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Это событие много лет объединяет поклонников 
здорового образа жизни, физкультуры и спорта 
разных возрастов. 

В мероприятии приняли участие общеобразова-
тельные организации и территориальные управле-
ния. Приветствовал участников соревнований пер-
вый заместитель главы округа Олег Митин.

Программа фестиваля состояла из испытаний 
в беге на лыжах, подтягивании на высокой пере-
кладине, сгибании/разгибании рук в упоре лежа, 
прыжках в длину с места, наклонах вперед из по-
ложении стоя, поднимании туловища из положения 
лежа на спине.

Победителями в личном первенстве среди школь-
ников стали: Леонид Мазалевский, Ксения Шевченко, 
Андрей Золотухин, Ангелина Краковная. Среди 
взрослых – Татьяна Бочарова.

В командном зачете первое место заняла коман-
да Новокараканской школы.

Победители и призеры награждены кубками, ме-
далями и грамотами.

Для участников стартов был организован чайный 
стол силами членов Беловского муниципально-
го окружного местного отделения партии «Единая 
Россия».

И чай попили, и тесты сдали

В народе его называют «Татьянин день» в честь свя-
той мученицы Татианы, которая считается покрови-
тельницей учащихся вузов и колледжей, а также пре-
подавателей.

В этот день в 1755 году российская императрица 
Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении 
Московского университета». С тех пор Татьянин день 
стал праздноваться как день рождения главного уни-
верситета страны, а саму Татьяну впоследствии на-
рекли покровительницей МГУ и студентов, поэтому в 
этот день принято поздравлять обладательниц имени 
Татьяна с днем ангела.

В сельских клубах и домах культуры прошел ряд 
мероприятий в рамках цикла «Студенческий калейдо-
скоп», посвященного Дню российского студенчества.

В Дунай-Ключевском СДК была организована 
игровая программа «Тебя зовут Татьяной». Ведущая 
рассказала ребятам о возникновении праздника и 
провела с детьми конкурсы и игры. Ребята участво-
вали в них с большим удовольствием, а после меро-
приятия получили сладкие призы.

В Ивановском СДК прошла познавательно-
развлекательная программа «Татьянин день». Ре-
бятам рассказали не только об истории праздника, 
но и о некоторых народных приметах. Дети активно 
участвовали в конкурсах «Понеслось!», «У Татьяны нет 
плохой погоды», «Нарисуй Татьяну», «Сказочные цве-
ты», «Татьяна-модельер», «Песенный аукцион», пели 
частушки про Татьян, рассказывали хорошо знакомое 
всем с детства стихотворение Агнии Барто «Мячик» 
с разными интонациями.

В Степновском СК для ребят прошла викторина 
«Студенческая жизнь». Темой викторины были раз-
личные вопросы о возникновении и сути Дня студен-
та, откуда повелось и почему этот день принято назы-
вать Днем святой Татьяны.

В Районном доме культуры села Менчереп про-
вели познавательную программу «День студента». 
Гостями мероприятия стали студенты и преподава-
тель Беловского политехнического техникума.

Любимый праздник 
школяров и студиозусов

25 января в муниципалитете отметили 
День российского студенчества

В селе Менчереп прошел традиционный 
муниципальный этап Зимнего фестиваля 
ГТО среди жителей округа

В этот раз встреча прошла в адми-
нистрации Старопестеревского тер-
риториального управления. С главой 
округа встретилась супруга жителя 
села Старопестерево. Она обратилась 
с просьбой оказать помощь в очистке 
крыши дома от снега и доставке угля.

Напомним, что семьям участников 
СВО предоставляется целый ряд мер 
социальной поддержки. В их числе 
доставка бесплатного угля и дров. 
Твердое топливо у семьи уже под-
ходит к концу, следующая партия бу-
дет доставлена в ближайшее время. 
С очисткой крыши помогут подрядная 
организация и волонтеры.

Работа по оказанию помощи се-
мьям мобилизованных проводится 
в тесном взаимодействии управле-
ния социальной защиты населения и 
территориальных управлений Белов-
ского муниципального округа и нахо-
дится на личном контроле Владимира 
Анатольевича Астафьева.

Сегодня в округе на очист-
ке дорог трудятся работники 
коммунальных служб и пред-
приятий, а также индивиду-
альные предприниматели, с 
которыми администрацией 
округа заключены контракты 
в рамках соцпартнерства.

