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В селе Елыкаево прошёл смотр 
коммунальной техники района, 
приуроченный к завершению 
подготовительных работ 
к отопительному сезону.

 �Текст: Татьяна Кузнецова
Готовность тракторов, грейдеров, 

самосвалов, автомобилей аварийных 
бригад и другой спецтехники проверил 
глава района Алексей Фомин.

Смотр стал одним из завершающих 
этапов подготовки к зиме.

В районной администрации подчёр-
кивают, что подготовка к отопительно-
му сезону  — вопрос первоочередной 
важности, он находится на особом кон-
троле круглый год. Ещё в  мае комму-
нальщики приступили к  опрессовке, 
ремонту и подготовке тепловых сетей, 
систем теплоснабжения и котельных.

На сегодняшний день опрессовано 
и промыто 75 км сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, то есть 100% 
от общей протяжённости сетей. Опрес-
совано и промыто 85 котлов, проведена 
ревизия насосного оборудования и  за-
порной арматуры котельных.

Кроме того, в 2018 году отремонти-
ровано 18 котельных, заменено 13 кот-
лов, 32 насоса. Починено и построено 
3,2 км сетей теплоснабжения, отремон-
тировано 13 км и построено 2 км сетей 
водоснабжения. 

Продолжение на стр. 2.

Тепло дадут в срок
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.
Специалистами выполнен большой ком-

плекс мероприятий.
К примеру, на котельной № 1 в с. Елыкаево 

установлено видеонаблюдение, произведена 
замена запорной арматуры. На  котельной № 1 
в  д. Мозжуха смонтированы два частотных 
регулятора на подпиточные насосы № 1 и № 2. 
Выполнен ремонт фундамента дымовой трубы, 
частично заменён трубопровод горячего водо-
снабжения, заменена запорная арматура. Про-
изведена замена запорной арматуры и  на  ко-
тельных в д. Береговой.

Создан аварийный запас материалов и обо-
рудования. На  складе формируется неснижае-
мый 15-суточный запас угля. Проверена рабо-
тоспособность дизельгенераторов.

Проведены работы по ремонту централизо-
ванных сетей холодного водоснабжения на ули-
цах Звёздной и Трудовой в селе Андреевка.

Капитально отремонтированы водопрово-
ды на  многих улицах Барановки, Береговой, 

Берёзова, Благодатного, Воскресенки, Металл-
площадки, Новостройки и  других населённых 
пунктов.

И это — только часть мероприятий по под-
готовке к зиме.

В ожидании зимних холодов в  населённых 
пунктах в соответствии с необходимостью ре-
монтировали кровли, устанавливали металли-
ческие двери в подъездах, меняли трубы отоп- 
ления и т. д.

Общая картина подготовительных работ 
опасений не вызывает. Всё идёт в штатном ре-
жиме, по графику. К отопительному сезону рай-
он будет готов в срок.

Тепло дадут  
в срок

Уважаемые жители Кемеровского района!
В администрации Кемеровского муниципального района 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08:30 до 12:00 и с 13:00 
до 17:30 работает телефон обращений к главе  Кемеровского 

муниципального района по волнующим население вопросам.  
Вопрос для  главы района вы можете озвучить по тел. 75-13-33.

Уважаемые жители Кемеровского района!
Благодарю каждого, кто 9 сентября нашёл время, чтобы прийти на избирательный участок 

и выполнить свой гражданский долг — проголосовать за дальнейшее развитие Кузбасса.
Спасибо за неравнодушие, желание самим определять будущее Кемеровской области, Ке-

меровского района, будущее своих детей и внуков.
Глава Кемеровского района Алексей Фомин

Главой Кемеровского 
муниципального района 
избран Алексей Фомин

Выборы состоялись на сессии Кемеровского районного 
Совета народных депутатов.

 �Текст: пресс-служба района
Торжественная церемония, посвящённая вступлению 

в должность главы Кемеровского района Алексея Фомина, со-
стоялась 5 сентября в зале Дома культуры с. Ягуново.

Алексей Владимирович принёс присягу народу Кемеров-
ского района, торжественно поклялся осуществлять данные 
полномочия исключительно в  интересах населения района, 
всей своей деятельностью способствовать его экономическо-
му, социальному и культурному развитию, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, 
Устав и законы Кемеровской области, Устав муниципального 
района, добросовестно выполнять возложенные на него обя-
занности главы Кемеровского района.

Избранный глава Кемеровского района Алексей Фомин по-
благодарил за  оказанное доверие и  подчеркнул, что сделает 
всё, чтобы его оправдать.

«Стать главой одного из  лучших районов Кузбасса  — это 
высокая честь. Убеждён, что наша совместная работа в коман-
де позволит сохранить всё, что было достигнуто, и обеспечит 
движение вперёд. Главное для меня — жить и работать по со-
вести, с  верой и  любовью к  Родине, к  своим близким, забо-
титься о ветеранах и будущем наших детей. Мы и дальше все 
вместе будем трудиться во имя процветания Кузбасса и Кеме-
ровского района», — отметил Алексей Владимирович.

Алексей Фомин родился в 1983 году в Киселёвске.
В 2005 году окончил Российский государственный торго-

во-экономический университет с присвоением квалификации 
«экономист». В  2018 году прошёл профессиональную пере-
подготовку по программе «Государственное и муниципальное 
управление на региональном уровне» в Кемеровском государ-
ственном сельскохозяйственном институте.

Трудовую деятельность начал в  автомобильном бизнесе, 
возглавлял производственное предприятие.

В 2012 году был принят директором муниципального уни-
тарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление 
Кемеровского района».

В 2013 году назначен заместителем главы Кемеровского му-
ниципального района по строительству и ЖКХ.

С 2015 года занимал пост первого заместителя главы Кеме-
ровского муниципального района.

Алексей Фомин женат, воспитывает двоих детей.

 �Текст:  
пресс-служба района

На территории района 
были организованы концер-
ты, конкурсные и  игровые 
программы. Прошли став-
шие уже традиционными 
акции «Самый первый»  — 
подарки первым избирате-
лям, «С днём рождения, се-
мья»  — сюрпризы для тех, 
кто зарегистрировал брак  
9 сентября, «Именинник» — 
подарки тем, кто родился 
в этот день.

Медики проводили осмо-
тры, измеряли артериальное 

Сохранили имена
В посёлке Звёздном несколько дней 

назад установили дополнительную 
мемориальную плиту Дважды победителям.

 �Текст: Татьяна Фомина
— В прошлом году на  открытии парка  

«Звезда» в  Звёздном по  действующей в  рай-
оне программе были установлены две мемо-
риальные стелы Дважды победителям, — рас-
сказал председатель совета ветеранов района 
Евгений Кулеш.  — На  стелы были вписаны 
имена селян, которые воевали на  фронтах 
Великой Отечественной, а  в  послевоенное 

время восстанавливали разрушенное хозяй-
ство. Однако уже после открытия мемориала 
в ходе поисковой работы обнаружили имена 
ещё восьми односельчан. Чтобы увековечить 
их, было решено установить дополнительную 
мемориальную плиту.

9 сентября — день выборов
В Кемеровском районе в единый день голосования, 

во время которого предстояло выбрать губернатора 
Кемеровской области и новый состав облсовета, работал 
31 избирательный участок.

давление у всех желающих.
Предприниматели предо-

ставили ребятишкам бес-
платное мороженое, прове-
ли промоакции с  призами, 
среди которых были щебень, 
уголь, дрова, тюки сена, бы-
товая техника и  электро-
ника, садовый инвентарь 
и многое другое.

Работали чайные столы 
с  выпечкой, бутербродами 
и  сладостями. В  этот день 
было приготовлено около 
ста килограммов бесплатно-
го узбекского плова.

Также работала широкая 
ярмарка, где можно было 
приобрести товары народ-
ного потребления и продук-
ты по сниженным ценам.

Для маломобильных 
и  пожилых жителей было 
организовано голосование 
на дому.
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Экономить? Легко!
Оплата коммунальных услуг — неотъемлемая часть 

жизни цивилизованного человека. Вода, тепло и, конечно, 
электроэнергия. Причём с последним ресурсом особенно 
острая ситуация. Во многом это обусловлено научно-
техническим прогрессом. В доме появляются новые 
устройства: стиральная и посудомоечная машины, 
электрогриль и так далее. Как следствие — потребность 
в электроэнергии постоянно увеличивается.

Так что сумма 
в  конце месяца по-
рой складывает-
ся внушительная. 
В  связи с  этим воз-
никает закономер-
ный вопрос: как сэ-
кономить? Конечно, 
можно отказаться 
от  благ цивилиза-
ции. Стирать и мыть 
посуду вручную, 
а  книги читать при 
свечах. Но  не луч-
ше ли подойти к во-
просу с умом?

Первое, что необходимо сделать каждому, желающему 
уменьшить свои счета за свет, это заменить электрооборудо-
вание на  энергоэффективное. Начнём с  энергосберегающих 
лампочек. Сегодня наиболее разумным выбором станут све-
тодиодные лампы. Они не  только потребляют в  разы мень-
ше электроэнергии, но и служат во много раз дольше. А если 
вдруг выйдут из  строя, то  их можно обменять по  гарантии. 
Стоят они несколько дороже классических «лампочек Ильи-
ча», но разница довольно скоро окупится. Поэтому, приобре-
тая такие лампы, вы закрываете вопрос с освещением в доме 
на  несколько лет. Кстати, если использовать светлые тона 
в интерьере, то лампочек для освещения комнаты потребуется 
значительно меньше.

Также стоит задуматься об использовании индукционных 
плит. Стоят они, конечно, значительно дороже, но и плюсов вы 
получаете немало. Эти плиты безопаснее, энергоэффективнее 
и  готовить на  них получается удобнее и  быстрее. Экономия 
составит 30–40% по сравнению с электрическими плитами.

Ещё один способ сократить расходы — рационально поль-
зоваться электроприборами. Например, если намереваетесь 
вскипятить чайник, налейте ровно столько воды, сколько вам 
необходимо в  данный момент. Кипятя каждый раз полный 
чайник, при этом наливая себе одну кружку чая, вы тратите 
драгоценные кВт*ч впустую. Схожая история с  пылесосом. 
Его нужно держать пустым. Ведь на треть заполненный пы-
лесборник снижает силу всасывания на 30%. Следовательно, 
на уборку уйдёт больше времени и электроэнергии.

Правда, все эти способы будут работать лишь в  том слу-
чае, если у  вас установлен индивидуальный прибор учёта 
электроэнергии. Ещё остались в Кузбассе люди, у которых они 
не поставлены. В этом случае платить приходится не за факти-
чески потреблённую электроэнергию, а за объём, рассчитан-
ный по нормативу, да ещё и с повышающим коэффициентом, 
равным 1,5. Если вы до сих пор являетесь «бесприборником», 
то  вот вам совет: как можно скорее озаботьтесь установкой 
счётчика.

Помимо энергоэффективности дома, не  стоит забывать 
и о разумном использовании электроэнергии в местах общего 
пользования. Стоит проверить, не открыл ли ваш сосед под-
польное производство, подключившись в обход счётчика. Ещё 
один нюанс — освещение в подъезде. Согласитесь, ни к чему 
жечь киловатты днём, когда и так светло, или же ночью, когда 
все спят. Здесь разумным решением будет установка датчиков 
движения.

А тем, кто уже предпринял все меры для экономии семей-
ного бюджета, стоит напомнить ещё об  одном проверенном 
способе бережливости: уходя, гасите свет. Тем более что, эко-
номя электроэнергию, вы сохраняете не только свои деньги, 
но и природу!

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
город Кемерово,
проспект Ленина, 90/4
тел. (384–2) 45–30–68
кузбассэнергосбыт.рф

#Энергопотребление#Безопасность

Как не заблудиться в лесу
Пришла пора сбора грибов, ягод и других даров, на которые щедры наши леса. С начала 

грибного и ягодного сезона у спасателей работы, как правило, прибавляется. Сотни жителей 
устремляются в это время года на природу, но нередки случаи, когда долгожданные походы 
в лес заканчиваются весьма печально.

 �Текст:  
пресс-служба района

Как подготовиться к вы-
ходу в  лес? Как вести себя, 
чтобы не заблудиться?

— Для того чтобы избе-
жать неприятностей и не  за-
ставлять волноваться род-
ных и  близких, необходимо, 
собравшись в  лес, обсудить 
с ними маршрут и время воз-
вращения.

— Спасатели рекомен-
дуют перед походом за  гри-
бами надеть на  шею свисток 
и пополнить баланс сотового 
телефона, а также проверить 
заряд батареи.

— Возьмите с собой ком-
пас, спички, нож, небольшой 
запас воды и продуктов. Тем, 
кто постоянно пользуется 
лекарствами, прежде всего 
это касается пожилых людей, 
нужно иметь при себе меди-
каменты.

— Одевайтесь ярко, в ка-
муфляже вас могут не  найти 
и с трёх метров. Лучше всего 
подходят рыжие, красные, 
жёлтые, белые куртки, жела-
тельно наклеить светоотра-
жающие полоски или рисун-
ки.

— Старайтесь запоми-
нать по  пути как можно 
больше предметов  — какие-
то необычные деревья, скалу, 

камни и  т. д. Тогда будет на-
много проще возвращаться 
назад.

Если вы всё-таки заблу-
дились:

— Не паникуйте, остано-
витесь и  постарайтесь сори-
ентироваться: откуда приш-
ли, не  слышно  ли криков, 
шума машин, лая собак. Вый- 
ти к  людям помогают раз-
личные звуки: работающий 
трактор, собачий лай, прохо-
дящий поезд.

— Если есть возмож-
ность  — влезьте на  высокое 
дерево и  осмотритесь. Что 
отличает местность, где вы 
находитесь (реки, просеки, 
горы, деревни и  т. д.)? Может 
быть, с высоты вы их увидите.

— Если точно знаете, что 
вас будут искать, оставайтесь 
на  месте, разведите костёр: 
по дыму найти человека лег-
ко.

— Если ищете дорогу 
сами, старайтесь не  петлять, 
ориентируйтесь по  солнцу. 
Хорошо, если удалось вый-
ти на линию электропередач, 
железную дорогу, газопро-
вод, реку  — идя вдоль этих 
объектов, всегда попадёте 
к  людям, пусть и  не  там, где 
предполагали.

— Подавать звуковые 
сигналы можно ударами пал-

ки о деревья, звук от них да-
леко расходится по лесу.

— Если вы нашли в  лесу 
тропинку, определите сна-
чала, не  звериная  ли она. 
А  то  есть шанс выйти к  во-
допою вместе с  семейством 
лосей. Если ветки то  и  дело 
бьют вам в лицо и грудь, это 
значит, что дорожка протоп-
тана зверями. Немедленно 
сойдите с  неё, встречаться 
с лесными обитателями опас-
но.

— Оставляйте по  доро-
ге «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная 
из  камней, привязанный 
к кусту кусок ткани могут со-
служить службу и вам, и тем, 
кто захочет вам помочь.

— Если всё  же ночь за-
стала вас в  лесу, подбери-
те подходящее для ночлега 
место. Двигаться в  тёмное 
время суток не  рекоменду-
ется: можно получить трав-
му, оступившись или про-
валившись в воду. Место для 
ночлега выбирается высокое 
и  сухое, желательно у  боль-
шого дерева. Заготовьте 
хворост для костра, сделай-
те подстилку из  лапника. 
Расположиться лучше всего 
спиной к дереву, перед собой 
разжечь костёр и поддержи-
вать его всю ночь.

Сотовый телефон уже 
не  раз помогал установить 
местонахождение заблудив-
шихся грибников. Спасате-
лям можно позвонить с  мо-
бильного даже без сим-карты 
с  территории «чужого» опе-
ратора сотовой связи. Для 
этого необходимо набрать 
номер 112 и попытаться объ-
яснить, где вы находитесь.

