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Несмотря на то, что в послед-
ние годы интерес к бумажной 
книге несколько упал – все чаще 
читатели стали обращаться к 
интернет-изданиям, – россияне 
продолжают живо интересовать-
ся новинками отечественных и 
зарубежных авторов.

Широкое развитие в интернет-
пространстве завоевал так на-
зываемый «самиздат» – произ-
ведения молодых современных 
литераторов со своим особым 
видением мира в самых разных 
жанрах.

Одной из актуальных тем стала 
тема противостояния Запада и 
Востока, которая сегодня нашла 
отражение в ситуации, развива-
ющейся на территории Украины.

Как правило, новинки лите-
ратуры можно найти в книжных 
магазинах, интернет-магазинах 
книг, на литературных сайтах. 
Самая дорогая покупка окажет-
ся в рядовом книжном мага-
зине. Стоить новинка будет от 
300 рублей и выше. В интернет-
магазинах цены ниже – начиная 
от 100 рублей. Но здесь можно 
встретить и бесплатные экзем-
пляры книг. Правда, эти книги 
находятся либо в процессе на-
писания, либо являются произ-
ведениями прошлых лет.

Нужно ли говорить, что для се-
мейного бюджета книголюбов, 
«проглатывающих» по 3-4 книги 
в месяц (а особо рьяные – по 3-4 
книги в неделю), покупка книг 
становится серьезным испыта-
нием. Хотя истинные ценители 
литературы на такие «мелочи», 
как правило, не обращают вни-
мания. Но все же любить читать 
намного приятнее, когда это удо-

вольствие остается доступным.
Выход из ситуации прост – би-

блиотека. Современная библио-
тека может предложить читате-
лю самые свежие произведения 
современных авторов и для се-
рьезного, и для легкого чтения.

Такую возможность Централь-
ная библиотечная система 
Беловского муниципального 
округа получила благодаря по-
ступлению новых книг за счет 
средств федерального бюджета. 
Это художественная литература 
российских и зарубежных писа-
телей, приключенческие рома-
ны, детективы, женские романы. 
Это книги Маши Трауб, Марии 
Метлицкой, Гузель Яхиной, Олега 
Роя, Дины Рубиной и других пи-
сателей. 

В Центральной библиотеке 
села Мохово с помощью вы-
ставки-просмотра «Читаем но-
винки» можно выбрать много 
интересных книг. Есть книги из 
популярных серий: «Сибириада», 
«Татьяна Устинова рекомендует».

В этом многообразии авторов 
хочется отметить «брендового» 
прозаика современной России – 
Захара Прилепина. Его романы 
неизменно становятся бестсел-
лерами и пользуются ошелом-
ляющим спросом массовой ау-
дитории. Прозаик, поэт, журна-
лист, участник боевых действий 
в Чечне и на Украине, телеведу-
щий, филолог… Читателям окру-
га повезло – они могут познако-
миться с его книгами «Обитель», 
«Ополченческий романс».

Среди новинок есть литерату-
ра по психологии, саморазви-
тию и для родителей в помощь 
воспитанию детей: М.Монтес-
сори «Полный курс воспитания», 
С.С.Пименова «Воспитание без 
конфликтов: практика здоровых 
отношений в семье» и др.

Для читателей также предлага-
ется литература в помощь обуче-
нию: Ф.С.Алексеев «Все правила 
русского языка в схемах и та-
блицах», Ф.С.Алексеев «Русский 
язык: все правила + упражнения: 
полный грамматический курс».

Всего в центральную библио-
теку поступило 402 книги на сум-
му 208 000 рублей. В следующем 
году благодаря федеральному 
бюджету еще 15 библиотек райо-
на пополнятся новыми комплек-
тами книг.

Уважаемые читатели, новые кни-
ги ждут встречи с вами! Пригла-
шаем вас посетить библиоте-
ки Беловского муниципального 
округа.

Ольга Шахбазова,
Людмила Андреева

 Читайте новинки 
бесплатно!
Россия была и остается самой читающей страной в мире.

Встречи состоятся 25 января:
• с 10:00 до 10:50 прием состоится по адресу ул. Молодежная, 

9-1 для жителей станции Разрез 14 км;
• с 11 до 12 часов в здании администрации Бековского терри-

ториального управления к первым руководителям муниципали-
тета могут обратиться жители села Беково.

В селе Мохово состоялась 
товарищеская встреча по пио-
нерболу между обучающимися 
средних и старших классов. 
Участие во встрече приняли 15 
человек. Все они были награж-
дены сладкими призами.

В селе Сидоренково прошли 
соревнования по мини-футбо-
лу среди воспитанников Спор-
тивной школы Беловского му-
ниципального округа. В сорев-
нованиях приняли участие ко-
манды из сел Беково, Пермяки, 
Сидоренково и Старопесте-
рево. Первое место заняли 
футболисты из Сидоренкова, 
на втором месте – команда 
из Бекова, на третьем – ребята 
из села Старопестерево. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Ярослав Романов, 
Всеволод Ференцев и Илья 

Пелепенко. Победители и при-
зёры награждены грамотами и 
медалями.

А в селе Вишневка состоя-
лись соревнования по стрель-
бе из винтовки. В меткос-
ти соревновались 10 стрел-
ков. Лидером соревнований 
стала Виктория Порфирье-
ва, второе место – у Ксении 
Козловой, бронзу взяла Дарья 
Порфирьева. Победители и 
призеры получили грамоты 
и сладкие призы.

Напомним, что на террито-
рии округа продолжают рабо-
тать зимние спортивные пло-
щадки: лыжные трассы, ле-
довые площадки, хоккейные 
коробки. Каждый желающий 
может не только укрепить свою 
физическую форму, но и раз-
нообразить свой досуг.

Глава Беловского муниципального округа 
Владимир Анатольевич Астафьев и его 
заместители проведут прием граждан по 
личным вопросам на вашей территории.

В завершающий день новогодних каникул 
прошли спортивные мероприятия.

Уважаемые жители 
Бековского сельского 
поселения!

Декада спорта 
и здоровья
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Военная спецоперация России 
на Украине сплотила и мобили-
зовала российское общество.

По мнению большинства граж-
дан, частичная мобилизация, объ-
явленная президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным 21 сентября прошлого 
года, дала россиянам возмож-
ность подготовиться и «встать в 
один строй» для защиты своей 
Родины.

С этого момента во всех субъ-
ектах Российской Федерации 
началась работа по поддержке 
семей мобилизованных.

Из Беловского муниципально-
го округа в зону специальной во-
енной операции в рамках частич-
ной мобилизации отправились 
92 человека.

В это же время в округе начала 
свою работу горячая линия для 
членов семей мобилизованных. 

– Ирина Алексеевна, какие 
вопросы чаще всего поступа-
ли на горячую линию?

– Чаще всего люди спрашива-
ли, куда конкретно отправится и 
как долго там пробудет их близ-
кий человек – муж, отец, брат. 
Но были вопросы и другого ха-
рактера. Женщины беспокои-
лись, как им в одиночку, без под-
держки главы семьи предстоит 
пережить непростое время, ведь 
большинство наших земляков – 
жители сельской местности, 
имеющие собственное домо-
владение, хозяйство. Также люди 
интересовались, какие выплаты 
положены семьям и что нужно 
для их оформления.

– Расскажите подробнее, 
какие именно меры поддерж-
ки получают члены семей мо-
билизованных в зону СВО?

– Важно уточнить: несмотря на 
то, что в зону специальной во-
енной операции отправились 92 
жителя округа, круг семей, ко-
торых мы поддерживаем, значи-
тельно шире. Поясню на простом 
примере. На каждого мобили-
зованного во время отправки в 
учебную часть был оформлен со-
циальный паспорт семьи. В до-
кументе были прописаны абсо-
лютно все члены его семьи, в том 
числе бывшие супруги с детьми, 
а также родители (даже если они 
находятся в разводе и переехали 
жить на другую территорию) и 
члены их семьи. Таким образом, 
в семейный круг мобилизован-
ного вошли жители других муни-
ципалитетов, и наоборот, роди-
тели или семьи мобилизованных 
жителей соседних округов, про-
живающие в Беловском муни-
ципальном округе, находятся на 
нашем попечении.

Для всех без исключения суще-
ствует определенный набор мер 
социальной поддержки, кото-
рые мы можем оказать. Для жи-
телей сельской местности – это 
выделение и доставка на место 
твердого топлива – угля и дров. 
Отгрузку угля в рамках социаль-
ного партнерства осуществляют 
ООО «Разрез «Задубровский» и 

ЗАО «Шахта Беловская». Орга-
низацию доставки топлива к до-
мовладению осуществляет ад-
министрация округа, а его скла-
дированием занимаются волон-
теры. Доставкой дров занимают-
ся территориальные управления 
на местах. Работа находится на 
личном контроле главы округа. 

Также важно отметить, что 
Владимир Анатольевич Астафьев 
лично контролирует всю рабо-
ту, касающуюся поддержки се-
мей мобилизованных. Каждый 
вторник в кабинете главы округа 
проходят приемы членов их се-
мей по личным вопросам. Также 
Владимир Анатольевич регуляр-
но выезжает на территории, что-
бы лично поговорить с людьми, 
узнать о проблемах и помочь с их 
решением.

– А чем еще социальные ра-
ботники и волонтеры могут по-
мочь семьям мобилизованных?

– Зимой актуальна помощь в 
уборке придомовой территории 
от снега. Особенно это востре-
бовано среди пожилых членов 
семей. В скором будущем нам 
предстоит решать проблему 
очистки крыш. Но к этой работе, 
скорее всего, будем привлекать 
предприятия и предпринимате-
лей.

Если быть честными, на плечи 
социальных работников сегодня 
легла нелегкая ноша. Мы ста-
раемся помочь людям в самых 
разных ситуациях. Были случаи, 
когда мне ночью позвонила мама 
мобилизованного парня, с кото-
рым она не могла связаться бо-
лее 10 дней. Она беспокоилась 
за сына, и мне пришлось успо-
каивать женщину. 

А совсем недавно жена одно-
го из мобилизованных сломала 
ногу. Она проживает в частном 
доме одна с маленьким ребен-
ком. Поэтому на плечи соци-
ального работника Анастасии 
Владимировны Легковой, об-
служивающей данную террито-

рию, легли все работы по дому: 
принести угля, купить продукты, 
навести в доме порядок.

– С начала частичной моби-
лизации прошло несколько 
месяцев. Что-то изменилось 
за это время? Появились у 
людей другие вопросы?

– Сегодня такое взаимодей-
ствие между семьями мобили-
зованных и властью на местах 
стало делом привычным. Люди 
продолжают звонить, но в об-
ращениях уже нет той тревож-
ности, которая была в первое 
время. Наши подопечные знают, 
какие именно вопросы находят-
ся в компетенции администра-
ции округа и органов социальной 
защиты населения в частности. 
Также члены семей знают, что 
любое их обращение будет при-
нято в работу и по нему будут 
даны все необходимые разъ-
яснения. Чаще всего они зво-
нят специалисту по социальной 
работе, который курирует тер-
риторию, где проживает семья. 

Всего на сегодня работают де-
вять специалистов в восьми тер-
риториальных управлениях окру-
га. Каждый член семьи мобили-
зованных знает не только своего 
куратора по имени, но и номер 
его сотового телефона.

Напомню, что телефоны го-
рячей линии остались неизмен-
ными. Люди могут звонить мне 
лично по телефону 8-951-169-
06-17 либо моему заместителю 
Оксане Владимировне Дашковой 
по телефону 2-03-69. Также мож-
но звонить на горячую линию 
Минобороны России для род-
ственников мобилизованных по 
телефонам 8-800-100-77-07, 8(495) 
498-43-54, 8 (495) 498-34-46.

– Кроме решения бытовых 
проблем ваши сотрудники за-
нимаются еще и организаци-
ей досуга детей? Расскажите 
об этом.

