 19.40, 07.55 Новости 16+
10.05, 20.15, 05.00 Все на Матч! 12+
13.00, 15.35 Специальный 

репортаж 12+
13.20 Х/ф «Счастливое 

число Слевина» 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» - «Челси» 12+
18.00, 19.45 Х/ф «Американец» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - СКА 12+
23.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+

НТВ
03.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.15 Сегодня 16+
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
12.25 Чрезвычайное происшествие 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Горячая точка» 16+
22.40 «Национальная спортивная 

премия в 2021 году» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Морские дьяволы-2. 

Погружение в недра» 16+
06.05 Т/с «Морские дьяволы-2. 

Похищение» 16+
06.50 Т/с «Морские дьяво-

лы-3. Варяг» 16+
07.50 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
17.45 Т/с «Условный мент-

3. Гейша» 16+
18.35 Т/с «Условный мент-3. 

Дама пик» 16+
19.25 Т/с «След. Память 

высшей пробы» 16+
19.55 Т/с «След. Смерть буржуям» 16+
20.45 Т/с «След. Смотри в оба!» 16+
21.30 Т/с «След. Детолюбивцы» 16+
22.20 Т/с «След. Наш люби-

мый тренер» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4. Стрела Амура» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Мичурин» 0+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.05, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

12.20, 23.10 К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова 12+

12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
16.35 95 лет со дня рождения 

Резо Чхеидзе 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский 

и ученики 12+
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк 

против всех» 16+
11.45 Х/ф «Дамбо» 6+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Т/с «Ольга» 16+
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Вертинский. Песни» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К 80-летию Виталия 

Соломина. «…И вагон любви 
нерастраченной!» 12+

Россия 1 (Дубль+4)

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 12+
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

Матч ТВ
10.00, 12.55, 16.35, 19.40, 

22.30, 07.55 Новости 16+
10.05, 22.35, 05.00 Все на Матч! 12+
13.00, 16.40 Специальный 

репортаж 12+
13.20 Х/ф «Тюряга» 16+
15.35 «Есть тема!» 12+

17.00, 23.30 Футбол. ЛЧ. Обзор 0+
18.00, 19.45 Х/ф «Нокаут» 16+
20.35 Х/ф «Хранитель» 16+

НТВ
03.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.50 Сегодня 16+
07.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
12.25 Чрезвычайное происшествие 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Магистраль» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия» 16+
05.35 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
17.45 Т/с «Условный мент-3. 

Отцы и дети» 16+
18.35 Т/с «Условный мент-3. 

Врачебный долг» 16+
19.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-

терка-4. Вернисаж» 16+
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Жуковский» 6+
09.50, 12.10 Цвет времени 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.20, 23.10 К 200-летию со дня 

рождения Николая Некрасова 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30, 01.50 Сергей Дорен-

ский и ученики 12+
19.00 «Монолог актрисы. 

Майя Тупикова» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 12+
20.45 Д/ф «Причины для жизни» 12+
21.30 «Энигма. Джананд-

реа нозеда» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00, 18.30 Ситком «Сеня-Федя» 16+
09.00, 14.00 «Эксперименты» 12+
09.10, 14.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
21.55 Х/ф «Покемон. Де-

тектив Пикачу» 12+
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Т/с «Ольга» 16+
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Семейный дом» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 70-летию знаменитого 

путешественника «Полюса недо-
ступности Федора Конюхова» 12+

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых «60 лучших» 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.20, 03.10 Х/ф «Роман 

в письмах» 12+
07.15 «Устами младенца» 0+
08.00 Вести Кузбасс. Собы-

тия недели 16+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 «Большая переделка» 0+
12.30 «Парад юмора» 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18.40 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Россия. Новейшая история» 12+

Матч ТВ
10.00, 15.35 Бокс. Василий Ломаченко 

против Ричарда Комми 16+
11.00, 13.00, 16.35, 02.35 Новости 16+
11.05, 16.40, 04.45 Все на Матч! 12+