Соблюдение этих неслож-
ных рекомендаций поможет 
вам, совершая прогулку в лес, 
не  попасть в  экстремальную 
ситуацию. Приятного отды-
ха!

Информация для жителей Кемеровского района
Внимание!

В понедельник, 17 сентября, с 15:00 до 16:10 по местному вре-
мени будет проводиться плановая техническая проверка регио-
нальной автоматизированной системы централизованного опо-
вещения Кемеровской области.

С целью проверки исправности системы оповещения будут 
включаться электросирены. Прерывистое звучание означает 
«Внимание всем!». По завершении звучания электросирен по 
каналам радио, телевидения, проводного вещания передаётся 
информация о порядке действия населения при возникновении 
или угрозе возникновения ЧС.

О том, как осуществляется оповещение и информирование 
жителей Кемеровского района о ЧС, читайте в предыдущем но-
мере газеты «Заря» от 5 сентября, а также на официальном сайте 
администрации района.

На правах рекламы
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#Культура #Образование

Первый день осени — радост-
ный и волнующий для многих до-
школьников. После летнего отдыха 
почти 2500 воспитанников дет-
ских садов встретились со своими 
друзьями и воспитателями. А пе-
дагоги приготовили для ребят раз-
влечения и сюрпризы.

 �Текст: Яна Надякина
На нарядно украшенной терри-

тории детского сада «Солнышко» 
в д. Береговой 3 сентября с  самого 
утра звучала праздничная музыка. 
В гости к мальчишкам и девчонкам 
пришли весёлые клоуны Рыжик 
и  Розочка, которых изображали 
воспитатели детского сада Анна 
Бударина и Галина Рылова. Клоуны 
танцевали с  ребятами под зажига-
тельные детские песенки, угощали 
конфетами и провожали в группы, 
где их ждали красиво накрытые 
столы с  завтраком. Музыка, всеоб-
щее оживление, воздушные шари-
ки, цветы и улыбки — так начался 
новый год дошкольной жизни. Ор-
ганизатор праздника Ольга Ары-
шева всем подарила заряд бодрости 
и хорошее настроение.

В праздничном зале детского 
сада «Сказка» в  п.  Новостройка 
воспитанников встретил озорной 
клоун Тимошка. Он пригласил ре-
бят в путешествие по стране Взрос-
ления. Дети дружно отгадывали за-
гадки, проявив свои знания, играли 
в весёлые игры, танцевали.

В настоящее время в  Кемеров-
ском районе функционируют 87 до-
школьных групп в режиме 12-часо-
вого пребывания, 2 группы детских 
садов в  п.  Щегловском и  п.  Кузбас-
ском работают круглосуточно. В дет-
ские сады принимают детей с 1 года.

Каждый детсад отличается 
от  других, имеет свою изюминку! 
Так, в  Ягуновском детском саду 
открыта соляная комната, в  При-
городном  — сенсорная, в  Металл-

площадском — кедропластовая, ин-
терактивная.

Все образовательные учрежде-
ния района реализуют программы 
дошкольного образования нового 
поколения. Расширился сам спектр 
дополнительных услуг. Дети по-
сещают кружки и  секции художе-
ственно-эстетического, физического 
развития, экологического, познава-
тельного, патриотического и  других 
направлений. Такие занятия способ-
ствуют эмоциональному благополу-
чию и  общему развитию воспитан-
ников. В детских садах п. Звёздного, 
п. Металлплощадка, п. Новостройка, 
с. Ягуново с детьми работает логопед.

Важно, что сумма платы за уход 
и  присмотр в  дошкольных обра-
зовательных учреждениях Кеме-
ровского района — одна из самых 
низких в  области, что делает до-
школьное образование доступным 
для всех категорий граждан. Дети-
инвалиды, дети-опекуны, малыши 
с  туберкулёзной интоксикацией 
посещают детские сады бесплатно.

Во многие сёлах предложение 
уже превышает спрос. Так, есть сво-
бодные места в детских садах с. Ма-
зурово, п. Ясногорского, п. Щеглов-
ского, с.  Барановка, д. Береговой, 
п. Кузбасского, с. Андреевка, п. Раз-
ведчик, д. Старочервово, с. Елыкае-
во, с. Силино, п. Звёздного.

В садике дети приобретают нуж-
ные знания и умения, которые при-
годятся в  школе и  в  дальнейшей 
жизни. Это навыки общения в кол-
лективе, дисциплина, режим, поря-
док. Но если есть причины не отда-
вать ребёнка в садик, с ним нужно 
заниматься. Обязательно обучить 
рисованию, лепке, уделить внима-
ние моторике (он должен уметь дер-
жать ручку, писать, рисовать, срисо-
вывать буквы), работать над речью, 
развивать элементарные навыки 
работы руками (хорошо одевать-
ся и  т. д.). Ребёнка нужно приучать 
к  самостоятельности, вежливости, 
дисциплине.

Для родителей, дети которых 
не  посещают дошкольную группу, 
работают бесплатные консульта-
тивные центры и пункты в детских 
садах п.  Новостройка, п.  Металл-
площадка, д. Береговой, с. Ягуново, 
п. Звёздного, п. Ясногорского, с. Ба-
рановка, с. Елыкаево. Там родители 
могут получить совет музыкально-
го руководителя, педагога, психоло-
га, логопеда.

Нужен ребёнку детский сад или 
нет, решать каждому родителю. Пе-
дагоги ждут ваших детей и  всегда 
помогут в  любом вопросе по  вос-
питанию и  образованию дошколь-
ника!

От книжной выставки 
до… посвящения 
в артисты

День, волнующий каждого. Первый 
звонок, первая учительница, школьные 
товарищи… Его празднуют школьники 
и студенты, у них — новый учебный год. 
По этому важному и очень доброму поводу 
1 сентября в поселениях района прошёл 
единый тематический день — такой разный 
и такой торжественный.

 �Текст: Юрий Гладышев
В Ягуновской модельной сельской библио- 

теке начала работать выставка умной литера-
туры «Мир знаний открывает книга», в  би-
блиотеке с. Верхотомского — выставка «Что-
бы знать, надо прочитать», а в детском отделе 
Центральной библиотеки п. Ясногорского — 
выставка-путешествие «Мир открывает 
мир». Энциклопедии и  справочники, пред-
ставленные на полках, помогут совершить пу-
тешествие в мир знаний, лучше узнать школь-
ный предмет, расскажут о  том, что осталось 
за  страницами учебников, познакомят детей 
с лучшими художественными произведения-
ми.

В библиотеках д. Усть-Хмелёвка кроме 
оформленного тематического стенда для пер-
воклассников провели экскурсию «В некото-
ром царстве, библиотечном государстве», где 
ребят познакомили с  понятиями «библиоте-
ка», «книжные стеллажи», правилами поведе-
ния в читальном зале.

В библиотеках п.  Благодатного и  Ягунов-
ской средней школы хранители книг органи-
зовали познавательные игровые программы.

Творчески подошли ко  Дню знаний и  ра-
ботники домов культуры. В с. Мазурово, на-
пример, показали театрализованную игровую 
программу с  участием Знайки и  Незнайки. 
В  п.  Пригородном перед показом фильма 
«Частное пионерское» с  детьми провели ин-
формационную минутку по правилам дорож-
ного движения, а в клубе с. Силино во время 
прохождения квеста «Первый звонок» школь-
ники искали «мешок ума».

В ДК п.  Ясногорского при помощи спе-
циально организованной познавательно-
развлекательной программы школьников 
познакомили с  детскими творческими кол-
лективами Дома культуры и  пригласили за-
ниматься в кружки.

Воспользовались случаем и в клубе д. Ста-
рочервово. Здесь для детей устроили «Посвя-
щение в  артисты». Участники художествен-
ной самодеятельности из  театра миниатюр 
«Энигма Магик» показали сценку «Я  б в  ар-
тисты пошёл», провели конкурсы на  лучшее 
исполнение танца, песни и  стихотворения, 
совершили ритуал «посвящения» и  тут  же 
приняли желающих заниматься художествен-
ной самодеятельностью.

Самые разнообразные творческие меро-
приятия прошли и в других сельских поселе-
ниях нашего района.

Здравствуй, детский сад! Здесь очень, очень ждут ребят!

В канун празднования 
Дня шахтёра на террито-
рии школы п. Звёздного со-
стоялась закладка «Аллеи 
первоклассника — 2018».

 �Текст:  
Анна Степанова-Чернова

Ярким событием 
в  жизни первоклассни-
ков останется праздник 
по  озеленению школьной 
территории  — посадка 
своего именного дерева. 
По  инициативе родителей 
специально изготовленные 
таблички с  именем буду-
щего первоклассника были 
присвоены каждому ново-
му саженцу.

Дружно, с  энтузиазмом 
взялись за  дело родители 
и  дети. Приятно было смо-
треть на ребят, которые ста-
рались изо всех сил: подно-
сили воду, засыпали лунки, 

оказывали посильную по-
мощь.

Всего на территории шко-
лы появилось 17 саженцев 
рябины и 9 саженцев сирени. 
Надеемся, что в дальнейшем 
насаждения как живая из-
городь украсят территорию 
школы и будут радовать уче-
ников и прохожих.

В заключение всем участ-
никам мероприятия раздали 
листовки с призывом «Обе-
регайте нашу зелёную пла-
нету и не загрязняйте её!».

С ребятами и  родите-
лями трудились классные 
руководители: 1-го клас-
са — Ирина Болтова и 11-го 
класса — Галина Иванова.

Пройдут годы, станут 
взрослыми нынешни еде-
ти, вместе с  ними вырастет 
и  аллея. И  бывший перво-
классник с  гордостью смо-
жет сказать: «А дерево я уже 
посадил!».

Посадка «Аллеи первоклассника» состоялась!
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Понедельник, 17 сентября Вторник, 18 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести-Кузбасс
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРОВА” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

ТВЦ
05.00 Настроение
07.00 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
09.00 Д/ф “Последняя обида Евгения Леонова” 12+
09.55 Городское собрание 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.00 Естественный отбор 12+
16.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
19.00 Петровка, 38
19.20 Право голоса 16+
21.30 Молчание деньжат 16+
22.05 Знак качества 16+
23.30 Свадьба и развод 16+
00.25 Д/ф “Зачем Сталин создал Израиль” 12+
03.00 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 12+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 20.50, 00.25 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 20.55, 03.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Эвертон” - “Вест Хэм” 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Кьево” 0+
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Ювентус” - “Сассуоло” 0+
20.30 “UFC в России. Начало”. 

Специальный репортаж 16+
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. “Урал” 

(Екатеринбург) - “Ростов”. Прямая трансляция
23.25 Тотальный футбол 12+
00.30 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы 16+

01.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Саутгемптон” 
- “Брайтон”. Прямая трансляция

04.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Камерун 0+

06.25 Х/ф “ВОЙНА ЛОГАНА” 16+
08.10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон 

Вудли против Даррена Тилла. Забит 

Магомедшарипов против Брэндона 
Дэвиса. Трансляция из США 16+

10.10 Десятка! 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф “Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной” 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД “БЕЗЗАВЕТНОГО” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы I” 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Его называли “Папа Иоффе” 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с “СЛЕПАЯ” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “КОМАНДА “А” 12+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с “ГОРЕЦ” 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.15 Х/ф «Дальше живите сами» 18+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35 Х/ф «40+, или геометрия чувств» 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентября. День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести-Кузбасс
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРОВА” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.00 Настроение
07.00 Доктор И... 16+
07.35 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
09.20 Д/ф “Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10, 01.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.00 Естественный отбор 12+
16.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
19.00 Петровка, 38
19.20 Право голоса 16+
21.30 Осторожно, мошенники! 16+
22.05 Прощание 16+
23.30 Хроники московского быта 12+
00.25 Д/ф “Кремль-53. План внутреннего удара” 12+
03.05 Т/с “ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ” 12+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.10 Новости
11.05, 16.05, 18.40, 23.25, 03.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
15.00 Тотальный футбол 12+
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Саутгемптон” - “Брайтон” 0+
19.40 “Локо. Лучший сезон в Европе”. 

Специальный репортаж 12+
20.15 Континентальный вечер 12+
20.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) - “Сибирь” 

(Новосибирская область). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Лига чемпионов. “Барселона” (Испания) 

- ПСВ (Нидерланды). Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига чемпионов. “Галатасарай” (Турция) 

- “Локомотив” (Россия). Прямая трансляция
04.30 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Сербия 0+
06.30 Х/ф “ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ” 16+
08.15 Д/ф “Вся правда про …” 12+

08.45 Д/ф “Месси” 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы I” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Среди лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко” 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с “СЛЕПАЯ” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ” 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО” 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.05 Х/ф «Трансформеры» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
01.00 Х/ф «Десять причин моей ненависти» 0+
02.55 Т/с «Выжить после» 16+
03.55 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «Артистка» 16+
19.00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Родня» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести-Кузбасс
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРОВА” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

ТВЦ
05.00 Настроение
07.00 Доктор И... 16+
07.35 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 12+
09.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
15.55 Естественный отбор 12+
16.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 16+
19.00 Петровка, 38
19.20 Право голоса 16+
21.30 Линия защиты 16+
22.05 90-е 16+
23.30 Прощание 16+
00.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех господ” 12+
03.05 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.35, 22.15, 00.55 Новости
11.05, 17.05, 21.15, 03.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 

(Италия) - “Тоттенхэм” (Англия) 0+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. “Монако” 

- “Атлетико” (Испания) 0+
17.35 Футбол. Лига чемпионов. “Ливерпуль” 

(Англия) - ПСЖ 0+
19.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 

Олейник против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы 16+

22.25 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” (Хельсинки) 
- “Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

01.00 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов. “Виктория” (Чехия) 

- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига чемпионов. “Аякс” 

(Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+

06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ” 16+
08.45 Д/ф “Бобби” 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф “Прощай, старый цирк” 0+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы I” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф “Крутая лестница” 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с “СЛЕПАЯ” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 

сторона луны» 16+
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина» 12+
03.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «Катино счастье» 16+
19.00 Х/ф «Наследница» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Странные взрослые» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

Администрация и совет ветеранов Ясногорского сельского поселения выражают 
глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью труженика тыла  
Софии Каспаровны Эллер.

Для подписчиков газеты «Заря» размещение некоммерческих объявлений – бесплатно.  
Подать объявление можно по телефону 35-37-01 или по электронной почте  
zaryakem@mail.ru. В объявлении указывайте контактный телефон для связи. 

Редакция не несёт ответственности за достовеРность инфоРмации,  указанной в частных 
объявлениях.

объявления

Предлагаем разместить строчное коммерческое объявление о продаже товаров народного потребле-
ния и об услугах. Стоимость одного слова – 10 рублей, телефон считается  

за 1 слово, предлоги и союзы — бесплатно. Выделение объявления рамкой – 15 рублей.

Автопогрузчик фронтальный, 
самосвалы, автогрейдер. Вывоз мусора. 

Доставка сыпучих 
т. 34-81-95, 

8-923-600-40-02 
www.sandking.ru

Автомашинами и мешками:  
гравий, песок, цемент, отсев, мраморная 

крошка, керамзит, опилки, буткамень, 
земля, глина, шлак. Шлакоблок. 
Тротуарная плитка. т. 34-81-95,  

8-923-600-40-02 www.sandking.ru

БеТон.  
РАсТВоР.  

ФБс.  
т. 8-923-494-0000

сено. Рулоны 500 кг 
 в противодождевой сетке  
Цена 1750 рублей/рулон  

т. 8-951-163-7947

Поможем от 100 тыс. руб., 
если отказывают банки. 

