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Такие встречи по традиции за-
вершают очередной трудовой 
год. Накануне встречи главы с 
общественностью прошли во 
всех территориях округа.

Владимир Анатольевич отме-
тил, что 2022 год стал для России 
непростым, знаковым.

«Своих не бросаем!» – эти слова 
стали девизом работы админи-
страции округа в уходящем году. 
И они касаются не только жителей 
Донбасса, Луганской, Херсон-
ской и Запорожской областей, но 
и жителей Беловского муници-
пального округа в том числе.

В этом году, несмотря на слож-
ности, власти на местах выпол-
нили все поставленные перед 
ними обязательства и продол-
жили работу в рамках всех феде-
ральных проектов, которые реа-
лизуются в округе. 

Глава рассказал о работе по 
благоустройству территорий, 
ремонту дорог и строительству 
жилья, о преобразованиях, ко-
торые произошли в социаль-
ной сфере, сельском хозяйстве, 
здравоохранении.

Основные направления работы 
органов местного самоуправ-
ления уже были озвучены ранее 
в Бюджетном послании главы 
округа.

В конце доклада жители смогли 
задать вопросы, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы.

На вопрос о повышении тари-

фов ЖКХ разъяснения также дал 
заместитель губернатора по стро-
ительству, куратор нашей тер-

ритории Глеб Владимирович 
Орлов, который присутствовал 
на встрече.

«Своих не бросаем!» – 
девиз работы власти 
на местах

22 декабря в актовом зале администрации глава Беловского 
муниципального округа Владимир Астафьев отчитался перед 
населением о проделанной за год работе и поделился планами на 
ближайшие 5 лет. 

В современном мире к ка-
честву питьевой воды предъ-
являют самые высокие требо-
вания, поскольку оптимальные 
значения конечного продукта 
влияют не только на здоровье 
людей, но и на качество блюд и 
напитков. 

В установленной фильтро-
вальной станции учтены все 
современные инновации и 
прогрессивные технологии, 
которые напрямую влияют на 
качество необходимого для 
жизни ресурса.

Монтаж и установка химво-

доочистки осуществились в 
рамках социально-экономи-
ческого партнерства с уголь-
ным предприятием. 

Стоит отметить, что для уда-
ления из воды механических 
примесей, запаха, мутности, 
солей жесткости годом ра-
нее в селе Мохово на сква-
жинах по улицам Школьная и 
Шоссейная были смонтирова-
ны две автоматические систе-
мы очистки воды непрерывно-
го действия производительно-
стью 10 м3/час.

В Беловском муниципальном 
округе новогодние подарки от 
губернатора Сергея Цивилева 
и главы округа Владимира 
Астафьева получили дети из 

92 семей мобилизованных. 
Кроме того от администра-

ции округа по 5 тонн бесплат-
ного угля получили 50 семей, 
20 семьям доставлены дрова. 

27 декабря введена в эксплуатацию 
очередная установка автоматической 
системы фильтрации и обезжелезивания 
воды на водозаборной скважине села Мохово.

Ни одна семья участника СВО не осталась 
без внимания перед новогодними каникулами.

Чистая вода 
для здоровья людей

Подарки к празднику 
детям и взрослым
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Пожар начался около двух часов 
ночи. К моменту, когда приехали 
спасатели, кровля здания уже была 
охвачена огнем. Из-за деревянных 
перекрытий и утеплителя из пено-
пласта пламя распространялось 
крайне быстро.

Общая площадь пожара со-
ставила 180 квадратных метров. 
Погибли 22 человека. Также из-
вестно о шести пострадавших, из 
них двое – в тяжелом состоянии.

Уже утром в регионе начались 
массовые проверки учреждений 
подобного типа, в первую оче-
редь – частных, так как сгоревший 

дом милосердия был нелегаль-
ным. 

На территории Беловского му-
ниципального округа осуществля-
ют свою деятельность 4 пансио-
ната для престарелых людей и 1 
реабилитационный центр, а также 
Евтинский детский дом-интернат 
для детей с ментальными наруше-
ниями.

По поручению губернатора Куз-
басса глава округа Владимир 
Астафьев провел внеочередное 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям с участием со-
трудников полиции, МЧС, пожар-

ного надзора, социальной защиты. 
Во время заседания приняли 

решение о проверке этих учреж-
дений с круглосуточным пребы-
ванием людей, а также решение о 
проверке домов, где установлены 
датчики газодымозащиты. 

Работники социальной защиты и 
территориальных управлений про-
ведут в населённых пунктах подо-
мовой обход с целью напомнить 
населению о правилах пожарной 
безопасности. Жителям во время 
обхода будут раздаваться памятки 
о соблюдении требований пожар-
ной безопасности.

К пиротехническим изделиям, 
предназначенным для свободной 
продажи населению, должна ком-
плектно прилагаться инструкция 
по применению, содержащая со-
вместно с текстом, нанесенным 
на изделие (потребительскую упа-
ковку):

• ограничение по условиям об-
ращения и применения изделия; 

• способы безопасной подготов-
ки, запуска и утилизации;

• меры по предотвращению за-
гораний пиротехнических изделий 
и пожаров от них; 

• гарантийный срок и дату изго-
товления или ср ок годности; 

• предупреждение об опасности 

изделия; 
• реквизиты производителя; 
• информацию по сертифи-

кации и другие сведения, обу-
словленные спецификой продук-
ции.

Указанная информация должна 
быть изложена на русском языке 
четким и хорошо различимым тек-
стом.

Упаковка пиротехнических изде-
лий должна обеспечивать целост-
ность изделия и нанесенной на 
него маркировки. 

Категорически запрещается:
• расснаряжение, переснаряже-

ние (ремонт) и переупаковка пиро-
технической продукции;

• реализация и использование 
пиротехнических изделий, не име-
ющих (утративших) идентификаци-
онные признаки, с просроченными 
сроками годности, следами пор-
чи, а также с видимыми повреж-
дениями, трещинами и вмяти-
нами;

• вынимать пиротехнические из-
делия из заводской упаковки до 
применения и носить в карманах 
одежды.

Строго соблюдайте правила за-
пуска пиротехнических изделий, 
указанные на упаковке! 

Отдел МВД России 
по Беловскому району

После пожара

Безопасные праздники

В ночь на 24 декабря в Кемерове на улице Таврической сгорел дом 
престарелых. 

Поблагодарить специалистов приехала первый заместитель 
министра социальной защиты населения Кузбасса Наталья 
Сергеевна Чайка. Из рук министра 11 социальных работников 
округа получили целевые премии за свой самоотверженный 

Спасибо за заботу!
В администрации округа состоялось торжественное награждение социальных работников, которые 
оказывают помощь семьям мобилизованных.

Чтобы праздничные дни запомнились только счастливыми моментами, 
тщательно отнеситесь к выбору пиротехнических изделий. 

Приглашаем принять уча-
стие в вебинарах по финан-
совой грамотности каждую 
пятницу в 12:00 по местно-
му времени. Длительность 
мероприятия – 40 минут. 
Подключение к вебинару осу-
ществляется не позднее чем 
за 10 минут до его начала.

13 января вебинар на тему 
«Противодействие мо-
шенничеству с использо-
ванием методов социаль-
ной инженерии» проведет 
Панчук Дмитрий Владими-
рович – ведущий экономист 
экономического отдела От-
деления по Кемеровской об-
ласти Сибирского ГУ Банка 
России.

20 января о системе бы-
стрых платежей расскажет 
Шестухина Любовь Влади-
мировна – начальник отдела 
платежных систем и расче-
тов Отделения по Кемеров-
ской области Сибирского ГУ 
Банка России.

27 января с темой «Кеш-
аут» (оплата покупки в мага-
зине с возможностью снятия 
наличных денег) выступит 
Музычева Елена Павловна – 
региональный менеджер ПАО 
Сбер.
Подключение к вебинару: 

1. Для входа через брау-
зер (рекомендуем браузе-
ры Google Chrome, Explorer, 
Microsoft Edge), подключён-

ного к сети Internet, прой-
дите по прямой ссылке слу-
шателя: https://cbr.imind.ru/
#join:t31edb735-c931-4c63-
9df1-077f29801057.

2. Для входа через брау-
зер (рекомендуем браузе-
ры Google Chrome, Explorer, 
Microsoft Edge), подключён-
ного к сети Internet, пройдите 
по ссылке: https://cbr.imind.ru.

- Перейдите на вкладку 
«Подключение к мероприя-
тию по ID».

- В поле «Подключение к 
мероприятию по ID» введи-
те значение 468-407-394 
и нажмите кнопку «Продол-
жить».

- Выберите вкладку «Я не 
зарегистрирован в системе».

- В поле «Имя» введите 
ФИО, нажмите кнопку «Войти 
в мероприятие».

- Войдите в мероприятие.
Для подключения к ве-

бинару через мобильные 
устройства можно ис-
пользовать QR-код, ука-
занный ниже.

В связи со сменой спикера изменены темы 
вебинаров по финансовой грамотности, 
запланированные на 13 и 20 января.

Уважаемые 
жители округа!

труд. На плечах этих женщин порядка 100 семей 
мобилизованных в зону СВО не только жителей му-
ниципалитета – а также их родители и члены семей, 
проживающие на нашей территории, – но и жителей 

соседних округов. 
Глава округа Владимир Анатольевич Астафьев 

также поблагодарил и поздравил с наступающими 
праздниками гостей мероприятия.
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Это рекордная цифра в но-
вейшей истории аэропорта!

Диана и Мария Кузины при-
обрели билеты у компании 
«Аэрофлот» на рейс SU-1459 
Новокузнецк – Шереметьево 
и стали юбилейными пасса-
жирами в аэропорту. По этому 
случаю генеральный дирек-
тор аэропорта Новокузнецк 
Кирилл Ермаков и предста-

витель авиакомпании Роман 
Кужелев поздравили маму и 
дочку и сделали приятные по-
дарки.

– В немалой степени росту 
пассажиропотока способству-
ет открытие новых маршрутов 
и развитие курорта Шерегеш. 
Мы не останавливаемся, со-
вершенствуемся для про-
должения такой тенденции. 

Спасибо министерству транс-
порта за поддержку аэропор-
та. А всех пассажиров благо-
дарим за выбор нашей авиа-
гавани, – прокомментировал 
Кирилл Ермаков.

Напомним, в 2021 году пас-
сажиропоток по итогу года 
составил 397 тыс. человек. 
А годом ранее еще меньше – 
268 тыс. человек.

Документ расширил пере-
чень категорий иностранцев, 
которые могут получить вид 
на жительство без предвари-
тельного получения разреше-
ния на временное прожива-
ние. Теперь к ним относятся 
IТ-специалисты, а также члены 
их семей – от супругов и детей 
до бабушек и дедушек.

Важное условие: айтишники 
должны устроиться на работу 
в аккредитованные компании.

В каких случаях вид на жи-
тельство могут аннулировать:

- если в течение 30 дней по-
сле расторжения трудового 

договора специалист не за-
ключил новый с аналогичной 
организацией;

- если компания, в которой 
работает иностранный сотруд-
ник, потеряла статус аккреди-
тованной.

Ранее по общему правилу 
для получения вида на житель-
ство иностранный гражданин 
должен прожить в России не 
менее года по разрешению 
на временное проживание. 
Его выдают в пределах утверж-
даемой кабмином квоты.

Цифровые технологии в на-
шей стране активно развива-

ются, в том числе благодаря 
мерам поддержки от государ-
ства. Закон поможет избе-
жать дефицита специалистов 
в условиях роста спроса на 
них, привлечь к работе в наших 
компаниях высококвалифици-
рованных сотрудников.

Заместитель 
начальника управления 

по надзору за исполнением 
федерального 

законодательства  
прокуратуры Кемеровской 

области - Кузбасса 
Антонина Нестеренко

Впервые в истории

Нужно уметь беречь кадры

28 декабря на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» из 
Новокузнецка в Москву отправился 400-тысячный 
пассажир. 

Иностранные IТ-специалисты смогут получить вид на жительство 
в России в упрощённом порядке.

Отделение ПФР по Кемеровской 
области - Кузбассу обращает внима-
ние получателей пенсии через кре-
дитные организации, перечисления 
которым ежемесячно производятся 
по 19 число включительно. В связи с 
предстоящими праздничными и вы-
ходными днями выплата пенсии за 
январь 2023 года произведена 29 
декабря 2022 года.

Тем, кому выплата пенсии в кре-
дитных учреждениях ежемесячно 
производится начиная с 20 числа, 

пенсия за январь 2023 года будет 
выплачена в соответствии с графи-
ком доставки (20 и 25 января).

Получателям пенсии через органи-
зацию почтовой связи выплата пен-
сии за январь 2023 года будет про-
изведена в соответствии с графиком 
доставки. Чтобы не пропустить день 
выдачи пенсии,  необходимо уточ-
нить график работы своих отделений 
почтовой связи, а также дату достав-
ки пенсии по месту жительства. 

График выплаты пенсий в Кузбассе изменился в 
связи с праздниками.

Вниманию получателей пенсий!

Государственные и муниципаль-
ные закупки – очень ресурсоемкая и 
одновременно очень коррупциоген-
ная система. Скандальные случаи 
в этой сфере появляются на стра-
ницах прессы почти каждый день, а 
основные законы, ее регулирующие, 
пережили уже несколько десятков 
изменений. В этих условиях проти-
водействие коррупции в сфере осу-
ществления закупок становится об-
щим делом государства, общества и 
бизнеса.

Институциональная модерниза-
ция механизмов государственных и 
муниципальных закупок, связанная 
с переходом к контрактной систе-
ме, привела к формированию каче-
ственно новой закупочной модели. 

По инициативе президента стра-
ны 5 апреля 2013 года был принят 
Федеральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд», который снизил 
возможность для манипуляций и 
коррупционных проявлений в сфере 
закупок. 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» воплотил в себе 
курс на укрепление государственно-
го и общественного контроля за тра-
той бюджетных средств, а также за 
качеством поставляемых товаров, 
выполняемых работ и оказываемых 
услуг для публичных нужд. 

С 1 июля 2022 года вступили в 

силу изменения в Федеральный за-
кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд»:

- расширился перечень лиц, ко-
торые принимают меры по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликта интересов, путем включения 
в их число работников контрактной 
службы;

- уточнился перечень лиц, которые 
не могут входить в состав комиссии 
по осуществлению закупок при осу-
ществлении закупок в соответствии 
с Федеральным законом № 44-ФЗ;

- ввелась обязанность члена ко-
миссии по осуществлению закупок 
сообщить заказчику о возникнове-
нии обстоятельств, препятствующих 
нахождению в составе такой комис-
сии;

- соотнеслись понятия личной 
заинтересованности члена комис-
сии по осуществлению закупок с 
содержанием понятия, предусмо-
тренным Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Внесенные изменения в зако-
нодательство позволили детально 
урегулировать вопросы планирова-
ния закупок, сформировали развет-
вленную систему контроля за осу-
ществлением закупок.

Заместитель начальника УЖНП 
администрации Беловского 

муниципального округа
О. С. Радаева

Всего с начала года обработано 
50,9 тысячи обращений граждан.

Вопросы, интересующие кузбас-
совцев, чаще всего касались пенси-
онного возраста и льгот для пред-
пенсионеров, назначения и выплаты 
пенсии, в том числе досрочной стра-
ховой пенсии, порядка получения 
накопительной части пенсии. Спе-
циалисты контакт-центра разъясня-
ли звонившим, как сменить способ 
доставки пенсии, назначить ком-
пенсационную выплату по уходу за 
нетрудоспособным гражданином, 
оформить свидетельство пенсионе-
ра. Молодежь чаще всего задавала 
вопросы об оформлении и выплате 
пособий семьям с детьми, о распо-
ряжении средствами материнского 
(семейного) капитала, корректиров-
ке индивидуального лицевого счета. 

Многоканальный телефон ре-
гионального контакт-центра ПФР 
8-800-600-06-19 работает в Кузбас-

се с 1 октября 2021 года, с этого 
времени специалисты помогли с 
консультацией по 61,5 тыс. обраще-
ний жителей области. 

С 1 января 2023 года, когда начнет 
работу объединенный Социальный 
фонд России, телефон региональ-
ного контакт-центра 8-800-600-06-
19 продолжит свою работу. Кадро-
вый состав центра укрепился, все 
сотрудники прошли обучение, что-
бы с нового года консультировать 
граждан по услугам, которые сей-
час оказывают две организации – 
ПФР и ФСС. Это, например, пенси-
онное обеспечение граждан, меры 
поддержки семей с детьми, выплаты 
и компенсации гражданам, постра-
давшим от радиации, оформление 
родовых сертификатов, технических 
средств реабилитации, путевок на 
курортно-санаторное лечение для 
льготных категорий граждан и др. 

Более 50 тысяч консультаций дали землякам 
специалисты Отделения ПФР по Кемеровской 
области - Кузбассу.

Противодействие 
в сфере закупок

Есть вопросы? Звоните 
в контакт-центр
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Чем запомнится Год народного 
искусства кузбассовцам

Кузбасс в этом году стал одним из 
центров развития культурной среды – 
в родном языке, фольклоре, традициях, 
праздниках, памятных и исторических 
датах, народных промыслах и культурно-
развлекательных мероприятиях.

Театралы Кузбасса побывали на спекта-
клях международного фестиваля «Свер-
кающие грани театра», в рамках кото-
рого состоялись гастроли Театра имени 
Евгения Вахтангова. Артисты привезли 
одну из самых значимых постановок свое-
го репертуара – спектакль «Война и мир» 
по роману Льва Толстого. 

Знаковыми событиями в культурной 
сфере региона стали международ-
ные фестивали «Ночь Юрия Гагарина» и 
«Динотерра» – они вызвали особый вос-
торг в сердцах кузбассовцев. Такие 
празднества не только развлекают и да-
рят эмоции, но и развивают творческое 
мышление, расширяют границы знаний 
в увлекательном формате. 

В Музее изобразительных искусств 
Кузбасса осенью прошла выставка про-
изведений из собрания Центрального 
военно-морского музея имени импе-
ратора Петра Великого «Айвазовскому 
вослед...», собравшая рекордное коли-
чество заинтересованных любителей пре-
красного. 

На прошлой неделе произошло еще 
одно событие – открытие центра про-
тотипирования в сфере креативных ин-
дустрий «Цех» в Кемерове. В него может 
прийти любой человек, желающий раз-
вивать свой творческий потенциал, и по-
пробовать себя в таких направлениях, 
как создание кукол, написание музыки и 
звуковой дизайн, гончарное дело и кера-
мика, профессиональное шитье и ткацкое 
дело. 

В столице южной агломерации Кузбасса 
ярким событием стало завершение ре-
ставрации кинотеатра «Коммунар», где 
комфортно разместился театр кукол 
«Сказ». 

– Это один из самых значимых объек-
тов. Модернизируя систему культурных 
учреждений, мы сохраняем исторический 
облик городов. Это наследие, которое мы 

должны передать будущим поколениям 
кузбассовцев. При этом самым совре-
менным оборудованием оснащаем наши 
учреждения культуры и в больших горо-
дах, и в малых населенных пунктах, чтобы 
жители региона могли развивать свои та-
ланты, интересно и с пользой проводить 
досуг, – отметил Сергей Цивилев.

Нацпроект «Культура» повлиял на все 
связанные с творчеством векторы жизни 
региона: от театров и музеев до сельских 
домов культуры, от детских музыкальных 
школ до международных высших учебных 
заведений в сфере искусства.

Так, в Доме творческих союзов открыт 
виртуальный концертный зал, а на циф-
ровой платформе интерактивных гидов 
«Артефакт» создана выставка Новокуз-
нецкого художественного музея. Открыл-
ся в рамках нацпроекта и шестой по счету 
виртуальный концертный зал в Кузбассе. 
А всего в этом году более 47,6 тысячи 
кузбассовцев уже посетили крупнейшие 
федеральные постановки в виртуальных 
концертных залах. 