13.05 Х/ф «Нокаут» 16+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины 12+
19.15 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
19.45 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби 12+
22.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины 0+
22.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Нижний Новгород» 12+

НТВ
03.25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.20 «Первая передача» 16+
10.00 «Чудо техники» 12+
11.00 «Дачный ответ» 0+
12.00 «НашПотребНадзор» 16+
13.00 «Фактор страха» 12+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели… 16+
17.00 «Новые русские сенсации» 16+
18.00 «Итоги недели» 16+

19.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
21.45 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
Пятый канал
05.00 Х/ф «Мотив преступления. 

Планы на будущее» 16+
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4. Новые 

друзья или игры патриотов» 16+
06.10 Т/с «Морские дьяволы-4. 

Случай на пляже» 16+
06.55 Т/с «Морские дьяво-

лы-4. Корсары» 16+
07.50 Т/с «Морские дьяволы-4. 

Ограбление на водах» 16+
08.45, 23.00 Х/ф «Игра с огнем» 16+
12.35 Х/ф «Черный пес» 12+
14.40 Т/с «Специалист» 16+

Россия К
06.30, 02.20 М/ф 6+
07.40 Х/ф «Восточный дантист» 16+
09.50 «Обыкновенный концерт» 12+
10.20 Х/ф «Старшая сестра» 6+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 Х/ф «Прогулка по беспут-

ному кварталу» 16+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Про войну и мир» 12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Красная палатка» 0+
22.40 Т/ф «Тоска» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.20 «Полный блэкаут» 16+
11.25 Анимационный «Камуф-

ляж и шпионаж» 6+
13.25 Анимационный 

«Босс-молокосос» 6+
15.20 Анимационный «Гадкий я» 6+
17.15 Анимационный «Гадкий я-2» 6+
19.15 Анимационный «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23.35 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
15.20 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости» 16+
17.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Новые танцы» шоу 16+
23.00 «TALK» 18+
00.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино 2» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Этери. Диалоги с 

королевой льда» 16+
11.30, 12.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Фигурное катание 0+
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.55 «Ледниковый период». 

Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира. Дмитрий Бивол - Умар 
Саламов, Магомед Курбанов 
- Патрик Тейшейра 16+

23.45 «Вертинский. Песни» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 16+

08.35 «По секрету всему свету» 0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 0+
11.00 Вести 16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Доктор улитка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 12+

Матч ТВ
10.00 Бокс. Крис Колберт против 

Хайме Арболеды 16+
11.00, 13.00 Новости 16+
12.05, 17.25, 02.00, 04.45 

Все на Матч! 12+
13.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
13.25 Х/ф «Хранитель» 16+
15.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма-Париматч» - 
«Локомотив-Кубань» 12+

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 12+

19.05, 21.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира 0+

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 12+

22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Урал» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «Вызов» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 «Готовим» 0+
07.45 «Поедем, поедим!» 0+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 «Живая еда» 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.05 «Однажды…» 16+
13.00 «По следу монстра» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели… 16+
18.00 «Центральное телевидение» 16+
19.20 Ты не поверишь! 16+
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «Международная пилорама» 16+
23.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Дана Соколова 16+
Пятый канал
05.00 Т/с «Великолепная 

пятерка. Спарринг» 16+
05.35 Т/с «Великолепная пятерка. 

Умри сегодня, а я - завтра» 16+
06.10 Т/с «Великолепная пятерка-4. 