– В трудное для семей моби-
лизованных время, тем более 
перед новогодними праздника-
ми, важно было создать хоро-

шее настроение. Особенно это 
касалось самых маленьких чле-
нов семей. Для семей с детьми 
были организованы новогодние 
подарки от губернатора и главы 
округа, а также выезды детей 
на праздничные мероприятия 
в Кемерово. Ребята посети-
ли ледовое шоу Татьяны Навки 
«Руслан и Людмила», цирковое 
представление, «Томскую писа-
ницу», побывали в Кемеровской 
филармонии на детском спек-
такле-мюзикле, а также в театре 
драмы посмотрели новогоднюю 
сказку «Муфта, Полботинка и 
Моховая Борода». Билеты были 
предоставлены Администрацией 
Правительства Кузбасса.

Для ребят был организован 
новогодний утренник в Район-
ном доме культуры села Менче-
реп, где глава округа Владимир 
Анатольевич Астафьев лично вру-
чил каждому ребенку подарок 
от губернатора Кузбасса Сергея 
Евгеньевича Цивилева. 

Также глава округа встречался 
в неформальной обстановке за 
чашкой чая с матерями мобили-
зованных в День матери, чтобы 
лично выразить им слова благо-
дарности и поддержки.

– Что бы Вы хотели пожелать 
людям в непростое для них 
время?

– От себя лично, от имени 
всех работников администрации 
округа и Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения в частности хочу поже-
лать стойкости и терпения, опти-
мизма и веры в лучшее родите-
лям и женам наших ребят. Нам 
всем сегодня нелегко, но вместе 
мы сможем преодолеть любые 
трудности. Также хочу сказать 
огромное спасибо социальным 
работникам и волонтерам, кото-
рые сегодня находятся на пере-
довой линии этой работы. Вы 
мужественно и добросовестно 
делаете свою работу, не забывая 
выполнять и повседневные зада-
чи. Спасибо за ваш труд!

Людмила Андреева

Максимум заботы и внимания с первых 
дней мобилизации
Как сегодня ведется работа по поддержке семей мобилизованных в зону специальной военной операции, рассказала директор МКУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа» Ирина Алексеевна Мантурова.
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Для многих городских жи-
телей, владельцев участков в 
садовых некоммерческих то-
вариществах (СНТ), лично при-
сутствовать на таких собра-
ниях бывает проблематично. 
А без участия необходимого 
количества членов собрание 
не является правомочным. 
Это порождает одну из острых 
проблем: невозможность при-
нимать легитимные решения, 
жизненно необходимые для 
деятельности садоводческих 
товариществ. 

Для разрешения проблемы 
Росреестр разработал зако-
нопроект, предусматриваю-
щий, в том числе, возможность 
онлайн-голосования на общем 
собрании СНТ. К настоящему 
времени он прошел все этапы 
согласования и подписания и 
получил статус закона. 

Новый закон разрешает ис-
пользовать портал единых го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг для принятия реше-
ний общим собранием членов 
товарищества в очно-заочной 
и заочной форме. В этом слу-
чае проверка личности участ-
ников голосования будет осу-
ществляться посредством еди-
ной системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). 

Дистанционный способ го-
лосования будет особенно 
удобен тем дачникам, кото-
рые не проживают на садовом 
участке постоянно, и позволит 
оптимизировать принятие ре-
шений в СНТ.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Кемеровской 
области – Кузбассу

С 1 января на общих собраниях членов СНТ 
можно будет голосовать по интернету 
с использованием единого портала госуслуг.

Ежегодно с 1 января про-
ходит индексация страховых 
пенсий по старости, по инва-
лидности и по случаю потери 
кормильца. В Кузбассе 705177 
получателей страховых пен-
сий, из них около 150 тысяч че-
ловек работают. 

Процент предстоящей ин-
дексации равен 4,8 %. Сред-
ний размер страховой пенсии 
с ее учетом в Кемеровской об-
ласти составит 20118 рублей. 
У каждого пенсионера при-
бавка к пенсии индивидуальна 
и зависит от размера пенсии. 
Чем выше стаж, заработок, 
страховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов, 
тем больше размер страховой 
пенсии и, следовательно, сум-
ма прибавки к ней после ин-
дексации. 

Обращаем внимание, что ин-
дексации подлежат все стра-

ховые пенсии, независимо 
от факта работы пенсионера. 
При этом у работающих пен-
сионеров это повышение фик-
сируется на лицевом счете, но 
выплата пенсии осуществля-
ется без учета суммы индек-
сации. Увидеть эту разницу 
пенсионер может, зайдя в свой 
личный кабинет на сайте ПФР.

Работающим пенсионерам, 
получающим страховую пен-
сию без учета индексации, 
после увольнения размер вы-
плачиваемой пенсии увеличи-
вается на все проведенные за 
время его работы индексации 
с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем прекращения 
работы.

Получателям государствен-
ных пенсий, в том числе соци-
альных, пенсии будут увеличе-
ны с 1 апреля.

Повышенную январскую пенсию получат 
более 550 тысяч неработающих кузбасских 
пенсионеров.

Индексация 
страховой пенсии

На долю гречихи в Кузбассе 
в 2021 году приходилось 3,7% 
посевной площади зерна, а её 
валовой сбор составил 1,8% 
(27304 тонны) в валовом сборе 
зерновых и зернобобовых.

Выращиванием гречихи в боль-
шей степени заняты фермеры. 
В валовом сборе прошлого года 
на долю крестьянских (фер-
мерских) хозяйств приходилось 
55,6%, на долю сельскохозяй-
ственных организаций – 44,4%.

Гречиха служит прекрасным 
сырьем для фармацевтической 
промышленности, а также явля-
ется хорошим медоносным рас-

тением. Солому, мякину, отходы, 
получаемые от переработки гре-
чихи на крупу и муку, применяют 
в качестве корма для животных. 
Использование такого корма 
для сельскохозяйственной пти-
цы способствует увеличению 
яйценоскости и улучшению каче-
ства мяса.

Самая высокая урожайность 
гречихи за последние десять лет 
в Кузбассе была в 2021 году (13,2 
центнера с гектара). Урожай-
ность этой культуры в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
(14,7 центнера с гектара) выше, 
чем в сельскохозяйственных 

организациях (11,8).
Максимальной урожайности гре-

чихи в 2021 году среди муници-
пальных образований Кузбасса 
достигли аграрии Мариинского 
муниципального округа (30 цент-
неров с гектара).

В Беловском муниципаль-
ном округе в 2021 году засеяли 
3920 гектаров гречихи. Валовой 
сбор составил 5523,9 тонны, а 
урожайность – 14,5 ц/га. Округ 
занял первое место по валовому 
сбору и второе по посевной пло-
щади этой культуры среди муни-
ципальных образований области.

Кемеровостат

Полеты в Сургут будут выпол-
няться по вторникам на воздуш-
ном судне ATR72 вместимостью 
70 пассажиро-мест.

Вылет из Сургута в 14:10, из 
Новокузнецка – в 19:45. Время 
в пути – 3 часа 15 минут. Стои-
мость билетов – от 4500 рублей.

Полеты в Тюмень будут выпол-
няться по воскресеньям на воз-
душном судне ATR72 вместимо-
стью 70 пассажиро-мест.

Вылет из Тюмени в 06:25, из 
Новокузнецка – в 12:20. Время в 
пути – 3 часа 5 минут. Стоимость 
билетов – от 3955 рублей.

- Компания UTair сегодня ле-
тает в Новокузнецк из трех горо-
дов Сибири – Омска, Сургута и 
Тюмени. Мы работаем над даль-
нейшим расширением марш-
рутной сети, в том числе внутри 
округа. Напомню, с другими 
перевозчиками можно улететь 

в Красноярск и Новосибирск. 
В планах – развитие сети и в сто-
рону Дальнего Востока, – про-
комментировал генеральный ди-
ректор аэропорта Новокузнецк 
Кирилл Ермаков. 

Актуальное расписание и бро-
нирование билетов доступны на 
официальном сайте авиапере-
возчика – www.utair.ru.

Справки по телефону 8 (3843)99
3-100, e-mail: reception@aerokuz.ru.

Зерновые культуры 
Кузбасса: гречиха

Расширяется география 
полетов

Родиной гречихи считаются горные районы Восточной Азии. 
В Россию гречиха пришла в ХIII веке и наряду с пшеницей стала 
экспортной культурой.

На новогодних каникулах аэропорт Новокузнецка принял два новых 
рейса – из Сургута и Тюмени.

Решения принимаются 
в онлайн-режиме

ээккссппооррррттнноойй ккууууллььттуууурррроойй..

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

детей появилось на свет в КуZбассе за 
первую неделю 2023 года. В рамках ак-
ции «Родился ребенок» семьи, в кото-
рых на Рождество и Новый год появи-
лись новорожденные, получают мате-
риальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка и памятные 
медальоны «Рожденному на Земле 
Кузнецкой».

329

уличных спортивных площадок работало для жителей региона в каникулы. 
103 катка и 153 хоккейные коробки были подготовлены для кузбассовцев. 
Также на время новогодних каникул были доступны для посещения трена-
жерные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные занятия. Прокат 
инвентаря на уличных площадках для членов семей мобилизованных предо-
ставляется бесплатно, а услуги в спорткомплексах — на льготных условиях.

620

год по распоряжению губернатора Сергея 
Цивилева в КуZбассе объявлен Годом ребен-
ка. Разработана комплексная программа по 
разносторонней поддержке детей в сферах 
образования, науки, спорта, строительства, 
культуры, здравоохранения. Запланирован-
ные меры будут касаться не только юных жите-
лей региона, но и ребят из города-побратима 
Горловки.

2023

тысяч детей и взрослых стали участниками декады здоровья в 
КуZбассе. Традиционно с 2 по 8 января в регионе проходит Декада 
спорта и здоровья. На новогодние каникулы в КуZбассе было запла-
нировано 600 спортивных мероприятий. Это различные соревнова-
ния, рождественские турниры, в том числе на призы Деда Мороза, 
эстафеты и товарищеские игры по различным видам спорта.

500

мероприятий смогли посетить семьи 
мобилизованных по всему региону. 
Дети, жены, родители бойцов смог-
ли окунуться в атмосферу новогодней 
сказки. Для них подготовили бесплат-
ные представления, елки, экскурсии и 
мастер-классы. Всего же 3145 меро-
приятий вошло в новогоднюю афишу 
КуZбасса.

1086

Основная причина возникновения бы-
товых пожаров – так называемый «чело-
веческий фактор» – беспечное отношение 
к огню хозяев домовладений, а имен-
но – нарушение эксплуатации бытовых 

электроприборов, нарушение правил при 
устройстве и эксплуатации печей и нео-
сторожное обращение с огнем. 

Чтобы уберечь дом от пожара, а себя и 
своих близких от беды, важно не исполь-

зовать неисправные приборы; не перегру-
жать розетки; выключать свет, газ, воду, 
электроприборы при выходе из дома; 
следить за детьми, чтобы они не играли 
с открытым огнем; убирать стеклянные 
емкости с жидкостью от воздействия пря-
мых солнечных лучей; при использовании 
печей и каминов правильно подбирать то-
пливо; не сушить одежду над печкой; не 
бросать непогашенные окурки.

Жителям сельской местности, в до-
мах которых печное отопление, особенно 
внимательно следует относиться к его ис-
пользованию. 

Правила эксплуатации печей:
• в течение всего отопительного перио-

да следите за наличием тяги в дымоходе;
• печь должна иметь противопожарную 

разделку дымовой трубы в месте примы-
кания к горючим конструкциям, а также 
отступку от кирпичной печи до деревян-
ных конструкций;

• печь должна иметь исправную дверку 
и предтопочный лист;

• своевременно производите подбел-
ку и устраняйте трещины в кладке печей 

и дымоходов;
• выбрасывайте горячие угли, шлак или 

золу в специальные безопасные места, 
выгребаемое из топок заливайте водой;

• не оставляйте без присмотра топящи-
еся печи, не поручайте присмотр за ними 
малолетним детям;

• не применяйте для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие горючие и легковоспламеняющие-
ся жидкости;

• не располагайте щепу, стружки, дрова 
для подсушивания на печи и предтопоч-
ном листе;

• не просушивайте белье над топящей-
ся печкой;

• не используйте дрова, превышающие 
размер топки печи;

• не используйте вентиляционные кана-
лы в качестве дымоходов;

• не перекаливайте печи.
При угрозе ЧС необходимо незамед-

лительно передавать информацию в 
МКУ «ЕДДС Беловского муниципально-
го округа» по единому телефону 112 или 
8 (38452) 2-88-22.