Коснулись изменения в культурной сре-
де и библиотек: они становятся не про-
сто местами для чтения книг и познания, 
а многофункциональными центрами, где 
обучают компьютерной грамоте пожи-
лых жителей, устраивают тематические 
вечера для молодежи и детей, проводят 
мастер-классы в творческих студиях. 

Улучшаются условия для культурного 
развития и в детских школах искусств: 
15 из них получили 466 единиц музыкаль-
ных инструментов, оборудования и учеб-
ных материалов. 

С трепетным ожиданием студенты и 
преподаватели филиала Российского го-
сударственного института сценических 
искусств ждут окончания строительства 
студенческого городка в составе Сибир-
ского культурно-образовательного ком-
плекса. Здесь будут учиться как наши, 
так и зарубежные студенты: в культурно-
образовательный комплекс войдут Театр 
оперы и балета (филиал Государственно-
го академического Мариинского театра), 
филиал Русского музея, Кузбасский центр 
искусств с универсальным и концертным 

залами, филиал Российского государ-
ственного института сценических ис-
кусств со Школой креативных индустрий 
и общежитием, фондохранилище с ре-
ставрационным центром, два дома – для 
преподавателей и артистов. Проект стал 
одним из четырех в России, созданных по 
поручению Президента РФ для развития 
культурной среды.

Помимо крупных объектов не забывают 
и про небольшие деревенские дома куль-
туры. В 2022 году в Беловском, Ижмор-
ском, Гурьевском, Промышленновском, 
Топкинском, Тяжинском, Тисульском и 
Юргинском округах, а также в Таштаголь-
ском районе открылись отреставрирован-
ные и заново отстроенные дома культуры. 
На их оснащение было направлено около 
18 млн рублей по региональному проекту 
«Культура малой родины». 

Особое внимание уделяется и развитию 

человеческого капитала: по программе 
«Творческие люди» нацпроекта «Культура» 
работники культуры Кузбасса повышают 
квалификацию и расширяют перспекти-
вы для дальнейшего профессионального 
роста, учатся у федеральных мэтров. 

В рамках национального проекта «Куль-
тура» реализуется три региональных про-
екта: «Обеспечение качественно нового 
уровня развития культуры» («Культурная 
среда»), «Создание условий для реали-
зации творческого потенциала нации» 
(«Творческие люди»), «Цифровизация ус-
луг и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» («Циф-
ровая культура»). Всего на реализа-
цию нацпроекта «Культура» в 2022 году 
направлено 314,1 млн рублей, из них 
252,4 млн рублей – из федерального бюд-
жета, 61,7 млн рублей – из средств об-
ласти.

2022 год был объявлен Президентом России Годом народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов России. 

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

фельдшерско-акушерских пунктов открыли за не-
делю в КуZбассе. Современные модульные ФАПы 
начали принимать пациентов в поселках Боровково, 
Зеленый Луг и Мир в Новокузнецком округе, в селе 
Кайла, поселке Майский, поселке станции Судженка 
Яйского округа, в деревне Абашево и поселке Пер-
вомайский Промышленновского округа, в поселке 
Каменный Крапивинского округа и поселке Берен-
зас Мысковского округа. Теперь почти 3 тысячи жи-
телей получают медпомощь в комфортных услови-
ях рядом с домом.

10

новых автомобилей получили станции 
скорой помощи КуZбасса. Автомобили 
приобретены по распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации на 
федеральные средства, они уже по-

ставлены на учет и готовы к работе. 
Бригады скорой медицинской помощи 
будут выезжать на новых авто на экс-
тренные и неотложные вызовы в сель-
ские местности.

13

тысяч жителей Березовского начали по-
лучать качественную питьевую воду. В по-
селке шахты «Южная» Березовского город-
ского округа завершились работы по строи-
тельству нового водопровода. По поручению 
губернатора КуZбасса Сергея Цивилева 
был проведен комплекс мероприятий по обе-
спечению жителей питьевой водой. Новый 
объект позволит подавать воду от Бердовско-
го водопровода, на эти цели выделено 106,5 
млн рублей из областного бюджета.

6

ребенка из Горловки получили новогодние подарки от кузбас-
совцев. Они приобретены на средства, которые жители и ор-
ганизации региона перечислили на благотворительный счет. 
Сладкие подарки детям Горловки вручат Дед Мороз и Снегу-
рочка, поздравлять ребят будут на дому.

17 582

млн рублей за ввод в сельхозобо-
рот неиспользуемых земель 
получили аграрии Кузбасса. 
Для хозяйств, увеличивших 
свои посевные площади за счет 
возделывания брошенных зе-
мель, предусмотрена господ-
держка. По областной програм-
ме им возмещают до 90% от 
затрат, понесенных при освое-
нии брошенных земель.

70
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Программа организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования рассчитана на период 
до 2024 года для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу 
занятости (в т.ч. безработных): граждане в возрасте 50 лет и стар-
ше, граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 
дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; безра-
ботные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости; 

работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение 
режима неполного рабочего времени, простой, временную остановку 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 
проведение мероприятий по высвобождению работников; граждане 
из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся 
к следующим категориям: граждане, которые с даты окончания во-
енной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев 
и более; граждане, которые с даты выдачи им документа об обра-
зовании и (или) о квалификации не являются занятыми в течение 4 
месяцев и более; граждане, не имеющие среднего профессионально-
го или высшего образования и не обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального или высшего образования; 

граждане, находящиеся под риском увольнения (в связи с ликвидаци-
ей, сокращением численности или штата); граждане, завершающие 
обучение по образовательным программа  среднего профессиональ-
ного или высшего образования в текущем календарном году (аз ис-
ключением получивших гранты или обучающихся по договорам о це-
левом обучении) обратившиеся в органы службы занятости по месту 
жительства, для которых отсутствует подходящая работа по получае-
мой профессии (специальности).
Ознакомиться с полным перечнем компетенций и подать заявление 

на обучение можно в личном кабинете на Единой цифровой платфор-
ме в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» (www.
trudvsem.ru). Телефон для справок: 8(38452)2-88-31, 2-06-59   

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа 

(первый созыв, 28- ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022 г.    № 281

г. Белово
Об утверждении Порядка принятия решения 
о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений Беловского 
муниципального округа, проведения их 

реорганизации и ликвидации, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений Беловского 

муниципального округа и внесения в них изменений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Кемеровской области - Кузбасса от 29.08.2022 № 
576 «Об утверждении Порядка принятия решения о созда-
нии, реорганизации и ликвидации государственных учреж-
дений Кемеровской области - Кузбасса, проведения их 
реорганизации и ликвидации, а также утверждения уста-
вов государственных учреждений Кемеровской области 
- Кузбасса и внесения в них изменений», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Беловский муни-

ципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет 
народных депутатов Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
Беловского муниципального округа, проведения их реор-
ганизации и ликвидации, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Беловского муниципального 
округа и внесения в них изменений, согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в 
газете «Сельские зори» и размещение на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по бюджету, налогам и финансовой 
политике (Киселева М.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу после офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 23 сентября 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С приложением к решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа https://www.belovorn.ru/ в раз-
деле «Власть» во вкладке «Совет народных депута-
тов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа

(первый созыв, 28–ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022г.    № 283

г. Белово
Об утверждении индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых 
для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса, Совет народных депутатов Беловского 
муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязатель-

ных требований, используемых для определения необхо-
димости проведения внеплановых проверок при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Беловского муниципального округа согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в 
газете «Сельские зори» и размещение на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Инт ернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам строительства, промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Совета народных депутатов Бе-
ловского муниципального округа  А.А. Терещенко.

4. Решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С приложением к решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа https://www.belovorn.ru/ в раз-
деле «Власть» во вкладке «Совет народных депута-
тов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа
(первый созыв, 28 – ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022г.    № 285

г. Белово
Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов Беловского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, 
Совет народных депутатов Беловского муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе-

мых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осущест-
влении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Бе-
ловского муниципального округа согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете «Сельские зори» и раз-
мещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии  по вопросам строительства, промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства Совета народных депутатов Беловского муниципального 
округа  А.А. Терещенко.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации Беловского муниципального округа https://www.belovorn.ru/ в раз-
деле «Власть» во вкладке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа
(первый созыв, 28–ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022г.    № 284

г. Белово
Об утверждении индикаторов 

риска нарушения обязательных требований, используемых 
для определения необходимости проведения внеплановых 
проверок при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Беловский муниципальный округ Кеме-
ровской области - Кузбасса, Совет народных депутатов Беловского 
муниципального округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требо-

ваний, используемых для определения необходимости проведения 
внеплановых проверок при осуществлении муниципального контро-
ля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории Беловского муниципального 
округа согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сет и «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам строитель-
ства, промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Со-
вета народных депутатов Беловского муниципального округа 
А.А. Терещенко.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С приложением к решению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Беловского муниципального 
округа https://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке 
«Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа
(первый созыв, 28–ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022г.    № 286

г. Белово
Об утверждении Положения о порядке организации 
и осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании Беловский 
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса, Совет народных депутатов Беловского муниципального 
округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Беловский муниципальный округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса согласно приложению к настоящему решению.

2. Обеспечить опубликование настоящего решения в газете 
«Сельские зори» и размещение на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам строительства, про-
мышленности и жилищно-коммунального хозяйства Совета народ-
ных депутатов Беловского муниципального округа А.А. Терещенко.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С приложением к решению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Беловского муниципального 
округа https://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке 
«Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный  округ 
Совет народных депутатов Беловского 

муниципального округа 
(первый созыв, 28–ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022 г.    № 287

г. Белово
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 27.04.2022 
№ 184 «Об утверждении Положения о 

пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном 
образовании Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии с Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской  Фе-
дерации», Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ  «О страховых пенсиях», пунктом 5 
статьи 23, статьей 24, статьей 25 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 
8 Закона Кемеровской области от 30.06.2007 № 
103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы», статьей 5 Закона Ке-
меровской области от 25.04.2008 № 31-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности», Законом 
Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ 
«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кемеровской обла-
сти, и должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса, Совет народных депутатов Бело-
вского муниципального округа 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных де-
путатов Беловского муниципального округа  от 
27.04.2022 № 184 «Об утверждении Положения 
о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса» следующие изменения:

1.1 пункт 3.1  изложить в новой редакции:
 «3.1. Право на пенсию в соответствии с гла-

вой 2 настоящего Положения имеют муници-
пальные служащие муниципального образова-
ния Беловский муниципальный округ Кемеров-
ской области-Кузбасса (далее - муниципальные 
служащие Беловского муниципального округа) 
при наличии на момент увольнения с должности 
муниципальной службы стажа муниципальной 
службы, продолжительность которого для назна-
чении пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Феде-
ральному закону «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации». При 
этом право на назначение пенсии в соответствии 
с настоящим Положением не связано с выходом 
на пенсию, указанную в пункте 3.2. настоящей 
статьи, непосредственно с должности муници-
пальной службы администрации Беловского му-
ниципального округа.».

2. Обеспечить опубликование настоящего ре-
шения в газете «Сельские зори» и размещение 
на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на председателя Совета народных депута-
тов Беловского муниципального округа.

4. Решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов

Беловского муниципального округа
Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа 

(первый созыв, 28- ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022 г.    № 280

г. Белово
О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа 

от 16.12.2021 № 90 «О бюджете Беловского 
муниципального округа на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решения Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 28.09.2021 
№ 23 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Беловский 
муниципальный округ Кемеровской области - 
Кузбасса», Совет народных депутатов Беловского 
муниципального округа

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа от 16.12.2021 
№ 90 «О бюджете Беловского муниципального 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» (в редакции решений Совета народ-
ных депутатов Беловского муниципального окру-

га от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, от 
24.11.2022 № 266)  следующие изменения:

1. Пункт 2 решения изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та Беловского муниципального округа на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Беловского муниципального округа в сумме 
1 975 331,7 тыс. рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 940 869,8 тыс. 
рублей;

- общий объем расходов бюджета Беловского 
муниципального округа в сумме 1 971 475,6 тыс. 
рублей;

- дефицит бюджета Беловского муниципального 
округа в сумме 14 143,9 тыс. рублей или 1,6 про-
центов от объема доходов бюджета Беловского 
муниципального округа на 2022 год без учета без-
возмездных поступлений».

2. Пункт 9 решения изложить в следующей ре-
дакции:

9. «Утвердить общий объем бюджетных ассигно-
ваний бюджета Беловского муниципального округа, 
направляемых:

1) на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, на 2022 год в сумме 38 933,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 33 442,5 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 33 442,5 тыс. рублей.

2) на выявление и оценку объектов накопленно-
го вреда окружающей среде и (или) организацию 
работ по ликвидации накопленного вреда окру-
жающей среде, а также на иные мероприятия по 
предотвращению и (или) снижению негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию 

и воспроизводству природных ресурсов, обеспе-
чению экологической безопасности, на 2022 год в 
сумме 27 413,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
82 981,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 86 300,0 
тыс. рублей».

3. Пункт 10 решения изложить в следующей ре-
дакции: 

 «Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга Беловского му-
ниципального округа  на 2022 год в сумме 3 157,2 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 931,3 тыс. ру-
блей, на 2024 год в сумме 2 931,3 тыс. рублей.».

4. Пункт 11 решения изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить размер резервного фонда адми-
нистрации Беловского округа на 2022 год в сумме  
149,7  тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,0 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей.».

5. Пункт 13 решения изложить в следующей ре-
дакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета, на 2022 год в 
сумме 927 622,1  тыс. рублей, в том числе: дотация 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджета 23 578,8 тыс. рублей, субсидии 
201 688,3 тыс. рублей, субвенции 678 864,4 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 23 490,6 
тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 693 621,5 тыс. 
рублей, в том числе субсидии 33 461,1 тыс. рублей, 
субвенции 634 669,8 тыс. рублей, иные межбюджет-
ные трансферты 25 490,6 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 820 384,3 тыс. рублей, в том числе субси-
дии 58 343,5 тыс. рублей, субвенции 636 551,1 тыс. 
рублей, иные межбюджетные трансферты 25 489,8 
тыс. рублей.»

6. Пункт 15 решения изложить в следующей 

редакции:
«Установить верхний предел муниципального 

внутреннего долга Беловского муниципального 
округа на 1 января 2023 года в сумме 111 443,9 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 90 425,2  тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года в сумме 83 866,6 тыс. 
рублей.».

7. Приложение 2 «Прогнозируемые доходы бюд-
жета Беловского муниципального округа на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» к реше-
нию от 16.12.2021 № 90 изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

8. Приложение 3 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Беловского муниципального 
округа по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» к решению от 16.12.2021 
№ 90  изложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

9. Приложение 4 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета Беловского муниципального 
округа по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» к решению от 16.12.2021 
№ 90 изложить в новой редакци и согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

10. Приложение 5 «Ведомственную структуру 
расходов на 2022 год  и на плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению от 16.12.2021 № 90  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

11. Приложение 6 «Источники финансирования 
дефицита бюджета Беловского муниципального 
округа по статьям и видам источников финансиро-

вания дефицита бюджета Беловского муниципаль-
ного округа  на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» к решению от 16.12.2021 № 90  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

12. Приложение 7 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований Беловского муници-
пального округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к решению от 16.12.2021 № 90 
изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.

13. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Сельские  зори» и разместить на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

14. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по бюджету, налогам и 
финансовой политике (Киселева М.И.).

15. Настоящее решение вступает в силу после 
официального опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов

Беловского муниципального округа
Л.В. Геньш

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А.Астафьев

С приложениями к решению можно ознако-
миться на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа https://
www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вклад-
ке «Совет народных депутатов».

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

Совет народных депутатов Беловского муниципального округа 
(первый созыв, 28- ая внеочередная сессия)

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2022 г.    № 282

г. Белово
Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые МБУ «Редакция газеты «Сельские зори»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлениями администрации 
Беловского муниципального округа от 29.11.2022 № 963 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении приносящей доход деятельности 
Муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Сель-
ские зори», от 29.11.2022 № 962 «Об утверждении Порядка опреде-
ления платы за оказание услуг, предоставляемых Муниципальным 
бюджетным учреждением «Редакция газеты «Сельские зори», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Беловский муни-
ципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, Совет народных 
депутатов Беловского муниципального округа 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 

МБУ «Редакция газеты «Сельские зори», согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Беловского му-
ниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам и финансовой политике (Киселева М.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
Беловского муниципального округа

Л.В. Геньш

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Беловского муниципального округа
от 29 декабря 2022 г. № 282

Прейскурант цен
на платные услуги, оказываемые

МБУ «Редакция газеты «Сельские зори»
на 2023 год

№ п/п Наименование услуги Ед. 
измерения

Цена 
(руб.)

1
Стоимость размещения 

информационных материалов в 
газете  на черно-белой полосе

см² 18,00

2
Стоимость размещения 

информационных материалов в 
газете  на цветной полосе

см² 21,00



№ 51 (8558)   30 декабря 2022 г. 77

Центр занятости насе-
ления г. Белово форми-
рует группы на профес-
сиональное обучение и 
дополнительное профес-
сиональное образование 
безработных граждан на 
2023 год по профессиям: 
машинист установок обо-
гащения и брикетирования 
угля, водитель транспортных 
средств с категории В на С, 
парикмахер, повар, маши-
нист конвейера, весовщик, 
водитель погрузчика, маши-
нист экскаватора (гидравли-
ческого), машинист буровой 
установки, машинист буль-
дозера, приемосдатчик груза 
и багажа, слесарь аварийно-
восстановительных работ, 
машинист автогрейдера, ох-
ранник 4 разряда, машинист 
насосных установок.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Ребенок вырос? Пора на работу! Центр занятости населения г. Белово приглашает жен-

щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, бесплатно пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное образование. 
Справки по телефону: 2-06-59.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ
Центр занятости населения г. Белово приглашает гражданам, которым в соответствии с 

законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность, бесплатно пройти профессиональное обучение или по-
лучить дополнительное профессиональное образование. Справки по телефону: 2-06-59.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Участники Государственной программы, получившие свидетельство участника за ру-

бежом, имеют право на получение компенсации расходов по договору найма (аренды) 
жилого помещения, на выплату единовременного пособия на обустройство, а также на 
поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание 
крестьянских (фермерских) хозяйств.
По вопросам предоставления компенсации обращаться в Центр занятости населения го-

рода Белово по адресу: г.Белово, ул. Советская, д.17, каб. №2, тел. 8(38452) 2-06-12, 2-11-79.

Российская Федерация
Кемеровская область– Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2022г.    № 976

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального 
округа от 26.01.2022 № 86 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и организациям, осуществляющим реализацию 
твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов) для 

населения Беловского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области - Кузбасса внести в поста-
новление администрации Беловского муниципального 
округа от 26.01.2022 № 86 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на компенсацию (возмеще-
ние) выпадающих доходов теплоснабжающим орга-
низациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, и организациям, осуществляющим реа-
лизацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов) для населения 
Беловского муниципального округа» следующие из-
менения:

1. В приложении 1 «Порядок предоставления субси-
дий на компенсацию (возмещение) выпадающих дохо-
дов теплоснабжающим организациям, организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаци-

ям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов) для населения Беловского муниципального 
округа» к постановлению администрации Беловского 
муниципального округа от 26.01.2022 № 86:

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5.Основаниями для отказа в предоставлении 

Субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателями 

субсидии документов требованиям, определенным 
пунктами 1.9. и 2.1. настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) ука-
занных документов;

- недостоверность предоставленной Получателями 
субсидии информации, в том числе информации о ме-
сте нахождения и адреса юридического лица.

При наличии оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии УЖНП в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения об отказе направляет получате-
лю субсидии уведомление с указанием причин отказа.

При отсутствии оснований для отказа УЖНП заклю-
чает с Получателем субсидии Соглашение на предо-
ставление Субсидии.».