Плов по-фергански» 16+
06.45 Т/с «Великолепная пя-

терка-4. Погоны» 16+
07.30 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4. Стрела Амура» 16+
08.15 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4. Вернисаж» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Т/с «Старший следователь» 16+
14.15 Т/с «След. Смерть на 

карантине» 16+
14.55 Т/с «След. Демон в 

мобильном» 16+
15.45 Т/с «След. Заказчик» 16+
16.35 Т/с «След. Зайчик» 16+
17.25 Т/с «След. Позорная метка» 16+
18.10 Т/с «След. Робин Гуд» 16+
19.05 Т/с «След. Синие птицы» 16+
19.55 Т/с «След. Дедушкина тайна» 16+
20.40 Т/с «След. Последняя пуля» 16+
21.30 Т/с «След. Молотов и 

наковальный» 16+
22.20 Т/с «След. Двойной 

детектив» 16+
23.10 Т/с «След. Паспорт 

нижнего мира» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+

Россия К
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05, 02.20 М/ф 6+
07.55 Х/ф «Погода на август» 16+
09.05 «Обыкновенный концерт» 12+
09.35 Х/ф «Красная палатка» 0+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 12+
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы» 16+
16.45 Д/ф «Свой круг на земле…» 12+
17.25 Х/ф «Старшая сестра» 6+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

08.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» 16+
11.45 «Полный блэкаут» 16+
13.00 Х/ф «Покемон. Детек-

тив Пикачу» 12+
15.00 Х/ф «Соник в кино» 6+
17.00 «Русский ниндзя» 16+
19.25 Анимационный «Камуф-

ляж и шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «Бладшот» 16+
23.40 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
07.55 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
17.30 «Звезды в Африке» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» шоу 16+
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 13.40, 17.00 «Время 

покажет» 16+
12.55, 15.15 «Горячий лед». Гран-при 

2021. Фигурное катание 12+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1 (Дубль+4)
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+

Матч ТВ
10.00, 13.00, 16.35, 00.50 Новости 16+
10.05, 21.50, 03.00 Все на Матч! 12+
13.05, 16.40 Специальный 

репортаж 12+
13.25 Х/ф «Американец» 16+
15.35 «Есть тема!» 12+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины 12+
19.05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины 12+
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- «Нефтехимик» 12+

НТВ
03.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня 16+
07.25 «Простые секреты» 16+
08.00 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
09.25 «ЧП. Расследование» 16+
10.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
12.25 Чрезвычайное происшествие 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «ДНК» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
19.00 Т/с «Магистраль» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Ложный SOS» 16+
06.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-3. Свои» 16+
06.55 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Квота на икру» 16+
07.55 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Мирские хлопоты» 16+
08.50, 09.25 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Занимательная геология» 16+
10.15 Т/с «Морские дьяволы-3. 

Черный дайвер» 16+

11.15 Т/с «Морские дьяволы-4. Новые 
друзья или игры патриотов» 16+

12.15, 13.25 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Случай на пляже» 16+

13.40 Т/с «Морские дьяво-
лы-4. Корсары» 16+

14.35 Т/с «Морские дьяволы-4. 
Ограбление на водах» 16+

15.30 Т/с «Морские дьяволы-4.
горящая путевка» 16+

16.30 Т/с «Морские дьяво-
лы-4. Беглец» 16+

17.30 Т/с «Условный мент-3. Тайное 
становится явным» 16+

18.25 Т/с «Условный мент-3. 
Преступление михалыча» 16+

19.20 Т/с «Условный мент-3. 
Наследница империи» 16+

20.20 Т/с «Условный мент-3. 
Грехи молодости» 16+

21.10 Т/с «След. Цвета смерти» 16+
22.05 Т/с «След. Не виноватая я» 16+
22.55 Т/с «След. Право на хайп» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком…» 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества» 12+
08.25 Х/ф «Пирогов» 0+
10.20 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» 0+
12.20 200 лет со дня рождения 

Николая Некрасова 12+
12.50 Д/ф «Юрий клепиков. 

Причины для жизни» 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы» 16+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Джананд-

реа нозеда» 12+
16.20 Х/ф «Восточный дантист» 16+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 «2 Верник 2» 12+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Ситком «Сеня-Федя» 16+
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник» 12+
10.50 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» 16+
23.25 Х/ф «Я, робот» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Однажды в России» 

- «Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+

Воскресенье, 12 декабря

Пятница, 10 декабря

Суббота, 11 декабря

Уголь Беловский 2000,0 руб./тонна; 
170,0 руб./мешок. Уголь Кедровский. 
Рядовой сортовой для печек и котлов. 