Не забывайте о мерах предосторожности
В Кузбассе стоят сильные морозы, а это самый пожароопасный период.

Традиционно россияне активно проводят первые дни 
нового года, участвуя в спортивных и массовых физкуль-
турных мероприятиях. В новогодние каникулы в регионах 
прошло более 16 тысяч таких соревнований, что на 1000 
больше, чем в прошлом году.

Всю декаду в Кузбассе проходили спартакиады, фести-
вали, детские старты. Первый день нового года ознаме-
новался массовым Забегом обещаний, на котором собра-
лись семьи и коллективы. Участники написали на нагруд-
ном номере свои обещания и пробежали дистанцию 2023 
метра.

– На старте 2023 года уже более 3,5 млн россиян ак-
тивно вовлечены в занятия физической культурой и спор-
том – все они присоединились к мероприятиям Декады 
спорта и здоровья. Уверен, у нас есть отличный задел для 
выполнения в новом 2023 году показателей федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечения большего 
числа граждан в занятия физкультурой и спортом, что нам 
и поручил президент России Владимир Владимирович 
Путин, – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Спорт – норма жизни
Более 24 тысяч кузбассовцев приняли участие в Декаде спорта и здоровья.
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Телепрограмма предоставлена 

сайтом tvstyler.net

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.35 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс счаст-

ливой жизни» 18+
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+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
04.25 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.25 Т/с «Чума» 16+
01.40 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Х/ф «Криминальное на-

следство» 16+
06.50, 09.30 Т/с «Убить дваж-

ды» 16+
11.10, 13.30 Т/с «Наводчица» 

16+
15.20, 18.00 Х/ф «Отпуск за пе-

риод службы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 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 Военная тайна 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «По соображениям 

совести» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Мотылек» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.15 «Пламенное сердце» 6+
09.00 Х/ф «Голодные игры» 16+

16.55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой день» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» 12+
02.45 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» 16+
07.05, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.05, 03.10 «Давай разведем-

ся!» 16+
10.05, 01.30 «Тест на отцовство» 

16+
12.15, 00.30 Докудрама 16+
15.05 Х/ф «Ее секрет» 16+
19.00 Х/ф «Первокурсница» 16+
04.10 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
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+
02.45 Х/ф «Дрожь земли» 16+
04.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

16+
06.00 «Сны». «Сумасшедшая» 

16+

ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «Марш бросок. Осо-

бые обстоятельства» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15 Х/ф «Веселые ребята» 6+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
14.00, 15.05, 03.50 Т/с «Позыв-

ной «Стая» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Лиха беда начало» 

12+
00.55 Д/с «Бастионы России» 12+
03.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «Экспроприа-

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

сти 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
11.20 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 6+
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+
01.15 «Наше кино» 12+
01.40 Муз/ф «Первая перчатка» 

0+
03.00 Т/с «Развод» 16+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.45 «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 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+
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+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
04.20 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.20 Т/с «Чума» 16+
01.35 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Х/ф «Криминальное на-

следство» 16+
06.55, 09.30 Т/с «Тихая охота» 

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 выпуск 

16+
03.20 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 Военная тайна 16+
10.00 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 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 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Шестой день» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 

16+
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00.55 Х/ф «Его собачье дело» 

18+
02.25 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40, 03.15 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.40, 01.35 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 00.35 Докудрама 16+
14.40 Х/ф «Слабое звено» 16+
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
04.40 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
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+
02.45 Х/ф «Пол: Секретный ма-

териальчик» 16+
04.15 «Сны». 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 15.05, 03.45 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф «Любовь зем-

ная» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ждите связного» 

12+
02.30 Х/ф «Лиха беда начало» 

12+

МИР
05.00, 03.40 Т/с «Развод» 16+
06.00 Мультфильмы 6+
08.30 «Наше кино» 12+
08.55, 10.10 Т/с «Линия Марты» 

12+
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 Д/ф «Дорога 101». 16+
02.15 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.45 «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 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+
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+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
02.55 Т/с «Каменская» 12+

НТВ
04.25 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.25 Т/с «Чума» 16+
01.35 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 09.30, 04.30 Т/с «Тихая 

охота» 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 выпуск 

16+
03.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 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 спи-

ски 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-

рода ангелов» 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 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 

16+
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
02.35 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.10, 03.35 «Давай разведем-

ся!» 16+
10.10, 01.55 «Тест на отцовство» 

16+
12.15, 01.00 Докудрама 16+
15.05 Х/ф «Первокурсница» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 

16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.30 Х/ф «Напарницы» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
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+
02.45 Х/ф «Жена астронавта» 

16+
04.15 «Сны». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 15.05, 03.35 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

16+
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Если враг не сдает-

ся…» 12+
02.40 Д/с «Бастионы России» 12+

МИР
05.00, 02.15 Т/с «Развод» 16+
05.55 Мультфильмы 6+
08.20, 00.30 «Наше кино» 12+
08.50, 10.10 Т/с «Ладога» 12+
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+
00.55 Муз/ф «Музыкальная 

история» 0+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.45 «Улетное ви-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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Протокол
общественных обсуждений № 1 от 8 декабря 2022г. по проекту 
постановления администрации Беловского муниципального округа 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на территории 
Беловского муниципального округа» (далее - проект постановления)

1. Организатор общественных обсуждений - администрация Беловско-
го муниципального округа. Адрес почтовый: 652600, Кемеровская область 
- Кузбасс, г.Белово, ул. Ленина, д. 10. Адрес электронной почты: abr@
belovorn.ru. Номер телефона: 8(384-52) 2-83-36, ответственный - началь-
ник отдела потребительского рынка и услуг администрации Беловского 
муниципального округа .

2. Срок проведения общественных обсуждений с 21 ноября 2022 г. по 
5 декабря 2022 г.

3. Оповещение о начале общественных обсуждений и проект поста-
новления в форме электронного документа размещены 21 ноября 2022 г. 
на официальном сайте администрации Беловского муниципального окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на офици-

альных сайтах территориальных управлений администрации Беловского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах территориальных управлений 
администрации Беловского муниципального округа.

4. Предложения и замечания, поступившие в период проведения об-
щественных обсуждений: не поступили

№ 
п/п

Дата по-
ступления 
предложе-
ния/ заме-
чания

Сведения об 
участнике 
обществен-
ного обсуж-

дения

Содержа-
ние пред-
ложения/ 
замечания

Результат рас-
смотрения 

(рекомендовать 
внести в проект 
постановления/
отклонить)

Обосно-
вания

1 2 3 4 5 6

Председатель Комиссии
Рубцова А.С. 

Секретарь Комиссии 
Белкина Т.В.

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022 г.    № 989

г.Белово
О кадровой комиссии 

администрации Беловского 
муниципального округа

В соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», Федеральным законом 
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 Кемеров-
ской области от 25.04.2008 № 31-ОЗ «О 
гарантиях осуществления полномочий 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований и лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности», Законом Кемеровской области 
от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Кемеровской 
области-Кузбасса и должности госу-
дарственной гражданской службы Ке-
меровской области-Кузбасса», Законом 
Кемеровской области от 18.12.2014 № 

120-ОЗ «О внесении изменений в зако-
ны Кемеровской области по вопросам 
пенсионного обеспечения за выслугу 
лет», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муни-
ципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса:

1. Создать кадровую комиссию 
администрации Беловского муници-
пального округа и утвердить состав 
согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о кадровой 
комиссии администрации Беловского 
муниципального округа согласно при-
ложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Сельские зори» 
и разместить на официальном  сайте 
администрации Беловского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы округа, управляющего делами 
Е.В. Масленкину.

5. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

С Приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа 
http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администра-
ция Беловского муниципального 
округа».

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2023 г.    № 03

г.Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 17 января 
2022 года № 39 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов жилищно-
коммунальной, социальной инфраструктуры 

в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ке-
меровской области - Кузбасса от 31.03.2020 № 193 «О Поряд-
ке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской области 
- Кузбасса бюджетам муниципальных образований Кемеров-
ской области - Кузбасса на реализацию отдельных мероприя-
тий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Беловского муници-
пального округа», решением Совета народных депутатов Бело-
вского 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 округа от 27.04.2022 
№ 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 

№ 280) и решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Бело-
вского муниципального округа на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», внести в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 17.01.2022 № 39 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация объ-
ектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в 
Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы» (в редак-
ции постановлений администрации Беловского муниципального 
округа от 29.04.2022 № 460, от 20.05.2022 № 512, от 06.10.2022 
№ 850) следующие изменения:

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

2. Муниципальную программу «Модернизация объектов 
жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Бело-
вском муниципальном округе» на 2022-2024 годы, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 заместителя главы округа по ЖКХ, строительству, 
транспорту и дорожной деятельности А.В. Курбатова.

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 10 января 2023 г.    № 05

г. Белово
О внесение изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 13.01.2022 № 29 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Беловском муниципальном 

округе на 2018-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении госу-
дарственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Формирова-
ние современной городской среды Кузбасса» на 2018 - 2025 годы», на 
основании постановления администрации Беловского муниципального 
округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Беловского муниципального округа», решения 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 на-

родных депутатов Беловского муниципального округа от 27.04.2022 № 
175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280),  
решения 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 муниципального округа от 
13.01.2022 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном 
округе на 2018-2024 годы» (в редакции постановления администрации 
Беловского муниципального округа от 11.03.2022 № 282) следующие из-
менения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2018-2024» заменить цифрами 
«2018-2025».

2. Муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя 
главы округа по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной деятель-
ности А.В. Курбатова.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

Глава Беловского муниципального округа 
В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2023 г.    № 07

 г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 18.01.2022 
№ 44 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика в Беловском муниципальном округе» 
на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах Беловского муниципального 
округа», решением Совета народных депутатов Беловского муници-
пального 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 депутатов Беловско-
го муниципального округа от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, 
от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и решением Совета на-
родных 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 муниципального округа от 18.01.2022 № 
44 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная по-
литика в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы» (в 
редакции постановления администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 12.10.2022 № 881) следующие изменения:

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

2. Муниципальную программу «Молодежная политика в Бело-
вском муниципальном округе» на 2022-2024 годы изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 возло-
жить на первого заместителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского муници-
пального 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 11января  2023 г.    № 09

г.Белово
Об утверждении Правил 
юридической техники 

подготовки и оформления 
муниципальных правовых актов 
муниципального образования 

Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский 
муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса:

1. Утвердить Правила юридиче-
ской техники подготовки и оформ-
ления муниципальных правовых 
актов муниципального образования 
Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса со-
гласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Сельские зори» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципаль-
ного округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы округа, управляющего 
делами Е.В. Масленкину.