2) приложение 4 к Порядку  предоставления субси-
дий на компенсацию (возмещение) выпадающих дохо-
дов теплоснабжающим организациям, организациям, 
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаци-
ям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
возникающих в результате установления льготных цен 
(тарифов) для населения Беловского муниципального 
округа изложить в следующей редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Сельские зори» и размещение на 
официальном сайте администрации Беловского муни-
ципального округа в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы округа по ЖКХ, 
строительству, транспорту и дорожной деятельности 
А.В. Курбатова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01 января 2022 года.

Глава Беловского муниципального округа
В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа http://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Адми-
нистрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2022 г.   № 982

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 28 декабря 2021 
г. № 544 «Об утверждении Положения об управлении 
опеки и попечительства администрации Беловского 

муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Кемеровской 
области от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми в сфере образования и социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных 
категорий граждан», Законом Кемеровской области - Кузбас-
са от 15.02.2021 № 18-ОЗ «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Беловского муниципального 
района», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбас-
са, внести в постановление администрации Беловского муници-
пального округа от 28 декабря 2021г. № 544 «Об утверждении 

Положения об управлении опеки и попечительства администра-
ции Беловского муниципального округа» следующие изменения:

1. пункт 1.3приложения к постановлению администрации Бе-
ловского муниципального округа от 28 декабря 2021 г. № 544 «Об 
утверждении Положения об управлении опеки и попечительства 
администрации Беловского муниципального округа» изложить в 
следующей редакции: 

«1.3. Юридический адрес управления: 652600, Российская 
Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Белово, улица 
Ленина, д.10.

Почтовый адрес управления: 652600, Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, город Белово, пер. Толстого, д. 
18а.».

2. Начальнику управления опеки и попечительства админи-
страции Беловского муниципального округа Литвиновой С.А. 
произвести государственную регистрацию внесенных изменений 
в Положение в соответствии с нормами действующего законо-
дательства. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Сельские зори» и размещение на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального округа в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы округа Митина О.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

Российская Федерация
Кемеровская область–Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря2022 г.    № 983

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 17.01.2022 № 38 

«Об утверждении муниципальной программы «Культура 
Беловского муниципального окр уга» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Беловско го муниципального округа», решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального 
округа от 16.12.2021 года № 90 «О бюджете Беловского му-
ниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (в редакции решений Совета народных де-
путатов Беловского муниципального округа от 27.04.2022 
№ 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266), решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского муниципального 
округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 

внести в постановление администрации Беловского муници-
пального округа от 17.01.2022 № 38 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Культура Беловского муниципального 
округа» на 2022-2024 годы» (в редакции постановлений админи-
страции Беловского муниципального округа от 28 сентября 2022 
г. № 811, от 10 октября 2022 г. № 863) следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить циф-
рами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Культура Беловского муници-
пального округа» на 2022-2024 годы, утвержденную постановле-
нием, изложить в следующей редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сель-
ские зори» и разместить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского муни-
ципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г.    № 984

г.Белово
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации Беловского муниципального 
округа от 08.12.2021 № 468 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Бело-
вском муниципальном округе», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы округа по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятельности 
Курбатова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

Глава Беловского муниципального округа
В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Беловского муниципального округа http://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Администрация Беловского 
муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г.    № 986

г. Белово
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 08.12.2021 № 468 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в Беловском муниципальном округе»: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Уста-
новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и разместить на 
официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы окру-
га, председателя «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» Е.Ю. Буймова.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» 
во вкладке «Администрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2022 г.    №  985

г. Белово
О назначении и проведении 

публичных слушаний по схемам теплоснабжения 
муниципального образования Беловский 

муниципальный округ Кемеровской области - 
Кузбасса на период 2022 - 2037 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального 
округа от 15.12.2022 № 273 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории Беловского муниципального округа», в це-
лях обеспечения бесперебойного и качественного тепло-
снабжения населения Беловского муниципального округа, 
руководствуясь Уставом Беловского муниципального окру-
га Кемеровской области - Кузбасса:

1. Назначить и провести публичные слушания по схе-
мам теплоснабжения муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской области - Куз-
басса на период 2022 - 2037 годы.

2. Определить место и дату проведения публичных 
слушаний по схемам теплоснабжения муниципального об-
разования Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса на период 2022 - 2037 годы.

Место проведения публичных слушаний - Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, д. 10, актовый 
зал здания администрации Беловского муниципального 
округа.

Дата проведения - 19 января 2023 года, время прове-

дения - 14 часов 00 минут.
3. Назначить организатором публичных слушаний по 

схемам теплоснабжения муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса на период 2022 - 2037 годы управление жиз-
необеспечения населенных пунктов администрации Бело-
вского муниципального округа.

4. Управлению жизнеобеспечения населенных пунктов 
администрации Беловского муниципального округа:

4.1. Обеспечить размещение проекта постановления 
администрации Беловского муниципального округа «Об 
утверждении схем теплоснабжения муниципального об-
разования Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса на период 2022 - 2037 годы» на офици-
альном сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.belovorn.ru.

4.2. Осуществлять учет замечаний и предложений по 
схемам теплоснабжения муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса на период 2022 - 2037 годы в письменной 
форме по вышеуказанному проекту с 29.12.2022 года по 
18.01.2022 года.

4.3. Предоставить на бумажном носителе проект по-
становления администрации Беловского муниципального 
округа «Об утверждении схем теплоснабжения муници-
пального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса на период 2022 - 2037 
годы», для ознакомления заинтересованных лиц, по адре-
сам приема предложений и замечаний.

5. Письменные предложения и замечания по схемам 
теплоснабжения муниципального образования Беловский 
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса на 
период 2022 - 2037 годы, либо в устной форме принима-
ются по адресам:

- Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 
10, кабинет 23, здание администрации Беловского муни-
ципального округа, тел. 8(38452) 2-17-84, 2-15-58;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, 
п. Старобачаты, ул. Новосадовая, д. 13, здание Старо-
бачатского территориального управления, тел. 8(38452) 
45-1-33;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. 
Старопестерево, ул. Центральная, д. 10, здание Старопе-
стеревского территориального управления, тел. 8(38452) 
53-3-25;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. 
Евтино, ул. Советская, д. 13, здание Евтинского террито-
риального управления, тел. 8(38452) 51-1-85;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. 
Мохово, ул. Центральная, д. 1а, здание Моховского терри-
ториального управления, тел. 8(38452) 53-1-44.

6. Письменные предложения и замечания по схемам 
теплоснабжения муниципального образования Беловский 
муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса 
на период 2022 - 2037 годы в обязательном порядке ре-
гистрируются в журнале учета замечаний и приложений, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Утвердить состав комиссии для организации и про-
ведения публичных слушаний проекта по схемам тепло-
снабжения муниципального образования Беловский муни-
ципальный округ Кемеровской области - Кузбасса на пери-
од 2022 - 2037 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

8. Обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Сельские зори» и размещение на офици-
альном сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы округа по ЖКХ, 
строительству, транспорту и дорожной деятельности А.В. 
Курбатова.

10. Постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Бе-
ловского муниципального округа http://www.belovorn.
ru/ в разделе «Власть» во вкладке «Администрация 
Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2022 г.    № 981

г. Белово
Об организации общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний 
по  объекту государственной экологической 

экспертизы: проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта 

Сибирская», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на 

окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  приказом Минприроды России 
от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требова-
ний к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», постановлением администрации 
Беловского муниципального округа 10.01.2022 
№ 05 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения  общественных обсуждений наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, под-
лежащей экологической экспертизе, на терри-
тории муниципального образования Беловский 
муниципальной округ Кемеровской области - Куз-
басса», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса:

1. Организовать общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: про-
ектной документации «Обогатительная фабрика 
«Шахта Сибирская», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

2. Предметом общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний является на-
мечаемая хозяйственная деятельность ООО 
«Шахта Сибирская» на территории Моховского 
территориального управления администрации 
Беловского муниципального округа.

3. Определить место и дату проведения об-
щественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Место: Кемеровская область - Кузбасс, Бело-
вский район, с. Конево, ул. Школьная, 28Б, (зда-
ние Дома культуры с. Конево). 

Дата, время: 24 января 2023 года, в 11 часов 
00 минут.

4. Рекомендовать ООО «Шахта Сибирская»:
4.1. организовать доставку жителей с. Мохово 

от здания Моховского территориального управ-
ления администрации Беловского муниципаль-
ного округа (с. Мохово, ул. Центральная, 1а) в 
9 часов 30 минут до сельского Дома культуры с. 
Конево (с. Конево, ул. Школьная, 28Б);

4.2. организовать прием замечаний и предло-
жений от общественности по предварительным 
материалам объекта государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду с 03.01.2023 
по 03.02.2023;

4.3. обеспечить в указанный период времени 
прием замечаний и предложений в письменной 
форме;

4.4. обеспечить проведение общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектной документации «Обогатитель-
ная фабрика «Шахта Сибирская», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду;

4.5. информировать общественность и дру-
гих участников о проведении общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектной документации «Обогатительная 
фабрика «Шахта Сибирская», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду:

1) на федеральном уровне - на официальном 
сайте Росприроднадзора;

2) на региональном уровне - на официальных 
сайтах Южно-Сибирского межрегионального 
управления Росприроднадзора и Министерства 
природных ресурсов и экологии Кузбасса;

3) на муниципальном уровне - на офи-
циальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.6. представить проектную документацию 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», 

включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, для озна-
комления заинтересованных лиц в период про-
ведения общественных обсуждений по адресам:

– Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, 
ул. Ленина, 10, здание администрации Беловско-
го муниципального округа, телефон: 8(38452)2-
61-91;

– Кемеровская область - Кузбасс, Беловский 
район, с. Мохово, ул. Центральная, 1а, здание 
Моховского территориального управления адми-
нистрации Беловского муниципального округа, 
телефон: 8(38452)53-1-29;

– Кемеровская область - Кузбасс, Беловский 
район, с. Конево, ул. Школьная, 28Б, здание 
Дома культуры с. Конево, телефон: 8-908-941-30-
68 (Конева Татьяна Петровна).

Доступность документации в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в электрон-
ном виде материалы доступны на сайте адми-
нистрации Беловского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.belovorn.ru;

4.7. обеспечить учет поступивших замечаний 
и предложений  по проектной документации 
«Обогатительная фабрика «Шахта Сибирская», 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, и предостав-
ление соответствующей информации на обще-
ственные обсуждения.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Сельские зори» и разместить на 
официальном сайте администрации Беловско-
го муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать начальнику Моховского 
территориального управления администрации 
Беловского муниципального округа обнародо-
вать постановление на информационном стенде 
территориального управления и разместить на 
официальном сайте Моховского территориаль-
ного управления администрации Беловского 
муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить заместителя главы округа по сельско-
му хозяйству и природопользованию Никитину 
Л.В.

8. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Муз/ф «Карнавал» 

0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
08.00 «Доброе утро» 16+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 0+
18.20 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.15, 18.00 «Песни от всей 

души» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного» 0+
10.15 «Сто к одному». 0+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 16+
14.50 «Песня года» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 

12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» 16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

НТВ
04.30 «Таинственная Россия» 

16+
05.15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20, 09.20 Т/с «Лесник» 16+
11.25, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
21.23 «Новогоднее звездное су-

першоу» 12+
22.55 Т/с «Одинокий волк» 16+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Временно недосту-

пен» 12+
10.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
13.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 12+
15.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

17.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» 12+

17.55 Х/ф «Самогонщики» 12+
18.15, 01.55 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4» 16+
23.55 Х/ф «Классик» 16+

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов» 6+
05.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
06.35 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря...» 12+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 М/ф «Три богатыря...» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и конь 

на троне» 6+
19.45 Х/ф «Тайна печати драко-

на» 6+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Скиф» 18+
02.15 Х/ф «Монгол» 16+
04.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+

06.40 Мультфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
09.10 Х/ф «Белль и Себастьян» 

6+
14.35 «Ледниковый период» 0+
22.40 Х/ф «Елки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
01.50 Х/ф «Семьянин» 12+
03.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
05.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания 

2023» 16+
08.20 Х/ф «Страшная красави-

ца» 16+
10.20 Х/ф «Жена с того света» 

16+
14.45 Х/ф «Алмазная корона» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 16+
01.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» 16+
03.45 Т/с «Если наступит зав-

тра» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.45 М/ф «Клара и волшебный 

дракон» 6+
12.15 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
13.45 Х/ф «Черная молния» 12+
16.00 Х/ф «(НЕ) идеальный 

мужчина» 16+
17.45 Х/ф «Смешанные» 16+
20.00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
22.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.30 «Наследники и самозван-

цы». 16+
06.00 «Святые». 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» 12+
06.25 Х/ф «Летучая мышь» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Новосел-
ково» 16+

23.00 «Легендарные матчи». 12+
00.50 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+
02.25 Х/ф «Светлый путь» 12+
04.05 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

МИР
05.00, 04.15 Мультфильмы 6+
06.50 Муз/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+
08.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
10.00 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» 0+
15.15, 18.55 Т/с «Сердца трех» 

12+
18.30 Новости 16+
20.30 Х/ф «Ва Банк» 12+
00.05 Х/ф «Ищите женщину» 0+
02.30 «Игра в кино» 12+

ЧЕ!
08.00 Т/с «Дальнобойщики 2» 

12+
19.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
00.00 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+
02.15 Х/ф «Солдаты неудачи» 

16+
04.10 «Iтопчик 2» 16+
04.30 «+100500» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Финист-

Ясный сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 «Доброе утро» 16+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.10 «Повара на колесах» 12+
14.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» 16+

15.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя 12+

16.25, 18.15 Х/ф «Один дома-2» 
0+

18.50 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного» 0+
10.15 «Сто к одному». 0+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 16+
14.50 Х/ф «Последний бога-

тырь: корень зла» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 

12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» 16+

НТВ
03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20, 09.20 Т/с «Лесник» 16+
11.25, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
21.23 Концерт к 90-летию Бедро-

са Киркорова 12+
23.15 Т/с «Одинокий волк» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.05 «Моя родная армия» 12+
06.40 Х/ф «Золушка» 0+
08.10 Х/ф «Максим Перепели-

ца» 12+
09.55 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 12+
12.45 Т/с «Условный мент-4» 

16+
18.15, 02.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
23.55 Х/ф «Ширли-мырли» 16+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

12+
06.45 Х/ф «Библиотекарь-2» 

16+
08.25 Х/ф «Библиотекарь-3» 

16+
10.05 Х/ф «Тайна печати драко-

на» 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 16+
14.30 Х/ф «Супербобровы» 12+
17.50 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища» 12+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
00.05 Х/ф «Сестры» 16+
01.35 Х/ф «Кочегар» 18+
02.55 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.15 «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
09.45 «Три кота и море приклю-

чений» 0+
11.00 «Снежная королева. Зазер-

калье» 6+
12.35 «Пиноккио. Правдивая ис-

тория» 6+

14.25 «Кот в сапогах» 0+
16.00 «Шрэк третий» 6+
17.35 «Шрэк навсегда» 12+
19.15 «Как приручить дракона» 

12+
21.00 Х/ф «Майор гром. Чумной 

доктор» 12+
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!-2» 12+
01.20 Х/ф «Снегурочка против 

всех» 12+
02.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
03.40 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
07.45 Х/ф «Мужчина в моей го-

лове» 16+
10.15 Х/ф «Мой милый найде-

ныш» 16+
14.50 Х/ф «В тихом омуте…» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.35 Х/ф «Страшная красави-

ца» 16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04.25 Т/с «Если наступит зав-

тра» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.10 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.15 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
12.00 М/ф «Пушистый шпион» 6+
14.00 Х/ф «Грязные танцы» 16+
16.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» 16+
18.00 Х/ф «Искатель приключе-

ний» 16+
19.45 Х/ф «Золотой компас» 

12+
22.00 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.30 «Святые». 12+

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15, 13.15, 18.15 Д/с «Загадки 

века» 12+
21.30 Х/ф «Семь нянек» 12+
23.00 «Легендарные матчи». 12+
02.10 Х/ф «Зеленый фургон» 

12+
04.25 Х/ф «Близнецы» 6+

МИР
05.00, 04.25 Мультфильмы 6+
06.15 Х/ф «Алые паруса» 6+
07.40 Х/ф «Каменный цветок» 

0+
09.15 М/ф «Садко» 0+
10.50 Х/ф «Земля Санникова» 

6+
12.30 Х/ф «Железная маска» 0+
14.50 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 12+
16.25 Х/ф «Пришельцы» 12+
18.30 Новости 16+
18.55 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
21.40 Х/ф «Танцор диско» 12+
00.20 Муз/ф «Зита и Гита» 12+
02.40 «Игра в кино» 12+

ЧЕ!
08.00 Х/ф «Голый пистолет-33 

и 1/3. Последний выпад» 0+
09.10 Х/ф «День радио» 16+
11.10 Х/ф «День выборов» 16+
14.00 Х/ф «Бегущий человек» 

16+
16.00 Х/ф «Параграф 78» 16+
20.00 Х/ф «Рэмбо» 16+
02.00 Х/ф «Криминальное чти-

во» 18+
04.40 «Iтопчик 2» 16+
05.00 «+100500» 18+
07.45 Х/ф «Солдаты неудачи» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 

и… медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.40 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» 16+

08.00 «Доброе утро» 16+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 12+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.05 Х/ф «Морозко» 0+
15.35 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя 12+
16.25, 18.15 Х/ф «Мэри Поппинс 

возвращается» 0+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного» 0+
10.15 «Сто к одному». 0+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 16+
14.50 Х/ф «Последний бога-

тырь: посланник тьмы» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 

12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» 16+

НТВ
03.50 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20 Т/с «Лесник» 16+
09.20 «Легенды спорта» 0+
11.25, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
21.23 «Новогодняя жара» 12+
23.00 Т/с «Одинокий волк» 16+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.25 «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» 0+
08.15 Х/ф «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» 12+
08.25 Х/ф «Самогонщики» 12+
08.45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» 12+

12.45 Т/с «Условный мент» 16+
18.15, 01.55 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
23.55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Х/ф «День Д» 16+
07.55, 12.45 Т/с «Боец» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Т/с «Сержант» 16+
23.25 Х/ф «Русский рейд» 16+
01.15 Х/ф «Бультерьер» 16+
02.45 Х/ф «Мама не горюй» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «Трудности выжива-

ния» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз или 

все сбудется!» 6+

13.20 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 12+

15.10 Х/ф «Майор гром. Чумной 
доктор» 12+

17.45 «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «Rrr: рядом ревет ре-

волюция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная связь» 

16+
02.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
03.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью» 16+
09.35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.30 Х/ф «Жена с того света» 

16+
01.20 Х/ф «Опекун» 16+
04.20 Т/с «Если наступит зав-

тра» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.00 М/ф «Принцесса и дракон» 

6+
11.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
13.15 М/ф «Снежная Королева» 

6+
18.00 М/ф «Команда котиков» 6+
20.00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
21.45 Х/ф «Эбигейл» 6+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.45 «Святые». 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 12+
07.30 Х/ф «Тариф «Новогод-

ний» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15, 13.15, 18.15 «Улика из про-

шлого» 16+
20.50 Х/ф «Кубанские казаки» 

12+
23.00 «Легендарные матчи». 12+
01.55 Х/ф «Собака на сене» 12+
04.05 Х/ф «Новогодний ро-

манс» 12+

МИР
05.00, 04.50 Мультфильмы 6+
05.40 Х/ф «Пришельцы» 12+
07.25 Х/ф «Формула любви» 0+
09.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
10.20 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
13.05 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!» 0+
18.30 Новости 16+
18.55 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
20.20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
00.35 Х/ф «Ищите женщину» 0+
03.05 «Игра в кино» 12+

ЧЕ!
08.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 

16+
09.20 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
13.30 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+
16.00 Х/ф «Рэмбо» 16+
22.00 Х/ф «Параграф 78» 16+
01.50 Х/ф «Особое мнение» 16+
04.20 «Iтопчик 2» 16+
04.45 «+100500» 18+
07.45 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Золотые 

рога» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.30 Х/ф «Огонь, вода и… мед-

ные трубы» 0+
08.00 «Доброе утро» 16+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.10 Х/ф «Один дома» 0+
16.05 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя 12+
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и 

дети» 12+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Концерт к 85-летию Адриа-

но Челентано 12+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного» 0+
10.15 «Сто к одному». 0+
11.35 Т/с «Ликвидация» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 16+
14.50 «Измайловский парк». 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.25 Т/с «Невеста комдива» 

12+
01.25 Х/ф «Мастер и Маргари-

та» 16+

НТВ
03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20 Х/ф «Ветер северный» 

16+
09.20 «Домисолька. Новогодняя 

сказка» 0+
11.25, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
21.23 «Возвращение легенды». 