Скидаем в углярку! Т  89516080508

Автогрейдер, автопогрузчик фронталь-
ный, манипулятор, самосвалы. Вывоз 

снега т.348195, 768773, 89236004002

Реклама  
в газете. 

тел. 900-137

Единая дежурно-
диспетчерская 
служба Кемеровского 
муниципального 
округа

753-653

Декада подписки 6 по 16 декабря

Подпишись на Зарю! Индекс П4639
Расписание киносеансов со 2 по 8 декабря
ДК посёлка Металлплощадка
Бумеранг 16+ 12:00, 16:20
Небо 12+ 14:00, 18:20
ДК посёлка Ясногорский
«Небо». 12+. Сеансы: 14:00; 19:00.
 «Плюшевый бум!». 6+. Сеансы: 12:00; 17:00.
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Ñîâåò âåòåðàíîâ Êåìåðîâñêîãî îêðóãà 

è ïðåäñåäàòåëè Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé ïîçäðàâëÿåò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Êóëåøà Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à,
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ

Êåìåðîâñêîãî îêðóãà

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
300 ÐÓÁËÅÉ. 

ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ ÏÎ 
ÒÅË. 900-137

Газета «Заря» объявляет конкурс фотографий, сня-
тых в Кемеровском округе. Принять участие могут как 
профессиональные фотографы, так и все любители.

Сфотографируй красивый пейзаж, поделись с чи-
тателями. Фотографии будут публиковаться на стра-
ницах газеты и в социальных сетях.

Лучшая фоторабота — а может быть, и несколь-
ко — будет размещены на календаре на 2022 год, 
который будет напечатан для подписчиков газеты 
и издан отдельным тиражом. Кроме того, авторов 
лучших работ ждут призы.

Работы можно присылать на почту: zaryakem@
mail.ru или на ватсап 8–923–530–1977 с пометкой: 
Люблю малую Родину.

Я люблю свою малую Родину

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ðàäîñòüþ ïîçäðàâëÿåì 
âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ïóñòü ñåãîäíÿ è âñåãäà 
â ýòîò ïðàçäíèê âàì áóäåò òåïëî îò çàáîòû 
è âíèìàíèÿ äîðîãèõ ëþäåé! Ïóñòü êðåïêèì 
áóäåò òî, ÷òî äîðîæå âñåãî â æèçíè — 
äðóæáà, çäîðîâüå, ñåìüÿ! Çäîðîâüÿ âàì, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ñîëíå÷íûõ êðàñîê â æèçíè è âñå 
çàäóìàííîå ñêëàäûâàåòñÿ ñàìûì ëó÷øèì 
îáðàçîì!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé 
äåíü õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Âàì òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ 
ýìîöèé, ìîðå öâåòîâ, ÿðêîãî ñîëíöà è áëèçêèõ äðóçåé 
ðÿäîì. Ïóñòü â âàøåì äîìå âñåãäà öàðèò óþò è ãàðìîíèÿ, 
äîñòàòîê è ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà. Áóäüòå âñåãäà æåëàííîé, 
ëþáèìîé, êðàñèâîé è äîáðîé. Çäîðîâüÿ âàì, íàñòîÿùåãî 
æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè!

Вязалочка
“Вязалочка” объявляет конкурс для своих покупателей на лучшее 

вязаное изделие. Участвовать в нём могут работы, связанные 
из приобретённой у “Вязалочки” пряжи. Оценивать работы 
будем по фото. Присылать их можно на ватсап 89235301977 
с пометкой “Вязалочка”.

Работает доставка вязальных ниток и принадлежностей 
для вязания по предварительному заказу в пределах округа.

Цены ниже рыночных.
Узнать о наличии пряжи и сделать заказ можно по но-

меру 8-960-922-20-01.
Предъявителю объявления - скидка 5%.
Доставка осуществляется при заказе от 500 рублей. 