Прилегающие территории 
учреждений культуры, об-
разования, социальной сфе-
ры и торговли очищаются от 
снега силами самих работ-
ников учреждений. В школах 
такие субботники проходят с 
участием старшеклассников.

Помощь в борьбе со снеж-
ной стихией пожилым людям, 
маломобильным гражданам 
и многодетным семьям, а так-
же семьям мобилизованных 
в зону СВО жителей муници-
палитета оказывают сотруд-
ники управления социальной 
защиты населения, волон-
теры, школьники, курсанты 
военно-патриотического 
клуба «Росич».

В настоящее время все 
дворы, в которых прожива-
ют семьи мобилизованных, 
очищены. Также выполняет-
ся очистка кровель домов от 
снежной массы.

На личном контроле главы 
округа

Волонтер с лопатой – в помощь

Глава округа Владимир Астафьев провел очередной выездной 
прием членов семей мобилизованных в зону СВО жителей 
муниципалитета по личным вопросам

Обильные снегопады, которые прошли на этой неделе в Кузбассе, 
прибавили забот коммунальным службам и волонтерам
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С 1 февраля по 7 марта Министерство труда и 
занятости населения Кузбасса проводит онлайн-
опрос работодателей о перспективной потребности 
в кадрах. На основе полученных данных будет фор-
мироваться прогноз перспективной потребности 
экономики Кемеровской области - Кузбасса в спе-
циалистах различных направлений.

Онлайн-анкетирование размещено на интерак-
тивном портале Министерства труда и занятости 
населения Кузбасса по адресу http://ufz-kemerovo.
ru/  (блок «Работодателям», раздел «Опросы рабо-
тодателей», подраздел «Потребность в кадрах»).

Перед прохождением онлайн-анкетирования ра-
ботодателю необходимо зарегистрироваться на 
странице опроса.

В онлайн-анкетировании могут принять участие 
крупные и средние организации, малые предпри-
ятия, а также организации, реализующие муници-
пальные и областные инвестиционные проекты.

Уважаемые работодатели, просим вас принять ак-
тивное участие онлайн-опросе.

Вниманию работодателей!
Министерство труда и занятости 

населения Кузбасса предлагает 
работодателям заявить о перспективной 
потребности в кадрах

На ярмарке, приуроченной к празднованию Дня 
защитника Отечества и Международного женско-
го дня 8 Марта, можно будет приобрести продукты 
и товары, производимые индивидуальными пред-
принимателями, а также сельскохозяйственными 
предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами Кузбасса, Новосибирской области и 
Алтайского края.

На ярмарке можно приобрести товары народ-
ного творчества местных мастеров (украшения, 
предметы быта), замороженную ягоду, орехи, ле-
чебные травы, промышленные товары и многое 
другое.

В широком ассортименте будут представлены 
колбасные изделия и мясные деликатесы, мясные 
полуфабрикаты, молоко и кисломолочные продукты, 
рыба и рыбные деликатесы, хлеб и хлебобулочные 
изделия, кондитерские изделия. Предприятия сель-
ского хозяйства Беловского муниципального округа 
представят на ярмарке мясо, муку, яйцо, мясо пти-
цы, живую рыбу, овощи, мед.

Цены на все виды товаров традиционно снижены 
на 10–15%.

На официальном сай-
те Беловского муни-
ципального округа, 
где размещен баннер 
«Оценка эффектив-
ности деятельности 
руководителей ор-
ганов местного са-
моуправления», про-
водится опрос о дея-
тельности органа мест-
ного самоуправления 
(http://www. belovorn.ru).

Опрос анонимный, все полученные ответы будут 
учтены в совершенствовании работы администра-
ции Беловского муниципального округа.

Каждый житель может принять участие в опросе: 
выбрать Беловский муниципальный округ, затем вы-
брать критерии (транспортное обслуживание, ка-
чество автомобильных дорог, качество предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг) и оценить их 
уровень.

Вниманию населения!

Уважаемые 
жители округа!

17 февраля на Центральной площади 
города Белово состоится областная 
сельскохозяйственная ярмарка

Центр создан на базе завода по 
производству железобетонных из-
делий ООО «Кемеровский ДСК» в 
рамках выполнения поручения пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
по обеспечению в каждом регионе 
не менее 400 рабочих мест в испра-
вительных центрах. В таких центрах 
наказание человека, который нахо-
дится в исправительной колонии, 
заменяется наказанием, не связан-
ным с изоляцией от общества.