12+
23.10 Т/с «Одинокий волк» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.30 «Мое родное» 12+
06.50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» 12+

12.40 Т/с «Условный мент-4» 
16+

18.15, 01.45 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
23.55 Х/ф «Жги!» 12+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй» 16+
05.45 Невероятно интересные 

истории 16+
06.15 Х/ф «Крокодил Данди» 

16+
10.00, 12.45 День «Совбез» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 16+
23.40 Х/ф «Бумер» 18+
03.35 Х/ф «Бабло» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х/ф «Белль и Себастьян» 

6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 12+
14.20 «Мадагаскар-2» 6+

17.35 «Как приручить дракона» 
12+

19.15 «Кролецып и хомяк тьмы» 
6+

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
12+

22.55 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» 16+

01.00 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.15 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
03.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испытательный 

срок» 16+
10.25 Х/ф «В тихом омуте…» 

16+
14.45 Х/ф «Реабилитация» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «Алмазная корона» 

16+
01.20 Х/ф «Бум 2» 16+
03.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» 16+
06.00 «Пять ужинов» Россия, 

2022 г. 12+
06.15 Д/с «Предсказания 2023» 

16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
09.30 М/ф «Кунг-фу воин» 6+
11.00 Т/с «Гадалка» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.45 «Святые». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас под березами» 

16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15, 13.15, 18.15 Д/с «Секрет-

ные материалы» 16+
20.40 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» 16+
23.00 «Легендарные матчи». 12+
02.15 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция» 12+
04.25 Х/ф «Золотая речка» 12+

МИР
05.00, 04.45 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 

6+
08.10 Т/с «Сердца трех» 12+
12.55 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 12+
14.30 Х/ф «Где находится но-

фелет?» 12+
15.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
18.30 Новости 16+
18.55 Х/ф «Ва Банк» 12+
22.20 Х/ф «Бинго Бонго» 16+
00.20 Х/ф «Туз» 16+
01.50 Х/ф «Ворчун» 12+
03.30 «Игра в кино» 12+

ЧЕ!
08.00 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
12+

09.30 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
11.30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» 16+
13.45 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
18.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
02.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
04.00 «Iтопчик 2» 16+
04.30 «+100500» 18+
07.30 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь…» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 «Доброе утро» 16+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 Х/ф «Один дома-2» 0+
16.40 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя 12+
17.30, 18.15 «Поле чудес». 16+
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.00 Рождество Христово из 

Храма Христа Спасителя 12+
01.15 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.35 «Пятеро на одного» 0+
10.15 «Сто к одному». 0+
12.00 Т/с «Ликвидация» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное вре-

мя 16+
15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.55 Х/ф «Непослушник» 12+
22.55 Х/ф «Иваново счастье» 

16+
00.20 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо…» 16+
02.15, 05.15 Х/ф «Три желания» 

12+
03.00 Рождество Христово 12+

НТВ
03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
08.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза» 0+
09.20 «Белая трость». 12+
11.25, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
22.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
23.45 Х/ф «Настоятель» 16+
02.50 «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Жги!» 12+
06.30 Х/ф «Классик» 16+
08.20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» 12+
18.15 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2» 16+
00.00 «Они потрясли мир» 12+
02.55 Т/с «Великолепная пятер-

ка-4» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
06.20 Т/с «Кремень» 16+
10.00 День «Засекреченных спи-

сков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 Документальный спецпро-

ект 16+
19.45 Х/ф «Враг государства» 

16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Огонь на пораже-

ние» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.50 Х/ф «Белль и Себастьян» 

6+
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» 16+
15.20 «Волшебный парк Джун» 

6+
16.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

12+
18.50 Х/ф «Как стать принцес-

сой» 0+
21.00 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
01.15 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
03.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
04.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
10.10 Х/ф «Открытая дверь» 

16+
14.45 Х/ф «За все заплачено» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 16+
01.10 «Перелетные пташки» 16+
02.40 Х/ф «Клевер желаний» 

16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Стражи Арктики» 6+
11.00 Т/с «Слепая» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.45 «Святые». 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас под березами» 

16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15, 13.15, 18.15 «Код доступа» 

12+
20.55 Х/ф «Курьер» 12+
22.30 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
01.10 Х/ф «Два Федора» 12+
02.35 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского» 12+
03.20 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Павлова» 
16+

04.35 Д/ф «Сталинградское Еван-
гелие Кирилла (Павлова)» 
16+

МИР
05.00, 02.50 Мультфильмы 6+
06.05 Х/ф «Формула любви» 0+
07.35, 18.55 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Новости 16+
23.30 Х/ф «Мой парень-ангел» 

16+
01.10 Х/ф «Ворчун» 12+

ЧЕ!
08.00 Х/ф «Солдаты. Здрав-

ствуй, рота, Новый год!» 
12+

09.00 Х/ф «Особое мнение» 16+
11.50 Х/ф «Братья Гримм» 12+
14.15 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.20 Х/ф «День выборов» 16+
01.00 Х/ф «День радио» 16+
03.00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
05.20 «Улетное видео. Лучшее» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти 16+

07.45 Х/ф «Марья-искусница» 
0+

09.15 Мультфильм «Моя лю-
бовь» 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Х/ф «Золушка» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «Старик Хотта-

быч» 0+
13.40 Муз/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+
16.20, 18.15 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
19.15 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Концерт «Русское рожде-

ство» 0+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1

06.15 Х/ф «Золотая невеста» 
12+

08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 

16+
08.35 «По секрету всему свету» 

0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла 12+

12.25 «Небесная грация» 12+
14.55 Х/ф «От печали до радо-

сти» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 

12+
00.35 Х/ф «Снежный ком» 12+

НТВ

03.45 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20 «Рождественская песенка 

года» 0+
09.20 Х/ф «Настоятель» 16+
13.05, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
00.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
03.15 «Таинственная Россия» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+

07.20 Т/с «Мама Лора» 12+
00.30 Т/с «Медное Солнце» 16+

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.05 Х/ф «Супербобровы» 12+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 16+
14.20 Т/с «И снова здравствуй-

те!» 16+
19.45 Х/ф «Kingsman» 16+
00.45 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
02.15 Х/ф «Отрыв» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+

06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 02.15 «Уральские пельме-

ни» 16+
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 

Друзья навек» 6+
11.50 «Пиноккио. Правдивая 

история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать принцес-

сой» 0+
15.40 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2» 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
22.40 Х/ф «Нянька на Рожде-

ство» 12+
00.30 Х/ф «Красотка на всю го-

лову» 16+
03.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» 16+
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.40 Х/ф «Контракт на сча-

стье» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «Молодая 

жена» 16+
00.20 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
01.10 Д/с «Любимый Новый год» 

16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 «6 кадров» 16+

ТВ3

07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Искатель приклю-

чений: Проклятие шкатулки 
Мидаса» 16+

11.00 Т/с «Слепая» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.45 «Святые» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Спас под березами» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20, 13.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+

18.15 «Кремль-9» 12+
22.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
00.25 Х/ф «В начале славных 

дел» 12+
02.45 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» 12+
05.10 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского» 12+

МИР

05.00, 03.40 Мультфильмы 6+
07.00 Муз/ф «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09.50 Х/ф «Знахарь» 16+
12.05, 18.55 Т/с «Вангелия» 12+
18.30 Новости 16+
00.35 Х/ф «Туз» 16+
02.05 Х/ф «Мой парень-ангел» 

16+

ЧЕ!

08.00 Т/с «Дальнобойщики» 0+
02.00 Х/ф «Правила съема. Ме-

тод Хитча» 12+
04.15 «Iтопчик 2» 16+
04.40 «+100500» 18+

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
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КуZбасс готов к работе в праздники

МЧС на страже 
безопасности людей

В новогодних праздничных мероприятиях плани-
руется задействовать 359 объектов, в рождествен-
ских – 141 объект. Сотрудники ГУ МЧС по КуZбассу 
проводят беседы о соблюдении требований по-
жарной безопасности, также прошло 187 учебных 
тренировок по эвакуации людей в случае возник-
новения возгораний. Особое внимание уделяется 
доведению до граждан информации о правилах по-
ведения в случае возникновения пожара при нахож-
дении внутри объекта.

Главами муниципальных образований КуZбасса 
определено 46 площадок для безопасного запуска 
фейерверков.

На период с 30 декабря по 10 января силы и 
средства ГУ МЧС России по КуZбассу переведены 
в режим повышенной готовности к экстренному 
реагированию при возникновении и угрозе чрезвы-
чайных ситуаций. Ежесуточно на дежурство будут 
заступать более 1300 человек личного состава и 
170 единиц техники.

Охрана здоровья в праздники
Для оказания медицинской помощи населению 

с 31 декабря по 8 января (кроме 1 и 7 января 2023 
года) все поликлиники региона будут работать че-
рез день – 2, 4, 6, 8 января с 8:00 до 14:00. Красные 
зоны в поликлиниках будут доступны с 8:00 до 16:00 

все дни за исключением 1 и 7 января. Стационары 
буду работать в обычном круглосуточном режи-
ме. Проверена и обеспечена работоспособность 
всех имеющихся в наличии инженерно-техничес-
ких средств охраны и противопожарной защиты. 
С сотрудниками медучреждений проведены ин-
структажи на тему комплексной безопасности, уси-
лен пропускной режим. 

Во время новогодних праздников дежурство бу-
дут нести все 19 отделений скорой медицинской 
помощи и 9 станций скорой медицинской помощи 
в муниципалитетах, а также Кузбасский центр ме-
дицины катастроф (в среднем 185 бригад в сутки). 
Бригады скорой помощи будут дежурить на всех 
массовых мероприятиях.

На страже безопасности будет и санитарный вер-
толет «Ансат» для экстренной эвакуации пациентов 
в особых случаях. Бригады медицинских работ-
ников и пилотов к работе в новогодние праздники 
готовы.

В рамках проекта «Единая диспетчерская скорой 
медицинской помощи в КуZбассе» вызовы будут 
приниматься в двух колл-центрах на станциях СМП 
в Кемерове и Новокузнецке.

Жилищно-коммунальный 
комфорт

В КуZбассе действуют два региональных опера-
тора по вывозу мусора: на юге – ООО «Экологиче-
ские технологии», на севере – ООО «Чистый город 

Кемерово». Для обеспечения своевременного вы-
воза отходов в праздничные дни подготовлена до-
полнительная спецтехника, при необходимости 
будет пересмотрен график вывоза мусора; утверж-
дены графики дежурств сотрудников региональ-
ных операторов и администраций муниципальных 
образований. Организованы постоянно действу-
ющие горячие линии для обращений по пробле-
мам с вывозом мусора: ООО «Экологические тех-
нологии» – 8-800-550-52-42, ООО «Чистый город 
Кемерово» – 8-800-600-14-20.

Коммунальный комплекс региона насчитыва-
ет 918 котельных, 122 станции водоподготовки, 
81 объект очистки канализационных стоков и поч-
ти 20 000 км инженерных сетей. На предприятиях 
сформирован аварийный запас материалов для 
своевременного ремонта, к работе в зимних усло-
виях подготовлена 1061 единица спецавтотехни-
ки. Для обеспечения бесперебойной работы при 
аварийных отключениях электроэнергии имеют-
ся 527 дизель-генераторов, 229 из них мобильны. 
Запас топлива в муниципалитетах составляет 234 
тыс. тонн – 156% от плана. Сформированы три 
аварийно-восстановительных отряда ЖКХ, готовых 
к выезду в любую точку Кузбасса в случае возникно-
вения внештатных ситуаций.

Будет организована круглосуточная работа пред-
приятий, задействованных в своевременной убор-
ке и содержании улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства. 1361 дорожный рабочий и 1 569 
единиц техники будут нести службу ежесуточно. 

На предприятиях сформирован необходимый не-
снижаемый запас противогололедных и горюче-
смазочных материалов. 

Напомним, при возникновении ЧС всегда мож-
но позвонить на линию «112» либо по телефонам 
ЕДДС Беловского муниципального округа: 2-69-11, 
2-88-22.

Как будет работать транспорт
Изменится расписание работы общественного 

транспорта. Так, городской и пригородный транс-
порт 31 декабря будет работать по расписанию 
субботнего дня; 1 января – по расписанию вы-
ходного дня с частичной отменой утренних рей-
сов и сокращенным выпуском автобусов на линии; 
с 2 по 8 января транспорт будет работать по рас-
писанию выходного дня с корректировкой количе-
ства рейсов по территориям с учетом сложивше-
гося пассажиропотока в данный период прошлого 
года. На междугородних маршрутах, отправляю-
щихся с автовокзалов и автостанций КуZбасса, ав-
тобусные рейсы будут осуществляться 31 декабря 
по расписанию субботнего дня; с 1 по 7 января – по 
расписанию субботнего дня, пгт Промышленная и 
Прокопьевск – по расписанию вторника; 8 января – 
по расписанию воскресного дня.

Движение пассажирского транспорта в онлайн-
режиме можно отследить на сайтах: БАС42ИНФО, 
ВСЕ42, 2ГИС, а также в мобильном приложении 
Яндекс.Транспорт.

На совещании в администрации правительства КуZбасса руководители профильных министерств и ведомств региона рассказали о готовности к 
работе в новогодние и рождественские праздники, в том числе по обеспечению безопасности людей.

Навстречу Новому году

В празднике приняли участие 12 школьных коллекти-
вов из общеобразовательных учреждений округа.

Ребята показали свои таланты в творческом задании 
«Сказка в гости к нам пришла!». С задачей предста-
вить национальные сказки, притчи или легенды наро-
дов, проживающих в Кузбассе, участники справились 
прекрасно.

Учащиеся показали театрализованные представле-
ния на основе сказок и легенд русских, телеутов, мол-
даван, кыргызов, таджиков, татар, белорусов, ингу-
шей, немцев, цыган, азербайджанцев, чувашей.

Красочные преставления покорили сердца зрителей 
и жюри, которое возглавил первый заместитель главы 
округа Олег Викторович Митин.

Более двух часов длилась праздничная программа. 
Жюри с удовольствием отметило каждый коллектив 
Благодарственным письмом Администрации Белов-
ского муниципального округа. 

Лучшие выступления отмечены дипломами призеров 
и победителей.

Также ребятам вручили сладкие подарки от Деда 
Мороза.

26 декабря в Старопестеревском СДК прошла Национальная ёлка – 2022 «Новый год 
идет по свету!».

Искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Все мы с детства этот праздник 
связываем с верой в чудеса и исполнением 
наших заветных желаний. 

В предновогодние дни принято подводить 
итоги, анализировать уроки уходящего года, 
вспоминать самые яркие события, планиро-
вать будущее. 

Одно из важнейших достижений всего Куз-
басса в 2022 году – нам удалось сохранить курс 
на дальнейшее развитие. Мы не остановили ни 
одной стройки, продолжили реализацию стра-
тегических задач, направленных на создание 
благоприятных условий жизни для каждого куз-
бассовца, на преобразование и обустройство 
нашего края. 

Уходящий год мы можем смело назвать го-
дом признания нашего совместного труда. 
Многие наши проекты получили заслуженные 
высокие награды на федеральном уровне. Все 
эти победы – результат совместной работы 
нашей сильной, сплоченной кузбасской ко-
манды. Мы не намерены останавливаться на 
достигнутом и продолжим делать все от нас 
зависящее, чтобы совершенствовать нашу со-
циальную инфраструктуру и экономику.

2022 год прошел под знаком единения и 
любви к нашей Родине. В условиях проведе-
ния нашей страной специальной военной опе-
рации все мы доказали на деле, что Кузбасс 
своих не бросает: наши защитники отправи-
лись на передовую, предприятия переориен-
тировали свое производство, продолжается 
сбор гуманитарной помощи, женщины вяжут 
теплые вещи для бойцов. Поддержку нашего 
региона чувствует каждый кузбассовец, вы-

полняющий свой воинский долг перед Роди-
ной. 

Сегодня особенно важно помнить о том, как 
наша страна, заплатив огромную цену, побе-
дила нацизм в Великой Отечественной войне. 
Огромный вклад Кузбасса в Победу оценен на 
федеральном уровне. По решению Президен-
та России почетного звания «Город трудовой 
доблести» удостоены Кемерово и Новокуз-
нецк. В честь трудового подвига жителей в 
этих городах установлены стелы: в Новокуз-
нецке – в реконструированном сквере имени 
Г.К.Жукова, в Кемерове – в одноименном пар-
ке, который также был реконструирован. 

Важнейшее событие года – открытие 
3 ноября в Кемерове мемориала Воину-
освободителю, посвященного героям-
сибирякам, победившим фашизм. Недавно 
мы всем Кузбассом отметили 100-летие со 
дня рождения легендарного кузбассовца Ни-
колая Ивановича Масалова. Память о его под-
виге, о подвиге всех, кто защищал нашу Роди-
ну, будет жить в веках. 

Дорогие друзья!
Уверен, что в наступающем году мы продол-

жим поддерживать друг друга, строить, тво-
рить и побеждать. 

Желаю как можно больше радостных и 
счастливых моментов, здоровья, благополу-
чия и неизменной удачи в покорении новых 
высот! Пусть воплотятся в жизнь все ваши до-
брые начинания! 

С Новым годом!
С уважением,

губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев

Для каждого из нас Новый год – особенный праздник. Он пропи-
тан духом волшебства и неразрывно связан с тёплыми воспомина-
ниями из детства и добрыми семейными традициями. В эту долго-
жданную пору мы, подводя итоги и строя планы на будущее, искрен-
не верим в лучшее, верим, что каждый человек непременно обретёт 
счастье.

Уходящий год принёс в нашу жизнь большие перемены и испыта-
ния для всего российского общества. Мы по-новому взглянули на 
самих себя, поверили в собственные силы и возможности. Спло-
чённо и стойко справляемся с проверкой на прочность, защищая 
безопасность и суверенитет России. 

Экономика Сибири показала свою устойчивость. Несмотря на 
внешние ограничения, продолжается реализация проектов и про-
грамм, главная цель которых – качественное улучшение жизни граж-
дан. Ускоренными темпами возводятся современные объекты про-
мышленности, школы и детские сады, медицинские и культурные 
учреждения, развивается спортивная, транспортная и энергетиче-
ская инфраструктура. Многое удалось сделать для благоустройства 
больших городов и малых населённых пунктов. Капризы погоды не 
помешали сибирским аграриям получить рекордный урожай. 

Вступая в 2023 год, уверен – нас ждут новые свершения, в которых 
Россия станет сильнее, окрепнет и преобразится. Успех зависит от 
каждого из нас, от усердного труда на благо своей семьи, родного 
региона и всей страны. Только вместе, сообща, объединив усилия, 
мы сможем добиться процветания нашей великой державы!

Дорогие друзья! Желаю, чтобы наступающий год для всех нас стал 
победным! Пусть в каждом доме ярко горит домашний очаг, во всех 
искренних начинаниях нам сопутствует успех, а загаданные в ново-
годнюю ночь желания обязательно сбудутся. Сибирского здоровья, 
жизненных сил и непоколебимой веры в лучшее! 