т. 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа)

навоз, перегной, земля, 
щебень, отсев, ПГс, 

песок, шлак. Уголь. Дрова 
берёзовые. Пенсионерам 

скидки! т. 8-908-947-06-21

Ворота, двери, оградки, 
решётки, лестницы, заборы и 
т. д. Любые металлоизделия 

и металлоконструкции. 
т. 8-904-991-83-33

Требуются грузчики на производство, с мед. книжкой. 
Выплаты еженедельно. т. 8-900-104-57-59, 8-906-925-65-60

Уголь беловский 1700 руб./тонна. 
Рядовой, сортовой, для печек и 

котлов. Дрова. скидаем в углярку! 
нАВоЗ, ПеРеГноЙ, песок, щебень, 

ПГс и т. д. т. 8-951-608-05-08

ПРоДАм
• Продам земельный участок в д. Береговой, 12 сот., т. 8-905-908-92-74.
• Срочно! Продам дом в с. Мазурово, 1600 тыс. руб.: 3 комнаты, кухня, коридор. 7 соток, т. 8-904-961-78-63.
• Продам корову, 7 лет, высокоудойная, отёл в январе, т. 8-923-482-76-24.
• Продам корову, после 6 отёлов, 40 тыс. руб., нетель, отёл в марте, корову стельную, п. Щегловский, т. 604-405, 
8-923-505-27-12.

Опровержение
В номере 35 газеты «Заря» была опубликована статья «Золотая свадьба супругов Заболотных».
В тексте были допущены неточности. Старшего сына Юрия супруги потеряли уже после армии из-за неизлечимой болезни. А младший сын Иван служил  

в горячей точке в Чечне.

Горячая линия по долевому строительству
В целях соблюдения прав граждан в сфере долевого строительства мно-

гоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также выявления 
латентных проблемных объектов долевого строительства в прокуратуре 
Кемеровского района организована горячая линия по телефону: 8 (3842) 75-
75-08. Приём проводит помощник прокурора Кемеровского района Боль-
шакова Елена Владимировна.

Кроме того, прокуратурой Кемеровского района организован личный 
приём граждан в здании, расположенном по адресу: Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 8, в кабинете № 1 в будние дни с 09:00 до 18:00.

В кругу сыновей – врачей встречала 80-летний 
юбилей Людмила Викторовна Будаева. Врач – 
терапевт, берегиня жизни и здоровья жителей 
Кемеровского и Крапивинского районов.
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 �Текст: Аля Шеметова
Организаторами выступи-

ли администрация Кемеров-
ской области, Кемеровский 
государственный сельскохо-
зяйственный институт и  аг-
ропромышленный кластер 
Кемеровской области. В  ме-
роприятии приняли участие 
и. о. заместителя губернато-
ра по  АПК Алексей Харито-
нов, ректор КГСХИ Ирина 
Ганиева, а также заместитель 
главы Кемеровского района 
по  сельскому хозяйству Вла-
димир Новиков.

Владимир Иосифович 
рассказал о роли дачного са-
доводства в укреплении сель-
скохозяйственного потенциа- 
ла региона.

— В Кемеровском рай-
оне расположено 150 садо-
вых обществ, это 38 тысяч 
садоводов. Все они, по  сути, 
переселяются на  свои участ-

ки с  апреля по  октябрь,  — 
отметил Владимир Нови-
ков.  — Со  своей стороны, 
мы оказываем различные 
меры поддержки садовод-
ческим товариществам. Од-
ной из  них стала бесплатная 
отгрузка щебня на  отсыпку 
дорог для СНТ. Весной со-
бираем с председателей СНТ 
заявки на  щебень, анали-
зируем, выезжаем на  места, 
смотрим. Выделяем бес-
платно щебёнку  — столько, 
сколько необходимо на  от-
сыпку дорог. Только в  этом 
году предоставлено более  
5 тысяч тонн щебня, отсыпа-
но более 30 км дорог.

Ещё одним направлени-
ем поддержки стала помощь 
в  оформлении права соб-
ственности на земельный уча-
сток. Для удобства дачников 
специалисты МФЦ Кемеров-
ского района работают на вы-

езде  — написать заявления 
и получить консультацию са-
доводы могут прямо на терри-
тории своих товариществ.

В этом году администра-
ция Кемеровского района 
провела конкурс на  лучшее 
СНТ. Комиссия объехала, 
посмотрела и  выбрала два 
лучших садоводческих то-
варищества  — как по  благо-
устройству территории, так 
и по санитарному состоянию. 
Ими стали СНТ «Луч» Ще-
гловского поселения, пред-
седатель  — Олег Кубонин, 
и  СНТ «Промстроевец» Бе-
рёзовского поселения, пред-
седатель — Сергей Клишин.

Владимир Новиков вру-
чил победителям сертифи-
каты на  получение 200 тонн 
щебня.

Дачники и  садоводы 
из  всех районов Кузбасса 
продемонстрировали свои 
достижения. На аллее разме-
стили стенды сельские шко-
лы, которые показали, какой 
урожай учащимся удалось 
вырастить в этом году. Гости 
выставки могли приобрести 
саженцы плодовых деревьев 
и кустарников, декоративных 
растений и ягодных культур.

Садовод из  п.  Металл-
площадка Анатолий Дени-
сов представил на  ярмарку 

саженцы сибирских яблонь, 
а  также выращенные в  сво-
ём саду яблоки. Всего было 
представлено 7 сортов. 
А  ещё  — груши, виноград 
и тёрн, и тоже из своего сада.

С саженцами яблонь и де-
коративных культур приехал 
на  ярмарку питомник «Си-
бирский знахарь». Его глава 
Галина Рудковская была на-
граждена знаком «Лучший 
садовод Кузбасса». Награду 
получил также Владимир Тя-
гунов из п. Солнечного, кото-
рый занимается разведением 
овощных культур и зелени.

С выращенными на своём 
участке овощами приехала 
Нина Бедарева из  п.  Ясно-
горского. Она представила 
гигантский картофель, лук-
порей, баклажаны и несколь-
ко сортов помидоров. Своей 
обманчивой внешностью 
удивили томаты зелёного 
цвета, которые оказались та-
кими же спелыми, как при-
вычные красные.

Цветоводы превратили 
выставку в  настоящий цве-
тущий сад, с  удовольстви-
ем делясь своими успехами 
и  обмениваясь секретами 
мастерства. Целый ряд за-
нимала ярмарка мёда, около 
которой традиционно было 
многолюдно. Многие гости 
приехали на выставку специ-
ально чтобы купить сладкое 
лакомство на всю зиму.

Сергей Утин, представ-
ляющий семейную пасеку 
Утиных из с. Силино, подго-

товил широкий ассортимент 
художественно оформлен-
ных подарочных наборов 
из  нескольких видов мёда. 
Кроме того, он показал своё 
ноу-хау  — соты с  мёдом, ко-
торые пчёлы строили сразу 
в банках.

Тут  же можно было при-
обрести товары для сада 
и  огорода, а  также озна-
комиться с  разработками 
кузбасских учёных. НИИ 
сельского хозяйства из п. Но-
востройка представил новые 
гибриды картофеля. Сотруд-
ники института рассказали, 
что сейчас все выпускаемые 
на  рынок сорта картофеля 
проходят специальное мо-
лекулярное исследование 
на  определение устойчиво-
сти к болезням и вредителям. 
А  с  2015 года все выпускае-
мые сорта проходят обяза-
тельную паспортизацию.

На дегустацию новых сор-
тов быстро собралась оче-
редь. Всё-таки картофель  — 
продукт универсальный, 
и  сажают его практически 
все. Здесь можно было попро-
бовать новые сорта на  вкус 
и  выбрать тот, что нравится 
больше. «Изюминкой» стал 
фиолетовый картофель  — 
всё-таки не все знакомы с не-
обычным корнеплодом, не-
смотря на  то, что этот сорт 
разводят уже много лет.

Для гостей мероприятия 
работала контактная зоофер-
ма, можно было покататься 
на  лошадях, а  станция юн-
натов представила своих пи-
томцев  — домашних крыс, 
морских свинок, кроликов, 
черепашек и даже декоратив-
ных мадагаскарских тарака-
нов, которые громко шипели, 
когда их гладили.

Всеобщее внимание при-
влекла Баба-яга, которая пе-
редвигалась на  современной 
ступе-гироскутере. А  народ-
ные коллективы с  радостью 
делились своим творчеством 
с гостями выставки.

Одним словом, праздник 
урожая удался!

Школьникам есть чем гордиться
Ученические производственные бригады района 

приняли участие в выставке.

 �Текст: Татьяна Ващилова

Ребята показали 
результаты работы на 
учебно-опытных участ-
ках: овощи, которые 
вырастили у себя на 
пришкольных огоро-
дах, варенье из ягод и 
вкусную выпечку. Также 
школьники представили 
на выставке поделки из 
овощей, цветочные ком-
позиции, вышивку, кар-
тины – всё, что радовало глаз и стало украшением праздника.

Учащиеся из Звёздненской и Мозжухинской школ оформили выставку 
в номинации «Художественное творчество». Ребята исполнили частушки 
и рассказали о своих творческих композициях, которые они сделали вме-
сте с родителями из овощей, цветов и фруктов.

Жюри отметило талант и фантазию ребят, которые занимаются в 
Доме детского творчества Кемеровского района. По итогам выставки-яр-
марки 1-е место в номинации «Лучшая экспозиция» занял Кемеровский 
район, 2-м стал Чебулинский район, 3-м – Яшкинский район.

Праздник урожая
7 сентября в г. Кемерово прошла выставка-ярмарка «Сад и огород. Урожай 2018». Участие 

в ней приняли садоводы и владельцы личных подсобных хозяйств Кемеровского района.
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Жизнь огородная
Коллектив «Зари» посетил ярмарку «Сад и огород». Нам тоже 

дела садовые не чужды, да и на грядках мы копаться любим!

Валентина Шляпина, главный бухгалтер (на фото справа):
— Больше всего мне понравились 

цветы: гортензии, хризантемы. По-
знакомилась с двумя новыми сорта-
ми — «мультифлора» и «кореянка». Хочу 
развести такие на даче! Тем более что 
«кореянка» зимует в грунте, её не нужно 
выкапывать.

Узнала много нового про картошку. 
Оказывается, сейчас есть сорта карто-
феля с антиоксидантами. Попробовала 
новый сорт «кемеровчанин» — понравился вкус, а ещё говорят, что он очень уро-
жаен!

И самое главное, спросила специалистов, почему у нас в Денисове яблони 
не растут. Мне посоветовали насыпать земли, чтобы корни оказались выше уров-
ня грунтовых вод. Обязательно попробую так сделать!

Дмитрий Соколов, выпускающий 
редактор:

— Я на выставку не попал — как раз 
в этот день солил огурцы и помидоры, по-
могал делать запасы на зиму.

Вероника Фасоля, офис-менед-
жер:

—  М н е 
понравились 

овощи, они очень сильно отличались от магазинных. 
Малиновые баклажаны, ярко-зелёная брокколи, фио-
летовый картофель, помидоры в форме цветов, огром-
ные оранжевые тыквы и многое другое — это что-то 
невероятное!

Обратила особое внимание на лавку с мёдом Сер-
гея Утина. У него был мёд с орехами, подарочные на-
боры, даже соты, которые пчёлы выстраивают в сте-
клянных банках.

Приятно удивило радушие участников ярмарки. Мы всей редакцией пробовали 
на вкус различные сорта варёного картофеля, помидоры, пироги, мёд.

Аля Шеметова, и. о. главного редактора:
— Моё внимание привлекли раз-

личные декоративные растения для 
оформления дачи. Было очень много 
хвойников, к которым я неравнодушна. 
Больше всего понравилась гималайская 
сосна — мягкая и кустящаяся. Думаю, что 
она станет настоящим украшением аль-
пийской горки.

Конечно же, не смогла я пройти мимо 
овощей, тем более что их можно было 
приобрести. Понравилась зелёная брок-
коли, крупные помидоры «Бычье серд-
це». Вкус таких томатов ничего общего 
не имеет с магазинными, они даже пах-
нут по-другому.

Настоящим «гвоздём» ярмарки для 
меня стали наши кузбасские яблоки. Ря-
дом с ними даже стоять приятно — в воз-
духе от них такой уютный аромат!

А вот Татьяна 
Фомина, корреспон-
дент, на выставку по-
ехать не смогла — была 
на другом задании. 
Зато несколько дней 
назад к нам в редак-
цию заглянул житель 
посёлка Металлпло-
щадка Анатолий Де-
нисов, герой одной 
из статей Татьяны. 
И привёз попробовать 
плоды нового урожая.

Анатолий Михайло-
вич выращивает на 15 сотках своего приусадебного участка самые разные фрук-
тово-ягодные деревья и кустарники. Большая часть из них — яблони, примерно 45 
сортов. Яблоки, сливы и груши, которыми наших сотрудников угостил Анатолий 
Михайлович, оказались очень вкусными и сочными. И не подумаешь, что выраще-
ны они вовсе не под южным солнцем!

 �Текст: Аля Шеметова
— Так, какой у  нас следующий год 

будет? Жёлтой свиньи? Так это  же заме-
чательно, потому что место, где можно 
снять милаху с пятачком, известно — это 
фермерское хозяйство Болотовых в  де-
ревне Старочервово.

Около ворот встречает нас Яна — су-
пруг поехал по делам.

За домом  — огород, где ряды перцев 
соседствуют с ветвистой фасолью, а сре-
ди огромной ботвы притаилась гигант-
ская тыква. И ещё одна. В загоне о чём-то 
квохчут куры.

— Их тут около пятидесяти,  — рас-
сказывает Яна. — Большая часть несётся 
каждый день, поэтому яйца есть и  себе, 
и на продажу.

Помещения для скота утеплены и об-
шиты профлистом. Внутри отсутствует 
запах, что нетипично для места, где живут 
свиньи. Секрет прост: Болотовы первыми 
в  районе стали применять специальную 
подстилку с бактериями, которые перера-
батывают отходы животных в  перегной. 
Зимой от  такой подстилки идёт тепло, 
так что скотина чувствует себя хорошо 
и не простывает.

В первом загоне сидят вьетнамские 
свиньи. Они чёрного цвета и небольшого 
размера. Дальше  — загоны со  свиньями 
породы мангалица. Эти хрюшки сильно 
напоминают своего дикого родственни-
ка  — кабана. Причём сходство касается 
как формы морды, так и обильного шер-
стяного покрова.

— Хотя мангалицы для нас пока экзо-
тика, в Европе они распространены. Там 
их ценят за качество мяса — оно тёмное, 
маложирное и  напоминает говядину,  — 
рассказывает Яна.

Однако растут такие свиньи медлен-
но, а  это значит, что делать упор толь-
ко на  этой породе невыгодно. Поэтому 
и разводят Болотовы свиней крупной бе-
лой породы. То, что названы эти свиньи 
так неслучайно, убеждаешься сразу  же, 
как заглядываешь в  загон, где хрюкает 
огромный кабан.

— В прошлом году кололи одного та-
кого кабана — в чистом весе вышло 280 кг 
мяса, представляете, какая махина!

В отдельном загоне  — свиноматка 
той же породы, у неё есть кличка — Ма-
мочка. Остальные поросята обходятся 

без имён или все становятся Борьками. 
Мамочка недавно выкормила очередное 
потомство, и  поэтому сейчас сильно по-
худела. Всё-таки материнство требует не-
мало сил.

— Мамочка у  нас хорошая, внима-
тельная. Когда она поросилась, я с ней си-
дела, смотрела, чтобы она поросят не раз-
давила. Рождаются-то они маленькими, 
чуть больше ладони, и  сразу сбиваются 
в кучу для тепла.