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

Глава Беловского муници-
пального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постанов-
лению можно ознакомиться 
на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муни-
ципального округа http://www.
belovorn.ru/ в разделе «Власть» 
во вкладке «Администрация Бе-
ловского муниципального окру-
га».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022г. № 990

г. Белово
О внесении изменений 

в постановление администрации Беловского 
муниципального округа от 29 апреля 2022г. 
№ 462 «Об утверждении Порядка и условий 
назначения, перерасчета размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет, начисления 
среднемесячного денежного вознаграждения 

(содержания) для определения размера пенсии 
за выслугу лет»

В соответствии с Федеральным законом  от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О неко-
торых вопросах прохождения муниципальной службы», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.07.2009 № 326 «Об утверждении Порядка 
и условий  назначения, перерасчета размера, выпла-
ты пенсии за выслугу лет, а также порядка исчисления 
среднемесячного денежного вознаграждения (содер-
жания) для определения размера пенсии за выслугу 
лет», решением Совета народных депутатов Беловско-
го муниципального округа от 27 апреля 2022 г. № 184 
«Об утверждении Положения о пенсиях за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса внести в постановле-
ние администрации Беловского муниципального округа 
от 29 апреля 2022г. № 462 «Об утверждении Порядка 

и условий назначения, перерасчета размера, выплаты 
пенсии за выслугу лет, начисления среднемесячного де-
нежного вознаграждения (содержания) для определения 
размера пенсии за выслугу лет» следующие изменения:

1. пункт 6.1.5. раздела 6 Порядка и условий назна-
чения, перерасчета размера, выплаты пенсии за вы-
слугу лет, начисления среднемесячного денежного воз-
награждения (содержания) для определения размера 
пенсии за выслугу лет» изложить  в следующей редак-
ции:

«6.1.5. Справка о размере денежного вознагражде-
ния лица, замещавшего муниципальную должность ор-
гана местного самоуправления, для назначения пенсии 
за выслугу лет по форме согласно приложению 12 или 
справка о размере денежного содержания лица, за-
мещавшего должность муниципальной службы органа 
местного самоуправления, для назначения пенсии за 
выслугу лет по форме согласно приложению 13 к на-
стоящему Порядку.».

2. Приложение 13 к Порядку и условиям назначения, 
перерасчета размера, выплаты пенсии за выслугу лет, 
начисления среднемесячного денежного вознагражде-
ния (содержания) для определения размера пенсии за 
выслугу лет» изложить в следующей редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать  настоящее постановление в газете 
«Сельские зори» и разместить на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

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 10 января 2023 г.    № 04

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 28.01.2022 № 96 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной обеспеченности и дорожной сети в 

Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 № 193 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета Кемеровской 
области - Кузбасса бюджетам муниципальных образований Ке-
меровской области - Кузбасса на реализацию отдельных меро-
приятий муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений Правительства Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Беловского муници-
пального округа», решением Совета народных депутатов Бело-
вского 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 округа от 27.04.2022 
№ 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 
№ 280) и решением Совета народных депутатов Беловского 

муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Бело-
вского муниципального округа на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», внести в постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 28.01.2022 № 96 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципаль-
ном округе» на 2022-2024 годы» (в редакции постановлений ад-
министрации Беловского муниципального округа от 14.02.2022 
№ 167, от 11.03.2022 № 283, от 05.05.2022 № 465, от 20.05.2022 
№ 514, от 15.06.2022 № 567, от 25.07.2022 № 654, от 05.10.2022 
№ 844) следующие изменения:

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

2.  Муниципальную программу «Развитие транспортной 
обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном 
округе» на 2022–2024 годы,  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 заместителя главы округа по ЖКХ, строительству, 
транспорту и дорожной деятельности А.В. Курбатова.

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 11 января 2023 г.    № 06 

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального округа 
от 24.01.2022 № 61 «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и массовый спорт 

Беловского муниципального ок руга» 
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 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Беловского муниципального округа 
от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении Положения о му-
ниципальных программах Беловского муниципального 
округа», решением Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального округа от 16.12.2021 года № 90 «О 
бюджете Беловского муниципального округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции реше-
ний Совета народных депутатов Беловского муниципаль-
ного округа от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, от 
24.11.2022 №266, от 29.12.2022 № 280) и решением Сове-
та народных депутатов Беловского муниципального округа 
от 15.12.2022 № 272 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов», внести в постановление администрации Беловско-
го муниципального округа от 24.01.2022 № 61 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура 
и массовый спорт Беловского муниципального округа» на 
2022-2024 годы» (в редакции постановлений администра-
ции Беловского муниципального округа от 15.06.2022 № 
566, от 10.10.2022 № 866) следующие изменения:

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

2. Муниципальную программу «Физическая культура и 
массовый спорт Беловского муниципального округа» на 
2022-2024 годы, утвержденную постановлением, изложить 
в следующей редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы округа О.В. 
Митина.

5. Постановление вступает в силу после официального 
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 11 января 2023 г.    № 08

г.Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 12.01.2022 № 24 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка и 

развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном 
округе» на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах Беловского муниципаль-
ного округа», решением 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 народных депутатов Бе-
ловского муниципального округа от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 
№ 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и решением Со-
вета 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 муниципального округа 
от 12.01.2022 № 24 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муници-
пальном округе» на 2022-2024 годы» следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заменить цифра-
ми «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Поддержка и развитие сельского 
хозяйства в Беловском муниципальном округе» на 2022-2024 годы» 
изложить в новой 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 возло-
жить на заместителя главы округа по сельскому хозяйству и при-
родопользованию Л.В.Никитину.

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Беловского муници-
пального 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 10 января 2023 г.    № 02

г.Белово
Об утверждении Прогноза социально-экономического 

развития Беловского муниципального округа на 
долгосрочный период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Беловского му-
ниципального округа от 14.06.2022 № 563 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга прогнозов социально-экономического развития Бе-
ловского муниципального округа», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического раз-
вития Беловского муниципального округа на долгосрочный 
период до 2035 года согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы округа по экономике А.С. 
Рубцову.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознако-
миться на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в 
разделе «Власть» во вкладке «Администрация Бело-
вского муниципального округа».
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В этот день здесь прошел ежегодный торже-
ственный приём главы округа «Рождественский 
бал отличников». 

В зале собрались учащиеся общеобразова-
тельных школ, показавшие высокие результаты 
в учебе за первое полугодие учебного года.

Ребят приветствовал глава округа Владимир 
Анатольевич Астафьев. Он поздравил отлични-
ков округа с Рождеством и Новым годом, отме-
тив, что ребята проделали большую работу, что-
бы оказаться в этом зале.

Также первый руководитель муниципалитета 
отметил, что администрация округа делает все 
возможное, чтобы создавать школьникам ком-
фортные условия для учебы, развития творче-
ских и спортивных талантов.

– Сегодня в каждой общеобразовательной 
школе Беловского муниципального округа дейст-
вуют центры цифрового, естественно-научного 
и гуманитарного образования «Точка роста». 
Заботу об обустройстве светлых, уютных каби-
нетов для вашей учебы администрация округа 
взяла на себя, а современное учебное оборудо-
вание в классы поступило по федеральной про-
грамме. В муниципалитете ежегодно ремонти-
руются и строятся новые спортивные объекты, 
проводится ремонт домов культуры и сельских 
клубов, создаются новые секции и кружки по ин-
тересам, – сказал Владимир Анатольевич.

Он также пожелал ребятам быть смелыми, 
любопытными, яркими и активными, развивать 
свои таланты, не бояться познавать мир и заво-
дить новых друзей. 

Рождественский бал отличников 
6 января в селе Менчереп в большом зале районного Дома культуры чествовали лучших учеников округа.
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Творческие работники Убинского сель-
ского клуба провели мастер-класс «Рожде-
ственская открытка». Детям было предложено 
изготовить своими руками праздничную от-
крытку из картона и цветной бумаги и самим 
её украсить. Такими открытками к Рождеству 
ребята порадовали своих родных и близких.

В Новокараканском и Вишневском до-
мах культуры состоялся мастер-класс «Рож-
дественский ангел». Ребята изготовили из 
бумаги рождественских ангелочков, которые 
стали замечательным украшением новогод-
ней елки.

В Старопестеревском доме культуры 
накануне Рождества прошли вечерние по-
сиделки. Девушки поделились знаниями об 
истории праздника, его символах и способах 
гаданий. Барышни попробовали несколько 
гаданий: «Гадание по рису», «Гадание по име-
нам», «Гадание по книге», «Гадание на картах», 
«Волшебная нить». А также писали свои жела-
ния и жгли их в «пламени желаний».

В Коротковском сельском клубе прошел 
мастер-класс по изготовлению рождествен-
ского венка.

В Коноваловском клубе накануне Рож-
дества ребята приняли участие в мероприя-
тии «Святки-колядки». Сначала дети узнали 
историю праздника, послушали о традициях 
сочельника и про Вифлеемскую звезду, пого-
ворили о святочных забавах, которые тради-
ционно начинались после Рождества, пропели 
веселые колядки. Затем отгадывали зимние 
загадки, сбивали цель валенком и кидались 
снежками. А в завершение мероприятия иска-
ли Вифлеемскую звезду, которую символично 
«зажгли», и поздравили друг друга с празд-
ником.

В Щебзаводском доме культуры день 
был отмечен детской конкурсно-игровой про-
граммой «Рождественские потешки». Немно-
го напомнив ребятам о празднике, об обрядах 
и обычаях, Солоха для разминки предложила 
им небольшую рождественскую викторину. 
Затем вместе со скоморохами дети поуча-
ствовали в праздничных конкурсах «Наряди 
ёлочку», «Бой на калиновом мосту», «Сугроб, 
снежника, горка», «Пастухи и овцы», а также 
провели шуточное гадание на предметах.

В древней Руси началом зимы считали 
праздник Рождества Христова. Его на-
зывали самым радостным днём года. На 
Рождество было принято ходить друг к 
другу в гости. Этот обычай завёл Петр I.

Следуя народным традициям, Евтин-
ский сельский дом культуры распахнул 
свои двери для гостей в Рождественский 
сочельник. Гостями СДК стали женщины 
пенсионного возраста. Они отгадывали 
загадки, вспоминали песни, пословицы 
и поговорки о зиме. Поговорили о народ-
ных традициях празднования Рождества 
на Руси и поучаствовали в веселых кон-
кур сах. 

В этот день помимо конкурсов были 
еще и шуточные гадания, и веселые пред-
сказания от работников СДК на предсто-
ящий год, а также душевные песнопения. 

Домой все уходили счастливыми и от-
дохнувшими. Праздник удался на славу.

Ю. В. Шорохова

Как в округе отмечали Рождество

«Дарит искры волшебства 
светлый праздник Рождества»

В Рождественский сочельник и на Рождество в домах культуры и сельских клубах Беловского муниципального округа 
прошли мероприятия цикла «В ожидании рождественского чуда». 

Развлекательная программа под таким названием прошла 6 января в Евтинском сельском доме культуры.

В Караканском доме куль-
туры прошла праздничная про-
грамма «Рождественские га-
дания». В Рождественский со-
чельник собралась молодежь, 
чтобы окунуться в волшебство 
и таинство этого православ-
ного праздника, узнать, что же 
готовит им предстоящий год. 
Присутствующие познакоми-
лись с историей праздника, его 
обычаями и провели старинные 
гадания по книге, на крупе, с 
тарелками, на исполнение же-
ланий и другие. Также парни 
и девушки приняли участие в 
старинных забавах. В конце ме-
роприятия прошел обряд «Рож-
дественская свеча», где все за-
гадали свои желания.

О. В. Дашкова
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Кадастровым инженером Агеевым А.Ю. (652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт. Инской, 
ул. Ильича, 37-27, т. 8-384-52-29906; 8-384-52-24968, e-mail: ageev_au@kemkad.ru), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 42:01:0114004:676, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл, р-н Беловский, выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саркисян Артем Аркадьевич (652644, Кемеров-
ская обл., г. Белово, пгт Инской, ул. Приморская,12-16, тел. 8-905-904-57-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 14 февраля 2023 года в 10-00 по адресу: Кемеровская обл., Беловский муниципальный 
округ, с. Старопестерево, ул. Центральная, 10 (Старопестеревское ТУ).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белово, 
ул. Юности 17-11(2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проек-
те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности  принимаются с 13 января по 29 января 2023 года по адресу: г. Белово, 
ул. Юности 17-11(2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 42:01:0000000:454 - Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз «Моховский»; 
42:01:0114004:1504 - Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муници-
пальный район, Старопестеревское сельское поселение, село Старопестерево, земельный уча-
сток 9; 42:01:0114004:1505 - Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский 
муниципальный район, Старопестеровское сельское поселение, село Старопестерево, земель-
ный участок №10; 42:01:0114004:1176 - Кемеровская область, Беловский муниципальный район, 
Старопестеревское сельское поселение; 42:01:0114004:1066 - Кемеровская область, Беловский 
район; 42:01:0000000:392 - Кемеровская обл, р-н Беловский, в границах колхоза «Моховский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 652780, Кемеровская 
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: d.tokareva_kadastr@mail.ru, 
контактный телефон +79089564139, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность27967, подготовлены проекты межева-
ния земельных участков, образуемых путём выдела в счет доли в праве общей доле-
вой собственност и на исходные земельные участки (земельной доли) с кадастровыми 
номерами N  42:01:0119009:13, 42:01:0119009:14, 42:01:0119009:15, 42:01:0119009:16, 
42:01:0119009:17, расположенные по адресу: Кемеровская обл, р-н Беловский.