С праздником! С Новым годом!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе
А. Серышев

Поздравляю всех вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством 
Христовым! С чудесными праздни-
ками, связанными с надеждами на 
лучшее, с ожиданием исполнения 
желаний! С праздниками, которые 
удивительным образом соединя-
ют прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели, сожа-
ление о быстро проходящем време-
ни и устремлённость в будущее.

Для Кузбaссa, как и для всей 
России, уходящий год был непро-
стым. Но это только сплотило нас, 
сделало сильнее. 

Мы все вместе уверенно движемся 
вперёд, наполняя нашу жизнь боль-
шими делами, яркими событиями, 
которые станут точкой отсчёта для 
новых свершений. Не сомневаюсь, 
ваш оптимизм, инициатива, твёр-
дость в достижении поставленных 
целей помогут преодолеть все воз-
никающие трудности.  

Интересных замыслов вам и ре-
шимости в делах! Пусть в любом на-
чинании сопутствует удача. Пусть 
будут тепло и уют в доме, счастье и 
благополучие в семье, а новый 2023-
й год принесёт всем нам мир и ста-
бильность!

С уважением, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 
П. М. Федяев

Дорогие сибиряки! Дорогие друзья!Дорогие  кузбассовцы!

Примите поздравления с Но-
вым годом и Рождеством! 

Новый год – праздник вол-
шебства, всеми любимый и 
всеми ожидаемый. Он всегда 
несет в себе надежду на луч-
шее. 

Уходящий год стал для всех 
нас непростым. В нем было 
место радостным и не совсем 
приятным моментам. Но не 
стоит забывать: что бы ни про-
изошло в прошлом году – оно 
уже прошло, а Новый год – хо-

роший повод и возможность 
начать все сначала.

Новый год – это время, когда 
принято подводить итоги про-
шедшего года и строить планы 
на будущее. 

Уходящий год был годом 
упорной и продуктивной рабо-
ты для всех нас. В новом году 
ее будет не меньше. Нам пред-
стоит реализовать множество 
интересных и важных проектов. 
Я уверен, со всеми поставлен-
ными задачами мы справимся!

Дорогие друзья!
Пусть грядущий год станет 

годом позитивных перемен! 
От всей души желаю вам 

крепкого здоровья, теплых от-
ношений, достатка, благопо-
лучия, а самое главное – мира 
и добра!

С Новым годом! С новым сча-
стьем!

С уважением,
глава Беловского 

муниципального округа
В. А. Астафьев

Для каждого из нас Новый год и Рождество – 
время надежд и мечтаний, время открывать новые 
горизонты и обрести новые силы. Это тепло до-
машнего очага и любовь близких людей.

Пусть наступающий новый год будет насыщен 
новыми планами, вдохновением, творческими 
идеями и хорошим настроением.

Желаю вам и вашим близким оптимизма, здоро-
вья, благополучия и стабильности. Пусть в вашем 
доме, как и в вашей душе, будет царить радость, 
любовь и т епло!

С Новым годом!
Депутат Парламента Кузбасса

К. А. Доценко

Примите самые искренние поздравления с на-
ступающим 2023 годом и Рождеством Христовым!

Это самые светлые новогодние праздники, ко-
торые ожидают в каждой семье с особенным на-
строением, верой в чудо и исполнение задуман-
ного.

От души желаю вам счастья, здоровья, добра, 
терпения, согласия!

Пусть в ваших домах всегда царит душевный 
покой, любовь и взаимоуважение, а в нашей стра-
не – мир  и благополучие!

С уважением, 
депутат Парламента Кузбасса

В. В. Харитонов

Уважаемые земляки! Уважаемые земляки!Дорогие земляки!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Анна и король» 0+
16.45 «Угадай мелодию». 20 лет 

спустя 12+
17.35 «Фантастика»: 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «Давай разведемся» 

16+
23.15 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1

04.35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 

16+
08.00 Вести Кузбасс. События 

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

ем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 

16+

НТВ

03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 12+
07.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.20 «Следствие вели…» 16+
11.10, 15.20 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Х/ф «Близнец» 12+
22.23 «Snc 35 лет». Фестиваль 

российского рока 12+
00.15 Х/ф «Первый парень на 

деревне» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Условный мент-4» 
16+

09.45, 01.55 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+

11.45, 03.25 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+

00.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
18+

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Х/ф «Скалолаз» 16+
07.45 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
19.45 Х/ф «Флешбэк» 16+
21.55 Х/ф «День курка» 16+
23.55 Х/ф «Охота на Санту» 18+
01.40 Х/ф «Дежавю» 16+
03.35 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
16.15 Код доступа 12+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Мультфильмы 0+
09.40 «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+

11.15 «Белка и стрелка. Кариб-
ская тайна» 6+

12.45 «Большое путешествие» 
6+

14.20 «Кролецып и хомяк тьмы» 
6+

16.00 «Ледниковый период» 0+
21.00 Х/ф «Этерна. Часть пер-

вая» 12+
22.35 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» 12+
00.20 Х/ф «Одни дома» 12+
02.05 «Уральские пельмени» 16+
03.25 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08.00 Х/ф «За бортом» 16+
10.15 Х/ф «За все заплачено» 

16+
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испытательный 

срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
05.05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

ТВ3

07.00, 09.00 «Святочные гада-
ния» 16+

07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

16+
11.15 Х/ф «Золотой компас» 

12+
13.30 Х/ф «Эбигейл» 6+
15.45 Т/с «Гоголь» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Бессмертный. Ро-

мантическое заклятие» 16+
04.30 «Святые». 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Курьер» 12+
07.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.15 Д/с «Война миров». 16+
21.40 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы» 12+

01.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» 12+

02.40 Д/ф «Военные истории лю-
бимых артистов» 16+

03.15 Т/с «Кадеты» 12+

МИР

05.00, 04.55 Мультфильмы 6+
07.45, 18.55 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
18.30 Новости 16+
23.15 Х/ф «Бинго Бонго» 16+
01.00 Х/ф «Знахарь» 16+
03.10 Х/ф «Александр Не-

вский» 12+

ЧЕ!

08.00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
23.00 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» 16+
01.15 Х/ф «Правила съема. Ме-

тод Хитча» 12+
03.40 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
05.50 «+100500» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.45 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 Т/с «Балабол» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Бим» 16+
21.50 Т/с «Герой по вызову» 

16+
23.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
05.25 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
07.00, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Один» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Kingsman» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спец-

проект» 16+
00.30 Х/ф «Любой ценой» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.20 Х/ф «Нянька на Рожде-

ство» 12+
10.20 Т/с «Жена олигарха» 16+

19.50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21.55 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Космос между 

нами» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.30, 03.20 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» 

16+
11.45, 00.45 Докудрама 16+
14.45 Х/ф «Контракт на сча-

стье» 16+
19.00 Х/ф «Беззащитное серд-

це» 16+
04.10 Д/с «Предсказания 2023» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Пушистый шпион» 6+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 Т/с «Сны» 16+
04.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Кадеты» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-

ального назначения» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 15.05, 03.15 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Два Федора» 12+
02.15 Д/ф «Спутник. Русское 

чудо» 12+
03.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.25, 10.20 Т/с «Балабол» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар» 16+
00.30 «Наше кино» 12+
00.55 Т/с «Вангелия» 12+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 03.55 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 Т/с «Балабол» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Бим» 16+
21.50 Т/с «Герой по вызову» 

16+
23.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
05.25, 04.40 Т/с «Поселенцы» 

16+
09.30 Т/с «Плата по счетчику» 

16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Kingsman» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Зависнуть в палм-

спрингс» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.10 «Сеня-Федя» 16+
12.20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.50 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
22.00 Х/ф «Этерна. Часть пер-

вая» 12+
23.40 Х/ф «Неудержимые» 18+
01.25 Х/ф «Неудержимые-2» 

18+
02.55 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.30, 03.00 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 

16+
11.45, 00.25 Докудрама 16+
14.45 Х/ф «Врачебная ошибка» 

16+
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
04.00 Д/с «Предсказания 2023» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 «Колдуны мира». 16+
04.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.10 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-

ального назначения» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
16.10 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»-2» 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.50 Д/с «Непокоренные». 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «В полосе прибоя» 

16+
02.20 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка» 12+

МИР
05.00, 00.30 Т/с «Вангелия» 12+
05.25, 10.10 Т/с «Балабол» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 

16+
22.40 Т/с «Кулинар» 16+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 03.55 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор 3» 12+
10.30, 11.30 «Утилизатор 2» 12+
11.00 «Утилизатор 5» 16+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.55 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 Т/с «Балабол» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Бим» 16+
21.50 Т/с «Герой по вызову» 

16+
23.40 Т/с «Медвежий угол» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
05.25, 03.55 Т/с «Поселенцы» 

16+
08.35, 09.30 Х/ф «Наставник» 

16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 01.55 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «День курка» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Ночной рейс» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 «Сеня-Федя» 16+
11.10 Х/ф «Rrr: рядом ревет ре-

волюция» 16+
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» 6+

21.55 Х/ф «Прыгучая братва» 
6+

23.40 Х/ф «Неудержимые» 18+
02.50 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25, 03.00 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.25, 01.20 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 00.25 Докудрама 16+
14.35 Х/ф «Беззащитное серд-

це» 16+
19.00 Х/ф «Успеть все испра-

вить» 16+
03.50 «6 кадров» 16+
04.15 Д/с «Предсказания 2023» 

16+

ТВ3

07.00, 10.15 «Святочные гада-
ния» 16+

07.15 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Команда котиков» 6+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 «Колдуны мира». 18+
04.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 

«Псевдоним «Албанец»-2» 
16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.10 Т/с «Отряд специ-

ального назначения» 12+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.50 Д/с «Непокоренные». 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Контрабанда» 12+
02.20 Д/ф «Другой атом» 12+

МИР
05.00 Т/с «Вангелия» 12+
06.25, 10.10, 04.45 Т/с «Желтый 

глаз тигра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар» 16+
01.20 «Наше кино» 12+
02.25 Муз/ф «Веселые ребята» 

0+
03.55 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 03.50 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Мажор» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 16+
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.00 Т/с «Каменская» 12+
03.55 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.40 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 Т/с «Балабол» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Бим» 16+
21.50 Т/с «Герой по вызову» 

16+
23.40 Т/с «Медвежий угол» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
05.25 Т/с «Поселенцы» 16+
07.50, 09.30 Т/с «Батальон» 16+
08.35 «День Ангела» 0+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.15 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 

16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Враг государства» 

16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-

ха» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.10 «Сеня-Федя» 16+
12.35 Х/ф «Лучшее во мне» 12+

14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
16+

20.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 16+

22.35 Х/ф «Громобой» 12+
00.20 Х/ф «Неудержимые-3» 

12+
02.15 «6 кадров» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.45, 03.15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» 

16+
12.00, 00.40 Докудрама 16+
15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-

стью» 16+
19.00 Х/ф «Любовь без права 

передачи» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.15 Д/с «Предсказания 2023» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 3 

сезон 16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
20.30 Т/с «Обмани меня» 16+
00.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
02.15 «Колдуны мира». 16+
04.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.15 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 Т/с «Отряд специ-

ального назначения» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» 12+
03.30 Д/ф «Мартин Борман. Се-

кретарь дьявола» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Желтый глаз 

тигра» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40, 04.05 Т/с «Кулинар» 16+
01.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
02.25 Муз/ф «Вратарь» 0+
03.40 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 03.50 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00, 21.00 «Охотники» 16+
18.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 30 лет спустя 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-

ное время 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Аншлаг» старый Новый 

год» 16+
00.00 Новогодний Голубой огонек 

- 2023 12+

НТВ
03.40 Т/с «Горюнов» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня» 12+
07.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
08.20, 09.35 «Следствие вели…» 

16+
10.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 Т/с «Балабол» 16+
15.45 «ДНК» 16+
16.55 «Жди меня» 12+
19.00 Т/с «Бим» 16+
21.50 Т/с «Герой по вызову» 

16+
23.40 Т/с «Медвежий угол» 0+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-

стия» 16+
05.25 Т/с «Поселенцы» 16+
09.30 Т/с «Двойной блюз» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
20.05 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 «Они потрясли мир» 12+
01.00, 02.30, 03.50 Т/с «Велико-

лепная пятерка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Документальный проект» 

16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 

16+
14.00, 03.20 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Флешбэк» 16+
22.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
00.00 Х/ф «Охота на Санту» 18+
01.45 Х/ф «Любой ценой» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+

08.55 «Уральские пельмени» 16+
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
21.00 Х/ф «Везучий случай» 

12+
22.45 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» 16+
01.15 «6 кадров (2012)» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.45, 03.15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.45, 01.35 «Тест на отцовство» 

16+
12.00, 00.40 Докудрама 16+
15.00 Х/ф «Успеть все испра-

вить» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 

16+
04.55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20, 03.00 «Мистические исто-

рии». 3 сезон 16+
14.30, 16.40 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 4 сезон 

16+
20.30 Х/ф «Синяя бездна: Но-

вая глава» 16+
22.15 Х/ф «Анаконда: Охота за 

проклятой орхидеей» 16+
00.00 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.45 «Волшебный Новый год» 

16+

ЗВЕЗДА
05.50, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 

Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+

11.05 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» 16+

15.00 Военные Новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» 12+
01.45 Х/ф «Круг» 12+
03.20 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
21.25 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
23.15 Х/ф «Ночь одинокого фи-

лина» 12+
00.50 «Фестиваль Авторадио» 

12+
03.00 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 03.50 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
09.00, 11.30 «Утилизатор» 16+
12.00 «+100500» 16+
16.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Анна Самохина. «За-

помните меня молодой и 
красивой» 12+

13.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 12+

15.35 Х/ф «Воры в законе» 
16+

17.20 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя 12+

18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» 0+

21.00 «Время» 16+
21.35 Новогодняя ночь на Пер-

вом. 20 лет спустя 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

16+
08.00 Вести. Местное время 

16+
08.20 Местное время. Суббота 

16+
08.35 «По секрету всему свету» 

0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Дурочка Надя» 12+
00.35 Х/ф «Сила любви» 12+
04.05 Х/ф «Со дна вершины» 

12+

НТВ
03.55 «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+
04.45 Т/с «Горюнов» 16+
06.25, 07.20 Х/ф «Дальнобой-

щик» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня» 12+
08.35 «Эволюция топлива» 12+
09.20, 15.20 Т/с «Динозавр» 

16+
18.20 Х/ф «Петр I: последний 

царь и первый импера-
тор» 16+

21.10 «Новогодний «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса». Га-
раж желаний» 16+

00.15 Т/с «Медвежий угол» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45 Т/с «Великолеп-

ная пятерка» 16+
07.10 Х/ф «Отцы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Т/с «Убить дважды» 16+
14.45 Т/с «Наводчица» 16+
18.25 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.05 Х/ф «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 

16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 

16+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спец-

проект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 Х/ф «Последний шанс» 

16+
20.00 Х/ф «Сила стихии» 16+
21.50 Х/ф «Туннель: опасно 

для жизни» 16+
23.50 Х/ф «Волна» 16+
01.40 Х/ф «Разлом» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.00 М/с «Детектив финник» 

6+
12.05 «Большое путешествие» 

6+
13.45 Х/ф «Громобой» 12+
15.30 Х/ф «Голодные игры» 

16+
23.15 Х/ф «Этерна. Часть пер-

вая» 12+
00.50 Х/ф «Неудержимые-3» 

12+
02.45 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Лабиринт иллю-

зий» 16+
08.20 Х/ф «Три дня на лю-

бовь» 16+
10.30, 01.45 Т/с «По праву 

любви» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Ее секрет» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 Т/с «Девичник» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Уйти красиво» 16+
12.30 Х/ф «Дивергент» 16+
20.15 Х/ф «Орудия смерти: Го-

род костей» 12+
22.45 Х/ф «2: 22» 16+
00.45 Х/ф «Парни со ствола-

ми» 18+
02.30 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
06.05, 04.15 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.45 Х/ф «Веселые ребята» 

6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 

12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+
18.30 Т/с «Узник замка Иф» 

12+
22.45 Х/ф «Сувенир для про-

курора» 16+
00.10 Х/ф «Русская рулетка 

(женский вариант)» 16+
02.05 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.30 Д/ф «Провал Канариса» 

12+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 6+
06.00 «Все, как у людей» 6+
08.10 «Рожденные в СССР» 

12+
08.40 «Исторический детектив» 

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
11.35, 16.15, 18.45 Т/с «Экспро-

приатор» 16+
16.00, 18.30 Новости 16+
03.20 Х/ф «Путь сквозь снега» 

12+
04.50 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+

ЧЕ!
08.00 «Улетное видео» 16+
08.10, 10.30 «Утилизатор» 12+
11.00, 04.40 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22.00 «Большой кэш» 16+
00.00 «+100500» 18+
03.00 «Рюкзак» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Наш Новый год». Кон-

церт 12+
14.20 К 100-летию знаменитого 

актера Евгения Весника 12+
15.25 Муз/ф «Трембита» 0+
17.05 «Угадай мелодию». 20 

лет спустя 12+
17.55 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
19.05 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
21.00 «Время» 16+
22.35 Х/ф «Нефутбол» 12+
00.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.20, 03.20 Х/ф «Подари мне 

немного тепла» 16+
08.00 Вести Кузбасс. События 

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

лаем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены» 

12+
13.05 Т/с «Чужое счастье» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-

бил…» 12+

НТВ
03.50 Х/ф «Я - ангина!» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Се-

годня» 12+
07.20 «У нас выигрывают!» 12+
09.20, 15.20 Т/с «Динозавр» 

16+
18.20 «Новогодняя маска + Ава-

тар» 12+
23.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.30 Т/с «Медвежий угол» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.45, 02.00 Т/с «Кома» 16+
10.25 Т/с «Криминальное на-

следство» 16+
14.15 Х/ф «Отпуск за период 

службы» 16+
18.20 Т/с «След» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная про-

грамма» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 

16+
13.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 

16+
14.50 Х/ф «Львица» 16+
16.50 Х/ф «Агент Ева» 16+
18.50 Х/ф «Пороховой кок-

тейль» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 «Итоговая программа» 

16+
23.55 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.05 «Белка и стрелка. Кариб-

ская тайна» 6+
09.40 Х/ф «Везучий случай» 

12+
11.30 Х/ф «Прыгучая братва» 

6+
13.15 Х/ф «Ночь в музее» 12+
19.10 «Пламенное сердце» 6+
21.00 Х/ф «Спасатели Мали-

бу» 16+
23.15 Х/ф «Его собачье дело» 

18+
01.00 «6 кадров (2012)» 16+
05.20 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Девичник» 16+
08.35 Х/ф «Любовь и немнож-

ко пломбира» 16+
10.35 Х/ф «Любовь без права 

передачи» 16+
14.50 Х/ф «Я тебя не боюсь!» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Слабое звено» 16+
02.05 Т/с «По праву любви» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.15 Х/ф «Три дня на лю-

бовь» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15, 06.30 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Гадалка» 16+
11.30 Х/ф «2: 22» 16+
13.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-

род костей» 12+
16.15 Х/ф «Анаконда» 16+
18.15 Х/ф «Синяя бездна» 16+
20.00 Х/ф «Челюсти» 16+
21.45 Х/ф «Годзилла» 12+
00.30 Х/ф «Дивергент» 16+
02.45 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
07.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» 12+
09.00 «Новости недели» 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 «Специальный репор-

таж» 16+
14.10 Х/ф «Марш бросок. Осо-

бые обстоятельства» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Выкуп» 12+
01.30 Т/с «Не хлебом еди-

ным» 16+

МИР
05.00 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
06.25, 07.45 Мультфильмы 6+
07.00 Премьера «Осторожно, 

вирус!» 12+
08.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.15 Т/с «Линия Марты» 12+
14.10, 16.15 Т/с «Ладога» 12+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
19.30, 01.00 Т/с «Экспроприа-

тор» 16+

ЧЕ!
08.00, 20.30, 06.50 Т/с «Вось-

мидесятые» 16+
22.00 «Большой кэш» 16+
00.00 «+100500» 18+

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ

28 декабря учреждения культуры присоединились к все-
российской акции «Новый год в каждый двор». 