“Вязалочка” объявляет конкурс для своих покупателей на лучшее 
вязаное изделие. Участвовать в нём могут работы, связанные 
из приобретённой у “Вязалочки” пряжи. Оценивать работы 
будем по фото. Присылать их можно на ватсап 89235301977 

Работает доставка вязальных ниток и принадлежностей 
для вязания по предварительному заказу в пределах округа.

Узнать о наличии пряжи и сделать заказ можно по но-

Ñîâåò âåòåðàíîâ Êåìåðîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îêðóãà Ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ 

Òèìîôååâó Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó
(03.12.1958 ã.)

Чудеса под Рождество
Газета «Заря» объявляет фотоконкурс на лучший 

грим или костюм для домашнего животного. Загри-
мируй своего питомца в стиле повести Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством» или смастери для него 
костюм. Он может стать Солохой, Вакулой, вареником 
или любым другим героем произведения. Сфотографируй 
своё животное в сказочном образе и отправь на почту 
zaryakem@mail.ru или на ватсап +7–923–530–19–77 с по-
меткой «Чудеса под Рождество» до 28 декабря.

Фото самых креативных работ опубликуем в газете «Заря», итоги подведём 
в номере от 30 декабря.

Газета «Заря» объявляет предновогодний 
конкурс «Ночь перед Рождеством»

Тематика конкурса – повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». Можно участвовать в одной из двух номинаций: украсить 
окно или слепить снежную фигуру героев повести.

Сфотографируй результат и отправь на почту zaryakem@mail.ru или 
на Ватсап +7-923-530-19-77 с пометкой «Ночь перед Рождеством» до 
28 декабря.

О цениваться будут соответствие теме, креативность, качество работы. 
Принять участие может любой житель округа независимо от возраста. 
Лучшие работы будут опубликованы в газете «Заря», победители ка-
ждой номинации получат призы. Результаты подведём в выпуске от 30 
декабря. Желаем удачи!

Хороши вареники!
В этом году в Кемеровском округе новогодним 

источником вдохновения стала повесть Н.В. Гоголя 
«Ночь перед рождеством».

Поэтому газета «Заря» объявляет кулинарный 
конкурс! Приготовь самые красивые и вкусные 
вареники. Ценится оригинальная начинка, ориги-
нальная подача, необычный размер. Сфотографи-
руй своё блюдо и отправь нам на почту zaryakem@
mail.ru или на Ватсап +7-923-530-19-77 с пометкой 
«Рождественский вареник» до 28 декабря. 

Оцениваться будут креативность подачи блюда 
и качество. Фото лучших работ опубликуем в газете 
«Заря», итоги подведём в номере от 30 декабря.

Ретро Новый год
Газета «Заря» объявляет конкурс новогодних 

ретро фотографий. Найди своё старое семейное 
фото, связанное с Новым годом, и напиши историю 
этого снимка. На нём может быть запечатлено само 
празднование, люди или зимние развлечения. От-
правь фото и текст нам на почту zaryakem@mail.ru 
или на Ватсап +7–923–530–19–77 с пометкой «Ретро 
Новый год» до 28 декабря.

Лучшие фотографии опубликуем в газете «Заря», 
итоги подведём в номере от 30 декабря.

Итоги конкурса «Мамин день»
Редакция газеты «Заря» подвела итоги конкурса детских рисунков ко Дню 

матери.
1-е место: Родион Матвеев, 2-е место: Алиса Золотарёва и Любовь Свирид, 3-е 

место: Мария Мясникова и Лев Вшивков.
Ребятам нужно было нарисовать свою маму и написать для неё небольшое 

поздравление.
Победители могут забрать призы в редакции газеты «Заря» по адресу г. Кеме-

рово, ул. Карболитовская, 16, офис 313. Предварительно необходимо связаться с 
нами по телефону: 900-137

Валентина Блохина