Заказчиком кадастровых работ является: Барышева Ольга Ивановна, действующая 
на основании доверенности от 30.11.2022 г. № 20 от Устюжанцева Игоря Николаевича, 
проживающая по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Энгельса, 152а, кон-
тактный номер +7-923-613-87-79.

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

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

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю. (652600, Кемеровская обл., 
г. Белово, ул.Юности, 17-11, т. 2-49-68; 2-99-06; ageev_au@kemkad.ru), в 
отношении земельного участка с кадастровым № 42:01:0120001:419, 
расположенного: Кемеровская область, Беловский район, с. Челухое-
во, ул. Школьная, 15 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тыдыкова Н.И (652632, Ке-
меровская обл., Беловский р-н, с. Челухоево, ул. Советская, 1б- 6,  
т. 8-983-226-57-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 13 февраля 2023 года в 15.00 по адресу: Кеме-
ровская область, Беловский район, с. Челухоево, ул. Школьная, 15.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Кемеровская область, г. Белово, ул. Юности, 17, кабинет 
№ 11 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 января 2023 года по 28 января 2023 года по адресу: 
г. Белово, ул. Юности, 17-11 (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: № 42:01:0120001; 
№ 42:01:0120001:434 – Кемеровская область, Беловский район, с. Че-
лухоево, ул. Четонова, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

 Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Извещение 
о проведении собрания о 

согласовании местоположения 
границы земельного участка

КУМИ администрации Беловского муниципального округа информирует население 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из категории земель на-
селенных пунктов, площадью 664 кв. м., с кадастровым номером 42:01:0122002:1505. 
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Снежинский, в 17 метрах в западном 
направлении от ул. Солнечная, 37, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации по адресу: г. Бело-
во, ул. Ленина, 10 (каб. № 37) тел. 2-80-64.

КУМИ администрации Беловского муниципального округа информирует население 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов, площадью 1621 кв. м., с кадастровым номером 42:01:0122002:1503. 
Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Беловский м.о., п. Снежинский, ул. Советская, з/у 13а, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации по адресу: г. Бело-
во, ул. Ленина, 10 (каб. № 37) тел. 2-80-64.

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2023 г.    № 10

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального округа 
от 17.01.2022 № 40 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка садоводов, стимулирование 
граждан к дачному и приусадебному хозяйству на 
территории Беловского муниципального округа» 

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 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
31.03.2020 № 193 «О Порядке предоставления субсидии 
из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджетам 
муниципальных образований Кемеровской области - Куз-
басса на реализацию отдельных мероприятий муници-

пальных программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса», постановлением администрации Бе-
ловского муниципального округа от 15.12.2021 № 481 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах 
Беловского муниципального округа», решением Совета 
народных депутатов Беловского муниципального округа от 
16.12.2021 № 90 «О бюджете Беловского муниципально-
го округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (в редакции решений Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа от 27.04.2022 № 175, 
от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 
280) и решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 15.12.2022 № 272 «О бюджете 
Беловского муниципального округа на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов», внести в постановле-
ние администрации Беловского муниципального округа 
от 17.01.2022 № 40 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка садоводов, стимулирование граж-
дан к дачному и приусадебному хозяйству на территории 
Беловского муниципального округа» на 2022-2024 годы» 
следующие изменения:

1. В заголовке и пункте 1 цифры «2022-2024» заме-
нить цифрами «2022-2025».

2. Муниципальную программу «Поддержка садоводов, 
стимулирование граждан к дачному и приусадебному 
хозяйству на территории Беловского муниципального 
округа» на 2022-2024 годы, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по проекту постановления администрации Беловского муниципального округа 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, на территории Беловского муниципального округа»

от 8 декабря 2022г

Общие сведения о проекте постановления, представленном на общественные 
обсуждения:
Сроки проведения 
общественных обсуждений: с 21 ноября 2022 по 5 декабря 2022

Формы оповещения о 
проведении общественных 
обсуждений

1) опубликование в газете «Сельские зори»;
2) размещение на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа в раз-
деле «Потребительский рынок»;
3) размещение на информационных стендах тер-
риториальных управлений администрации Бело-
вского муниципального округа 
4) размещение на официальных сайтах террито-
риальных управлений администрации Беловского 
муниципального округа.

Сведения о количестве 
участников общественных 
обсуждений, которые приняли 
участие в общественных 
обсуждениях

0

Сведения о поступивших 
предложениях и замечаниях 
на портале общественных 
обсуждений

0

Сведения о протоколе 
общественных обсуждений: № 1     Дата 8.12.2022
Предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, содержащиеся 
в протоколе

 Количество Выводы Комиссии

0 0

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием замечаний и предложений направить главе Беловского му-

ниципального округа проект постановления администрации Беловского муниципаль-
ного округа «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, на территории Беловского муниципального  округа» на подписание.

Председатель Комиссии
Рубцова А.С.

 
Секретарь Комиссии 

Белкина Т.В.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2023г.    № 12

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального округа 
от 11.04.2022 № 383 «Об утверждении 
состава административной комиссии 

Беловского муниципального 
округа и перечня должностных 
лиц Беловского муниципального 

округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
Законом Кемеровской области 
от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях 
в Кемеровской области»

В соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Кемеровской области», Законом Кеме-
ровской области от 08.07.2010 № 90-ОЗ 
«О наделении органов местного само-
управления отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере создания 
и функционирования административных 
комиссий» внести в постановление ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа от 11.04.2022 № 383 «Об 
утверждении состава административной 
комиссии Беловского муниципального 
округа и перечня должностных лиц Бело-
вского муниципального округа, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Кемеровской 
области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Кемеровской области» следующие из-
менения:

1. Приложение 1 к постановлению 
администрации Беловского муници-
пального округа от 11.04.2022 № 383 
«Об утверждении состава администра-
тивной комиссии Беловского муници-
пального округа и перечня должностных 
лиц Беловского муниципального округа, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Кемеровской 
области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Кемеровской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Сельские зори» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Беловского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа 

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс

Беловский 
муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    №  19

г. Белово
Об утверждении муниципальной 

программы «Укрепление 
общественного здоровья 
населения Беловского 
муниципального округа» 

на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 0 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», постановлением 
администрации Беловского муни-
ципального округа от 15.12.2021 № 
481 «Об утверждении Положения 
о муниципальных программах Бе-
ловского муниципального округа», 
решением Совета народных депу-
татов Беловского муниципального 
округа от 15.12.2022 № 272 «О бюд-
жете Беловского муниципального 
округа на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», в целях 

улучшения здоровья, повышения 
качества жизни и активного долго-
летия населения, формирования 
культуры общественного здоровья 
и ответственного отношения к здо-
ровью:

1. Утвердить муниципальную 
программу «Укрепление обще-
ственного здоровья населения Бе-
ловского муниципального округа» 
на 2023-2025 годы» согласно при-
ложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Сельские 
зори» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы окру-
га О.В. Митина.

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

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 января 2023 г.    № 20

г. Белово
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Беловского муниципального округа 

от 28 января 2022 № 97 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие туризма 

в Беловском муниципальном округе» 
на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Беловского муниципального 
округа», решением Совета народных депу-
татов Беловского муниципального округа от 
16.12.2021 № 90 «О бюджете Беловского му-
ниципального округа на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решений Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального округа от 27.04.2022 
№ 175, от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 
№ 266, от 29.12.2022 № 280) и решением 
Совета народных депутатов Беловского му-
ниципального 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 адми-
нистрации Беловского муниципального окру-
га от 28 января 2022 № 97 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие туриз-
ма в Беловском муниципальном округе» на 
2022-2024 годы» (в редакции постановления 
администрации Беловского муниципального 
округа от 10.10.2022 г. № 862) следующие 
изменения:

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

2. Муниципальную программу «Развитие 
туризма в Беловском муниципальном окру-
ге» на 2022-2024 годы», изложить в новой 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы Беловского муниципального 
округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского муниципального 
округа

В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Беловского муни-
ципального 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 12 января 2023 г.    №21

г. Белово
О внесении изменений 

в постановление администрации 
Беловского муниципального округа 
от 24.01.2022 № 67 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие системы образования 

Беловского муниципального округа» 
на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 № 481 
«Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Беловского муниципального 
округа», решением Совета народных депу-
татов Беловского муниципального округа 
от 16.12.2021 года № 90 «О бюджете Бело-
вского муниципального округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции решений Совета народных депу-
татов Беловского муниципального округа от 
27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 228, от 
24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 № 280) и 
решением Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального округа от 15.12.2022 
№ 272 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», внести в постановление 
администрации Беловского муниципального 
округа от 24.01.2022 № 67 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Беловского муниципально-
го округа» на 2022-2024 годы» (в редакции 
постановлений администрации Беловского 
муниципального округа от 29.04.2022 № 453, 
от 20.05.2022 № 511, от 13.07.2022 № 634, 
от 05.10.2022 № 843) следующие изменения:

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

2. Муниципальную программу «Развитие 
системы образования Беловского муници-
пального округа» на 2022-2024 годы», изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Беловского муни-
ципального 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 11 января 2023 г.    № 16

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 24.01.2022 
№ 68«Об утверждении муниципальной 

программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи 

Беловского муниципального округа» 
на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администра-
ции Беловского муниципального округа от 
15.12.2021 № 481 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных программах Бело-
вского муниципального округа», решением 
Совета народных депутатов Беловского му-
ниципального округа от 16.12.2021 года № 
90 «О бюджете Беловского муниципального 
округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (в редакции решений 
Совета народных депутатов Беловского му-
ниципального округа от 27.04.2022 № 175, 
от 22.09.2022 № 228, от 24.11.2022 № 266, 
от 29.12.2022 № 280) и решением Совета 
народных депутатов Беловского муници-
пального округа от 15.12.2022 № 272 «О 
бюджете Беловского муниципального окру-
га на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов», внести в постановление ад-

министрации Беловского муниципального 
округа от 24.01.2022 № 68 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодежи Беловско-
го муниципального округа» на 2022-2024 
годы» (в редакции постановлений админи-
страции Беловского муниципального округа 
от 29.04.2022 № 454, от 20.05.2022 № 509, 
от 14.07.2022 № 636, от 05.10.2022 № 842) 
следующие изменения:

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

2. Муниципальную программу «Орга-
низация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи 
Беловского муниципального округа» на 
2022-2024 годы», изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы округа О.В. Митина.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Беловско-
го 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 11января 2023 г.    № 17

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального округа 
от 04.02.2022 № 147 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие экономического 
потенциала в Беловском 
муниципальном округе» 
на 2022 - 2024 годы»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Беловского 
муниципального округа от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Беловского 
муниципального округа, решением Со-
вета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 16.12.2021 № 
90 «О бюджете Беловского муниципаль-
ного округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решений Совета народных депутатов 
Беловского муниципального округа 
от 27.04.2022 № 175, от 22.09.2022 № 
228, от 24.11.2022 № 266, от 29.12.2022 
№ 280) и 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 04.02.2022 № 147 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие экономического по-
тенциала в Беловском муниципальном 
округе» на 2022-2024 годы», следующие 
изменения:

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

2. Муниципальную программу «Раз-
витие экономического потенциала в 
Беловском муниципальном округе» на 
2022 - 2024 годы», изложить в новой 
редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Сельские зори» 
и разместить на официальном сайте 
администрации Беловского муници-
пального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы округа по экономике 
А.С. Рубцову.

5. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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



№ 1 (8559)   13 января 2023 г. 1111

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 

жизни 18+
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+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
04.25 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Чужая стая» 

16+
23.20 Поздняков 16+
23.35 Т/с «Чума» 16+
01.45 Т/с «Бомбила» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охота» 

16+
08.35 День ангела 0+
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 выпуск 

16+
03.20 Т/с «Детективы» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хищники» 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 «100 мест, где поесть» 16+
09.50 Т/с «Воронины» 16+

11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
12+

14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00.05 Х/ф «Другой мир. Восста-

ние ликанов» 18+
01.35 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09.00, 03.25 «Давай разведем-

ся!» 16+
10.00, 01.45 «Тест на отцовство» 

16+
12.10, 00.45 Докудрама 16+
15.05 Х/ф «Уроки счастья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в дочки-

матери» 16+
04.15 Х/ф «Напарницы» 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». 

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

дверь» 16+
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» 

16+
04.00 «Сны». 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 15.05, 03.55 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» 16+
10.50 Д/с «Освобождение» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Восточный фронт». 

16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+
02.10 Х/ф «Ждите связного» 

12+
03.25 Д/ф «Вторая Мировая вой-

на» 12+

МИР
05.00, 02.25 Т/с «Развод» 16+
06.00 Мультфильмы 6+
08.15, 10.10, 22.40 Т/с «Кули-

нар» 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+
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
00.55 Муз/ф «Веселые ребята» 

0+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.45 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
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 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал 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». 0+
23.15 Х/ф «Zолушка» 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 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда №17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» 12+

НТВ
04.20 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня 16+
07.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
08.25, 09.35 Следствие вели… 

16+
10.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 ДНК 16+
16.55 Жди меня 12+
19.00 Х/ф «Безсоновъ» 16+
21.00 Т/с «Чужая стая» 16+
22.55 Своя правда 16+
00.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 09.30 Т/с «Тихая охота» 

16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с «Ве-

ликолепная пятерка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

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 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 16+
22.00 Х/ф «Война миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
02.10 Х/ф «Звездный десант» 

16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «Жена олигарха» 16+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 12+

11.50 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Правила съема. Ме-

тод Хитча» 12+
23.20 Х/ф «Очень опасная 

штучка» 16+
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-

тинг» 16+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40, 03.25 «Давай разведем-

ся!» 16+
09.40, 01.45 «Тест на отцовство» 

16+
11.50, 00.45 Докудрама 16+
14.40 Х/ф «Хрустальная мечта» 

16+
19.00 Х/ф «Карта памяти» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.15 Х/ф «Искупление» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Святочные гада-

ния» 16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30, 18.20 Т/с «Слепая» 16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30, 16.40 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 16+
20.30 Х/ф «Хроники Риддика» 

16+
22.45 Х/ф «Потрошители» 16+
01.00 Х/ф «Ловец снов» 16+
03.15 Х/ф «Жена астронавта» 

16+
05.00 Х/ф «Городские легенды 

2012» 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с 

«Позывной «Стая» 16+
07.40, 09.20 Т/с «Узник замка 

Иф» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
15.00 Военные Новости 16+
15.25, 18.40 Т/с «Секретный 

фарватер» 12+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 16+
01.55 Х/ф «Если враг не сдает-

ся…» 12+
03.15 Д/ф «Еж против свастики» 

12+
04.00 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+

МИР
05.00 Т/с «Развод» 16+
06.10 Мультфильмы 6+
08.00, 10.20 Т/с «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15, 16.15, 17.55 «Дела судеб-

ные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Курьер» 0+
21.25 Х/ф «Интердевочка» 16+
00.05 Х/ф «Салон красоты» 12+
01.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» 12+
02.10 Х/ф «Близнецы» 0+
03.30 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+

ЧЕ!
08.00, 13.30, 04.45 «Улетное ви-

део» 16+
08.15 «Идеальный ужин» 16+
09.00, 10.30 «Утилизатор» 12+
12.00 «+100500» 16+
16.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

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 К 80-летию прорыва бло-

кады Ленинграда. «Ладога. 
Нити жизни» 12+

13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 лет 

спустя 12+
18.20 Горячий лед. 12+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 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+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 12+
00.45 Х/ф «Городская рапсо-

дия» 12+
04.10 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Стажеры» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 Поедем, поедим! 0+
08.20 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Научное расследование 

Сергея Малоземова 12+
14.00 Своя игра 0+
15.20 ЧП. Расследование 16+
16.00 Следствие вели… 16+
18.00 Центральное телевидение 

16+
19.20 Ты не поверишь! 16+
20.20 Секрет на миллион. 16+
22.25 Международная пилорама 

16+
23.05 Квартирник НТВ у Маргули-

са. 16+
00.40 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
06.15 Т/с «Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «Ультиматум» 16+
14.45 Т/с «Беги!» 16+
18.45 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Т/с «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 програм-

ма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «После нашей эры» 

16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
01.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» 16+
03.00 Х/ф «Тернер и Хуч» 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 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+
11.05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обезьян» 

16+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 

12+
23.25 Х/ф «Спасатели Малибу» 

18+
01.30 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03.05 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Искупление» 16+
08.45 Х/ф «Трое в лабиринте» 

16+
11.05, 02.05 Т/с «Любовь Веры» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Дом на краю леса» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.30 Х/ф «Семейная тайна» 

16+

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Слепая» 16+
12.15, 03.00 Х/ф «Дивергент» 

16+
20.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-

род костей» 12+
22.45 Х/ф «Погоня» 16+
01.00 Х/ф «Петля времени» 18+
05.00 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Царевич Проша» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.35 Х/ф «Волга-Волга» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 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+
16.25, 18.30 Д/с «На острие про-

рыва. Саперы особого назна-
чения» 16+

20.10 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+

23.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» 16+

00.35 Д/ф «Герой 115» 16+
01.50 Х/ф «Забудьте слово 

смерть» 12+
03.05 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+
03.45 Т/с «Секретный фарва-

тер» 12+

МИР
05.00, 03.00 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой женщи-
ны...» 12+

05.15, 06.15 Мультфильмы 6+
06.00 «Все, как у людей» 6+
08.40 «Исторический детектив» 

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Интердевочка» 16+
12.50, 16.15, 18.45 Т/с «Однолю-

бы» 16+
16.00, 18.30 Новости 16+
01.25 «Наше кино» 12+
01.50 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЧЕ!
08.00, 10.30 «Утилизатор» 12+
11.30, 05.00 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22.00 «Улетное видео» 16+
00.00 «+100500» 18+
03.10 «Рюкзак» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Муз/ф «Гусарская 

баллада» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.15 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 «Броненосец «Потем-

кин» 12+
15.45 Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.35 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «Жена по со-

вместительству» 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 Вести 16+
11.40 «Большие перемены» 12+
12.45 Т/с «Теорема Пифагора» 

16+
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 Т/с «Жених» 16+

НТВ
03.50 Т/с «Стажеры» 16+
05.30 Центральное телевидение 

16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 НашПотребНадзор 16+
13.05 Однажды… 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели… 16+
17.00 Новые русские сенсации 

16+
18.00 Итоги недели 12+
19.20 Звезды сошлись 16+
20.50 Основано на реальных со-

бытиях. 16+
00.15 Х/ф «Ловушка» 16+
01.35 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.45, 03.25 Т/с «По следу зве-

ря» 16+
10.20 Т/с «Ветеран» 16+
14.10 Х/ф «Пустыня» 16+
18.20 Т/с «След» 16+
00.10 Х/ф «Ультиматум» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-

ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Война миров» 16+
15.10 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравни-

тель» 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съема. Ме-

тод Хитча» 12+
10.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка» 16+
11.50 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» 16+
13.55 Х/ф «Сокровище нации» 

12+
18.55 «Сила девяти богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.25 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл Хан-

тинг» 16+
03.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Семейная тайна» 

16+
09.00, 05.10 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-

матери» 16+
14.55 Х/ф «Карта памяти» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.35 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» 16+
02.05 Т/с «Любовь Веры» 16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Гадалка» 16+
13.00 Х/ф «Погоня» 16+
15.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-

род костей» 12+
17.45 Х/ф «Хроники Риддика» 

16+
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22.45 Х/ф «Тепло наших тел» 

12+
00.45 Х/ф «Потрошители» 16+
02.45 Х/ф «Дивергент» 16+
04.30 Т/с «Тринадцать» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Секретный фарва-

тер» 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+
13.05 «Специальный репортаж» 

16+
14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Вторжение» 12+
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 16+
02.55 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 16+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+
05.40, 07.45, 04.45 Мультфильмы 

6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
08.00 Х/ф «Салон красоты» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10 Х/ф «Курьер» 0+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Улыбка пересмешника» 12+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
04.05 «Наше кино» 12+

ЧЕ!
08.00, 01.30 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
22.00 «Улетное видео» 16+
00.00 «+100500» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

В эту ночь принято совершать об-
ряд священного омовения, несмо-
тря на то, что обычно в это время 
стоят крещенские морозы.

По поверью, вся вода в водоемах 
в это время становится святой и 
приобретает особые целительные 
свойства. Считается, что человек, 
окунувшись в прорубь с освящен-
ной водой, очищается от всех гре-
хов и получает крепкое здоровье на 
весь год. Для всех желающих к это-
му празднику создаются специаль-
ные купели в виде креста (иордани) 
в естественных водоемах.

В Беловском муниципальном 
округе в этом году для проведе-
ния обряда крещенских купаний 
будет установлено специально от-
веденное место и время – с 19:00 
18 января до 24:00 19 января в по-
селке Старобачаты на террито-
рии Свято-Серафимовского источ-
ника.

Для того чтобы обряд прошел 
без печальных последствий, нужно 

помнить о несложных правилах во 
время купания в проруби.

Окунаться следует в специально 
оборудованных прорубях у берега, 
под присмотром спасателей.

Перед купанием в проруби необ-
ходимо разогреть тело, сделав раз-
минку, пробежку.

К проруби необходимо подходить 
в удобной, нескользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвра-
тить потери чувствительности ног. 
Лучше использовать ботинки или 
шерстяные носки.

Направляясь к проруби, помните, 
что дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

Окунаться лучше всего по шею, 
не замочив голову, чтобы избежать 
рефлекторного сужения сосудов го-
ловного мозга. Никогда не ныряйте 
в прорубь вперед головой.

При входе в воду первый раз ста-
райтесь быстро достигнуть нужной 
вам глубины, но не плавайте. Нель-
зя находиться в проруби более 1 

минуты во избежание общего пере-
охлаждения организма.

После купания (омовения) разо-
трите себя махровым полотенцем и 
наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и 
предотвращения возможности пе-
реохлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше всего из ягод, 
фруктов и овощей из предваритель-
но подготовленного термоса.

Врачи настоятельно рекоменду-
ют воздержаться от купаний людям, 
имеющим заболевания сердца и 
сосудов, гипертонию, эпилепсию, 
воспаление почек и бронхолегоч-
ной системы, заболевания щито-
видной и предстательной желез. 
Этим людям можно поступить сле-
дующим образом: взять в церкви 
освященной воды в бутылке, прине-
сти домой, дать ей немного посто-
ять, пока она достигнет комнатной 
температуры, а затем, стоя в ван-
ной, окатить себя с головы до ног.

10 правил крещенского 
купания

 Христианский праздник Крещение Господне отмечается ежегодно 
в ночь с 18 на 19 января. 
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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. 
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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 специ-
альностей (плотник, столяр, бе-
тонщик, каменщик) (з/п 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 инфор-
мационных технологий (з/п до 
165 000 руб.);

- начальника отдела капитально-
го 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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Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!

Современный мир – огромное информационное 
пространство. Журналист – это и информатор, и 
защитник, и советчик. Представители вашей про-
фессии занимают активную социальную позицию, 
являются проводниками прогрессивных идей. 

Основным источником информации для жителей 
нашего округа является районная газета «Сельские 
зори», на страницах которой коллектив редакции 
освещает важные и значимые события округа и об-
ласти.