На детской площадке в селе Менчереп Дед Мороз при-
шел во двор к ребятам проверить, все ли готовы к Новому 
году, помог ему в этом веселый Снеговик. Все вместе они 
играли и веселились, а после Дед Мороз угостил всех детей 
конфетами.

В селе Дунай-Ключ на территории сельского Дома куль-
туры ребята приняли участие в лыжных гонках.

В деревне Ивановка Дед Мороз и Метелица провели с 
ребятами новогодние игры, поводили хоровод вокруг елки.

В деревне Инюшка Дед Мороз и Снеговик пригласили 
ребят полюбоваться зимним волшебством природы, пока-
таться на санках, лыжах, поиграли в снежки и веселые игры.

В селе Мохово Баба-яга и Леший провели с детьми под-
вижные игры: «Догони меня», «Кто быстрее», «Угадай ге-
роя», «Бумажный снеговик».

В деревне Новороссийка Дед Мороз и Снеговик пригла-
сили детей на игровую программу. Ребята лепили снегови-
ка, играли с Дедом Морозом в хоккей на льду и искали ме-
шок со сладостями.

В поселке Щебзавод Дед Мороз, Снегурочка, Заяц и 
Снеговик побывали во дворах, где их встретили ребятиш-
ки. Они поиграли в различные зимние игры, потанцевали со 
сказочными героями, рассказали стихи Деду Морозу. В за-
вершение ребята получили сладкие подарки от Деда Моро-
за и Снегурочки.

Во время новогодних каникул с 3 по 5 января в домах 
культуры и сельских клубах будут проведены различные ме-
роприятия в рамках цикла «Зимняя сказка».  

Пройдут тематические выставки и мастер-классы, театра-
лизованные и  конкурсно-игровые программы, спектакли и 
многое другое. У гостей будет возможность принять участие 
в увлекательных новогодних играх и конкурсах, а также в 
традиционном хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
сделать красивые праздничные фотографии на память. 
В ходе мероприятий дети окунутся в чудесный мир сказки и 
волшебства! 

С 3 по 8 января в стенах Моховского, Евтинского и Старо-
бачатского домов культуры для всех желающих состоится 
показ всеми любимых советских мультфильмов «Новогод-
ний мультпарад». Зрители смогут окунуться в атмосфе-
ру волшебства и чудес, где сказочные персонажи помогут 
узнать детям больше о добре, дружбе и справедливости. 

После просмотра ребята смогут обсудить увиденные сю-
жеты и ответить на вопросы викторины, отгадать загадки и 
песни про сказочных героев. Каждый сможет рассказать о 
тех мультфильмах, которые им больше всего понравились. 

6 и 7 января в домах культуры и сельских клубах Белов-
ского муниципального округа будут проведены мероприя-
тия в рамках цикла «В ожидании рождественского чуда». 
Творческие работники учреждений проведут театрализо-
ванные игровые программы, мастер-классы, фольклорные 
программы и многое другое. В ходе мероприятий гости по-
знакомятся со славянскими традициями, обрядами, обыча-
ями, в которых сможет принять участие каждый.

8 января в домах культуры и сельских клубах пройдут ме-
роприятия в рамках цикла «Святочные колядки». Гости меро-
приятий смогут познакомиться со святочными обрядами и 
традициями, принять участие в хороводах, веселых забавах, 
играх и конкурсах

С афишами мероприятий можно ознакомиться в социаль-
ных сетях учреждений.

Предновогодняя акция объединила города 
и районы Кузбасса.

Как в Беловском муниципальном округе 
можно весело провести новогодние каникулы.

«Новый год в каждый двор»

Новый год шагает по... 
муниципалитету

Новобачатский СДКНовобачатский СДК
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В эти дни сельские дома культуры и 
клубы приглашают маленьких гостей, что-
бы подарить им настоящую новогоднюю 
сказку.

В Заринском сельском доме куль-
туры дети писали письма Деду Морозу: 
каждый нарисовал и написал то, что он 
хотел получить в подарок.

В Калиновском сельском клубе для 
детей прошло сказочное представление 
«Зеленая красавица» по сказке «Маша и 
Медведь».

В Каралдинском сельском доме 
культуры детей ждала театрализован-
ная программа с участием Деда Мороза и 
Снегурочки, Кикиморы и Бабы-яги.

«Неоновая дискотека с Дедом Моро-
зом» для молодежи состоялась в Коно-
валовском сельском клубе. Ребята 
участвовали в конкурсной программе: со-
бирали сосульки, кидали снежки, искали 
снежинки, пели новогодние песни и води-
ли хороводы.

В Новокараканском сельском доме 
культуры для самых маленьких прошла 
новогодняя театрализованная програм-
ма «Приключения у новогодней ёлки». 
Снегурочка и Зайка встретили маленьких 
гостей, чтобы подготовиться к встрече 
Деда Мороза. По традиции дети расска-
зали Деду Морозу стихи, а Дед Мороз по-
дарил подарки. В театрализованной про-
грамме «По сказочным дорожкам» дети 
повстречались со сказочными персона-
жами Лже Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, Бабой-ягой и Лешим.

В Снежинском сельском доме куль-
туры прошло сразу несколько новогодних 

программ. Дети посетили представление 
«Царевна Несмеяна в поисках новогодне-
го настроения». Яркие костюмы героев, 
спецэффекты, зажигательная музыка и 
веселые игры закружили ребят в неверо-
ятное приключение. А на сцене Дома куль-
туры состоялась концертная программа 
«Новогоднее настроение» с выступле-
нием ведущих артистов Дома культуры и 
юных талантов. Программа была напол-
нена атмосферой волшебства и сказки, а 
ведущие мероприятия Дед Мороз и Сне-
гурочка дарили зрителям хорошее на-
строение на протяжении всего праздника.

Работники Убинского сельского клу-
ба и библиотеки подготовили для ре-
бятишек замечательное театрализован-
ное представление «Волшебство Нового 
года». Великолепно украшенный зал, но-
вогодние фотозоны произвели на детей 
яркие впечатления и задали праздничный 
настрой. Можно было загадать желание у 
новогодней ёлочки – ведь тогда оно обя-
зательно сбудется!

Районный дом культуры села Мен-
череп провел театрализованную игровую 
программу для детей, которые не посе-
щают детский сад и еще не пошли в шко-
лу. Дед Мороз совершил главное волшеб-
ство – зажёг огоньки на ёлочке и подарил 
всем новогодние игры, песни и танцы. 
Завершилось всё традиционной фотосес-
сией со сказочными персонажами и раз-
дачей сладких подарков.

В Евтинском сельском доме куль-
туры в гости к ребятам пришли Волшеб-
ница, Фея, Снегурочка, Дед Мороз, Злая 
Колдунья и Новогоднее Чудо. Дети погру-

зились в мир сказки, неожиданных при-
ключений, песен, хороводов, танцев, игр, 
конкурсов и сюрпризов. Появление Деда 

Мороза и Снегурочки вызвало огромную 
радость и восторг в душе каждого ре-
бенка.

Новогодняя сказка
Приближается Новый год – время сказок, волшебства и подарков.
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Поздравления

Уважаемые жители округа!

Прием осуществляется ежедневно в будние дни 
с 10 до 12 часов, среда – с 17 до 20 часов, один раз 
в месяц в субботу – прием с 9 до 12 часов. 

Начальник Отдела МВД России по Беловскому 
району Борис Александрович Устинов принимет 
граждан 10 января с 10 до 12 часов, а также 28 
января с 9 до 12 часов. 

Ознакомиться с графиком приема граждан вы 
можете в дежурной части Отдела МВД России по 
Беловскому району по адресу: 652600 г. Белово, 
ул. Чкалова, 2Б, а также на официальном сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской области.

Все вопросы по графику приема можно задать по 
телефону 6-89-90 (Мария Сергеевна Митянова).

«Полицейский Дед Мороз»

В рамках акции сотрудники полиции Отдела 
МВД России по Беловскому району, председатель 
Совета ветеранов Отдела и представители об-
щественного совета по сложившейся предново-
годней традиции посетили МКОУ «Бачатская ОШИ» 
и поздравили воспитанников с наступающим 
Новым годом. 

Гости пожелали ребятам и педагогическому кол-
лективу еще больше добра и волшебства в новом 

году, исполнения всех желаний, довели до под-
растающего поколения информацию правового 
характера. 

Дети, в свою очередь, показали представление, 
состоящее из музыкальных и хореографических 
постановок. 

В заключение юные воспитанники были возна-
граждены громкими аплодисментами гостей и по-
дарками.

Сотрудники полиции муниципалитета присоединились к ежегодной 
акции «Полицейский Дед Мороз».

Отдел МВД России по Беловскому району ежемесячно проводит прием 
граждан. 

Совет ветеранов села Каракан поздравляет всех жите-
лей села и Беловского округа с наступающим Новым годом!  

Здоровья вам и чистого неба над головой!
Пускай каждый месяц грядущего года будет ярким и неза-

бываемым! 
Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается! 
Пускай события будут значительными и красивыми, а 

жизнь — благополучной и счастливой!

Моховский совет ветеранов поздравляет жителей 
Беловского муниципального округа с Новым годом 
и Рождеством и желает долголетия, мирного неба, 

благополучия и процветания.

В час рожденья Иисуса Святого
Перелив колокольцев звенит,

От зла очищая мирское,
Торжествующий звон благодатью парит.

Рождество Спасителя Мира –
Вифлеемской праздник Звезды,

Исцеление душ от бесовских засилий
В бессмертную суть от греховной судьбы.

Светлой радости тесно в груди,
Тихим счастьем Земля расцветает.

Божественным светом Христовой любви
Рождество по Планете шагает.

И Жизнь идёт, умирая, рождаясь
В осенних закатах, в рассветах весны,

Я пред Ликом Святым в молитве склоняюсь
О мире без вирусов, лжи и войны.

Среди лучших 
в области

В конкурсе приняли участие более 30 конкур-
сантов со всего Кузбасса – полицейские, а также 
федеральные государственные служащие и работ-
ники системы МВД России. Каждый из них показал 
свои теоретические знания, навыки работы с граж-
данами и ведомственными информационными си-
стемами. 

Участники рассказали о преимуществах по полу-
чению государственных услуг в электронном виде, 
об объектах предоставления государственных 
услуг, в которых они проходят службу.

Начальник миграционного пункта Отдела МВД 
России по Беловскому району майор полиции 
Елена Викторовна Чупова заняла второе место в 
номинации «Лучший сотрудник по предоставле-
нию государственных услуг (по линии миграции)».

Поздравляем Елену Викторовну и желаем ей 
дальнейших профессиональных успехов!

В ГУ МВД России по Кемеровской области 30 ноября 2022 
года впервые прошел конкурс на звание «Лучший сотрудник 
по предоставлению государственных услуг». 

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем спасате-
ля России!

Большинство из вас свой профессиональный 
праздник встречают на боевом посту, заступив 
на суточное дежурство, потому что в любую ми-
нуту любому из нас может понадобиться квали-
фицированная помощь спасателя.

В нынешнем году спасательному корпусу Рос-
сии исполняется 32 года. За эти годы сотрудни-
ки чрезвычайного ведомства проявили самые 
лучшие свои качества. На вашем счету тысячи 
спасенных жизней, счастливых судеб. В их числе 
и судьбы жителей Беловского муниципального 
округа.

От себя лично и от имени своих земляков хочу 
выразить вам слова искренней благодарности за 
ваш нелегкий, но такой нужный людям труд.

Спасибо за добросовестное отношение к сво-
ей работе, за стойкость и смелость, умение со-
переживать и вовремя прийти на выручку.

Желаю вам спокойных трудовых будней, креп-
кого здоровья и удачи во всех делах. Мира и до-
бра вам и вашим семьям.

Пусть вас всегда греет тепло и благодарность 
людей за спасенные вами жизни.

С уважением,
глава Беловского муниципального округа 

В. А. Астафьев

Уважаемые спасатели – 
сотрудники и ветераны 

службы МЧС!

Совет ветеранов Беловского муниципального округа 
поздравляет земляков с наступающими светлыми праздни-
ками – Новым годом и Рождеством Христовым! Этот год не 
был простым, но всем вместе нам удается достойно проти-
востоять возникшим трудностям. 

Сердечно благодарим за ваше терпение и ответствен-
ность, за все доброе, что было сделано вами в минувшем 
году. 

От всей души желаем вам отметить наступающие праздни-
ки в кругу самых близких и родных людей. Пусть в ваших до-
мах всегда будет благополучие, мир и любовь! Крепкого вам 
здоровья, удачи, радости и счастья!

Уважаемые ветераны 
Беловского муниципального округа!

От всего сердца поздравляем вас с Новым 2023 годом и 
Рождеством!

Пусть 2023 год наполнит календарь вашей жизни яркими 
счастливыми страницами, большими созидательными дела-
ми, будет мирным и удачным. Здоровья вам, семейного бла-
гополучия, радостных и отличных праздничных дней!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рож-
деством!

Желаю, чтобы в наступающем году с вами произошло то 
самое чудо, о котором вы все так мечтаете. Хотя у каждого 
оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое 
важное.

Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занима-
лись тем, что приносит нам удовольствие. Больше радостных 
моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами. 

Председатель Совета ветеранов Отдела
МВД России по Беловскому району

П. В. Вяткин

Уважаемые земляки!

Совет ветеранов и МБУ «Централизованная библио-
течная система Беловского муниципального округа» 
поздравляют с 90-летним юбилеем Поваляеву Валентину 
Васильевну! 

Желаем крепкой памяти, острого зрения, великолепного 
самочувствия, внимания и заботы родных! Будьте здоровы, 
всегда в приподнятом настроении и окружены уютом и ком-
фортом!

Коллектив МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» 
выражает искренние глубокие соболезнования главному 
редактору Людмиле Николаевне Андреевой в связи с 
преждевременным уходом из жизни мужа Юрия Павловича 
Андреева.

Соболезнование
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

1-комнатную благоустроенную кварти-
ру в п. Щебзавод (земля 4,5 сотки, стайка). 
Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-951-616-90-04.

2-комнатную квартиру в с. Заринское 
(кирпичный дом, 2-ой этаж, 47 кв.м). Сану-
зел раздельный, душевая кабина, кухонный 
гарнитур в подарок, застекленная лоджия, 
стеклопакеты. Недорого. Тел. 8-912-043-35-
23, 8-903-916-33-54. 

2-комнатную квартиру в 4-квартирном 
доме в д. Ивановка (35 кв.м). Дом на цен-
тральной асфальтированной улице, есть 
вода, слив, баня, стайка, огород. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-961-726-11-00. 

2-комнатную квартиру в п. Новый Кара-
кан (50,6 кв.м, 2 этаж). Квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, новая сан-
техника, линолеум, натяжные потоки. Цена 
договорная, рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-902-755-04-82, 8-951-602-83-42. 

2-комнатную квартиру в п. Колмогоры, в 
кирпичном доме. Окна пластиковые, в ван-
ной плитка на полу и стенах. Остекленный 
балкон, хорошая входная дверь. Водосчет-
чики. Квартира очень тёплая и светлая. В 
шаговой доступности магазины, школы, 
детские сады, художественная и музыкаль-
ная школы. Квартира без обременений, 
собственник один. Общая площадь 44,8 
кв.м. Тел. 8-903-048-30-63.
Или сдам в аренду с возможностью вы-

купа 2-комнатную квартиру в четырех 
квартирном доме, в д. Ивановка. Огород, 
все надворные постройки, водопровод, 
слив, печное отопление. Рядом детский сад 
и школа. Цена 450 т.р.Тел. 8-961-726-11-00 
(до марта). 

2-комнатную квартиру в п. Н.Каракан 
(2 этаж, в хорошем состоянии). Тел. 8-951-
584-30-34. 

2-комнатную неблагоустроенную квар-
тиру на ст. Мереть (котёл, пластиковые 
окна, линолеум). Цена 380 тыс.руб. Реаль-
ному покупателю торг уместен. Тел. 8-913-
288-57-05. 

2-этажный дом,  на выезде из города в 
д. Ивановка, участок 15 соток, цена дого-
ворная. Тел. 8-923-614-28-07.

2-этажный дом в деревне Ивановка, 
участок 15 соток. Цена договорная. Тел. 
8-923-614-28-07. 

3-комнатную квартиру в 4-квартирном 
кирпичном доме в деревне Ивановка. Пло-
щадь 35 кв.м, дом на центральной, асфаль-
тированной улице. В квартире вода, слив, 
есть баня, стайка, огород, с прилегающим 
полем 9 соток - под картофель. 2,5 км от го-
рода, Квартира теплая, рядом школа, ста-
дион. К дому подключен оптоволоконный 
кабель для телефона, интернета, ТВ. Мож-
но под дачу или поменяю на автомобиль. 
Рассрочка. Тел. 8-961-726-11-00. 

3-комнатную квартиру в д. Инюшка в 
одноэтажном кирпичном доме (47,4 кв.м). 
Водопровод, канализация, пластиковые 
окна, телефон, отопление печное и элек-
трическое. Тел. 8-923-503-60-25, домашний 
(8-38452) 5-01-53.

3-комнатную квартиру в п. Новый Ка-
ракан на втором этаже (38 кв.м). Цена 350 
тыс. рублей. Тел. 8-952-174-14-01.

3-комнатную квартиру в п. Новый Кара-
кан. 1 этаж, тёплая, частично с мебелью и 
бытовой техникой, без долгов. Тел. 8-904-
964-11-71. 
Срочно продам 3-комнатный дом, 

ул. Заречная, с. Старопестери. Большой 
участок земли 15 соток. Дом 52 кв.м. Обыч-
ное состояние. Дом из лиственницы, окна 
деревянные. Наличие всех построек. Вода 
в доме, есть слив, отопление печное, пе-
реложена проводка, счетчик выведен на 
улицу. Наличие места для машины. Рядом 
остановка, магазины, школа, река. Доку-
менты в собственности. Стоимость 550т, 
торг уместен. Тел. 8-951-571-59-57.

3-комнатный дом 90 кв.м в с. Старо-
пестерево с хорошим ремонтом, частично 
остается мебель. Изолированные комнаты, 
туалет, душевая в доме. Дом и летняя кухня 
отапливаются от котельной. Гараж 6х13, но-
вая баня, сад, огород. Тел. 8-909-512-57-14. 

3-комнатный дом в с. Старопестерево 
(55 кв.м), ул. Заречная, в 10 минутах от п. 
Колмогоры. Дом из бруса, окна деревян-
ные. Заменены счетчики, печь, проводка, 
подведена вода. Участок 15 соток, есть 
баня, все постройки. Рядом остановка, 
магазины, школа, река. Можно обмен на 1 
комнатную в п.Колмогоры. Все в собствен-
ности, готовы к сделке. Рассмотрим ваши 
предложения. Если наличные, то 700 тыс.
руб Тел. 8-953-889-73-55.

4-комнатный бревенчатый дом в 
Ивановке. Остается вся мебель, бытовая 
техника и все, что в доме. В доме водопро-
вод, слив. Надворные постройки: большая 
бревенчатая летняя кухня, баня, стайки, 
углярка, дровник, 2 омшанника, мастер-
ская, литое складское помещение для зер-
на. Участок 30 соток. Рядом пруд, поляна. 
Удобное место для разведения скота. В 
шаговой доступности остановка, магазины, 
детский сад, школа, клуб. На участке воз-
можно строительство нового дома с воз-
можностью подключения к центральному 
отоплению. Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-906-
935-57-92.
Большой деревянный дом в пгт Новый 

Городок, 3 спальни, зал, столовая, кухня, 
частично установлены пластиковые окна, 
водоснабжение, водяное отопление, но-
вый фундамент, все надворные постройки 
(баня, летняя кухня), огород посажен. Не-
дорого, можно под материнский капитал, 
торг уместен. Тел. 8-900-054-54-16. 
Благоустроенный дом в д. Кочкуровка 

Гурьевского района. Тел. 8-903-916-24-94. 
Гаражный блок, 100 кв. м, в д. Иванов-

ка. Тел. 8-961-726-11-00. 