– Программа исправительных 
центров по КуZбассу в прошлом 
году перевыполнена. В целом на 
территории региона создано 475 
мест для отбывания наказания в 
виде принудительных работ. Про-
грамма будет продолжаться, у нас 
запланированы новые объекты 
строительства, – сказал губернатор 
Сергей Цивилев.

Для осужденных создано 412 ра-
бочих мест на базе объектов недви-
жимости ООО «Кемеровский ДСК», 
ООО «Рич», КАО «Азот». До кон-
ца марта будет открыт УФИЦ при 
КАО «Азот» на 162 места. Участ-
ник нацпроекта «Производитель-
ность труда» ООО «Кемеровский 
ДСК» в настоящее время проводит 
оформление земельного участка, 
на котором планируется строи-
тельство УФИЦ на 400 мест. Кроме 
того, ГУФСИН проводит работу по 
открытию УФИЦ при учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
КуZбасса, в результате в прошлом 
году было создано еще 63 места.

Как отметил заместитель мини-
стра юстиции Российской Федера-
ции Всеволод Вуколов, КуZбасс 
показал динамику роста количества 
таких мест для социализации за-
ключенных.

– В сотрудничестве с КуZбассом 
мы достигли очень неплохих резуль-
татов. На сегодняшний день можно 
сказать, что поручение президен-
та в регионе перевыполнено, мы 
видим большую тенденцию к раз-
витию. Госдума во втором чтении 
приняла закон о пробации, который 

предусматривает ресоциализацию 
гражданина. Когда человек выхо-
дит из исправительной колонии, он 
трудоустраивается в соответствии 
с индивидуальной программой, ему 
будут оказаны социальные, меди-
цинские, образовательные услуги. 
Надеемся, что этот закон будет ча-
стью большой работы, – рассказал 
Всеволод Вуколов.

Делегация посетила производ-
ственную площадку: осмотрела 
оборудование и процесс производ-
ства свай, на арматурном участке 
оценила возможности по изготов-
лению требуемых размеров изде-
лий из металлопроката, на участке 
крупнопанельного домостроения – 
изготовление изделий на паллет-
ном производстве.

Врио заместителя директора Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний России Алексей Гиричев 
сделал акцент на социальной зна-
чимости проводимой работы.

– Мы на практике реализуем воз-
можность ресоциализации и соци-
альной адаптации людей, которые 
пробыли в условиях лишения сво-
боды. Люди получают возможность 
восстановить профессиональные 
навыки, вернуться к стабильному 
честному заработку, восстанавли-
вают навыки формирования соб-
ственного бюджета, социальные 
связи. Есть примеры, когда после 
окончания срока бывшие осужден-
ные остаются на предприятиях, 
причем находятся в числе передо-
виков, – сообщил Алексей Гиричев.

Он рассказал, что возможность 
отбывать наказание на принуди-
тельных работах на крупных произ-
водствах определяется в установ-
ленном законом порядке, при этом 
учитывается комплекс факторов: 
поведение осужденного, его ха-
рактеристики. Решение, может ли 
заключенный в порядке поощрения 
отбывать наказание таким образом, 
принимает суд.

Как рассказал министр труда 
и занятости населения КуZбасса 
Алексей Гришин, в 2022 году в цен-

тры занятости населения поступило 
более 5,9 тыс. запросов и уведом-
лений от учреждений, исполняющих 
указание о трудовом устройстве 
освобождающихся лиц. Информа-
ция о вакансиях, профессиях, поль-
зующихся спросом, направляется в 
учреждения исполнения наказаний. 
Кроме того, специалисты службы 
занятости населения региона про-
водят выездные консультации для 
граждан, которым предстоит осво-
бождение из мест лишения свобо-
ды. В 2022 году центры занятости 
провели 156 мероприятий, в кото-
рых приняли участие 3372 человека.

Введены дополнительные меры – 
содействие в поиске работы осуж-
денных до освобождения с помо-
щью современных информацион-
ных технологий. В учреждениях 
ФСИН устанавливаются специаль-
ные терминалы, содержащие акту-
альные сведения об имеющихся ва-
кансиях. На сайте «Работа в России» 
содержится информация о ваканси-
ях по КуZбассу и другим регионам, 
которая обновляется ежедневно.