Мамочкины дети сидят в  отдельном 
загоне, привыкают к  самостоятельной 
взрослой жизни. Сейчас у  них главная 
задача — хорошо питаться и активно на-
бирать вес. Кстати, один из  поросят  — 
Борис  — стал героем календаря на  сле-
дующий год, который «Заря» готовит 
для подписчиков. Он, как настоящая мо-
дель, позировал фотографу и  у яблони, 
и на фоне тыквы.

Несмотря на то, что свиноводство яв-
ляется одним из  самых затратных видов 
животноводства, рентабельности удаётся 
достигать благодаря развитию переработ-
ки — разница в цене на сырое и копчёное 
мясо отличается в  разы. Сейчас Болото-
вы отвозят мясо в коптильню и забирают 
готовую продукцию. Всё-таки собствен-
ное производство со  всем необходимым 
оборудованием и  материалами  — вещь 
затратная. Впрочем, план по  строитель-
ству собственной коптильни есть. Часть 
материалов уже закуплена, так что не  за 
горами тот момент, когда у  нас в  райо-
не появится ещё одна марка фермерских 
мясных продуктов.

#Ими_гордится_район

От свинки до свининки
В гости к супругам Болотовым мы собрались спонтанно: пришла пора делать 

редакционный календарь на следующий год.
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 �Текст: Аля Шеметова

В поля
С Антоном мы догово-

рились встретиться около 
магазина в  Ясногорском. 
Время удалось выкроить 
чудом: идёт уборка урожая, 
и у фермера каждая минута 
на  счету. Из  редакционной 
машины пересаживаюсь 
в отечественный внедорож-
ник  — до  фермерских уго-
дий можно добраться толь-
ко так.

Хозяйство у  Кузнецова 
расположено рядом с  Буре-
ничево, за  железной доро-
гой. Проезжаем под путями 
через тоннель, в  котором 
шумит ручей.

— Это сейчас проехать 
можно, а вот зимой тут ино-
гда до  самого потолка на-
мерзает, приходится другую 
дорогу искать,  — рассказы-
вает Антон, пока мы выво-
рачиваем к ферме.

Большой ангар отведён 
для хранения зерна. Сейчас 
тут почти пусто, и  только 
голуби воркуют под кры-
шей. Рядом  — загоны для 
скота. В  одном стоят круп-
ные быки, которые с  любо-
пытством разглядывают не-
знакомого человека и тянут 
широколобые головы через 
загородку.

Родовая ферма
Фермерством решил за-

няться ещё отец Антона, 

Александр. Он работал 
на «Азоте», и в период пере-
стройки завёл хозяйство. 
Начинал с 2,5 га земли. Раз-
водил свиней, однако годы 
были сложные, и  реализо-
вать мясо с  выгодой удава-
лось не всегда.

Поля Кузнецов получил 
в  2000 году  — и  сразу  же 
занялся посевом зерновых. 
Сеял пшеницу, ячмень, овёс, 
рожь. Сын был всё время 
рядом, с  детства знал обо 
всех фермерских радостях 
и тяготах.

Ещё мальчишкой, по-
могая отцу, Антон стал ос-
ваивать технику, а  в  16 лет 
уже провёл свою первую 
уборочную. Отец стал уста-
вать  — всё-таки крестьян-
ский труд всегда был делом 
непростым, и  хозяйство 
принял Антон. Было это 
в  2012 году. Так и  стал он 
самым молодым фермером 
в Кемеровском районе.

— Каждый год, когда 
занимался продажей сена, 
часть его оставалась. Поэто-
му и  решил завести бычков 
на откорм. Когда сено, зерно 
свои  — заниматься живот-
новодством выгодно, — рас-
суждает Антон.

Сейчас в  него в  хозяй-
стве около 30 голов. Недав-
но привёз из  Гурьевского 
района 18 двухмесячных 
бычков-герефордов. Купил 
их живым весом, поставил 

на откорм. Уже сейчас теля-
та выглядят многообещаю-
ще  — быстро наращивают 
мышечную массу.

К откорму у Антона Куз-
нецова научный подход, не-
даром он окончил сельско-
хозяйственный институт 
по  специальности «живот-
новодство».

— Сначала хотел пойти 
в техникум учиться на трак-
ториста. А  потом посмо-
трел  — ну,  чему меня там 
научат, если я и  так с  трак-
торами чуть ли не с детства 
вожусь? Вот и  решил стать 
животноводом.

Решение оказалось пра-
вильным. Полученные зна-
ния пригодились в  жизни. 
Тем более что процесс от-
корма бычков  — дело не-
простое. Чтобы мясо было 
нежным, быки должны со-
держаться в  загоне. При 
пастбищном выгуле мясо 
будет грубым и  жилистым. 
Кастрировать бычков тоже 
нельзя, чтобы прожилки 
в  мясе остались белыми 
и  не  пожелтели. Так и  ра-
стут они в загоне до возрас-
та полутора лет.

— Конечно, если зани-
маться реализацией самому, 
возникает слишком много 
проблем. Нужно клеймить 
мясо, держать точку  — 
то  есть нужны и  холодиль-
ники, и  продавец. При том, 
что цена получается прак-
тически та  же, проще ра-
ботать с  оптовиками. Вы-
года небольшая, а  забот 
много, — говорит Антон. — 
Правда, под оптовиков тоже 
приходится подстраиваться. 
Например, берут они быков 
весом около 250  кг, а  если 
больше — отказываются.

С мечтой о доме
Рядом с  фермой  — недо-

строенный дом. Начал стро-
ить его отец Антона, но так 

и  не  получилось закончить. 
Антон  же пока живёт в  Яс-
ногорском, и  каждый день 
ездит на  ферму. Впрочем, 
жить в  благоустроенной 
квартире ему не  очень нра-
вится.

— Свой дом  — это со-
всем другое дело! Хочется 
на  земле жить,  — делится 
мечтой фермер. Мысли о ро-
довом гнезде есть, но  пока 
что нет возможностей реа-
лизовать задуманное.

В первую очередь требует-
ся решать насущные вопро-
сы. Несколько лет назад фер-
мерское хозяйство Кузнецова 
получило областной грант. 
На его средства была приоб-
ретена техника, сейчас это — 
главное богатство хозяйства: 
трактор МТЗ и  комбайн 
«Енисей». Сейчас она исполь-
зуется на все сто: пахота, об-
работка посевов, уборка.

— Больше всего мне 
нравится смотреть на  поле 
из кабины комбайна, — рас-
сказывает Антон. — Сверху 
кажется, что по полю волны 
бегут, цвет на солнце играет. 
Сейчас, конечно, тоже кра-
сиво вокруг, но  не так, как 
сверху!

Поля расположены сра-
зу за  фермой. Колосья ржи 
налились и  начинают скло-
нять головы.

— Сейчас главное, что-
бы погода не  подвела,  — 
говорит фермер.  — Если 
дождей не  будет, успеем 
и  убрать урожай, и  озимые 
посеять.

Несмотря на  все капри-
зы погоды, урожай созрел. 
Заготовлено сено для скота, 
сейчас дело за  зерновыми. 
Пожелаем успеха и  удачи 
Антону Кузнецову!

Плыв¸т по ниве  
комбайн

Антон Кузнецов — один из самых молодых фермеров 
в Кемеровском районе. Он занимается посевом зерновых, 
а также разводит крупный рогатый скот на мясо.
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#Спорт

#Культура

 �Текст: Виктория Коновалова

Участниками стали сотруд-
ники муниципальных учрежде-
ний. Среди них — представители 
МУП «ЖКУ», МУП «АТиЗ», МБУ 
«МФЦ», МБУ «ОМЦ УКСиМП 
АКМР», МУП «УКС», МБУ 
«ЦБС», а  также работники МБУ 
«ЦСОН», ДК Елыкаевского и ДК 
Ягуновского сельских поселений, 
администрации Ягуновского по-
селения и  комитета по  управ-
лению муниципальным имуще-
ством.

Сотрудники смогли не  только 
оценить уровень своей физиче-
ской подготовленности, но  и  по-
соревноваться с коллегами. 
А  перед началом тестирования 
инструктор Центра физической 
культуры и спорта Евгений Гетма-
нов провёл с  участниками дина-
мичную разминку для преодоле-
ния испытаний.

Абсолютное большинство  — 
61 человек — успешно справились 
с испытаниями и выполнили нор-
мативы на  знаки отличия ГТО. 
Лучшие результаты показали:

- прыжок в  длину (227  см) 
и  наклон вперёд из  положения 
стоя на  гимнастической скамье 
(25 см) — Ксения Гусева (КУМИ);

- поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине за 1 мину-
ту с  одинаковым результатом  — 
43 раза — выполнили сразу двое: 
Наталья Кукарина (МУП «УКС») 
и Ксения Гусева (КУМИ);

- метание спортивного снаря-
да весом 500 г — Мария Корягина 
(МУП «АТиЗ») — 25 метров;

- метание спортивного снаряда 
весом 700 г — Владимир Шохонов 
(МУП «АТиЗ») — 41 метр.

Очередное тестирование пока-
зало, что к движению за здоровый 
образ жизни присоединяются всё 
больше жителей района. Не отста-
вайте и вы.

3 сентября:  
знаем и помним

Дни солидарности в борьбе 
с терроризмом организовали и провели 
учреждения культуры и спорта 
Кемеровского района. Памятная 
дата 3 сентября связана с трагедией 
в Беслане 2004 года, однако в этот день 
по всей стране вспоминали также жертв 
террористических актов и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга.

� Текст: Юрий Гладышев
Уроки памяти и  информационные часы 

«Мы помним Беслан и  скорбим», «Мы про-
тив терроризма», «Расстрелянное детство», 
уроки мужества и  уроки безопасности про-
вели практически во  всех сельских клубах, 
домах культуры, библиотеках. Детям раз-
давали листовки «Стоп-террор» с  советами, 
как себя вести с  незнакомыми людьми или 
при обнаружении неизвестных предметов. 
Также в них указаны телефоны, по которым 
следует звонить в чрезвычайных ситуациях. 
Минутой молчания с  зажжёнными свечами 
почтили память погибших в Беслане, «Норд-
Осте» и при других терактах.

В кинозалах домов культуры п.  Металл-
площадка, с.  Мазурово и  п.  Ясногорского 
зрители смотрели соответствующие доку-
ментальные фильмы, в учреждениях культу-
ры Щегловскоего поселения — видеопрезен-
тацию «Беслан: дети войны».

Централизованная библиотечная система, 
объединяющая 29 библиотек в разных угол-
ках района, обеспечила широкую инфор-
мационную антитеррористическую акцию, 
организовав в стенах библиотек и на улицах 
выставки-предупреждения «Терроризм  — 
угроза миру». Особое внимание уделили 
тому, как надо действовать людям в  случае 
террористических угроз.

В Парке Победы с. Ягуново работники ДК 
вместе с детьми провели акцию «Белый жу-
равлик», а в небольшом п. Пригородном око-
ло двух десятков человек приняли участие 
в выставке рисунков «За мир во всём мире».

Аналогичные мероприятия в  память 
о  жертвах террора прошли в  музыкальных 
классах школы искусств № 70, спортивной 
школе олимпийского резерва по  санному 
спорту. А тренеры комплексной спортивной 
школы посвятили трагическим событиям 
открытый турнир по футболу среди детских  
команд, который прошёл в  п.  Металлпло-
щадка 1 и 2 сентября. В играх приняли уча-
стие более 300 спортсменов из Кемеровского 
района, областного центра, г. Берёзовского, 
г. Ленинска-Кузнецкого, пгт Промышленной 
и пгт Бачатского.

#Общество

В Доме культуры п. Ново-
стройка 30 августа смотрели 
кино. Но вместо попкорна зрите-
лей угощали чаем с пирожками 
и конфетами, а также награжда-
ли почётными грамотами и бла-
годарственными письмами.

� Текст: Юрий Гладышев
В камерном зрительном зале 

на  этот раз собрались сами ра-
ботники киноотрасли района  — 
киномеханики, кассиры… А  по-
вод  — ежегодное чествование 
специалистов цеха в связи с Днём 
российского кино. Главный спе-
циалист управления культуры, 
спорта и  молодёжной полити-
ки Елена Чистякова к  празднику 
подготовила очередную серию 
фильма «Жизнь моя — кинемато-
граф» о заслуженных работниках, 
ветеранах, об открытии новых со-
временных кинотеатров в  нашем 
районе.

Официальных поздравлений 
удостоился каждый. И не случай-
но. Начальник управления куль-
туры, спорта и молодёжной поли-
тики Марина Лянг акцентировала 
внимание на таком факте:

— Кузбасс входит в  пятёр-
ку лучших территорий страны 
по  развитию киноотрасли. Ра-
зумеется, в  этом большая и  до-
вольно серьёзная заслуга работ-
ников киносети Кемеровского 
района, где уже полноценно ра-
ботают современные кинотеатры. 
А  потому искренне благодарю 
всех вас за  верность профессии 
и за развитие отрасли!

Специалисты получили почёт-

ные грамоты и  благодарственные 
письма администрации Кемеров-
ского муниципального района 
и районного профсоюза работни-
ков культуры. А артисты местного 
ДК и Центра творческих программ 
п. Металлплощадка устроили для 
виновников торжества поздра-
вительный концерт и  исполнили 
знакомые песни из отечественных 
кинофильмов.

Присоединяйся к движению ГТО

За верность профессии и развитие отрасли

31 августа на стадионе «Суховский» п. Металлплощадка Кемеров-
ского района прошло тестирование по выполнению нормативов ком-
плекса ГТО. В мероприятии приняли участие 84 человека в возрасте 
от 21 до 58 лет — это VI–IX возрастные ступени комплекса.
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Мобильный офис

Мобильный ФАП

ЦСОН

*Для записи на приём необходимо позвонить в местную администрацию по телефону 60-03-02

*Для записи на приём необходимо позвонить в местную администрацию по телефону 60-72-10

Щегловское сельское поселение
Населённый пункт Время прибытия Время стоянки

13 сентября
с. Верхотомское 10:30 3 часа

14 сентября
п. Щегловский 10:30 3 часа

д. Усть-Хмелёвка (приезд по записи)* 14:30
д. Пещёрка (приезд по записи)* 14:30

п. Солнечный (приезд по записи)* 14:00

Берёзовское сельское поселение
Населённый пункт Время прибытия Время стоянки

18 сентября 
д. Сухая Речка 10:00 3 часа

Береговое сельское поселение
Населённый пункт Время прибытия Время стоянки

19 сентября
д. Береговая 10:00 3 часа

д. Смолино (приезд по записи)* 12:30

Населённый пункт Время приезда Время стоянки
19 сентября

д. Сосновка-2 10:00 2 часа

Берёзовское сельское поселение
13 сентября

с. Берёзово 10:00 4 часа
п. Новостройка 14:30 2 часа

Звёздное сельское поселение
20 сентября

п. Благодатный 10:00 2часа
п. Звёздный 12:30 3 часа
д. Мозжуха 16:00 1 час

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Злобиным Александром Алексан-
дровичем, 650014, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 121-266, e-mail: 
kuzgeoproekt@mail.ru, тел. 8-923-493-03-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 9083, выполняются кадаст ровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 42:04:0320001:697, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, с. Ягуново, ул. Цветочная, д. 9, кадастровый квартал № 
42:04:0320001.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Татьяна Ни-
колаевна, Кемеровская область, Кемеровский район, с. Ягуново, 
ул. Цветочная, д. 9. тел. 8-951-599-32-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 13.10.2018 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, с. Ягуново, 
ул. Цветочная, д. 9, тел. (3842) 75-89-88.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 71, 
оф. 31.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.09.2018 
г. по 13.10.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 13.09.2018 г. по 13.10.2018 г. по адресу 
650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 71, оф. 31.