Гаражный блок, отдельностоящий, в 
промзоне д. Ивановка (2,5 км от города). 
Два отделения из стеновых панелей и кир-
пича, 60 кв.м, можно под автосервис, под-
ведено 3-фазное электричество 380В, со 
счетчиком. Возможен обмен на легковой 
или грузовой автомобиль, аренда с услови-
ем последующего выкупа, другие варианты 
расчета по договоренности. Тел. 8-961-726-
11-00. 
Деревянный дом в с. Менчереп. 45,3 

кв.м, отопление печное, теплый, капиталь-
ный ремонт 2008 г. (замена окон, дверей, 
пола, потолка, электропроводки, водопро-
вода и канализации). Земельный участок 
31 сотка. Ухоженные сад и огород. Есть 
летняя кухня и баня из бруса, металличе-
ский гараж, сарай из шлакоблока, два кир-
пичных погреба. Тел. 8-905-969-10-10.
Деревянный дом в с. Сидоренково. 

Пластиковые окна, все надворные по-
стройки, водопровод, слив, погреб, земель-
ный участок. Тел. 8-960-930-77-18. 
Деревянный дом в с. Сидоренково. 

Пластиковые окна, в доме водопровод; зе-
мельный участок. Тел. 8-906-934-94-19.
Добротный деревянный дом в д. 

Инюшка (3 комнаты). В доме вода, хоро-
шее место для пасеки. В деревне есть 
школа, детский сад, 3 магазина, почта. Тел. 
5-01-12, 8-923-503-87-02. 
Дом деревянный в с. Старопестерево 

(2 комнаты, кухня, общая площадь 31,4 
кв. м, отопление печное). Тел. 8-913-421-
75-05. 
Дом 3-комнатный в селе Каракан, 55,5 

кв. м жилой площади, 2300 кв. м - земель-
ный участок, надворные постройки, вода, 
слив, погреб. Под материнский капитал. 
Телефон. 8-900-109-49-56. 
Дом в г. Белово. Деревянный, двухэтаж-

ный, все надворные постройки, гараж на 3 
машины, вода, слив, котел, ул. Ленина, 108 
(район школы № 10). Недорого. Тел. 8-913-
127-01-29. 
Дом в г. Белово в районе школы №10 

(вода, центральная канализация, туалет, 
ванна в доме). Тел. 2-17-67 (звонить после 
18:00).
Дом в г. Белово, в районе школы № 10. 

Не дороже 400 т.р. Тел. 8-904-969-28-10. 
Дом в г. Белово по ул. 1 Мая (р-он ма-

газина «Хозяин», ост. «Рубин»). Имеются 
все надворные постройки – баня, дровник, 
углярка. Площадь – 30 кв.м; земельный 
участок – 4 сотки. В доме бойлер, водопро-
вод и слив. Есть летний водопровод. В доме 
произведён капитальный ремонт – стены 
выровнены и заштукатурены под закраску, 
потолки идеальные, электропроводка но-
вая, сан.-тех. трубы новые, пластиковые 
окна. Веранда под общим фундаментом, 
2 сухих подпола. Имеются все посадки – 
фруктовые плодоносящие деревья. Дом 
очень тёплый. Широкая улица. Магазины, 
школы, детские сады – всё рядом. Мебель 
остаётся. Тел. 8-904-991-74-43. 
Дом в центре города (65 кв.м, 6 соток, 

вода, слив, санузел в доме). Тел. 8-909-
510-73-10. 
Дом в мкр Бабанаково, ул. 2-ая Риж-

ская, 88 кв.м, из бруса, 4 комнаты+кухня+ 
веранда. Вода в доме, водяное отопление, 
пластиковые окна, водонагреватель для 
горячего водоснабжения. земельный уча-
сток 6,5 соток. Все надворные постройки, 
два гаража. Цена 1,2 млн руб. Тел. 8-996-
331-25-27. 
Дом в мкрн Бабанаково, ул. Озерная, без 

документов. Тел. 8-950-260-40-84. 
Дом в пгт Инской, 62 кв. м. Тел. 8-923-

500-93-80. 
Дом в селе Евтино 3-комнатный, туалет, 

19 соток, все новые надворные постройки, 
котельная. 950 тр. Тел. 8-951-180-52-69. 
Дом в с. Евтино. В доме вода, кочегарка, 

баня, стайка, летняя кухня. Тел. 8-908-947-
36-74.
Дом в селе Заринское. Площадь 90 кв.м, 

туалет, ванная, усадьба 11 соток (сад, ого-
род). Цена 600 т.р. Тел. 8-904-570-32-18.
Дом в деревне Ивановка, благоустроен-

ный. Тел. 8-905-907-61-82. 
Дом в д. Ивановка. 130 кв.м, 20 соток, 

холодная, горячая вода, санузел, душевая 
в доме. Тел. 8-965-827-32-30. 
Дом в д. Ивановка (130 кв.м), в доме хо-

лодная и горячая вода, душевая кабина, 
санузел, есть гараж, надворные постройки, 
16 соток, хорошее расположение. Срочно, 
в связи с переездом. Тел. 8-905-909-69-82.
Дом в д. Каралда, 68 кв.м, деревянный, 

вода в доме, надворные постройки. Уча-
сток 13 соток. Недорого. Тел. 8-951-179-
38-03.
Дом, 1 комната, без удобств, вода в ко-

лонке рядом, в селе Конево, ул. Южная, 23. 
Тел. 8-909-516-15-00. 
Дом в с. Менчереп по ул. Мира, 50 кв.м, 

1963 года постройки, ухожен, очень свет-
лый, теплый, высокие потолки. Вода на 
территории из собственной скважины. Зе-
мельный участок 29 соток. На участке но-
вая баня с комнатой отдыха. Цена 670 тыс.
руб. Разумный торг. Тел. 8-923-506-26-72.
Дом в с. Менчереп, ул Центральная, 9. 

Цена 550 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-923-
509-08-10.
Новый деревянный дом продам или 

поменяю на квартиру (сайдинг, санузел, ду-
шевая и новые постройки - времянка, гараж, 
баня, огород 15 соток, центральный водо-
провод) в д. Осиновка. Тел. 8-908-958-96-07. 
Дом бревенчатый в с. Сидоренково, 4 

комнаты. Холодная вода, туалет. баня, га-
раж, огород. Тел. 8-913-295-55-25, 8-951-
186-39-08. 
Дом в селе Сидоренково, 2 комнаты, все 

надворные постройки, огород, погреб. Тел. 
8-905-967-76-63. 
Срочно продам тёплый дом в центре 

п. Старобачаты: вода, слив, стеклопакеты, 

обшит. Огород 20 сот. Документы готовы. 
Тел. 8-950-276-95-21, 8-950-576-45-11.
Дом в п. Старобачаты, ул. Боровская, д. 60. 

550 т.р. Тел. 8-913-134-48-96.
Дом в Старобачатах по ул. Вокзальной. 

В доме холодная вода, есть гараж, баня, 
летняя кухня, стайки, о город 15 соток. 
Цена 300 тыс.руб. Тел. 8-913-297-73-02. 
Дом в п. Щебзавод, в хорошем состоя-

нии (центральный водопровод, летняя кух-
ня, все постройки). Можно под материнский 
капитал. Тел. 8-908-956-28-53. 
Дом в п. Старобачаты, ул. Рабочая,32 

(71,2 кв.м) с ухоженным земельным участ-
ком. Большие комнаты, водяное отопление 
от печи, которая располагается в сенках 
дома. Все надворные постройки, теплица, 
беседка. В шаговой доступности школа, 
магазины. Цена 450 тыс. руб., торг, возмож-
на продажа под материнский капитал. Тел. 
8-913-434-67-88. 
Дом на 2-х хозяев в с. Старопестери. 

Рядом остановка, колонка, детский сад, 
школа. Срочно. В связи с переездом. Ма-
теринский капитал + небольшая доплата. 
8-950-596-27-06. 
Два земельных участка в с. Менчереп. 

Тел. 8-960-912-95-42. 
Срочно продам земельный участок 

13,5 соток, с. Старопестери, ул. Партизан-
ская 75. Можно под строительство дома, 
бизнеса. Земля в собственности. Стои-
мость 140т. Тел.  8-951-571-59-57.
Земельный пай в с. Коновалово. Доку-

менты готовы. Тел. 8-961700-71-43. 
Земельный пай. Тел. 8-951-166-54-60, 

8-950-586-62-58.
Кирпичный дом в п. Старобачаты, на 

ул. Вокзальная, 28 В - кв. 1. Дом на 2-х 
хозяев, свет, вода, площадь 80,4 кв м на 
участке 8 соток, рядом ж/д станция. Цена 
350 т.р. Тел. 8-983-186-78-12. 
Сенокосный участок 10 га в с. Конево. 

Тел. 8-950-261-77-01.

Сдам
3-комнатный дом по ул. Заречная, 

с. Старопестери, рядом с пос. Колмогоры. 
Обычное состояние. Общая 52 кв., 15 со-
ток земли. Печное отопление. Рассмотрим 
семью без вредных привычек, добросо-
вестных, платежеспособных, ответствен-
ных, готовых поддерживать дом в чистоте 
и порядке. Стоимость 4 т.р. + депозит 4 т.р. 
за последний месяц. Тел. 8-951-571-59-57.

Куплю

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, 
ЗАПЧАСТИ

Продам
Трицикл Lifan грузовой. Грузоподъём-

ность 580 кг. Самосвальная тележка. Цвет 
– красный. Документы в порядке. Цена 75 
тыс.руб. Беловский район, село Мохово. 
Тел. 8-904-577-04-07 (Николай).
Электродвигатель 15 кВт, двигатель 

А-41 (дизель), зерноуборочный комбайн 
«Нива», сварочный генератор прицеп-
ной. Тел. 8-952-172-60-16, 8-951-166-97-89.

ЖИВОТНЫЕ 

Продам
Англо-нубийского козла, 1 год 4 месяца, 

с отличной молочной линией. Тел. 8-923-
612-50-11. 

Баранов, сукотных ярок породы мери-
нос. Тел. 8-951-165-25-18. 
Бычка. Тел. 8-950-586-36-43.
Бычка, 1,5 года. Тел. 8-913-433-29-23.
Две дойные козы. Недорого. Тел. 8-951-

589-92-30. 
Двух кур. Недорого. Тел. 8-950-878-38-79.
Дойную козу, черная, два окота и козо-

чек, 7 месяцев (белая и рыжая с «сережка-
ми»). Тел. 8-900-056-80-81. 
Дойную корову. Тел. 8-952-172-60-16, 

8-951-166-97-89. 
Козочку и козлика. Телефон 8-923-620-

54-46. 
Коров, телят, быка. Тел. 8-950-586-36-43. 
Корову, два отела, цена договорная. 

Тел. 8-908-952-45-02.
Корову, 6 отелов, в село Конево, ул. Юж-

ная, 23. Тел. 8-909-516-15-00. 
Корову, стельную, 6 отелов, в Евтино. 

Тел. 8-905-963-95-06. 
Кур-несушек (рыжие, молодки). Прини-

маем заявки на бройлеров, гусят утят. Тел. 
8-923-600-67-72, 8-953-068-90-74. 
Кур - несушка, молодка, броллер; под-

рощенных утят, гусят. принимаю заявки. 
Доставка. Телефон. 8-93-942-12-22, 8-906-
985-36-82. 
Кроликов крупной породы, сукрольные 

крольчихи. Тел. 8-951-602-39-34.
Молодого козлика зааненской породы, 8 

месяцев, белый с рогами. 8-900-056-80-81, 
8-951-165-26-18. 
Молодую зааненскую нубийскую козоч-

ку. Возраст 1 год. Несукотная. Или поме-
няю на козла такого же возраста и породы. 
Тел. 8-900-056-80-81. 
Мускусных уток. Тел. 8-904-577-06-47. 
Нубийского козла, 1 год 7 мес. 15 000 

руб. Тел. 8-961-731-88-64.
Поросят, 3 месяца, белая + ландрасс. 

Тел. 8-961-731-88-64. 
Овец, сукотных, молодых, породы мери-

нос, курдючных. Тел. 8-951-165-26-18. 
Щенка алабая, 3 месяца. Тел. 8-904-

969-72-53.
Щенков волкособа (лайка+волкособ) от 

рабочих родителей. Тел. 8-909-519-32-78.

Предлагаю
Козла молочной породы на случку. Тел. 

8-923-612-50-11.
Куплю

Дойную козу, первым окотом, комолую. 
Можно с доставкой. Тел. 8-950-581-39-79.

Отдам
Щенков в добрые руки. Тел. 8-933-

351-47-10.
РАЗНОЕ
Продам

Банные печи. Котлы отопления. Тел. 
8-923-537-44-50 . 
Бетонную сваю, 12 метров,  цена 1 т.р. 

Тел. 8-904-996-87-96. 
Велосипед, 3500 рублей. Тел. 8-952-

174-14-01. 
Вешалку для одежды - 700 руб. и зер-

кало овальное - 700 руб. Тел. 8-923-526-
16-23. 
Газовую плиту, 3-х комфорную, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-951-573-57-14. 
Дрова, колотая береза, для бани, камина. 

Доставка. Тел. 8-904-962-35-89.
Доильный аппарат. Тел. 8-960-912-95-42. 
Женские вещи, р- 54-60. Хорошего каче-

ства, в отличном состоянии. Дешево. Тел. 
8-960-900-55-06. 
Зернофураж. Тел. 8-923-510-19-91. 
Ирисы сортовые. Дешево. Тел. 8-960-

900-55-06. 
Картофель, тыкву в селе Евтино, 

ул. Новая, 10. Тел. 8-952-169-30-23, 8-950-
267-25-72. 
Кинотеатр домашний «Филлипс» с на-

польной акустической системой, лицензи-
онные диски с фильмами. Тел. 8-960-900-
55-06. 
Книги: приключения, детективы, меди-

цина, сказки. Все в хорошем состоянии. 
Цена договорная, но не дороже 20 рублей. 
Оптом дешевле. Тел. 8-913-329-10-28. 
Компьютер в полной комплектации, в 

хорошем состоянии. Тел. 8-999-430-28-06. 
Медогонку, рамки, магазины. Газовый 

баллон. Тел. 8-904-573-78-12. 
Микроволновую печь в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8-908-958-57-66, 
8-908-951-01-51. 
Морозильную камеру на 300 кг в хоро-

шем состоянии. Евтино. Тел. 8-951-180-50-
69. 
Печи для бани в наличии и под заказ. 

Тел. 8-960-902-44-76 . 
Печь банная, гаражная. Цена от 5800 

рублей. Тел. 8-983-212-82-27. 
Платяной шкаф с антресолью - 2000 

руб., шкаф с зеркалом - 1000 руб., шкаф 
для одежды со штангой для плечиков - 
1000 руб. Тел. 8-923-526-16-23, 2-57-29.
Прихожую СРОЧНО, 3 шкафа с зерка-

лом, можно по отдельности. Тел. 8-923-526-
16-23. 
Продам или поменяю картофель на по-

росят, телят, мясо домашних животных, 
мёд. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8-951-186-24-93. 
Пчелопакеты. 8-905-905-50-40. 
Пчелосемьи в ульях. Тел. 8-906-930-

82-98.
Пчелосеьми в ульях. Ульи, б/у, недо-

рого. Тел. 8-908-951-01-51, 8-909518-77-55. 
Семена тыквы, кукурузы, гороха, фасо-

ли. Домашнее яйцо ( 1 десяток - 40 и 60 
рублей). Село Евтино, ул. Новая, 10. Тел. 
8-952-169-30-23, 8-950-267-25-72. 
Сено, 1 тюк/300 кг. Тел. 8-923-498-03-88.
Сено в тюках по 350 кг, 1000 руб.. Тел. 

8-923-511-79-24. 
Трубу, 100 мм, длина, 3,3 м, цена 1 т.р. 

Тел. 8-904-996-87-96. 
Ульи, б/у, недорого. Тел. 8-908-951-01-

51, 8-909518-77-55.
Ульи, б/у, рамки с сушью, рамки воще-

ные. Тел. 8-950-585-87-02.
Фляги, канистры, б/у. Тел. 8-950-585-

87-02. 
Электронные весы: 40 кг - 1500 рублей, 

200 кг - 3800 рублей, 350 кг - 4800 рублей. 
Тел. 8-933-932-57-86.

Куплю
Баранину, говядину, конину. Быстро 

приезжаем, колем сами. Телефон: 8-952-
169-41-01. 
Зарядное устройство для автомобиль-

ного аккумулятора б/у. Тел. 8-904-996-87-96. 
Молочный индийский гриб. 8-923-612-

50-11. 
Мясо: говядина, баранина. Колем сами, 

расчет сразу. Тел. 8-908-943-12-68, 8-960-
909-64-36.
Шахтовую ленту, б/у, 10-20 метров. 

Тел. 8-951-186-06-57.
УСЛУГИ

Металлопрокат (уголок, швеллер, бал-
ка, лист, труба, арматура, круг, профтруба, 
металлоконструкции). Тел. 8-903-984-14-23. 
Пиломатериал (брус, плаха, тес, брусок, 

штакетник, дрова, опилки, уличные туале-
ты, будки, вольеры, скамейки). Доставка. 
Тел. 8-903-984-14-23.  

РЕМОНТ стиральных машин,  выезд и 
диагностика БЕСПЛАТНО. Пенсионерам 
СКИДКИ. Без выходных. Тел. 8-923-009-31-20.  
Сварочные работы (печи, ограды, кот-

лы, металлоконструкции, навесы, беседки, 
мангалы). Доставка. Тел. 8-903-984-14-23.

ТРЕБУЮТСЯ
В МБУ «Пермяковская СОШ» СРОЧНО 

требуется учитель русского языка и ли-
тературы, учитель математики. Жилье 
предоставляется. Тел. 51-3-74, 8-960-910-
56-09.

МАО СОШ № 10 г. Белово примет на ра-
боту дворника. 8-951-579-14-74, 9-38-11.

Уголь. Щебень. Отсев. 
Песок. Дрова пиленные.

До 3-х тонн
Тел. 8-923-530-76-15.

Отогрев водопровода, 
пластиковых труб. 

Тел. 8-900-100-54-44. 

Водопровод траншейный, бес-
траншейный. Выгребные ямы.
Мини-экскаватор. Ж/б кольца.
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 

Гарантия.
Тел. 8-900-100-54-44. 

Доска объявлений

Закупаем
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, тёлок)
Выезд на дом.

Расчет на месте.

8-923-181-19-77 
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Земельные паи и участки 
сельскохозяйственного назна-
чения в Беловском районе. Теле-
фон 8-913-280-4645. 

Покупаем мясо!
Говядина, баранина, конина!
Сами колем, оперативно выез-
жаем, деньги сразу!
Телефон: 8-905-962-29-12.  

АО разрез «Шестаки» 
примет на работу:

-  Машинистов экскаватора (з/п до 
200 000 руб);

-   Водителей автосамосвалов (з/п 
до 200 000 руб);

-  Машинистов бульдозера (з/п до 
110 000 руб.);

-   Монтеров пути (з/п до 53 500 руб);

-  Рабочих строительных специаль-
ностей (плотник, столяр, бетонщик, 
каменщик) (з/пл до 45 000 руб);

-  Тракториста К-700 (з/п до  66 000 
руб);

-  Водители автомобилей с катего-
рий Д (з/п до 75 000 руб.);

-  Слесарей по ремонту автомоби-
лей (з/п до 70 000 руб.);

-  Главного геолога (з/п  до 204 000 
руб.);

-   Горного  механика  (з/п до 147 000 
руб);

-  Начальника управления информа-
ционных технологий (з/п до 165 000 
руб.);

-  Начальника отдела капитального 
строительства (з/п до 135 000 руб.);

-   Ведущего инженера по надзору за 
строительством (з/п до 80 000 руб.);

-  Ведущего инженера-сметчика (з/п 
до 80 000 руб.);

-  Экономиста  ОТиЗ (з/п до 84 000 
руб.).