Организовано обучение по вос-
требованным на рынке труда про-
фессиям: водитель погрузчика, 
тракторист, водитель автомобиля, 
электрогазосварщик, машинист на-
сосных установок, машинист буль-
дозера, швея.

Работодателям предоставляется 
субсидия из областного бюджета на 
возмещение части затрат по оплате 
труда трудоустроенных лиц, осво-
божденных из мест лишения свобо-
ды, а также на доплату наставнику.

На регулярной основе прово-
дятся заседания рабочей группы, 
в которую входят представители 
регионального Минтруда, департа-
мента административных органов, 
управления по взаимодействию с 
уголовно-исполнительной систе-
мой, ГУ МВД России по Кемеров-
ской области, ГУФСИН России по 
КуZбассу. На них анализируется те-
кущая ситуация, обсуждаются про-
блемные вопросы и вырабатывают-
ся пути их решения.

С пользой для региона 
и людей

В КуZбассе открылся первый при предприятии исправительный 
центр для работы осужденных

Фото: Константин Полюцкий, пресс-служба АПКФото: Константин Полюцкий, пресс-служба АПК
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Дети ищут семью

Делается это в личном кабинете Единого пор-
тала государственных услуг, без посещения тер-
риториального подразделения МВД. 

Для этого необходимо быть зарегистрирован-
ным на портале государственных слуг и иметь 
подтвержденную учетную запись. 

Дети регистрируются по месту жительства 
одного из родителей (законных представи-
телей).

Для заполнения заявления нужны паспорта ро-
дителей и свидетельство о рождении ребенка. 
К заявлению необходимо добавить фотографии 
документов.

Рассмотрение заявления займет до 6 рабочих 
дней. Свидетельство о регистрации по месту жи-
тельства поступит заявителю в личный кабинет в 
виде электронного документа.

Это свидетельство является равнозначным бу-
мажному.

Начальник миграционного пункта
Е. В. Чупова

 Миграционный пункт 
информирует!

Один день – для всех

Установлен новый 
рекорд

Все детские выплаты приходят в один день – 
третьего числа каждого нового месяца – за пре-
дыдущий.

С января этого года ежемесячная выплата на 
первого ребенка до 3 лет передана из органов 
социальной защиты населения Социальному 
фонду России. В связи с этим за текущий месяц 
деньги родителям были перечислены до 20 ян-
варя. В Кузбассе январскую выплату получили 
14046 детей до трех лет.

Органами социальной защиты выплата детских 
пособий осуществляется в отличные от Социаль-
ного фонда даты.

Электронная регистрация ипотеки имеет ряд 
преимуществ. 

Так, в Кузбассе по итогам 2022 года в це-
лом 85% электронных заявлений по ипотеке 
было зарегистрировано в течение суток. В от-
дельные месяцы этот показатель поднимался 
до 100%.

При обращении за услугой электронной реги-
страции не нужно посещать МФЦ, чтобы сдать 
документы и забрать готовые после внесения за-
писи в Единый государственный реестр недви-
жимости. Заявитель обращается в банк за полу-
чением ипотеки и одновременно с оформлением 
кредита подает заявление на электронную реги-
страцию. Остальное сделает банк. 

Подтверждающие регистрацию документы все 
участники сделки получат в электронном виде на 
указанную электронную почту или получат ссыл-
ку на скачивание.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Кемеровской 

области – Кузбассу

Для получателей ежемесячной 
выплаты на первого ребенка до 3 лет 
установили единый день доставки 
пособий

Число заявлений на регистрацию 
ипотеки, поданных в Управление 
Росреестра в электронном виде, 
впервые превысило отметку 71%

Теперь оформить 
регистрацию по месту жительства 
несовершеннолетних детей можно 
онлайн

Главная цель рейдовых мероприя-
тий – предупреждение ДТП с участием 
водителей, не имеющих права управ-
ления или лишенных такого права. 

Только в минувшем году на террито-
рии Кузбасса по вине «бесправников» 
произошло 336 ДТП, в результате ко-
торых 59 человек погибли, 451 полу-
чил травмы. Из зарегистрированных 
автоаварий – 10 произошли на тер-
ритории Беловского муниципального 
округа. 

Автомобиль или мототранспорт – 
средства повышенной опасности, 
управление которыми требует от води-
теля соответствующих навыков вожде-
ния. Получить их можно, пройдя обуче-
ние в автошколе и сдав экзамены. 