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

42:04:0320001:694, Кемеровская область, р-н Кемеровский, 
с. Ягуново, ул. Цветочная, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных 

участков
Кадастровым инженером, Сафьянниковым Виктором Оле-

говичем (почтовый адрес: Кемеровская область, г Березовский, 
пр. Ленина, д. 27, кв. 56, контактный телефон +79049998539, 
адрес электронной почты v-bba@yandex.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 39168) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, сдт 
«Маручак», участок 50, кадастровый номер 42:04:0330007:1278, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место-
положения его границ и площади. Заказчиком кадастровых работ 
является Висков Сергей Викторович, адрес местонахождения: 
Кемеровская область, город Кемерово, пр-кт Шахтеров, д.82а, 
кв. 120, контактный телефон 8-923-504-1322. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ: земельный участок с кадастровым 
номером 42:04:0330007:612, расположенный по адресу: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, садоводческое некоммер-
ческое хозяйство "Маручак", сектор А, аллея № 8, участок № 48; 
земельный участок с кадастровым номером 42:04:0330007:24, 
расположенный по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, сдт " Маручак ", сектор А, алл. 9, участок 49. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, д. Береговая, ул.Строительная, 7А, 1 этаж 12.10.2018 г. в 
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Туха-
чевского, 32а, оф. 1.Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.09.2018 г. 

по 04.10.2018 г. по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 32а, оф. 1. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

 
Первое извещение

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером ООО СИП «Меридиан» Николенко 
Евгенией Сергеевной (почтовый адрес и адрес электронной по-
чты: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 
34 - 11, jenichka1980@yandex.ru, контактный телефон 8-951-571-
74-18, № квалификационного аттестата 42-10-53), подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 42:04:0314004:26, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, х-во СХПК «Горняк» (СЗФ Кемеровского района). Площадь 
выделяемого земельного участка 14,6 га. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: Тимофеев Николай Михайлович, почто-
вый адрес: 650503, Кемеровская область, Кемеровский район, 
с.Мазурово, ул.Советская, д.53. 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 650040, г. Кемерово ул. Баумана, 57а оф.6, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, 
заинтересованным лицам необходимо при себе иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность и документы о праве на земельный 
участок.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли (долей) земельного участка направляются по 
адресу: 650040, г. Кемерово ул. Баумана, 57а оф.6 в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. К возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в 
исходном земельном участке.

Второе извещение
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО СИП «Меридиан» Николенко 
Евгенией Сергеевной (почтовый адрес и адрес электронной по-
чты: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Спортивная, 
34 - 11, jenichka1980@yandex.ru, контактный телефон 8-951-571-
74-18, № квалификационного аттестата 42-10-53), выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка путем 
выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 42:04:0314004:26, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, х-во СХПК «Горняк» (СЗФ Кемеровского района). Площадь 
выделяемого земельного участка 14,6 га. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тимофеев Николай 
Михайлович, почтовый адрес: 650505, Кемеровская область, Ке-
меровский район, с. Мазурово, ул. Советская, д.53. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 650040, г. Кемерово ул. Баумана, 57а оф.6

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ проводится 

 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 минут, по адресу: Кемеров-
ская область, Кемеровский район, с.Мазурово, ул. Школьная,2а 
(здание ДК).

          Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: правообладатели земельного участка с кадастровым но-
мером 42:04:0314004:26.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка заинтересованным лицам необходимо при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность и документы о праве 
на земельный участок.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проек-
ту межевого плана земельного участка направляются по адресу: 
650040, г. Кемерово ул. Баумана, 57а оф.6, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту 

государственной экологической экспертизы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» уведомляет о начале обще-

ственных обсуждений (в формепубличных слушаний) объекта 
государственной экологической экспертизы«Проект строитель-
ства участка «Пихтовский» ООО «Горнорудная компания Урала» 
с реконструкцией Кедровского угольного разреза филиала ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 
разрез». Первая очередь», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Строительство объекта, а также последующую производ-
ственную деятельность планируется осуществлять на территори-
иКемеровского муниципального района Кемеровской области.

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля. 
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной деятельности проводится в период III-IVквартал 2018 
г.

Ознакомиться с проектной документациейи оставить замеча-
ния и предложения можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 650903,Кемеровская обл,г. Кеме-
рово, п. Кедровка, ул. Советская, 5 (каб.108)время приема с 10-00 
до 16-00. Телефон для справок 8(3842) 69-23-92.

Общественные обсуждения(в формепубличных слушаний) по 
материалам проектной документации, организованные совмест-
но с органами местного самоуправления,состоятся17.10.2018г. 
в 14-00в АБК филиала «Кедровский угольный разрез» по адресу: 
650903, Кемеровская обл,г.Кемерово, п. Кедровка, ул. Советская, 
5.

1. Кадастровым инженером Тарковой Натальей Иванов-
ной (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, 
пер. Карпатский 3-й, д. 30А, адрес электронной почты www.
slezkina@mail.ru, контактный телефон 28-12-98,  № квали-
фикационного аттестата 42-15-454, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 30866) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 42:04:0212001:1138, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., р-н Кемеровский, с. Елыкаево, ул. Те-
пличная, позиция 4, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и (или) площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Урлаткин Е.Б.., 
адрес проживания: Кемеровская область, гор. Топки, мкр. Красная 
горка, д.2, кв. 30, тел. 8-906-935-69-19.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 42:04:0212001:1133, расположенный 
по адресу:   Кемеровская обл., р-н Кемеровский, с. Елыкаево, ул. 
Тепличная, позиция 3  и земельный участок с кадастровым номе-
ром 42:04:0212001:1139, расположенный по адресу:  Кемеровская 
обл., р-н Кемеровский, с. Елыкаево, ул. Тепличная, уч.№5.

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

2. Кадастровым инженером Тарковой Натальей Иванов-
ной (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, 
пер. Карпатский 3-й, д. 30А, адрес электронной почты www.
slezkina@mail.ru, контактный телефон 28-12-98,  № квали-
фикационного аттестата 42-15-454, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 30866) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 42:04:0212001:1139, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., р-н Кемеровский, с. Елыкаево, ул. Те-
пличная, уч.№5, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и (или) площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Желялетдинова А.Н., 
адрес проживания: Кемеровская область, гор. Березовский, ул. 
Резвых, д. 17а, кв. 2, тел. 8-913-433-0688.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 42:04:0212001:1138, расположенно-
го по адресу: Кемеровская обл., р-н Кемеровский, с. Елыкаево, ул. 
Тепличная, позиция 4.

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

3. Кадастровым инженером Микуленок Ниной Анато-
льевной (почтовый адрес: Кемеровская область, Кемеров-
ский район, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 20, кв. 79, 
адрес электронной почты mikulenok.91@mail.ru,  контактный 
телефон 28-12-98 № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6059,  
№ квалификационного аттестата 42-10-26) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:04:0318008:101, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл, Кемеровский р-н, 
сдт «Флора», участок 101, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и (или) площади 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Чирков А.Г., адрес 

проживания: Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. Терешковой, 
25А-118.,тел 8-933-300-22-71.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: з/у с к/н 
42:04:0318008:100, расположенный по адресу: Кемеровский р-н, 
снт «Флора», уч. 99, з/у с к/н 42:04:0318008:126, сдт «Флора», 
уч.126,, з/у с к/н 42:04:0318008:127, сдт «Флора», уч. 127,  з/у с к/н 
42:04:0318008:103, сдт «Флора», уч. 103.

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

4. Кадастровым инженером Тарковой Натальей Иванов-
ной (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, 
пер. Карпатский 3-й, д. 30А, адрес электронной почты www.
slezkina@mail.ru, контактный телефон 28-12-98,  № квалифи-
кационного аттестата 42-15-454, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 30866) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 42:04:0341001:464, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, р-н Кемеровский, п Новостройка, ул. Поле-
вая, д. 17, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Успенский Л.Н., 
адрес проживания: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Моло-
дежный, д. 5, кв. 268, тел. 8-923-250-5015.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером  
42:04:0341001:448, расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, р-н Кемеровский, п. Новостройка, ул. Полевая, д 19.

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

5.   Кадастровым инженером Микуленок Ниной Анато-
льевной (почтовый адрес: Кемеровская область, Кемеров-
ский район, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 20, кв. 79, 
адрес электронной почты mikulenok.91@mail.ru,  контактный 
телефон 28-12-98 № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6059,  
№ квалификационного аттестата 42-10-26) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 42:04:0340001:1251, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл, Кемеровский р-н, с. 
Березово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кафтонова Светлана 
Васильевна, адрес проживания: Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 
Дзержинского, 25-6, тел. 8-905-915-17-64.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: з/у с к/н 
42:04:0340001:1099, расположенный по адресу: с. Березово, ул. 
Цеолитчиков, д.29., з/у с к/н 42:04:0340001:3074, расположенный 
по адресу: с. Березово, №2. 

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

Кадастровым инженером Микуленок Ниной Анатольев-
ной (почтовый адрес: Кемеровская область, Кемеровский 
район, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 20, кв. 79, адрес 
электронной почты mikulenok.91@mail.ru,  контактный теле-
фон 28-12-98 № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6059,  № 
квалификационного аттестата 42-10-26) выполняются ка-
дастровые работы в отношении нижеперечисленных земельных 
участков:

Кемеровский р-н, спк «Лесная Поляна», участок 256, заказчик 
Шляпин В.Г, адрес проживания: г. Кемерово, пр. Ленинградский, д.
30,корп.3,кв.26.,тел.8-904-577-00-74. Смежные з/у: участки 255, 
230.

Кемеровский р-н, СНТ СН «Луч», ул. Садовая, 2,участок 25, за-
казчик Киямова И.В., адрес проживания: г. Кемерово, ул. Потемки-
на, 1-48.тел. 8-950-587-60-92. Смежные з/у: участки 24,14,26.

Кемеровский муниципальный р-н, Елыкаевское с/п, д. Алек-
сандровка, ю-в з/у с к/н 42:04:0211020:45, заказчик Чередов 
Ю.А, адрес проживания: г. Кемерово, бр. Строителей, 19-121. 
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Четверг, 20 сентября Пятница, 21 сентября
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. День начинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ИЩЕЙКА” 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “МОСГАЗ” 16+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести-Кузбасс
12.00, 03.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “АКВАРЕЛИ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “ПРИНЦИП ХАБАРОВА” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30, 01.05 Т/с “УЛИЦА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК” 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.00 Настроение
07.00 Доктор И... 16+
07.30 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” 12+
08.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 События
10.50 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
12.40 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 01.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
15.55 Естественный отбор 12+
16.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 16+
19.00 Петровка, 38
19.20 Право голоса 16+
21.30 10 самых... 16+
22.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная 

империя дефицита” 12+
23.30 90-е 16+
00.25 Х/ф “КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА” 12+
03.05 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” 16+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.00, 22.45 Новости
11.05, 15.05, 19.05, 20.15, 03.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига чемпионов. “Валенсия” 

(Испания) - “Ювентус” (Италия) 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. “Манчестер 

Сити” (Англия) - “Лион” 0+
17.40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи 

против Джеймса Вика. Трансляция из США 16+
19.45, 09.00 “Как мы побеждали в Европе”. 

Специальный репортаж 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. “Реал” 

(Испания) - “Рома” (Италия) 0+
22.50 Все на футбол! 12+
23.45 Футбол. Лига Европы. “Акхисар” (Турция) - 

“Краснодар” (Россия). Прямая трансляция
01.50 Футбол. Лига Европы. “Копенгаген” (Дания) 

- “Зенит” (Россия). Прямая трансляция
04.30 Футбол. Лига Европы. “Рапид” 

(Австрия) - “Спартак” (Россия) 0+
06.30 Футбол. Лига Европы. “Лейпциг” 

(Германия) - “Зальцбург” (Австрия) 0+
08.30 Обзор Лиги Европы 12+
09.30 Д/ф “Несвободное падение” 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф “Тайные агенты Елизаветы I” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с “Бабий век” 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древнего заговора” 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с “СЛЕПАЯ” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с “НЕЙРОДЕТЕКТИВ” 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с “МЕНТАЛИСТ” 12+
23.00 Х/ф “ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА” 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с “C.S.I.. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 16+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.50 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона луны» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
01.00 Х/ф «Мой парень - псих» 16+
03.15 Т/с «Выжить после» 16+
04.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10 Х/ф «Наследница» 16+
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04.00 Х/ф «Человек родился» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. День начинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех 16+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести-Кузбасс
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф “ТЁЩА-КОМАНДИР” 12+
03.00 Х/ф “СВАТЫ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф “ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК” 16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.00 Настроение
07.05 Х/ф “ДВА КАПИТАНА” 12+
09.00, 10.50 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+
10.30, 13.30 События
13.50 Город новостей
14.05, 02.35 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
15.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
17.05 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+
19.05 Приют комедиантов 12+
21.00 В центре событий
22.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!” 12+
23.00 Обложка 12+
23.30 Московский международный 

фестиваль “Круг Света” 12+
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ” 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.35, 00.50 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 22.45, 00.55, 03.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига Европы 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. “Севилья” 

(Испания) - “Стандард” (Бельгия) 0+
17.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) 

- “Челси” (Англия) 0+
20.15 “UFC в России. Начало”. 

Специальный репортаж 16+
20.35 Футбол. Лига Европы. “Рапид” 

(Австрия) - “Спартак” (Россия) 0+
23.30 “ЦСКА - “Спартак”. Live. До матча”. 

Специальный репортаж 12+
23.50 Все на футбол! Афиша 12+
01.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Групповой этап. Прямая трансляция
04.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ДРАКОНА” 12+
05.55 Х/ф “ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА” 16+
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 

Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Прямая трансляция из США

10.00 Д/ф “Драмы большого спорта” 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ” 0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочинения для 

скрипки с оркестром 0+
10.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ” 0+
11.55 Д/ф “Среди лукавых игр и масок. 

Виктория Лепко” 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф “Крутая лестница” 0+
14.05 Д/ф “Дело Нерона. Тайна древнего заговора” 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с “Первые в мире” 0+
15.55 Д/с “Бабий век” 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация” 0+
00.15 Х/ф “ЧЕРКЕС” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с “СЛЕПАЯ” 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с “ГАДАЛКА” 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 Т/с “ВИКИНГИ” 16+
03.00 Д/ф “Реальные викинги” 12+
03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

НТВ
04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
09.30 Т/с «Молодёжка» 16+
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 16+
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
04.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22.50, 00.30 Т/с «Напарницы» 16+
01.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03.55 Х/ф «Евдокия» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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05.15, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Светлана Крючкова. “Я научилась 

просто, мудро жить...” 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три истории любви 12+
13.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 12+
15.55 Я могу! 12+
17.20 Международный музыкальный 

фестиваль “Жара” 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф “ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА” 18+
01.50 Х/ф “ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ” 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
04.50 Т/с “ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кузбасс
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф “ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС” 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Святой Спиридон” 12+
02.00 Т/с “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
06.55 Фактор жизни 12+
07.30 Петровка, 38
07.40 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+
09.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
10.30, 23.00 События
10.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
12.50 Смех с доставкой на дом 12+
13.30 Московская неделя
14.00 Хроники московского быта 12+
14.55 Прощание 16+
15.40 Дикие деньги 16+
16.35 Х/ф “АВАРИЯ” 12+
20.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ” 16+
23.15 Х/ф “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 16+
03.50 Юмор осеннего периода 12+

МАТЧ
10.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии

12.00 Высшая лига 12+
12.30 Все на Матч! События недели 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Сампдория” - “Интер” 0+
15.10, 17.20, 21.55 Новости
15.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании 16+

17.25, 03.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. “Ахмат” 

(Грозный) - “Оренбург”. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья” 

- “Рома”. Прямая трансляция
22.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 

“Спартак” (Москва). Прямая трансляция
00.55 После футбола с Георгием Черданцевы 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
07.05 Х/ф “ВО БОРУ БРУСНИКА” 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН” 0+
12.25 Д/ф “Нукус. Неизвестная коллекция” 0+
13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф “ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. 