Обращаться по телефону: 
8 (384-52) 9-52-36,
8 (384-63) 5-21-99,
8 (384-2) 34-66-55. 

Гарантируем стабильную зара-
ботную плату, социальный пакет.

Мы находимся по адресу: 
Гурьевский район, остановка 
«Разрез Шестаки» авт. № 102, 103.
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Салат «Сырный купол»
В Год Кролика на новогоднем сто-

ле приветствуются различные ассор-
ти – из сыров, колбас, рыбы, курицы, 
овощей, фруктов.

Не рекомендуется готовить слож-
ные и изысканные блюда. Подойдет 
самая простая еда, такая, как наш 
новый салат.

Салат «Сырный купол» – достойный 
претендент на звание праздничного 
блюда. Салат простой, но с сюрпри-
зом: подача его внешне скромная, 
а каков разрез! Слои салата чётко 
просматриваются и выглядят очень 
аппетитно. По вкусу салат очень гар-
моничный.

Приготовление
В подсоленной воде отварить ку-

риное филе. Дать остыть.
Отдельно отварить морковь и яйца.
Формировать салат. Для этого 

остывшую морковь очистить от кожи-
цы и натереть на мелкой тёрке. Также 
на терке натереть сыр и яйца.

Дно и бортик миски выстелить пи-
щевой плёнкой так, чтобы её края 
немного свисали. Выложить на дно 
тёртую морковь. Смазать морковный 

слой майонезом.
Затем выложить яйца и снова сма-

зать майонезом.
Маринованные огурцы нарезать 

мелкой соломкой, выложить поверх 
яичного слоя и также смазать майо-
незом. 

Куриное филе нарезать кубиками и 
выложить на огурцы. Это последний 
слой.

Поставить салат в холодильник на 

20 минут, чтобы слои пропитались и 
уплотнились.

После этого достать салат из холо-
дильника, накрыть плоской тарелкой 
или блюдом и перевернуть.

Смазать поверхность салата не-
большим количеством майонеза и 
покрыть натёртым сыром со всех 
сторон. Салат готов.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

со 2 по 8 января
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете легки на подъем, ак-

тивны и более нетерпеливы, чем обычно. Повысится об-
щий тонус и улучшится настроение. Будьте осторожны в 
общении, так как люди не всегда говорят то, что думают. 
Своевременный совет, полученный от близкого челове-
ка, поможет вам найти выход из тупика. В выходные по-
старайтесь выкроить достаточно времени для отдыха, 
лучше всего отправляйтесь за город, где вас не будут 
теребить по всякой надобности. Благоприятный день - 
суббота, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает время подведения 
итогов и переоценки ценностей. Поверьте в свои силы, 
сейчас наступает благоприятный момент для реализа-
ции давно вынашиваемых замыслов. Вам могут мешать 
собственные сомнения, но вы со всем справитесь и по-
чувствуете желанное облегчение. Вероятны денежные 
поступления. В выходные вероятны поездки за город. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если у вас не будет что-
то получаться - не отчаивайтесь, займитесь другим де-
лом, а эта проблема постепенно решится сама собой. 
Не увиливайте от работы, но в то же время и не берите 
на себя слишком много обязательств. Постарайтесь не 
терять контроль над ситуацией, тогда почти все дела вы 
сможете завершить в намеченные сроки. В выходные 
уделите больше времени и внимания детям, при необхо-
димости постарайтесь им помочь. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Ветер перемен вы воспримете с 
радостью, так как размеренная жизнь стала надоедать. 
Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позво-
лит сделать ценные выводы, столь необходимые для 
реализации ваших собственных идей. Откажитесь от 
консервативных взглядов и освободитесь от ненужных 
вещей. В выходные путешествуйте, общайтесь, не оста-
вайтесь в одиночестве. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Отнеситесь со всем вниманием к 
новым знакомым и к их предложениям. Постарайтесь 
сдерживать эмоции, внимательно следите за своими 
словами и реакцией собеседников. Таким образом вы 
сможете избежать крупных неприятностей. Постарай-
тесь поймать момент и применить инициативность и 
предприимчивость с максимальной пользой. Выходные 
проведите в удобной и комфортной обстановке, по-
святите время семье и собственному здоровью. 
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - 
четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ощущение собственной значимо-
сти возникнет не на пустом месте, и использовать пло-
дотворный период лучше сполна. Успех в делах может 
во многом зависеть от ваших организаторских способ-
ностей, хотя вряд ли дело обойдется без конкурентной 
борьбы. В выходные уединение позволит вам раскрыть 
свой творческий потенциал. Благоприятный день - 
четверг, неблагоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Отличный период для прояв-
ления активности в профессиональной деятельности. 
Будьте внимательны и осторожны, фортуна не терпит 
ошибок. Можете рассчитывать на помощь друзей. Вам 
необходима разрядка, только не за счет близких. Ре-
шайте свои проблемы сами. В выходные вам удаст-
ся спланировать ход событий на ближайшее будущее. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит торопить собы-
тия - и ваше терпение обязательно будет вознаграж-
дено. Величина вознаграждения может оказаться фак-
тически безграничной. Умение общаться с коллегами 
может принести вам расположение начальства. В вы-
ходные близкие люди будут нуждаться в вашей под-
держке, уж не откажите. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Побольше работать - помень-
ше разговаривать. Этот принцип будет вполне отвечать 
вашему собственному настроению, главное – суметь ре-
ализовать. Нельзя допускать эмоциональных срывов. 
Постарайтесь избежать встреч с начальством, так как 
ваша несдержанность может привести к крупному скан-
далу. В выходные вы можете оказаться недовольны хо-
дом событий, вам трудно будет найти общий язык с окру-
жающими. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны знакомства, встре-
чи, поездки, новая информация. Постарайтесь быть мак-
симально собранными и сосредоточенными на главном, 
безжалостно отбрасывайте ненужную информацию. 
Вы можете смело обратиться за помощью к друзьям. 
Выходные проведите в семейном кругу, пора отдохнуть. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Подумайте о себе любимом. 
У вас накопилось много дел и нерешенных проблем, 
пора заняться их решением. Не пытайтесь сделать все 
одновременно, начинайте с самого главного. Друже-
ское участие поможет преодолеть основные трудности. 
В выходные вашей задачей будет оказаться в нужное 
время в нужном месте. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам потребуется проявить ред-
костную выдержку и такт при встречах с коллегами и в 
беседах с начальством. Если сумеете оставаться кор-
ректным, вас ожидает успех: поступят выгодные предло-
жения, появятся влиятельные знакомые, откроются не-
бывалые перспективы. В выходные отодвиньте подаль-
ше бытовые вопросы и позвольте себе полноценный 
отдых. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный 
день - понедельник.

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

куриное филе – 220 г (1 шт.), огурцы маринован-
ные – 150 г, морковь – 150 г, сыр твёрдый – 100 г, 
яйца – 3 шт., майонез – 80 г, соль – по желанию.

Белово Белово пт пт 
30 декабря

сб 
31 декабря

вс
1 января

пн
2 января

вт
3 января

ср
4 января

чт
5 января

Облачность
Осадки

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег Снег

t днём -19 -11 -4 -10 -8 -3 -7
t ночью -22 -11 -8 -13 -13 -7 -21

Прогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

Уважаемые 
читатели!

Подписывайтесь на офи-
циальное сообщество га-
зеты «Сельские зори» в со-
циальной сети «Вконтакте» 
(vk.com/selskiezori42).
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Постновогодняя солянка

с 9 по 15 января
ОВЕН (21.03-20.04). Желания начнут исполняться, так 

что, загадывая их, будьте осторожны. Не стесняйтесь ис-
пользовать свое обаяние не только в личных, но и в слу-
жебных целях - неприятных последствий точно не будет. 
В выходные дни будьте готовы веселиться так, будто вам 
совершенно неважно, что будет после. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Займитесь решением накопив-
шихся проблем, самое время предпринять действия 
для укрепления собственных позиций. Будьте пункту-
альны - это произведет должное впечатление на ваших 
коллег. В выходные уделите больше внимания семье. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам придется принимать 
важные решения и пожинать их плоды. Ваше заветное 
желание исполнится, если только вы сами не помешаете 
судьбе. Будьте особенно внимательны к детям и другим 
родственникам, сдерживайте приступы раздражитель-
ности. В выходные позвольте себе маленькие слабости 
и глупости - вам надо расслабиться. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Карьерные вопросы будут весь-
ма сложны и мучительны, хотя вероятны интересные 
предложения. Желательно не сопротивляться, а предо-
ставить событиям возможность идти своим чередом. 
Реально воплотить в жизнь ваши особо далеко идущие 
планы, не упустите свой час. При построении планов на 
будущее не стоит пренебрегать советами друзей и близ-
ких. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя располагает к успешным 
делам в сфере работы и бизнеса. Умный совет, нена-
вязчиво подсказанный начальству, может благопри-
ятно отразиться на ваших карьерных устремлениях. 
Постарайтесь избегать критики коллег. Блесните своими 
интеллектуальными способностями - окружающие это 
оценят. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может охватить трудовой эн-
тузиазм. Не исключены предложения новой должности 
или повышение оклада на старом месте. Неожиданные 
известия смогут нарушить ваши планы. Некоторых про-
блем добавят вам люди из близкого окружения. Завер-
шив важное дело, вы заслужите благодарность началь-
ства. Выходные окажутся для вас удачными и радост-
ными. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Кардинальные, но позитивные 
перемены в жизни будут зависеть от вашего умения 
должным образом показать свои способности. И при 
усилии вы сумеете продемонстрировать их наилучшим 
образом. Удача будет плыть прямо вам в руки, главное 
- не лениться и не упустить свой шанс. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится шанс создать 
прочный фундамент для дальнейших достижений в ра-
боте и творчестве. Успех будет базироваться на вашей 
пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте 
окружающим людям манипулировать вами, не идите на 
бесконечные уступки. Выходные посвятите пассивному 
отдыху, постарайтесь восстановить затраченные силы. 
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день - 
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши планы начинают реа-
лизовываться. Работа займет достаточно много вашего 
времени и сил, и по значимости она занимает первое 
место. Не забывайте о своем доме: наведение порядка 
и создание комфорта в нем - это немаловажная задача 
в этот период. Благоприятный день - суббота, неблаго-
приятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Работа - это одна из самых 
важных задач. От результата вашего труда будет за-
висеть материальное благополучие на довольно про-
должительный срок. Некоторые планы придется из-
менить, жизнь будет корректировать их по-своему. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - воскресенье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Что вас может приятно уди-
вить, так это возможность заработать или поменять ра-
боту на более высокооплачиваемую. Будьте смелее в об-
щении с теми, кто долго причинял вам всяческие непри-
ятности. Пора отказаться от сомнений и неуверенности 
и смело продвигаться вперед к цели. В выходные лучше 
заниматься обычной рутиной. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Значительных усилий может по-
требовать профессиональная сфера. Не стоит загружать 
себя нудной работой и вообще излишне перенапрягать-
ся. Предстоят встречи с давними хорошими друзьями, 
но не стоит забывать о неотложных делах. Желательно 
найти время для отдыха и общения, но не забывать о 
данных обещаниях. Постарайтесь сделать за выход-
ные все то, что не доделали на неделе. Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день - четверг.

Предлагаем самый актуальный 
рецепт на 2 января, потому что в 
первый день нового года вы и ваши 
домочадцы еще будете доедать изыс-
канный ассортимент новогоднего 
стола.

Рецептов сборной мясной солянки 
множество, но этот удобен тем, что 
продукты для приготовления блюда 
уже есть в вашем холодильнике.

Приготовление
Отварить мясной бульон со свины-

ми косточками. Бульон посолить и 
добавить перец душистый горошек и 
лавровый лист.

Картофель и огурцы нарезать куби-
ками или соломкой. Спустить в буль-
он и варить до закипания.

Лук мелко нашинковать, морковь 
натереть на крупной тёрке. Обжарить 
до мягкости на масле. Добавить то-
матную пасту, перемешать и жарить, 

помешивая, 5 минут.
В закипевший суп добавить зажар-

ку. Варить 30 минут на среднем огне. 
В конце варки добавить нарезанные 
маслины или оливки.

Подавать солянку с долькой лимо-
на, посыпав мелко рубленной зеле-
нью.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

на кастрюлю объемом 4 литра: остатки 
мясных деликатесов (карбонат, окорок, копче-
ная колбаса, сосиски) – 500 г,  свинина на ко-
сти – 250 г, картофель – 4-5 шт., огурцы соле-
ные среднего размера – 4 шт., лук - 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., томатная паста – 2 ст.л., масло для 
жарки, соль мелкая – по вкусу, перец душистый 
горошек – 5-6 зерен, лавровый лист – 2-3 шт., 
зелень петрушки и укропа.

Мой папа по профессии хи-
рург, а в качестве хобби занима-
ется столярным делом. В про-
шлом году он вырезал мне Бура-
тино, а в этом – аппендицит.

Я выбирал себе жену по прин-
ципу «хочешь узнать, какая она 
станет в старости, посмотри на 
ее мать». Но Елена почему-то 
к сорока годам стала вылитым 
тестем.

Хорошая новость: понедельни-
ков в этом году больше не будет.

В каждом спит гений. У боль-
шинства – всю жизнь

Белово Белово пт пт 
6 января

сб 
7 января

вс
8 января

пн
9 января

вт
10 января

ср
11 января

чт
12 января

Облачность
Осадки Снег Снег Ясно Пасмурно Ясно Пасмурно Облачно с 

прояснениями

t днём -16 -10 -14 -14 -14 -12 -12
t ночью -17 -16 -15 -15 -15 -14 -13

Прогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ

Уважаемые 
читатели!

Подписывайтесь на офи-
циальную группу газеты 
«Сельские зори» в социаль-
ной сети «Одноклассники» 
(ok.ru/selskiezori).
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В рамках акции «Каникулы» 
сотрудники полиции и обще-
ственники посетили театра-
лизованное представление, 
которое состоялось в коррек-
ционной школе-интернате по-
селка Старобачаты. В ходе 
мероприятия гости поздра-
вили мальчиков и девочек с 
наступающим Новым годом и 
пожелали ребятам, чтобы их 
каникулы были наполнены ра-
достными моментами, обеспе-
чить которые может соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния.

Так, детям и подросткам ин-
спекторы ГИБДД в очередной 
раз наполнили о мерах личной 
безопасности на проезжей 
части. А именно: прежде чем 
перейти проезжую часть по пе-
шеходному переходу, дорогу 
нужно осмотреть в обоих на-

правлениях, а после убедить-
ся, что приближающийся авто-
мобиль останавливается и во-
дитель пропускает. Также по-
лицейские обратили внимание 
собравшихся, что зимой, когда 
световой день значительно 
короче, крайне важно исполь-
зовать световозвращающие 
элементы.

Не осталась в стороне и тема 
зимних забав. Полицейские 
рассказали о дорожных ловуш-
ках, которые могут подстере-
гать детвору зимой, объяснили 
детям, чем могут быть опасны 
снежные и ледяные спуски, 
расположенные вблизи дорог.

Ребята пообещали гостям 
быть предельно внимательны-
ми в пути и соблюдать требо-
вания ПДД РФ для пешеходов. 

Юлия Ильс

Новый год – повод 
напомнить о главном
Сотрудники Госавтоинспекции совместно 

с представителями Общественного совета 
при Отделе МВД России по Беловскому району 
и ветеранами МВД поздравили школьников 
с наступающим Новым годом. В 1957 году в селе был постро-

ен Дом культуры. В честь его от-
крытия шахта «Чертинская» сде-
лала подарок для села – шефы 
подарили более ста книг. Книги 
находились у директора клуба 
и выдавались под запись. Это и 
дало повод для основания би-
блиотеки. В то время за книгами 
в клуб приходило около 150 чита-
телей. 

В 1972 году в клубе освободили 
отдельную комнату в 30 квадрат-
ных метров. Сделали ремонт. 
Так появилась Сидорёнковская 
сельская библиотека как отдель-
ное культурно-просветительное 
учреждение.

Следующий ремонт, который 
полностью изменил облик очага 
культуры, был проведен в 2005 
году. Библиотека стала светлой, 
уютной, красивой.

Около 30 лет в Сидорёнков-
ской сельской библиотеке про-
работала заведующей Екатерина 
Ильинична Касьянова. Читатели 
вспоминают ее с любовью и до-
бротой. Теперь она на заслужен-
ном отдыхе.

С 2008 года в библиотеке ра-
ботает Светлана Анатольевна 
Задера.

В Сидорёнковской сельской 
библиотеке ведется активная об-
щественная работа с читателя-
ми всех возрастов. С 2009 года 
работает клуб любителей лите-
ратурного творчества «Живое 
слово», с 2016 года – психологи-
че ский кружок «Познай себя!», с 
2017 года – объединение детей-
волонтёров «Добровольцы».

Книжный фонд Сидорёнков-
ской сельской библиотеки се-
годня составляет более 8000 
экземпляров. В библиотеке 
имеется игровая зона для детей-
читателей и рабочая зона для 
чтения. 

65-летний юбилей Сидорён-
ковской сельской библиотеки 
был отмечен с самыми юными 
читателями. Первоклассники 
Сидорёнковской СОШ пришли в 
гости на празднование библио-
течного дня рождения.

Сказочный библиотечный Ко-
лобок познакомил ребят с дет-
скими книгами и провёл с ними 
увлекательные игры и конкурсы. 

На прощание дети получили 
сладкие призы. А библиотека по-
полнилась новыми читателями и 
активными участниками библио-
течных мероприятий.

С. А. Задера

А каким он может быть в этих стенах, где всег-
да царит музыка, живут музыкальные инстру-
менты и собираются вместе юные музыканты и 
музыканты-профессионалы – педагоги? Конеч-
но, ярким и музыкальным.

Каждый концерт – это маленький отчет о про-
деланной работе, о новых знаниях и умениях. 
Не было исключением и это мероприятие. 

Зрители с удовольствием слушали песни в 
исполнении вокальной группы и солистов – 
Варвары Кетовой, Маргариты Абросимовой, 
Ильи Крутеня. Порадовали всех игрой на фор-
тепиано первоклашки Кристина Брезгина и Рита 
Ведяшкина. В очередной раз удивили выбо-
ром и сложностью исполнения музыкальных 
произведений наши ведущие Алёна и Ульяна. 
Вам слабо сыграть мелодию из «Шербургских 
зонтиков» или музыкальный фрагмент из по-
пулярного фильма? А им – запросто! Спасибо, 
девчонки! 

Юноши-музыканты тоже постарались. С ра-
достью и благодарностью зрители слушали 
Сергея Казакова, Вячеслава Иванова и Максима 
Нарбатовича, которые исполнили кто польку, 
кто этюд, а кто и пьесу. 

На празднике мы все узнали много нового 
не только о мире музыки, но и о самом ново-
годнем празднике. Разгадывали загадки, уча-
ствовали в викторинах, вспоминали новогод-
ние традиции и героев мультфильмов и кино. 
За правильные ответы ребята и взрослые по-
лучали сладости и мандарины. А ещё ведущие 
рассказали о символе Нового года – Кроли-
ке. Он, оказывается, будет черным и водя-
ным. А нам нет дела до его цвета! Главное – 
он будет миролюбивым! Так утверждают древ-
ние китайцы. Пусть так и будет!

В Новый год, друзья! В новый путь! С добром, 
с трудолюбием и усердием, с песней и музыкой!

Бабушка Селезнева Л.В.

65 лет Сидорёнковской 
сельской библиотеке!

В канун Нового года 

Замечательный юбилей в декабре уходящего года отмечает 
библиотека села Сидорёнково. 

В школе искусств № 30 прошел отчетный концерт «Музыкальный 
Новый год». 
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