Неопытный водитель плохо ори-
ентируется в дорожной ситуации, не 
учитывает погодные условия, часто не 
использует средства пассивной за-
щиты (мотоэкипировку и ремни безо-
пасности), пренебрегает скоростным 
ограничением, не соблюдает очеред-
ность проезда перекрестков. По этой 

причине очень часто становится ви-
новником чрезвычайных ситуаций на 
дороге.

Другая категория – лица, лишен-
ные права управления. Такой вид ад-
министративного наказания может 
быть установлен не только за управ-
ление транспортным средством в со-
стоянии опьянения и выезд на полосу 
встречного движения, но и за ряд дру-
гих грубых нарушений. Лишить права 
управления могут также участника 
ДТП, произвольно покинувшего ме-
сто происшествия. 

Только с начала 2023 года инспек-
торами Госавтоинспекции Белов-
ского муниципального округа за от-
сутствие водительского удостовере-
ния у водителя составлено около 20 
административных материалов, в том 
числе 2 – в отношении несовершен-
нолетних лиц.

Напомним, что управление транс-
портным средством водителем, не 
имеющим права управления 
транспортным средством 

(за исключением учебной езды), 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 5 000 
до 15 000 рублей. Управление транс-
портным средством водителем, ли-
шенным права управления транс-
портными средствами, влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере 30 000 рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок 
от ста до двухсот часов.

Кроме того, предусмотрена адми-
нистративная ответственность и для 
собственника автомобиля, который 
передал управление лицу, заведомо 
не имеющему права управления им, в 
том числе и лицу, успешно сдавшему 
экзамены на право управления транс-
портным средством, но еще не полу-
чившему водительское удостовере-
ние. Штраф в таком случае составит 
30 000 рублей.

Н. В. Рудин

Измени одну жизнь

Водителю на заметку!

Каждому ребенку нужна семья

На территории округа проводятся специальные рейды «Водитель без права 
управления»

Семья – это место, где ребенок 
воспитывается, знакомится с семей-
ными традициями и получает жиз-
ненный опыт. Для ребенка главные 
люди в жизни – родители, не только 
подарившие жизнь, но и воспитав-
шие его.

По-настоящему близкими людьми 
маленькому человеку могут стать и 
приемные родители, так как тысячи 
детей в стране остаются сиротами 
при живых родителях, которые по са-
мым разным причинам не могут или 
не хотят ими быть.

Присмотритесь к этим детям – 
быть может, в ком-то из них вы узнае-
те «своего» ребенка.

По вопросам семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
обращаться в Управление опеки 
и попечительства администрации 
Беловского муниципального окру-
га по адресу: Кемеровская область, 
г. Белово, пер. Толстого, 18а.

Часы приема: 
понедельник – с 9 до 17 часов, 
четверг – с 9 до 12 часов. 
Обед с 12 до 13 часов.
Телефоны для справок:
8 (38452) 2-21-59, 2-21-52.

Анастасия В., 9 лет

Настя веселая, общительная, 
отзывчивая, дисциплинированная, 
вежливая  девочка. Легко идет на 
контакт со сверстниками и взрослы-
ми. Любит танцевать, петь, собирать 
лего-конструктор.  

Никита В., 14 лет

Никита добрый, спокойный, не-
конфликтный, но в то же время целе-
устремленный мальчик, добивается 
намеченных целей, не отступая пе-
ред трудностями. Любит заниматься 
моделированием, играть в настоль-
ные игры.

я 
 

Важно!
Недействительное водительское удосто-

верение приравнивается к его отсутствию.
Срок лишения права вождения начинает-

ся со дня вступления в законную силу поста-
новления о назначении административного 
наказания. 

С этого момента лицу, лишенному права 
управления, необходимо в течение 3 рабо-
чих дней сдать в подразделение Госавтоин-
спекции водительское удостоверение. 

В случае утраты указанных документов – 
заявить об этом в указанный орган в тот же 
срок. В противном случае срок лишения 
специального права прерывается.
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Чем жил регион прошедшую неделю — в нашей подборке знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов

миллионов рублей на новые проекты в 2022 году 
получили кузбасские предприятия и стартапы от 
Фонда содействия инновациям. Это максимальный 
показатель за последние три года. Благодаря гранто-
вой поддержке технологические компании КуZбасса 

смогли приобрести новое оборудование для запуска 
и расширения производства, а региональные мо-
лодежные и студенческие проекты получили сред-
ства на исследования, создание прототипов и запуск 
стартапов.