ЮРИЙ ВОЛКОВ” 0+
16.05 Д/с “Первые в мире” 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф “Ангелы с моря” 0+
17.35 Ближний круг Николая Скорика 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы и 

балета “Классика на Дворцовой” 0+
23.20 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга против 

человека без улыбки” 0+
00.15 Х/ф “ТАНЯ” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с “ЭЛЕМЕНТАРНО” 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 12+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
17.30 Х/ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ” 16+
19.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ” 12+
21.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА” 12+
23.15 Х/ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ” 16+
01.00 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя исповедь 16+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.10 Х/ф «Няня» 16+
12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
14.05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
23.25 Х/ф «Репортёрша» 18+
01.40 Х/ф «Идальго» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в 

Долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.00, 04.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Терапия любовью» 16+
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
13.40 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+

Первый
05.50, 06.10 Т/с “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. “Ты помнишь, 

плыли две звезды...” 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Вячеслав Добрынин. “Мир не прост, 

совсем не прост...” 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион 16+
23.50 Х/ф “ЖИЗНЬ ПИ” 12+
02.10 Х/ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ” 12+
04.05 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Кузбасс)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кузбасс 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ” 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ” 12+
00.55 Х/ф “ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
03.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
04.55 Марш-бросок 12+
05.30 АБВГДейка 12+
06.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.40 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА” 12+
10.05, 10.45 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
10.30, 13.30, 22.40 События
12.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ” 12+
13.45 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
16.15 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ” 12+
20.00 Постскриптум
21.10 Право знать! 16+
22.55 Право голоса 16+
02.05 Молчание деньжат 16+

МАТЧ
10.30 Д/ф “Заклятые соперники” 12+
11.00 Все на Матч! События недели 12+
11.30 Х/ф “ПАРНЫЙ УДАР” 12+
13.30, 15.25, 16.50, 19.55 Новости
13.40 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв 

против Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+

15.30 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 “ЦСКА - “Спартак”. Live. До матча”. 

Специальный репортаж 12+
17.00, 20.00, 03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

“Динамо” (Москва) - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая трансляция

20.25 “Футбольная суббота”. 
Специальный репортаж 12+

20.35, 22.55, 01.25 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Ливерпуль” 

- “Саутгемптон”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Шальке” 

- “Бавария”. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал” (Мадрид) 

- “Эспаньол”. Прямая трансляция

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф “ТАНЯ” 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с “Судьбы скрещенья” 0+
10.30 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 0+
12.05 Д/с “Эффект бабочки” 0+
12.30, 02.00 Д/ф “Япония многоликая” 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга против 

человека без улыбки” 0+
14.55 Московский международный Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 

Мода и провокация” 0+
18.10 Д/с “Энциклопедия загадок” 0+
18.35 Х/ф “12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН” 0+
20.20 Х/ф “ЧИСТАЯ ПОБЕДА” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф “ВСТУПЛЕНИЕ” 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с “ЯСНОВИДЕЦ” 12+
12.45 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА” 12+
15.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ” 12+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов 16+
19.30 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ” 12+
21.30 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+
00.15 Х/ф “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА” 12+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» 0+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.35 Х/ф «Союзники» 18+
03.30 Х/ф «Уроки любви» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

Домашний
06.30, 04.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Я счастливая» 16+
10.30 Х/ф «Любовница» 16+
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «Сердце без замка» 16+
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва
сессия № 29

РЕШЕНИЕ
от «31» августа 2018 г. № 341

г. Кемерово
Об итогах заготовки кормов для животноводства 

в Кемеровском муниципальном районе на 2018–
2019гг

Заслушав информацию заместителя главы Кемеров-
ского муниципального района по сельскому хозяйству 
об итогах заготовки кормов для животноводства в Кемеров-
ском муниципальном районе на 2018–2019 гг., руководству-
ясь ст. 26 Устава Кемеровского муниципального района, 
Совет народных депутатов Кемеровского муниципального 
района

решил:
1. Информацию заместителя главы Кемеровского му-

ниципального района по сельскому хозяйству об итогах 
заготовки кормов для животноводства в Кемеровском му-
ниципальном районе на 2018–2019 гг. принять к сведению.

2. Направить информацию об итогах заготовки кормов 
для животноводства в Кемеровском муниципальном райо-
не на 2018–2019 гг. А. В. Фомину — и. о. главы Кемеровского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Заря» и на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района в сети «Интернет» 
(snd-kmr.ru).

5. Контроль за исполнением решения возложить 
на Римшу В. А. — председателя комитета по сельскому хо-
зяйству, промышленности и экологии.

Председатель
Совета народных депутатов

Кемеровского муниципального района  
В. В. Харланович

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва
СЕССИЯ № 29

РЕШЕНИЕ
от «31» августа 2018 № 342

г. Кемерово
О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки проекту межевания территории для стро-
ительства линейного объекта «Газопровод к жилому 
дому, расположенному по адресу: Кемеровская об-
ласть, Кемеровский район, д. Сухово, ул. Централь-

ная, д. 70 (код объекта К-ТП/У-12) «
Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
Кемеровского муниципального района, решением Совета 
народных депутатов Кемеровского муниципального района 
от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Кемеровского муниципального района», решением 
Совета народных депутатов Кемеровского муниципального 
района от 29.09.2015 № 498 «Об утверждении правил зем-

тел. 8-913-318-51-00. Смежные з/у: с к/н 42:04:0211020:313; 
42:04:0211020:46.

Кемеровский р-н, д. Новая Балахонка, ул. Таежная, дом 12а, 
заказчик: Агафонов Ю.П, адрес проживания: г. Кемерово, ул. Вол-
гоградская 26А-77. тел. 8-905-965-59-69.Смежные з/у: севернее, 
восточнее, южнее, жилого дома по адресу д. Новая Балахонка, ул. 
Таежная, 12а.

Кемеровский р-н, Березовское с/п, с. Березово, ул. Друж-
бы, 2г. заказчик Гарлов Д.Ю, адрес проживания: г. Кемерово, ул. 
Дружбы, 3б-41, тел. 8-913-294-78-27. Смежные з/у:  з/у, с к/н 
42:04:0340001:1277, 42:04:0340001:4097.

Ознакомиться с проектами межевых планов, предоставить тре-
бования о проведении согласования границ на местности и (или) 
письменные возражения возможно с «28» сентября 2018г. по «15» 
октября 2018г. по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цокольный 
этаж, каб. №6.

Кадастровым инженером Тарковой Натальей Иванов-
ной (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, 
пер. Карпатский 3-й, д. 30А, адрес электронной почты www.
slezkina@mail.ru, контактный телефон 28-12-98,  № квалифи-
кационного аттестата 42-15-454, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 30866) выполняются кадастровые работы в отно-
шении нижеперечисленных земельных участков:

Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, ул. Новая, поз 1/а, за-
казчик: Ферапонтова Мария Алексеевна, адрес проживания: г. Ке-
мерово, пр. Химиков, д. 26, кв. 8. тел.8-906-933-1177.Смежные з/у: 
прилегающие с восточной и юго-восточной сторон.

Кемеровский р-н, снт «Химик», аллея 5, участок 68, заказчик Го-
ряева Л.И. адрес проживания: г. Кемерово, пр-т Октябрьский, д. 75а, 
кв. 84, тел. 8-913-288-9331. Смежные з/у: участки 66 и 70 по аллеи 
5 в СНТ «Химик»

Кемеровский р-н, СНТ СН «Казначей», заказчик Ахмадиев А.А. 
адрес проживания: г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 122, кв. 47, тел. 
8-951-172-2410. Смежные з/у: участки 55 и 61 в СНТ СН «Казначей».

Кемеровский район, СНТ «Маручак», сектор «А», аллея 25, уча-
сток 11, заказчик Деревцов В.А., адрес проживания: Кемеровская 
область, г. Кемерово, пр. Ленинградский, д.34а, кв.97, тел. 8-913-
298-0977. Смежные з/у: Кемеровский р-н, сектор А, ал. 25, уч. 11а 
в СНТ «Маручак».

Кемеровский муниципальный р-н, Елыкаевское с/п, , 670м 
восточнее д. Журавлево, заказчик Пирожков В.Н., адрес прожива-
ния: г. Кемерово, ул. Серебряный бор, д. 1, кв. 20. тел. 8-951-610-
9984. Смежные з/у: с к/н 42:04:0211011:195; 42:04:0211011:152; 
42:04:0211011:140, уч. 29 в СНТ «Нагорный-Сосновый» и  з/у при-
легающие с восточной стороны.

Кемеровский район, СНТ «Александровские родники», уч.126, 
заказчик Умеренков М.В., адрес проживания: Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 83а, кв. 23 тел. 8-913-297-
5457;. Смежные з/у: с к/н 42:04:0211020:229; 42:04:0211020:120; 
42:04:0211020:53 и уч. 126 в СНТ «Александровские родники».

Кемеровский район, СНТ «Александровские родники», уч.126, 
заказчик Умеренков М.В., адрес проживания: Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, пр. Шахтеров, д. 83а, кв. 23 тел. 8-913-297-
5457;. Смежные з/у: с к/н 42:04:0211020:229; 42:04:0211020:120; 
42:04:0211020:53 и уч. 126 в СНТ «Александровские родники».

Кемеровский р-н, сдт «Авиатор», уч. 95, заказчик Савченко 
А.С., адрес проживания: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ле-
нинградский, д 13а, кв. 3 тел. 8-951-574-1142;. Смежные з/у: с к/н 
42:04:0322003:88 и уч. 97 в садоводческом товариществе «Авиа-
тор».

 6. Кадастровым инженером Микуленок Ниной Анато-
льевной (почтовый адрес: Кемеровская область, Кемеров-
ский район, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 20, кв. 79, 
адрес электронной почты mikulenok.91@mail.ru,  контакт-
ный телефон 28-12-98 № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
6059,  № квалификационного аттестата 42-10-26) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Кемеровский муниципальный район, Суховское сельское 
поселение, д. Сухово, ул. Заречная, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности.

     Заказчиком кадастровых работ является: Бурсянин 
А.В.,адрес проживания: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 
Дузенко, 33а-27, тел. 8-952-174-00-62.

Согласование местоположения границ проводится с установ-
лением границ земельного участка на местности  и закреплением 
границ на местности долговременными межевыми знаками.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Кемерово, пр. Лени-
на, 5, цокольный этаж, каб. №6 «15» октября 2018г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кемерово пр. Ленина 5, цокольный этаж, 
каб. №6.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «28» сен-
тября 2018г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018г.  по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, цоколь-
ный этаж, каб. №6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления в собственность за 
плату для ведения садоводстваземельного участка, площадью 
725кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, 
обл. Кемеровская, Кемеровскийр-н, Ясногорское СП, п. При-
городный, прилегающий к участку с кадастровым номером 
42:04:0310001:131.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении указанного земельного участка 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по его продаже.

Прием заявлений осуществляется до 17:3013.10.2018по 
адресу:г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления в собственность за 
плату длясадоводстваземельного участка с кадастровым номе-
ром 42:04:0318003:170, площадью 1500кв.м., расположенного по 
адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, п. Мамаевский, 
ул. Восточная, д. 12.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении указанного земельного участка 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по его продаже.

Прием заявлений осуществляется до 17:30 13.10.2018по 
адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления в аренду для веде-
ния садоводства земельного участкав кадастровом квартале 
42:04:0209001, площадью 1378кв.м., расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский му-
ниципальный район, Елыкаевское сельское поселение,                  с. 
Андреевка, ул. Новая.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении указанного земельного участка 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений, а также ознакомление со схемой размеще-
ния земельного участка осуществляется до 17:30 12.10.2018 по 
адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления в аренду для ведения 
личного подсобного хозяйства земельного участкав кадастровом 
квартале 42:04:0204015, площадью 2000кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеров-
ский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, п. 
Солнечный, северо-западнее земельного участка с кадастровым 
номером 42:04:0204015:2.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении указанного земельного участка 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений, а также ознакомление со схемой размеще-
ния земельного участка осуществляется до 17:30 12.10.2018 по 
адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17.

Информационное сообщение
Администрация Кемеровского муниципального района ин-

формирует о возможности предоставления земельного участка 
площадью 1243430кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, Кемеровскиймуниципальный 
район, Арсентьевское сельское поселение, рядом с д. Ермаки, 
вид разрешенного использования - скотоводство (сенокошение), 
в соответствии с ранее поданным заявлениемнабезвозмездное 
пользование иного гражданина. 

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства заин-
тересованные в предоставлении указанного земельного участка 
вправе подавать заявления о намеренииучаствовать в аукционе 
по продаже данного земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка.

Прием заявлений осуществляется до 17:3012.10.2018 по 
адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 17.

требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым номером 42:04:0353001:324, расположенный 
по адресу: Кемеровская область, р-н Кемеровский, д. Сухово, ул. 
Заречная, д. 41.

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

Информация о проведении торгов по продаже земельных участков,  продаже прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также продаже и аренды иного имущества Кемеровского муниципального района.

Организатор торгов: Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Кемеровского муниципального района».

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района.

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес, кадастровый номер, 
номер лота

Пло-
щадь 
кв.м

Вид разрешенного ис-
пользования, категория 
земель, обременения

Вид права 
(собствен-
ность, 
аренда)

Начальный 
размер цены 
продажи (прода-
жи права) руб.

Размер 
задатка для 
участия в 
аукционе 
руб.

Шаг 
аукциона 
руб.

Срок приема 
заявок

Дата и время 
проведения 
аукциона

Место проведения 
аукциона

Реквизиты решения о про-
ведении аукциона

1
Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский район, с/пЯгуновское, п. 
Новоискитимск, ул. Центральная, 7, 42:04:0316001:96, лот №1

5043 спорт, земли населен-
ных пунктов

Аренда 
6 лет 247000,0 49400,0 7410,0 с 13.09.2018 по 

12.10.2018
16.10.2018 в 10 
часов 30 минут

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
просп. Ленина, 5, 
каб. № 29

Постановление   администрации 
Кемеровского муниципального 
района от 10.09.2018 № 1923-п

2

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район, 
Березовское сельское поселение, п. Новостройка, ул. Маре-
сьева, восточнее земельного участка с к/н 42:04:0341001:1539, 
42:04:0341001:4019, лот №1

1242
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, земли населенных 
пунктов

Собствен-
ность 369000,0 73800,0 11070,0 с 13.09.2018 по 

12.10.2018
16.10.2018 в 11 
часов 30 минут

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
просп. Ленина, 5, 
каб. № 29

Постановление  администрации 
Кемеровского муниципального 
района от 22.05.2018 № 905-п

3
Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский район, Суховское 
сельское поселение, д. Сухово, пер. Озерный, поз. 6а, 
42:04:0353001:2277, лот №2

926
индивидуальное жи-
лищное строительство, 
земли населенных 
пунктов

Собствен-
ность 653000,0 130600,0 19590,0 с 13.09.2018 по 

12.10.2018
16.10.2018 в 11 
часов 30 минут

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
просп. Ленина, 5, 
каб. № 29

Постановление  администрации 
Кемеровского муниципального 
района от 07.09.2018 № 1899-п

4

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский муниципальный 
район, Щегловское сельское поселение, д. Подъяково, 
ул. Сибирская, северо-западнее земельного участка с к/н 
42:04:0204010:231, 42:04:0204010:1021, лот №3

495
ведение огородниче-
ства, земли населенных 
пунктов

Собствен-
ность 76000,0 15200,0 2280,0 с 13.09.2018 по 

12.10.2018
16.10.2018 в 11 
часов 30 минут

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
просп. Ленина, 5, 
каб. № 29

Постановление  администрации 
Кемеровского муниципального 
района от 07.09.2018 № 1899-п

Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) содержится в извещении о проведении торгов размещенном на официальных сайтах www.kemzem.ru и www.torgi.gov.ru. Также заинтересован-
ные лица могут получить копии технических условий  по адресу: г. Кемерово, просп. Ленина, 5, каб. № 29

Заявки от лиц, желающих принять участие в торгах по продаже (аренде) земельных участков (муниципального имущества), принима-
ются в рабочие дни с 13.09.2018 по 11.10.2018 в часы приема с 8.30 - 12.00 и 13.00-17.00, 12.10.2018 с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Кемерово, 
просп. Ленина, 5, каб. № 29. По вышеуказанному адресу претенденты могут получить бланк заявки об участии в аукционе, ознакомиться с 
проектами договоров, а также получить иную интересующую информацию (тел. +7(3842)44-13-95).