Газета – это коллективный труд. В ее создании 
участвуют и работники других управлений и ве-
домств. Это сотрудники отдела по работе со СМИ 
администрации округа, специалисты управления 
образования, культуры, спорта и молодежной поли-
тики, коммунальной службы и управления ГО и ЧС, а 
также сотрудники государственных служб, типогра-
фий и многие другие.

Благодаря вам каждый житель Беловского муни-
ципального округа имеет возможность оперативно 

узнавать о позитивных изменениях, происходящих 
в округе, области, стране. 

Ваша беспокойная работа требует не только ли-
тературного таланта, но и ответственности, терпе-
ния, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете 
проблемами ваших читателей, помогаете им быть в 
курсе событий, за это земляки отвечают вам уваже-
нием и доверием, ожидая от вас помощи, совета и 
оперативной, достоверной информации.

В день вашего профессионального праздника 
позвольте поблагодарить вас за плодотворное со-
трудничество, объективное освещение событий, 
социально значимых проектов. 

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! Высоких вам тиражей, 
рейтингов, запоминающихся интересных материа-
лов и неиссякаемой творческой фантазии! 

Оставайтесь всегда востребованными и интерес-
ными для своих читателей.

С уважением, 
глава Беловского муниципального округа 

В. А. Астафьев

Примите самые искренние поздравления с 
Днем работника прокуратуры Российской Феде-
рации! 

Прокуратура – важнейшее звено правоохрани-
тельной системы страны. От вашего труда напря-
мую зависит качество защиты социальных прав и 
экономических свобод граждан, законных инте-
ресов государства. Вы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете работу правоохранительных 
органов, обеспечиваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, повышаете уровень 
правовой культуры жителей округа. 

В день вашего профессионального праздника 

выражаю признательность не только действующим 
сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в развитие Беловского муници-
пального округа, передали накопленный опыт ново-
му поколению работников прокуратуры.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов и новых достижений в работе! 

Пусть почетное звание надежных стражей закона 
придает вам жизненных сил, энергии и оптимиз-
ма в решении самых сложных профессиональных 
задач!

С уважением,
глава Беловского муниципального округа 

В. А. Астафьев

Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации!

Уважаемые ветераны 
и работники прокуратуры!

Совет ветеранов села Евтино и члены клуба «Сиби-
рячка» выражают благодарность заведующему Евтинским 
сельским домом культуры Марине Юрьевне Стрельцовой, 
художественному руководителю Юлии Владимировне 
Шороховой и заведующему модельной сельской библио-
текой Татьяне Борисовне Власовой за подготовку и проведе-
ние праздничного рождественского мероприятия. 

Веселая музыка, поздравления от Деда Мороза и Снегу-
рочки подарили всем участникам праздника заряд бодрости 
и энергии на целый год. Новогодний праздник окунул всех в 
атмосферу сказочного волшебства, веселья и радости.

Благодарность

Поздравления

«Хороших новостей, 
мира и добра!»

1 января она отметила 
свой 75-летний юбилей.

Большую часть жизни 
Людмила Тимофеевна про-
жила в деревне и прорабо-
тала в школе учителем рус-
ского языка и литературы, а 
также директором учебного 
заведения. Вырастила тро-
их детей, а сейчас помогает 
внукам. 

У Людмилы Тимофеевны 
большой дом и яркий цвет-
ник, который радует глаз в 
летние месяцы. А еще она 
очень активный человек, 
ходит в клуб и состоит в со-
вете ветеранов. Кроме того 
это чуткая, отзывчивая жен-
щина, улыбчивая, напол-
нена мудростью, для каж-
дого найдет доброе слово. 
Рядом с ней тепло и уютно.

Жители села от ду-
ши поздравляют Людмилу 
Тимофеевну с юбилеем. 

Здоровья Вам! Живите 
долго и радуйте нас своей 
рассудительностью! 

Пусть Вас любят ваши 
родные, уважают окружаю-
щие! 

Хороших новостей, мира 
и добра!

Уже много лет живет в селе Коновалово замечательный 
человек, педагог – Людмила Тимофеевна Черных. 

Администрация и Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа сердечно 

поздравляют с днем рождения коллег, родившихся в январе:
Геньш Любовь Васильевну – 02.01,

Куприна Валерия Матвеевича – 04.01,
Ерофееву Ольгу Викторовну – 05.01,
Кетова Андрея Евгеньевича – 06.01,

Радченко Татьяну Семеновну – 08.01,
Гонтарь Галину Григорьевну – 10.01,
Шабину Ирину Семеновну – 10.01,

Салагаеву Веру Викторовну – 13.01,
Костенкову Веру Константиновну – 17.01,
Маркинову Галину Александровну – 17.01,

Саркисяна Владимира Бениковича – 17.01,
Тимошенко Валерия Андреевича – 18.01,

Шерину Людмилу Андреевну – 21.01,
Лозу Марину Дмитриевну – 22.01,

Хатямова Романа Николаевича – 25.01,
Ненашеву Надежду Васильевну – 27.01,
Русских Анатолия Анатольевича – 27.01,

Трофимову Ольгу Александровну – 27.01,
Дроздовского Александра Александровича – 28.01,

Нарышеву Аревик Рафаеловну – 29.01.

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,

Почаще повторяются
Мгновения красивые!

Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения

И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Совет ветеранов отдела МВД России по Беловскому 
району поздравляет коллег, родившихся в январе.

С юбилеем – 
Гука Евгения Михайловича – 21.01;

с днем рождения:
Козеева Владимира Николаевича – 03.01,

Гонтарь Галину Григорьевну – 10.01,
Дьякова Владимира Михайловича – 11.01,

Шашкову Надежду Семеновну – 11.01,
Журавлева Евгения Викторовича – 14.01,

Саркисяна Владимира Бениковича – 17.01,
Радченко Людмилу Васильевну – 27.01,

Сидельцева Валерия Кирилловича – 27.01.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия. Пусть оптимизм и душевное тепло никогда не 

покидают вас.

Совет ветеранов села К оновалово поздравляет
с юбилеем:

Черных Людмилу Тимофеевну – 75 лет,
Мажару Галину Владимировну – 60 лет;

с днем рождения:
Михалову Надежду Николаевну – 01.01,

Законову Ольгу Федоровну – 02.01,
Иванову Надежду Ивановну – 02.01,
Мурашову Анну Николаевну – 02.01,

Ашуркову Светлану Николаевну – 13.01,
Михайлова Владимира Прокопьевича – 14.01,

Орлова Александра Сергеевича – 15.01,
Бондяеву Валентину Ивановну – 16.01,

Федорова Владимира Сергеевича – 21.01,
Кацину Надежду Михайловну – 23.01,
Прохорову Галину Викторовну – 28.01.

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,

Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой!
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Закусочные рулеты 
из лаваша «Рыба моя»

с 16 по 22 января
ОВЕН (21.03-20.04). Напряженная работа может осла-

бить ваши силы, зато финансовые перспективы ста-
нут гораздо яснее и приятнее, что окупит все тяготы. 
Скрытые проблемы, мучающие вас, станут очевидными 
для окружающих, но вы сможете принять своевремен-
ные меры для их решения. Выходные дни удачны, чтобы 
успеть сделать то, что вы давно себе обещали, но ра-
нее не могли позволить. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь умерить свои 
запросы и амбиции и прислушайтесь к мудрым сове-
там окружающих. Вы сумеете преодолеть трудности 
и добиться прекрасных результатов только в том слу-
чае, если не станете требовать от жизни все и сразу. 
Вам очень пригодится терпение. В выходные не отказы-
вайтесь от приглашения друзей в гости или на загород-
ную прогулку. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Вам необходимо проявлять 
инициативу и приобретать новый опыт. Нельзя подда-
ваться излишней суете. Не занимайтесь ответственны-
ми вопросами. Стоит взять заботу о домочадцах на себя, 
так как вряд ли кто-то сможет сделать это лучше вас. 
Выходные у вас будут заняты исключительно семейны-
ми проблемами. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Желание выделиться из общей 
толпы может привести вас к давней цели. Позаботьтесь 
о том, чтобы предложения о работе посыпались как из 
рога изобилия. Покидать старое привычное место при 
этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, 
какой вы талантливый и востребованный, будет кстати. 
Займитесь благоустройством дома. Благодаря неболь-
шим приобретениям ваш дом станет уютнее и комфор-
тнее. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный 
день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит реагировать на требо-
вания начальства слишком эмоционально, поберегите 
свои нервы. Вы найдете дипломатичный способ ускольз-
нуть от неприятного разговора и наверняка сумеете до-
биться нужного вам решения. Упорный труд принесет 
быстрый успех, можете рассчитывать, что вам удаст-
ся многое, и даже если силы будут на исходе, то мо-
жет открыться второе дыхание. Благоприятный день - 
понедельник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Жизнь будет бить ключом, хотя 
многие свои планы придется в корне пересмотреть. 
Вам предстоит упорно бороться с малейшим проявле-
нием неуверенности в собственных силах. Постарай-
тесь найти поддержку везде, где только можно. Лучше 
воспользоваться помощью посторонних, чем отказать-
ся от действий вовсе. Выходные идеальны не только 
для разрушения старого, но и для создания нового. 
Благоприятный день - воскресенье, неблагоприятный 
день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Высшие силы будут поддержи-
вать вас, помните об этом и доверяйте своей интуиции. 
Не увиливайте от прямого ответа, говорите только то, 
что вы действительно думаете, в чем точно уверены. 
Стоит пересмотреть свою систему ценностей: возмож-
но, слишком явное стремление к карьерному росту мо-
жет нанести ущерб отношениям с близкими. В выходные 
вы уже будете полны энергии и готовы к новым приклю-
чениям. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Стоит обратить внимание 
на советы, которыми с вами будут щедро делиться окру-
жающие, вы сможете найти в буквальном смысле «золо-
тую идею». Не стоит слишком увлекаться защитой инте-
ресов других людей, так как и собственные дела будут 
накапливаться с неимоверной скоростью и требовать 
немедленного разрешения. В выходные будьте внима-
тельны: любое неосторожное слово может стать причи-
ной конфликта. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Появится возможность ис-
править некоторые ошибки, постарайтесь ею восполь-
зоваться. Важно сохранять равновесие и контролиро-
вать собственные эмоции. Воздержитесь от важных 
общественных начинаний, держите при себе свои идеи 
и планы. Выходные принесут прилив энергии и творче-
ский подъем, используйте это время с толком. Дети мо-
гут слегка озадачить вас своими творческими поисками. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваша неугомонная энер-
гия будет удивлять окружающих. Не слишком-то рас-
слабляйтесь, судьба еще найдет способ вас удивить. 
Не стоит принимать близко к сердцу то, что говорят окру-
жающие. Выходные проведите с семьей. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам будет нелишне подыто-
жить то, что прожито. Обилие информации сложится в 
новую формулировку, при помощи которой можно отве-
тить на многие жизненно важные вопросы. Постарайтесь 
не болтать о сокровенном с посторонними: одни могут 
не понять, а другие позавидуют. Чем благополучнее про-
ведете неделю, тем интереснее для вас окажутся выход-
ные. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете организовать окру-
жающих на перспективное общее дело, однако без ва-
шего личного участия все рассыпется. Не упустите шанс 
улучшить отношения с близкими людьми. Во всем ищите 
повод для радости, не допускайте негативных эмоций 
и дурных мыслей. В выходные дни будьте осторожны в 
выражениях – вы можете ненароком лишить покоя и сна 
кого-то из близких вам людей. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день - пятница.

Если кто-то думает, что праздники 
уже закончились, то он глубоко оши-
бается. Впереди еще Старый Новый 
год, а это значит, опять придется на-
крывать праздничный стол.

Предлагаем рецепт вкусной рыбной 
закуски из лаваша. Это сочное, пи-
кантное и оригинальное блюдо понра-
вится вашим гостям и домочадцам.

Приготовление
Отварить яйца. Очистить их и нате-

реть на крупной терке. Таким же об-
разом натереть сыр. Любители здо-
рового питания могут использовать 
творожный мягкий сыр.