180

факелоносца – спортсмены, ветераны спорта, волон-
теры, представители знаковых предприятий города – 
пронесли огонь Международных игр «Дети Азии» по 
улицам Новокузнецка. Среди территорий Кузбасса 
Новокузнецк стал первым городом, встретившим сим-

вол грандиозного спортивного события. В Шерегеше 
огонь встретили 2 февраля. Эстафета огня продолжа-
ется. В Междуреченск огонь прибудет 10 февраля. За-
вершится эстафета в день открытия Игр, 25 февраля, 
в Кемерове.

новых объекта Сибирского 
культурно-образовательного 
комплекса введены в эксплу-
атацию в КуZбассе. Это со-
временное фондохранилище 
и дом для преподавателей и 
сотрудников кузбасских фи-
лиалов ведущих образова-
тельных учреждений страны: 
МГАХ, РГИСИ и ЦМШ-АИИ 
«Сибирский».

2

23

тысяч студентов должны 
учиться в кузбасских вузах. 
Такую задачу перед чиновни-
ками поставил губернатор 
КуZбасса Сергей Цивилев. 
При этом уже сейчас чис-
ло желающих поступить в 
высшие учебные заведения 
региона стабильно растет. 
В 2020 году высшее образо-
вание в КуZбассе выбрали 
6769 абитуриентов бюджет-
ной очной формы обучения по 
программам бакалавриата, 
специалитета, СПО и маги-
стратуры, в 2021 году их было 
6992, а в 2022 году на обуче-
ние в вузы региона зачислено 
7804 студента, 989 из них – 
иностранцы.

100

гектара – площадь восста-
новленных лесов в КуZбассе 
в 2022 году. Такие показате-
ли были достигнуты благо-
даря комплексной работе 
по сохранению и восстанов-
лению зеленых насажде-
ний, проводимой в рамках 
регионального проекта «Со-
хранение лесов» нацпроекта 
«Экология».

11 922

С января 2023 года стартовал феде-
ральный проект «Развитие овощеводства 
и картофелеводства», и Кузбасс – один 
из 76 регионов России, где власти гото-
вы поддержать сельские хозяйства, за-
нимающиеся выращиванием картофеля, 
капусты, моркови, огурцов и других при-
вычных нам овощей.

По новой программе сельхозпроиз-
водители получат субсидии на развитие 
элитного семеноводства, оборудование и 
другие меры увеличения объемов произ-
водства овощей. Также им компенсируют 
до четверти расходов на строительство 
овощехранилищ. 

За счет этих мер на прилавках магази-
нов региона станет меньше привозных 
овощей, доля которых и так уже значи-
тельно сократилась: все реже можно 
встретить белорусскую и египетскую 
картошку, привозную морковь. Все чаще, 
даже в крупных сетях, в Кузбассе все-
сезонно продают нашу, сибирскую, кар-

тошку и морковь, а еще пекинскую капу-
сту, выращенные в Кузбассе. Овощи де-
шевле и свежее привозных. 

Да и зимой все чаще попадаются те-
пличные, но наши, кузбасские, ничуть не 
уступающие по качеству зарубежным, 
овощи и зелень. Это достижение объ-
ясняется еще и участием некоторых те-
пличных хозяйств Кузбасса в нацпроекте 
«Производительность труда», по которо-
му предприятия внедряют бережливые 
технологии, чтобы повысить урожайность 
и увеличить объемы производства. Пока 
это в основном происходит в теплицах, 
где выращивают салат и зелень – их на 
полки региональных магазинов поставля-
ют круглогодично.

По новой же программе удается еще и 
увеличить объем производства овощей 
в открытом и закрытом грунте, получить 
финансовую поддержку на агротехноло-
гические работы. Всего сейчас 20 компа-
ний Кузбасса занимаются производством 

овощей открытого грунта, в их распоря-
жении 16 овощехранилищ на 41 тысячу 
тонн. Основное производство овощей от-
крытого грунта находится в Кемеровском 
округе, оно обеспечивает около половины 
валового сбора по региону.