Бланк заявки утвержден и выдается организатором торгов. Также претенденты могут взять бланк заявки и аукционную документацию 
с интернет-сайта www.kemzem.ruиwww.torgi.gov.ru.

Ознакомиться с техническими условиями, а также получить их копии можно по адресу: 650025, г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 29.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА:
р/с 40701810200001000014, Получатель: УФК по Кемеровской  области (МАУ «МФЦ Кемеровского района» л/с 30396Я88020), ИНН 

4250004100                КПП 420501001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово, КБК 000 0 00 00000 00 

0000 510, БИК 043207001, код ОКТМО 32701000 (с указанием назначения платежа (ПРИМЕР:«Задаток, предмет аукциона»).
Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трёх банковских дней с момента подписа-

ния протокола о подведении итогов торгов на счет участника указанный им в заявлении. Организатор торгов не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, задержка возврата которого была вызвана неправильным указанием реквизитов заявителем.

Итоги торгов.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемеровского муниципального района.
Организатор торгов: Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг Кемеровского муниципального района».

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

Вид разрешенного 
использование, 
категория земель

Пло-
щадь 
кв.м

Место, дата и 
время проведения 
аукциона

Продавец 
(продавец 
права)

Сведения об участниках аукциона
Вид права 
(собствен-
ность, 
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, 
единственный 
участник 
аукциона

Номер 
протокола 
торгов

1

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский 
муниципальный район, Ясногорское 
сельское поселение, д. Камышная, 
северо-западнее земельного 
участка с кадастровым номером 
42:04:0312001:366, 42:04:0312001:784, 
лот № 1

ведение 
огородничества, 
земли населенных 
пунктов

964

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 10:30

КУМИ КМР
Цевкалюк Валентина Николаевна, заявка принята 
05.09.2018 года в 16 часов 10 минут и зарегистри-
рована за № 1823.

Собствен-
ность 217000,0 217000,0 -

Цевкалюк 
Валентина 
Николаевна

ПЗ/42

2

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский 
муниципальный район, Елыкаевское 
сельское поселение, в 30 м на юго-
запад от земельного участка, распо-
ложенного по адресу: д. Солонечная, 
ул. Тенистая, 3, 42:04:0208002:9556, 
лот № 2

ведение 
огородничества, 
земли сельско-
хозяйственного 
назначения

1500

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 10:30

КУМИ КМР - Собствен-
ность 166000,0 - - - ПЗ/42

3

Земельный участок,
Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, 
д. Солонечная, ул. Заречная, поз. 6, 
42:04:0208002:581, лот № 3

личное под-
собное хозяйство, 
земли населенных 
пунктов

1500

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 10:30

КУМИ КМР Узун Дмитрий, заявка принята 03.09.2018 года в 17 
часов 00 минут и зарегистрирована за № 1822.

Собствен-
ность 356000,0 - - Узун Дмитрий ПТ/42

4

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский 
муниципальный район, Березовское 
сельское поселение, п. Новостройка, 
ул. Маресьева, восточнее земельного 
участка с к/н 42:04:0341001:1539, 
42:04:0341001:4019, лот № 4

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
земли населенных 
пунктов

1242

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 10:30

КУМИ КМР - Собствен-
ность 369000,0 - - - ПЗ/42

5

Земельный участок,
Кемеровская область, Кемеровский 
район, п. Металлплощадка, ул. Вос-
кресенская, поз. 1, 42:04:0352001:6630, 
лот № 1

под строительство 
объекта для 
торговли строй-
материалами, 
земли населенных 
пунктов

2000

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 11:30

КУМИ КМР - Собствен-
ность 295000,0 - - - ПЗ/43

6

Нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:04:0341001:2819, 
площадь застройки 27,8 кв.м, инв. № 
37-370330/37, адрес объекта: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, 
п. Новостройка, ул. Центральная, д. 9, 
пом. 3, лот № 1

- -

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 13:30

КУМИ КМР

1. ООО «Базовые инжиниринговые системы», 
ОГРН1165476165029, заявка принята 06.09.2018 
года в 15 часов 17 минут и зарегистрирована за № 
1830, регистрационный номер 2.
2. Перкина Ирина Анатольевна, заявка принята 
07.09.2018 года в 09 часов 07 минут и зарегистриро-
вана за № 1834, регистрационный номер 3.
3. Иванов Юрий Николаевич, заявка принята 
07.09.2018 года в 10 часов 25 минут и зарегистриро-
вана за № 1837, регистрационный номер 4.
4. Бочаров Максим Романович, заявка принята 
07.09.2018 года в 11 часов 50 минут и зарегистриро-
вана за № 1838, регистрационный номер 5.

Собствен-
ность 98000,0 151900,0 -

Бочаров 
Максим 
Романович

ПТ/44

7

Нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:04:0341001:2822, 
площадь застройки 42,7 кв.м, инв. № 
37-370330/37, адрес объекта: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, 
п. Новостройка, ул. Центральная, д. 9, 
пом. 2, лот № 2

- -

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 13:30

КУМИ КМР

1. ООО «Базовые инжиниринговые системы», 
ОГРН1165476165029, заявка принята 06.09.2018 
года в 15 часов 15 минут и зарегистрирована за № 
1829, регистрационный номер 2.
2. Перкина Ирина Анатольевна, заявка принята 
07.09.2018 года в 09 часов 03 минут и зарегистриро-
вана за № 1833, регистрационный номер 3.
3. Иванов Юрий Николаевич, заявка принята 
07.09.2018 года в 10 часов 20 минут и зарегистриро-
вана за № 1836, регистрационный номер 4.

Собствен-
ность 150000,0 217500,0 - Иванов Юрий 

Николаевич
ПТ/44

8

Нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:04:0341001:2823, 
площадь застройки 21,8 кв.м, инв. № 
37-370330/37, адрес объекта: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, 
п. Новостройка, ул. Центральная, д. 9, 
пом. 5, лот № 3

- -

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 13:30

КУМИ КМР

1.Болтунова Елена Валерьевна, заявка принята 
06.09.2018 года в 14 часов 55 минут и зарегистриро-
вана за № 1824, регистрационный номер 1.
2. ООО «Базовые инжиниринговые системы», 
ОГРН1165476165029, заявка принята 06.09.2018 
года в 15 часов 19 минут и зарегистрирована за № 
1831, регистрационный номер 3.
3. Бачаров Максим Романович, заявка принята 
07.09.2018 года в 10 часов 09 минут и зарегистриро-
вана за № 1835, регистрационный номер 4.

Собствен-
ность 77000,0 150150,0 -

Болтунова 
Елена 
Валерьевна

ПТ/44

9

Нежилое помещение, назначение 
объекта: нежилое помещение, када-
стровый номер 42:04:0341001:2824, 
площадь застройки 10,9 кв.м, инв. № 
37-370330/37, адрес объекта: Кеме-
ровская область, Кемеровский район, 
п. Новостройка, ул. Центральная, д. 9, 
пом. 6, лот № 4

- -

Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, 
пр. Ленина, 5, каб. 
29, 11.09.2018 
в 13:30

КУМИ КМР - Собствен-
ность 38000,0 - - - ПТ/44

лепользования и застройки муниципального образования 
«Суховское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Кемеровского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планиров-

ки проекту межевания территории для строительства ли-
нейного объекта «Газопровод к жилому дому, расположен-
ному по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 
д. Сухово, ул. Центральная, д. 70 (код объекта К-ТП/У-12) «.

2. Создать комиссию по результатам проведения пу-
бличных слушаний на территории Кемеровского муници-
пального района согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей Кемеровского муници-
пального района о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний 1 (один) месяц.

4. Определить дату проведения публичных слушаний — 
28.09.2018, время проведения: 14:00–15:00, место про-
ведения публичных слушаний — г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района, кабинет 37.

5. Комиссии организовать и провести публичные слу-
шания в соответствии с требованиями решения Совета на-
родных депутатов Кемеровского муниципального района 
от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Кемеровского муниципального района» согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому 
на публичных слушаниях могут быть представлены в срок 
до 28.09.2018 в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Кемеровского муниципального райо-
на, кабинет 34. Телефон для консультаций: 21–07–55.

7. Опубликовать решение в газете «Заря» и на офици-
альном сайте Кемеровского муниципального района и об-
народовать в местах, предназначенных для официального 
опубликования информации и указанных в Уставе Кеме-
ровского муниципального района, совместно с проектом 
муниципального правового акта, выносимого на слушания 
и информацией о месте и времени проведения публичных 
слушаний не позднее, чем через 3 дня после принятия та-
кого решения и не позднее, чем за 7 дней до проведения 
слушаний.

8. Решение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Римшу В. А. — председателя комитета по сель-
скому хозяйству, промышленности и экологии.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района 

В. В. Харланович
И.о. главы района А. В. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 342

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по проекту планировки проекту межевания территории 

для строительства линейного объекта «Газопровод к жило-
му дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово, ул. Центральная, д. 70 (код 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения
1 2 3 4

1.

Размещение текста настоящего решения с проектом 
планировки проектом межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод к жилому 
дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово, ул. Центральная,            д. 
70 (код объекта К-ТП/У-12)» на стендах администрации 
Суховского сельского поселения, управления архитектуры 
и градостроительства администрации Кемеровского 
муниципального района                

В.П. Мельник 
В течение 3 дней с 
момента официального 
опубликования на-
стоящего решения

2.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по проекту планировки проекту меже-
вания территории для строительства линейного объекта 
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 
Кемеровская область, Кемеровский район, д. Сухово, ул. 
Центральная, д. 70 (код объекта К-ТП/У-12)» по адресу: г. 
Кемерово, пр-т. Ленина, 5, кабинет № 34

В.П. Мельник

В течение 20 дней с 
даты размещения
настоящего решения 
на стендах

3.
Проведение публичных слушаний в администрации 
Кемеровского муниципального района: г. Кемерово, пр-т. 
Ленина, 5, кабинет № 37

И.П. Ганич
В.П. Мельник

На 20 день со дня раз-
мещения настоящего 
решения на стендах

1 2 3 4

4 Подготовка заключения о результатах публичных 
слушаний

И.П. Ганич
В.П. Мельник

В течение 3 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

5.
Опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в районной газете «Заря» и на официальном 
сайте администрации Кемеровского муниципального 
района в информационно-телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» (www.akmrko.ru)

В.П. Мельник В течение 7 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

объекта К-ТП/У-12) «
Председатель комиссии:
Ганич И. П. — заместитель главы Кемеровского муници-

пального района по земельно — имущественным отноше-
ниям, председатель комитета по управлению муниципаль-
ным;

Заместитель председателя комиссии:
Мельник В. П. — начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации Кемеровского муни-
ципального района.

Секретарь комиссии:
Миноченко Г. И. — начальник отдела архитектуры, на-

чальник инспекции архитектурно-строительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района.

Члены комиссии:
Зайцева О. В. — начальник управления промышленно-

сти и экологии администрации Кемеровского муниципаль-
ного района;

Иванова Т. В. — и. о. начальника правового управления 
администрации Кемеровского муниципального района;

Кучина И. В. — глава муниципального образования «Су-
ховское сельское поселение»;

Миноченко Г. И. — начальник отдела архитектуры, на-
чальник инспекции архитектурно-строительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района;

Трусов С. Е. — член комитета по сельскому хозяйству, 
промышленности и экологии Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 342

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод к жилому 
дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово,

ул. Центральная, д. 70 (код объекта К-ТП/У-12)»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва
СЕССИЯ № 29

РЕШЕНИЕ
от «31» августа 2018 № 343

г. Кемерово
О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод к жи-

лому дому, расположенному по адресу: Кемеровская 
область, Кемеровский район, д. Сухово, ул. Звездная, 

д. 19
(код объекта К-ТП/У-11) «

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава 
Кемеровского муниципального района, решением Совета 
народных депутатов Кемеровского муниципального района 
от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Кемеровского муниципального района», решением 
Совета народных депутатов Кемеровского муниципального 
района от 29.09.2015 № 498 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Суховское сельское поселение», Совет народных депута-
тов Кемеровского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планиров-

ки проекту межевания территории для строительства ли-
нейного объекта «Газопровод к жилому дому, расположен-
ному по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 
д. Сухово, ул. Звездная, д. 19 (код объекта К-ТП/У-11) «.

2. Создать комиссию по результатам проведения пу-
бличных слушаний на территории Кемеровского муници-
пального района согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей Кемеровского муници-
пального района о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний 1 (один) месяц.

4. Определить дату проведения публичных слушаний — 
28.09.2018, время проведения: 15:00–16:00, место про-
ведения публичных слушаний — г. Кемерово, пр. Ленина, 
5, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района, кабинет 37.

5. Комиссии организовать и провести публичные слу-
шания в соответствии с требованиями решения Совета на-
родных депутатов Кемеровского муниципального района 
от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Кемеровского муниципального района» согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому 
на публичных слушаниях могут быть представлены в срок 
до 28.09.2018 в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Кемеровского муниципального райо-
на, кабинет 34. Телефон для консультаций: 21–07–55.

7. Опубликовать решение в газете «Заря» и на офици-
альном сайте Кемеровского муниципального района и об-
народовать в местах, предназначенных для официального 
опубликования информации и указанных в Уставе Кеме-
ровского муниципального района, совместно с проектом 

муниципального правового акта, выносимого на слушания 
и информацией о месте и времени проведения публичных 
слушаний не позднее, чем через 3 дня после принятия та-
кого решения и не позднее, чем за 7 дней до проведения 
слушаний.

8. Решение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Римшу В. А. — председателя комитета по сель-
скому хозяйству, промышленности и экологии.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района 

В. В. Харланович
И.о. главы района А. В. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 343

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
по проекту планировки проекту межевания территории 

для строительства линейного объекта «Газопровод к жило-
му дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово, ул. Звездная, д. 19 (код объ-
екта К-ТП/У-11) «

Председатель комиссии:
Ганич И. П. — заместитель главы Кемеровского муници-

пального района по земельно — имущественным отноше-
ниям, председатель комитета по управлению муниципаль-
ным;

Заместитель председателя комиссии:
Мельник В. П. — начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации Кемеровского муни-
ципального района.

Секретарь комиссии:
Миноченко Г. И. — начальник отдела архитектуры, на-

чальник инспекции архитектурно-строительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района.

Члены комиссии:
Зайцева О. В. — начальник управления промышленно-

сти и экологии администрации Кемеровского муниципаль-
ного района;

Иванова Т. В. — и. о. начальника правового управления 
администрации Кемеровского муниципального района;

Кучина И. В. — глава муниципального образования «Су-
ховское сельское поселение»;

Миноченко Г. И. — начальник отдела архитектуры, на-
чальник инспекции архитектурно-строительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района;

Трусов С. Е. — член комитета по сельскому хозяйству, 
промышленности и экологии Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 343

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки проекту межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод к жилому 
дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово,

ул. Звездная, д. 19 (код объекта К-ТП/У-11)»

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения

1 2 3 4

1.