Красную рыбу и сладкий болгар-
ский перец порезать небольшими 
кубиками. Огурец нашинковать тон-
кими полосками. Зелень мелко из-
мельчить.

В глубокой миске смешать тертый 
сыр и яйца, добавить зелень. Запра-
вить майонезом, хорошо переме-
шать, добавить измельченный бол-
гарский перец. Посолить по вкусу.

На рабочей поверхности разло-
жить лист лаваша, нанести на него 
четверть от всей начинки, хорошо 
разгладить столовой ложкой. 

Выложить половину измельченной 
рыбы, разложить ломтики огурца. 
Сверху покрыть еще четвертью на-
чинки. Накрыть вторым листом ла-
ваша. На него разложить оставшу-

юся начинку и рыбу.
Свернуть лаваш в плотный ру-

лет, затем завернуть его в пищевую 
пленку и поместить в холодильник на 
2 часа. 

Нарезать рулет ломтиками, разло-
жить на сервировочное блюдо и по-
давать к столу! 

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

лосось копченый – 1 упаковка, сыр твердый или 
колбасный – 200 г, болгарский перец (крупный) – 
2 шт., огурцы – 2 шт., петрушка, укроп – 1 пучок, 
яйца – 2 шт., майонез – 1 упаковка.

– Как мне с тобой распла-
титься?

– Никак, живи с чувством нео-
платного долга.

Ты думаешь, что можешь сде-
лать мне больно? Моя фамилия 
была первой в списке в школь-
ном журнале.

– Откуда у вас столько воды в 
дипломной работе?

– Я использовал несколько 
источников.

Однажды человек слегка пе-
регнул палку и получил буме-
ранг.

Белово Белово пт пт 
13 января

сб 
14 января

вс
15 января

пн
16 января

вт
17 января

ср
18 января

чт
19 января

Облачность
Осадки

Небольшой 
снег Снег Снег Снег Небольшой 

снег
Небольшой 

снег
Небольшой 

снег

t днём -14 -13 -12 -12 -12 -13 -11
t ночью -17 -15 -13 -12 -13 -18 -17

Прогноз погоды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Дорогие 
читатели!

Теперь официальное со-
общество газеты «Сель-
ские зори» есть не только 
в социальной сети «Одно-
класники»  (ok.ru/selskiezori), 
но и в соцсети «Вконтакте»
(vk.com/selskiezori42).
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Овен
Для людей, рождённых под знаком зодиака 

Овен, 2023 год станет двойственным годом. 
С одной стороны, ближайшие 12 месяцев – 
время успеха, откроются лидерские возмож-
ности. В этот период за данными представи-
телями стихии Огня будут следить, буквально 
контролировать. Представится возможность 
проявить себя, появятся хорошие шансы 
и для прибыли, и для выгодных решений. 
С другой стороны, вторая половина весны 
станет временем, когда могут случиться ма-
териальные потери, под удар может попасть и 
здоровье. С середины по конец октября веро-
ятны трудности в личных делах, в семье. Воз-
никнут препятствия, касающиеся вопросов 
переездов. В целом Овнов ждёт много работы 
и интеллектуальной деятельности.

В то же время 2023 год откроет для Овнов 
новые возможности: все дела потом зачтутся, 
даже если изначально не «выстрелили». 

Телец
В жизни Тельцов 2023 год продолжит тен-

денции 2022-го. Новый год даст перспективы 
открытий, которые эти представители сти-
хии Земли выстраивают как своё будущее: 
отдача придёт через восемь-десять лет. То, 
что Тельцы делают, то, над чем работают, как 
меняют личную жизнь, тоже сыграет огром-
ную роль. В плане продолжения тенденций 
будет крайне успешен период конца весны – 
начала лета, когда Юпитер – «звезда коро-
лей» – войдёт в Телец. Люди, рождённые под 
этим знаком зодиака, могут смело начинать 
новые дела, делать смелые шаги, самоу-
тверждаться, вкладывать деньги. 

Летом нужно поберечь родителей и при-
смотреть за имуществом – могут возникнуть 
сложные моменты. Осень принесёт возмож-
ности начать новые отношения. 

Близнецы
Для Близнецов 2023 год станет годом пе-

ремен: принесёт активную работу, деятель-
ность. Этим людям стихии Воздуха придётся 
буквально встраиваться в изменяющиеся 
условия. Реагировать на всё нужно быстро 
и тактически. В январе – марте рождённые 
под этим знаком зодиака могут столкнуться 
со стрессами, проблемами со здоровьем. 
Опасности ушибов, аварийных ситуаций мо-
гут возникнуть в начале года. С конца первого 
месяца весны начнут происходить события, 
ограничивающие Близнецов в возможностях 
карьеры.

В 2023 году Близнецам откроются перспек-
тивы вдали от дома, при этом весной и летом 
неожиданно пойдут под откос планы, связан-
ные с дальними партнёрами. На этих руинах 
появятся новые люди и новые возможности, и 
этим нужно пользоваться.

Рак
В начале 2023 года в жизни Раков произой-

дут события, которые беспокоили этих водных 
людей ещё в 2022 году – события, которые 
приносят моральные и материальные потери. 
Рождённые под этим знаком зодиака взва-
лят на себя много обязанностей. Стоит при-
слушиваться к людям, которые любят и ценят 

Гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака

Раков. Лучше всего Раки будут чувство-
вать себя вдали от дома, несмотря на 
то, что эти представители стихии Воды 
любят своё жилище, регион, в котором 
живут.

Во второй половине весны для Раков 
наступит период перемен, касающихся 
вопросов карьеры и дома, вполне воз-
можны переезды или даже эмиграция, 
смена места жительства. Со второй по-
ловины 2023 года в жизни Раков могут 
появиться деньги, которые приходят 
издалека. Можно рассчитывать на под-
держку друзей, партнёров, приятелей-
покровителей, которые уверенно стоят 
на ногах. 

Лев
В первой половине 2023 года Львам 

можно рассчитывать на успех вдали от 
дома, связанный с работой, творче-
ством, лидерством, которое эти пред-
ставители стихии Огня хотят получить. 
Есть шансы завести интересные зна-
комства, а ещё – встретить любовь. В то 
же время нужно быть внимательными к 
близким, потому что у них могут возник-
нуть проблемы на работе или связанные 
со здоровьем.

С лета Львам представятся новые 
шансы в карьере. И хотя руководство 
будет поддерживать порывы Львов, не-
которые дела будут срываться. Очень 
интересным станет июнь – успешный, 
творческий, хороший для любви, бере-
менности и рождения детей.

Дева
В 2023 году в жизни Дев могут прои-

зойти события, которых они не ждали, 
связанные с семьёй. Близкие станут 
ангелами-хранителями людей этого зна-
ка зодиака. Работать нужно не одному, а 
в союзе с кем-то. Возможны расходы, 
связанные с друзьями и родственни-
ками.

Особую важность для Дев несёт вто-
рая половина года, когда начнётся пери-
од успеха вдали от дома. С партнёрами 
и противниками будет очень сложно до-
говариваться, возникнет много споров 
вокруг интересов и денег этих предста-

вителей стихии Земли. Осенью удастся 
одержать верх.

Весы
2023 год потребует от Весов внима-

ния к семье, потому что первая полови-
на года – время, когда партнёры будут 
иметь успех, и нужно работать в группе, 
в сотрудничестве друг с другом. Насту-
пает важный период, который касается 
внимания к коллективу, поддержки со-
трудников. То, что эти представители 
стихии Воздуха накопили по здоровью, 
по авторитету, по своей деятельности, 
в течение полутора лет будет приносить 
отдачу. Возникнут перемены в матери-
альных делах, финансовую отдачу вне-
запно принесёт духовная жизнь.

В мае Весы могут столкнуться с мате-
риальными трудностями. Нужно будет 
беречь финансы и имущество. Похожий 
период будет и с середины октября до 
начала ноября. Довольно сложный мо-
мент наступит в отношениях с приятеля-
ми. Могут исчезнуть из поля зрения те, 
кого Весы считали друзьями. В середине 
года появятся новые люди и новые пер-
спективы, но эти союзы вскоре отойдут в 
сторону и напомнят о себе лишь спустя 
2,5 года.

Скорпион
2023 год – год категорической важ-

ности для Скорпионов. Он принесёт 
события, продолжающие 2022-й. Всё 
хорошее или плохое, что когда-либо де-
лали эти представители стихии Воды, 
напомнит о себе. Те, кому когда-то по-
могали люди этого знака зодиака, вер-
нут «долг». Те, кому Скорпионы когда-то 
напакостили, ответят попыткой скинуть 
их с занимаемых должностей. Первое 
полугодие принесёт радость в вопро-
сах, касающихся детей, у девушек есть 
шансы забеременеть. Зимой-весной у 
Скорпионов может начаться любовный 
роман.

С февраля рождённые под этим зна-
ком зодиака почувствуют на себе дав-
ление руководства, и это состояние бу-
дет сохраняться практически весь год. 
В летний период Скорпионам не стоит 

работать и действовать в одиночку – опи-
раться нужно на семью, окружающих – 
это очень важно. Конец 2023 года станет 
прибыльным. Вообще в наступающем 
году откроется возможность новой дея-
тельности, которая, возможно, не будет 
приносить деньги с самого начала.

Стрелец
Год принесёт Стрельцам радость в 

любви, личных отношениях, творчестве. 
В первом полугодии этим представи-
телям стихии Огня буквально придётся 
выдерживать атаки против себя, иногда 
даже в собственном доме, потому что 
партнёры попытаются постоянно давить. 
В наступающем году Стрельцов ждёт 
много поездок и путешествий, сопрово-
ждающихся приключениями.

Год будет важным для дел, касающих-
ся рабочей сферы. С середины года 
трудовая деятельность может принести 
отдачу, появятся люди, которые будут 
помощниками для Стрельцов. Среди со-
трудников Стрельцы будут пользоваться 
признанием и уважением. 

Козерог
В 2023 году Козероги будут пере-

живать бунт событий. Начало года 
принесёт трудности и потери, касаю-
щиеся семьи, отношений с партнёрами. 
Противники могут прийти с требования-
ми к этим людям стихии Земли, время 
будет переломным. Осень будет хоро-
ша для путешествий и поездок, случатся 
новые знакомства с людьми издалека, 
они дадут отличные шансы для продви-
жения.

Первая половина года станет для Ко-
зерогов временем строительства и при-
обретения недвижимости, вложений в 
недвижимость. Успеть завершить дела в 
этой сфере нужно до середины апреля: 
могут уйти друзья и некоторые перспек-
тивы. Пугаться не следует, потому что на-
чиная с лета у Козерогов настанет время 
любви. Это хороший период для того, 
чтобы подумать о пополнении в семье.

Водолей
В первой половине года людям этого 

знака зодиака будут предоставлены хо-
рошие финансовые возможности, под-
держка родственников. Начиная с марта 
Водолеям нужно очень внимательно от-
носиться к финансам. Об этом Водолеям 
нужно помнить минимум два года. Денег 
будет достаточно, но их нужно вклады-
вать – в строительство, в экономику, в 
реальное развитие, – потому что если 
деньги пускать на ветер, просто тратить, 
они не будут приходить. Вторая полови-
на года будет удачной, в частности для 
обучения, возможности приумножать-
ся, однако могут возникнуть проблемы у 
родственников. А ещё вполне возможно, 
что произойдут изменения на работе – 
сменится начальства.

Рыбы
Для Рыб 2023 год станет перемен-

ным. В первой половине года эти люди 
водной стихии будут купаться в успехе, 
поддержке, внимании. Год будет инте-
ресен в плане финансов: будут покупки, 
крупные приобретения, откроются воз-
можности, связанные с недвижимостью. 
Работы будет много, как и проблем, свя-
занных со здоровьем.

В середине апреля и в середине октя-
бря могут возникнуть трудности, свя-
занные с финансовыми вопросами, в 
мае-июне – с дорогами. Для Рыб этот 
год станет годом разборок с материаль-
ным положением: нужно вкладываться в 
дела, в имущество.