– Наши аграрии обеспечивают овощами 
жителей региона. В текущей экономиче-
ской ситуации это крайне важное направ-
ление работы. Мы не должны зависеть от 
импортных поставок и зарубежных семян. 
Собственная свежая, натуральная и каче-
ственная продукция – залог стабильности 
экономики региона и здоровья наших лю-
дей. К тому же у нас выращивают очень 
вкусную картошку. В прошлом сезоне в 
КуZбассе площади посадки картофеля 
были увеличены в сравнении с 2021 го-
дом на 347 га, на 59 га больше было за-
нято и овощами «борщевого» набора. 
В итоге собрали 200,9 тыс. тонн карто-
феля и 31,5 тыс. тонн овощей. В этом 
году нужно еще увеличить объемы про-

изводства. Новая госпрограмма в этом 
поможет, – рассказал губернатор Сергей 
Цивилев.

Особенно развито картофелеводство: 
на 25 кузбасских предприятиях это основ-
ное направление работы, а выращенные 
клубни хранятся на 48 специально обу-
строенных складах мощностью 140 тыс. 
тонн. Самые большие площади посадки 
картофеля в области, где собирают около 
30 % всего объема картофеля по региону, 
находятся на предприятии Яшкинского 
округа.

Глава региона указал на необходимость 
увеличения объемов производства те-
пличных овощей и зелени. В прошлом 
году в Кузбассе собрали 17,4 тыс. тонн 
овощей и зеленных культур закрытого 
грунта. В частности, урожай огурцов со-
ставил 13 тыс. тонн, томатов – 3,9 тыс. 
тонн, салата, петрушки, укропа – 0,5 тонн. 
За последние пять лет производство вы-
росло на 118 %.

Даешь свое – кузбасское!
В Кузбассе аграриям выделят более 60 млн рублей для импортозамещения в овощеводстве
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сайтом tvstyler.net

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
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 «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25, 00.55 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
00.10 «Гиена Европы» 16+
02.30 Т/с «Каменская» 12+

НТВ
03.50 Т/с «Демоны» 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Чужая стая» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.25 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Непокорная» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Т/с «Телохранитель» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.50, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 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 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
19.50 Х/ф «Люди икс» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.00 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «И расцвел подсол-

нух…» 16+
19.00 Х/ф «По тонкому льду» 

16+
23.00 Докудрама 16+
01.10 Т/с «Пять лет спустя» 16+
04.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
05.45 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20 Т/с «Слепая» 

16+
11.35, 12.45 «Утренние гадания» 

16+
12.15, 12.50 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.10 Т/с «Старец» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» 16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Места Силы». 16+
05.30 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Легенда для опер-

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

сти дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Право на поми-

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

16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения. История почет-
ного эскорта» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Аллегро с огнем» 

12+
02.50 Х/ф «Сказка странствий» 

12+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века» 6+

МИР
05.00 Т/с «Пилот международ-

ных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
10.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 00.55 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.30 «Наше кино» 12+
02.20 Муз/ф «Цирк» 0+
03.25 Х/ф «Подкидыш» 0+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 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 «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Чужая стая» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.25 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Холостяк» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 

16+
20.00, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 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 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Новая эра Z» 16+

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

Ивановы» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
11.55 Анимационный «Стражи 

терракоты» 12+
14.00 Т/с «Тетя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 12+
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 «Даешь молодежь!» 16+

04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07.45 «Давай разведемся!» 16+
08.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Докудрама 16+
14.15 «Скажи, подруга» 16+
14.30 Х/ф «Вышел ежик из ту-

мана…» 16+
19.00 Х/ф «Случайный брак» 

16+
23.00 Докудрама 16+
01.10 Х/ф «Меня зовут Саша» 

16+
04.20 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20 Т/с «Слепая» 

16+
11.35, 12.45 «Утренние гадания» 

16+
12.15, 12.50 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.10 Т/с «Старец» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Фар край» 18+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Места Силы». 16+
05.30 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Классные игры» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Не покидай 

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

16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого 

назначения» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты…» 12+
02.45 Х/ф «Аллегро с огнем» 

12+
04.15 Д/ф «Вымысел исключен. 