Размещение текста настоящего решения с проектом 
планировки проектом межевания территории для 
строительства линейного объекта «Газопровод к жилому 
дому, расположенному по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, д. Сухово, ул. Звездная, д. 19 
(код объекта К-ТП/У-11)» на стендах администрации 
Суховского сельского поселения, управления архитектуры 
и градостроительства администрации Кемеровского 
муниципального района                

В.П. Мельник 
В течение 3 дней с 
момента официального 
опубликования на-
стоящего решения

2.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по проекту планировки проекту меже-
вания территории для строительства линейного объекта 
«Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: 
Кемеровская область, Кемеровский район, д. Сухово, ул. 
Центральная, д. 70 (код объекта К-ТП/У-12)» по адресу: г. 
Кемерово, пр-т. Ленина, 5, кабинет № 34

В.П. Мельник

В течение 20 дней с 
даты размещения
настоящего решения 
на стендах

3.
Проведение публичных слушаний в администрации 
Кемеровского муниципального района: г. Кемерово, пр-т. 
Ленина, 5, кабинет № 37

И.П. Ганич
В.П. Мельник На 20 день со дня раз-

мещения настоящего 
решения на стендах

1 2 3 4

4 Подготовка заключения о результатах публичных 
слушаний

И.П. Ганич
В.П. Мельник

В течение 3 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

5.
Опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний в районной газете «Заря» и на официальном 
сайте администрации Кемеровского муниципального 
района в информационно-телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» (www.akmrko.ru)

D.П. Мельник В течение 7 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей Кемеровского муници-
пального района о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний 1 (один) месяц.

4. Определить дату проведения публичных слушаний — 
12.10.2018, время проведения: 14:00–15:00, место прове-
дения — зал администрации Кемеровского муниципально-
го района (г. Кемерово, ул. Совхозная 1-А).

5. Комиссии организовать и провести публичные слу-
шания в соответствии с требованиями решения Совета на-
родных депутатов Кемеровского муниципального района 
от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Кемеровского муниципального района» согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому 
на публичных слушаниях могут быть представлены в срок 
до 12.10.2018 в управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Кемеровского муниципального райо-
на, кабинет 34. Телефон для консультаций: 21–07–55.

7. Опубликовать решение в газете «Заря» и на офици-
альном сайте Кемеровского муниципального района и об-
народовать в местах, предназначенных для официального 
опубликования информации и указанных в Уставе Кеме-
ровского муниципального района, совместно с проектом 
муниципального правового акта, выносимого на слушания 
и информацией о месте и времени проведения публичных 
слушаний не позднее, чем через 3 дня после принятия та-
кого решения и не позднее, чем за 7 дней до проведения 
слушаний.

8. Решение вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Римшу В. А. — председателя комитета по сель-
скому хозяйству, промышленности и экологии.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района В. В. Хар-

ланович
И.о. главы района А. В. Фомин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 344

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
на территории Кемеровского муниципального района
Председатель комиссии:
Трусов С. Е. — член комитета по сельскому хозяйству, 

промышленности и экологии Совета народных депутатов 
Кемеровского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Мельник В. П. — начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации Кемеровского муни-
ципального района.

Секретарь комиссии:
Миноченко Г. И. — начальник отдела архитектуры, на-

чальник инспекции архитектурно-строительного контроля 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Кемеровского муниципального района.

Члены комиссии:
Ганич И. П. — заместитель главы Кемеровского муници-

пального района по земельно — имущественным отноше-
ниям, председатель комитета по управлению муниципаль-
ным;

Иванова Т. В. — и. о. начальника правового управления 
администрации Кемеровского муниципального района;

Зайцева О. В. — начальник управления промышленно-
сти и экологии администрации Кемеровского муниципаль-
ного района;

Микулов И. Н. — глава муниципального образования 
«Арсентьевское сельское поселение»;

Римша В. А. — председатель комитета по сельскому 
хозяйству, промышленности и экологии Совета народных 
депутатов Кемеровского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального района

от 31.08.2018 № 344

ПЛАН
мероприятий по проведению публичных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы 
«Корректировка проектной документации «Строительство 
внешнего отвала пород углеобогащения обогатительной 
фабрики «Барзасская»

ООО СП «Барзасское товарищество»

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения

1 2 3 4

1.

Размещение текста настоящего решения с проектом «Корректиров-
ка проектной документации «Строительство внешнего отвала пород 
углеобогащения обогатительной фабрики «Барзасская» 
ООО СП «Барзасское товарищество» на стендах администрации 
Арсентьевского сельского поселения, управления архитектуры и 
градостроительства администрации Кемеровского муниципального 
района

В.П. Мельник 
В течение 3 дней с 
момента официального 
опубликования на-
стоящего решения

2.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических 
лиц по проекту «Корректировка проектной документации «Строи-
тельство внешнего отвала пород углеобогащения обогатительной 
фабрики «Барзасская» 
ООО СП «Барзасское товарищество» по адресу: г. Кемерово, пр-т 
Ленина, 5, кабинет № 34

В.П. Мельник

В течение 20 дней с 
даты размещения
настоящего решения 
на стендах

3.
Проведение публичных слушаний в администрации Кемеровского 
муниципального района: зал администрации Кемеровского муници-
пального района (г. Кемерово, ул. Совхозная 1-А).

На 20 день со дня раз-
мещения настоящего 
решения на стендах

1 2 3 4

4 Подготовка заключения о результатах публичных слушаний И.П. Ганич
В.П. Мельник

В течение 3 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

5. Опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
районной газете «Заря» и на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.akemr.ru)

В.П. Мельник В течение 7 дней 
со  дня проведения 
публичных слушаний

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва
СЕССИЯ № 29

РЕШЕНИЕ
от «31» августа 2018 № 344

г. Кемерово
О назначении публичных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы «Кор-
ректировка проектной документации «Строительство 
внешнего отвала пород углеобогащения обогатитель-

ной фабрики «Барзасская»
ООО СП «Барзасское товарищество»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», 
ст. 32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», ст. 17 Устава Кемеровского муниципального района, 
решением Совета народных депутатов Кемеровского муни-
ципального района от 27.06.2013 № 182 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Кемеровского муниципального 
района», Совет народных депутатов Кемеровского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по объекту государ-

ственной экологической экспертизы «Корректировка про-
ектной документации «Строительство внешнего отвала по-
род углеобогащения обогатительной фабрики «Барзасская» 
ООО СП «Барзасское товарищество».

2. Создать комиссию по результатам проведения пу-
бличных слушаний на территории Кемеровского муници-
пального района согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Дополнительные выборы депутатов Совета на-
родных депутатов

Берегового сельского поселения третьего созыва
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Берегового сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

10.09.2018      № 7/18
О результатах дополнительных выборов депутатов 

Совета народных депутатов Берегового сельского 
поселения третьего созывапо Береговому пятиман-

датному избирательному округу № 2
На основании протокола окружной избирательной ко-

миссии о результатах дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Берегового сельского посе-
ления третьего созыва по Береговому пятимандатному 
избирательному округу № 2, ст.62 Закона Кемеровской об-
ласти от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», с учетом поста-
новления избирательной комиссии Кемеровской области 
от 20.06.2018 № 45/448–6 «О совмещении полномочий из-
бирательных комиссий Кемеровской области при подготов-
ке и проведении выборов всех уровней в единый день голо-
сования 9 сентября 2018 года на территории Кемеровской 
области», решения Совета народных депутатов Берегового 
сельского поселения третьего созыва от 13.06.2018 № 70 

«О назначении даты дополнительных выборов депутатов 
Совета народных депутатов Берегового сельского поселе-
ния третьего созыва», окружная избирательная комиссия 
Берегового сельского поселения (далее — комиссия)

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутатов Совета 

народных депутатов Берегового сельского поселения тре-
тьего созыва по Береговому пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов — 
действительными.

2. Признать избранными депутатами Совета народных 
депутатов Берегового сельского поселения третьего созы-
ва зарегистрированных кандидатов;

— Денисова Юрия Геннадьевича,
— Казакову Наталью Александровну,
— Шершневу Татьяну Ивановну,
получивших наибольшее число избирателей, приняв-

ших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Заря» и разместить на официальном сайте администрации 
Кемеровского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Т. Н. Алексееву.

Председатель комиссии Т. Н. Алексеева
Секретарь комиссии Т. В. Коновалова

Дополнительные выборы  депутатов Совета народных депутатов Берегового сельского поселения третьего созыва
09 сентября 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_12 __»___сентября___ 20_18_№ 2007-п

г. Кемерово
О начале отопительного сезонав Кемеровском 

муниципальном
районе на зимний период 2018–2019 гг.

Во исполнение требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»), а также 
во исполнение распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.06.2018 № 253-р «О подготовке 
объектов жизнеобеспечения городских округов и муници-
пальных районов Кемеровской области к работе в осенне-
зимний период 2018/2019 года»:

Установить отопительный период на территории Кеме-
ровского муниципального района с 15 сентября 2018 года 
по 15 мая 2019 года.

Теплоснабжающим организациям закончить все необ-
ходимые работы по подготовке источников теплоснабжения 
и наружных тепловых сетей к работе, обеспечить циркуля-
цию и подачу тепла в жилищный фонд и объекты социаль-
ной сферы Кемеровского муниципального района, начиная 
с 15 по 25 сентября 2018 года по графику и создать норма-
тивный запас топлива на котельных.

Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция 
газеты «Заря» (А. В. Шеметова) опубликовать постановле-
ние в районной газете «Заря», управлению информацион-
ных технологий (И. А. Карташов) разместить постановление 
на официальном сайте администрации Кемеровского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Кемеровского муници-
пального района по жилищно-коммунальному хозяйству 
Д. С. Якушева.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава района А. В. Фомин



16№36 (10942) 13 сентября 2018

#Конкурс

#Кулинарный_блокнот

Гороскоп с 17 по 23 сентября
Овен

Существует вероятность, что вас заметит и по за-
слугам оценит кто-то из руководства. Если в середине 
недели вам предложат новую должность, отказываться 
не стоит. Не рвитесь в бой, для новых начинаний время 
совсем не подходящее.

Телец
Будьте осторожны в вопросах, связанных с финан-

сами: существует вероятность вовлечения в конфлик-
ты и иные опасные ситуации. Работа может оттеснить 
на второй план личную жизнь. Период неопределённо-
сти в делах и во взаимоотношениях закончится в пят-
ницу.

Близнецы
Преодоление проблем может позитивным образом 

сказаться на событиях вашей личной жизни, и уж точно 
польстит вашей самооценке. Выходные обещают вам 
хороший отдых в давно знакомой компании. А лю-
бое общение будет содержать не только полезную, 
но и выгодную информацию.

Рак
В первой половине недели ограничьте общение 

с не очень приятными вам людьми. В этот период есть 
возможность многого добиться как в делах, так и в лич-
ной жизни. Окончание недели подходит для составле-
ния планов на будущее. А вот за выполнение чужих за-
дач браться не стоит.

Лев
Проблемы в начале недели выявят ваши слабые ме-

ста, а их решение поможет упрочить позиции, залатать 
дыры в финансах и скорректировать планы. В середине 
недели обратите внимание на собственное здоровье, 
желательно пройти полную диагностику у специалиста.

Дева
Неделя отдыха, обретения новых источников 

энергии, очищения мыслей. В семейной жизни не за-
бывайте говорить близким о своих чувствах. Полезно 
что-нибудь переставить и подремонтировать в доме, 
а в субботу обсудить общие семейные планы.

Весы
Вам хватит времени на всё, только не хватайтесь 

за несколько дел одновременно и тщательно продумы-
вайте каждый свой поступок и слово. Убьёте сразу двух 
зайцев — укрепите финансовое и профессиональное 
положение и ни с кем не испортите отношения.

Скорпион
В середине недели вы возьмёте на себя ответ-

ственность за других людей и докажете, что вам можно 
поручать крупные проекты. Окончание недели посвяти-
те семье, занятиям с детьми. Излишнее беспокойство 
может помешать в разрешении существующих про-
блем.

Стрелец
Чтобы успешно продвигаться вперёд, прислушай-

тесь к своей интуиции. Возможен отъезд в команди-
ровку или деловое путешествие. Пятница и суббота — 
благоприятные дни для работы над ранее начатыми 
делами.

Козерог
Возможно, на этой неделе вам захочется попасть 

на закрытую вечеринку, достать приглашение на кото-
рую будет очень непросто. Прежде чем вы начнёте пле-
сти интриги, хорошенько подумайте, действительно ли 
вам нужно посетить это мероприятие.

Водолей
Могут возникнуть ситуации, которые принесут вам 

неожиданную выгоду и сюрпризы. Во второй полови-
не недели вероятны поездки и встречи с очень инте-
ресными людьми. Постарайтесь совместить приятное 
с полезным.

Рыбы
Вам захочется изменений, и вы начнёте претворять 

их в жизнь. Задумайтесь о своём жизненном предна-
значении. Возможно, у вас появится желание продол-
жить образование или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах.

Литература на «отлично»
Мы продолжаем конкурс, посвящённый 

Василию Фёдорову. Ответьте правильно 
и получите 50 рублей на мобильный телефон.

На вопрос, кому из  русских классиков 
принадлежит выражение «Рождённый пол-
зать — летать не может», заданный в прошлом 
номере, правильный ответ — Максиму Горько-
му — дали 6 человек.

Приз — 50 рублей на телефон — достаётся 
Игорю Некрасову из д. Осиновка.

А вот и новый вопрос:
Какому литературному герою принад-

лежит выражение: «Не хочу учиться, а хочу 
жениться»?

Ответы принимаются по  телефону 35–37–
01 до  12:00 18  сентября с  указанием имени, 
фамилии, населённого пункта и  номера теле-
фона. Победителя определит жребий.

Ответы на сканворд из  №35:
По горизонтали: Манго. Такт. Барсук. Рига. Брэк. Уговор. Репа. Маис. Сомбреро. Нанос. Шум. Тропики. Протока. Закат. Кар. Икона. Батат. Экипаж. Ксилит. Жуир. Салон. Инжир. Амт. Ара. Поза. Икеба-

на. Окапи. Жанр. Туба. Кардамон. Толсторог. Пиво. Атом. Кара. Орёл. Минимум. Идол. Доха. Изюм. Лунатик.
По вертикали: Лента. Жижа. Парк. Карп. Аноа. Менди. Оптик. Браво. Аббаси. Киянка. Мороз. Нар. Клоп. Нло. Грэмми. Нажива. Налим. Доска. Ажур. Помол. Откус. Икра. Милу. Кросс. Бистро. Обида. 

Чтиво. Пиала. Кол. Мот. Гомер. Тилака. Слухи. Тарб. Оратор. Мак. Напиток. Мешок. Ура. Рука. Забор. Комар. Ага.

Ленивые хачапури
Ингредиенты: сыр твёрдый  — 200  г, лук зелёный  — 

2 шт., сметана  — 200  г, яйца  — 2 шт., мука  — 4–5 ст. л., 
сода — 0,5 ч.  л., соль — по вкусу, масло растительное для 
жарки.

Сыр натереть на  тёрке, в  миску с  сыром разбить два 
яйца, добавить сметану и зелёный лук. Хорошенько раз-
мешать. Добавить соду, соль, перемешать. Муку добавлять 
частями и вымешивать тесто.

На разогретую сковороду с растительным маслом выло-
жить сырное тесто и хорошенько разровнять его. Выпекать 
сырную лепёшку на сковороде на среднем огне 4–5 минут 
с одной стороны и буквально пару минут — с другой.