Век разведчика» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.35 Т/с «Этим пыльным ле-

том» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 00.55 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.30 Х/ф «Рожденные в СССР» 

12+
02.20 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03.45 «Наше кино» 12+
04.10 Х/ф «Фронт без флангов» 

12+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 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 «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Чужая стая» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.25 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Немедленное реаги-

рование» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 

16+
20.05, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-

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

Новости 16+
09.00, 15.00, 23.30 Засекречен-

ные списки 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+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Афера под прикры-

тием» 18+

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

Ивановы» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Т/с «Воронины» 16+
12.20 Х/ф «Дорогой папа» 12+
14.05 Т/с «Тетя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 12+
22.55 Х/ф «Коматозники (2017)» 

16+

01.05 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Докудрама 16+
14.15, 14.50 Х/ф «По тонкому 

льду» 16+
19.00 Х/ф «Когда ты мама» 16+
23.00 Докудрама «Голоса ушед-

ших душ» 16+
01.10 Х/ф «Новая жена» 16+
03.00 Х/ф «Давайте познако-

мимся» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20 Т/с «Слепая» 

16+
11.35, 12.45 «Утренние гадания» 

16+
12.15, 12.50 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.10 Т/с «Старец» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Х/ф «Стиратель» 16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.15 «Места Силы». 16+
05.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Джокеръ» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с «Высший 

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

16+
18.55 Д/ф «От ту-104 до мс-21. 

История высокого полета» 
16+

19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+

22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая высоту» 16+

МИР
05.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

12+
06.55 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» 12+
13.15, 16.15, 00.55 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.30 «Наше кино» 12+
01.55 Т/с «Этим пыльным ле-

том» 12+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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КУМИ администрации Беловского муниципального окру-
га информирует население о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 162234 кв. м., с када-
стровым номером 42:01:0115003:471. Адрес (описание место-
положения): Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Беловский муниципальный округ, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного использования.

Заявления принимаются в течении10 дней со дня публи-
кации по адресу: г. Белово, ул. Ленина, 10 (каб. № 37) тел. 
2-80-64.

Администрация Беловского муниципального округа, в лице 
КУМИ администрации Беловского муниципального округа в соот-
ветствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, изве-
щает о возможности продажи земельных долей находящихся в му-
ниципальной собственности: категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственного использования, адрес - Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, 
колхоз «Пермяковский», площадями – 10,5 га, 10,5 га кадастровый 

номер - 42:01:0000000:430, по цене определяемой как произведе-
ние 15% кадастровой стоимости 1 кв.м. такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру данных земельных долей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинтересованные в покупке данных долей, 
необходимо в срок до 01.08.2023г. подать заявление о заключе-
нии договора купли-продажи указанных земельных долей в адрес 
КУМИ администрации Беловского муниципального округа по 
адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, д.10 
(каб. 34, 37)

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2023 г.    № 53

г. Белово
О создании экспертно-проверочной комиссии 

администрации Беловского муниципального округа

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации», приказом Федерально-
го архивного агентства от 11 апреля 2018 г. № 43 «Об 
утверждении примерного положения об экспертной ко-
миссии организации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса:

1. Создать экспертно-проверочную комиссию админи-
страции Беловского муниципального округа и утвердить 
состав согласно приложению 1 к настоящему постанов-

лению.
2. Утвердить положение об экспертно-проверочной 

комиссии администрации Беловского муниципального 
округа согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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 постановле-
ния возложить на заместителя главы округа, управляю-
щего делами Е.В. Маслёнкину.

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».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрации Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2023 г.    № 56

г. Белово
Об утверждении Положения об осуществлении приносящей 
доход деятельности муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования 
администрации Беловского муниципального округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Кемеров-
ской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить Положение об осуществлении приносящей доход дея-

тельности муниципальными образовательными организациями, под-
ведомственными управлению образования администрации Беловского 
муниципального округа согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Беловского муниципального 
округаруководствоваться настоящим Положением для обеспечения ор-
ганизации и осуществления контроля при осуществлении приносящей 
доход деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» 
и разместить на официальном сайте администрации Беловского муни-
ципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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 муниципально-
го округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вкладке 
«Администрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2023 г.    № 57

г. Белово
Об утверждении Порядка расходования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы 

за предоставление платных услуг муниципальными 
образовательными организациями, подведомственными 

управлению образования администрации  
Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области - Кузбасса: 

1. Утвердить Порядок расходования средств, образовавших-
ся в результате взимания платы за предоставление платных 
услуг муниципальными образовательными организациями, 
подведомственными управлению образования администрации  
Беловского муниципального округа согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. 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 27 января 2023 г.    № 62

г. Белово
Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников физической культуры и 
спорта Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 
127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Кемеровской 
области - Кузбасса», постановлением Правительства Кеме-
ровской области - Кузбасса от 12.02.2021 № 72 «О Пример-
ном положении об оплате труда работников государственных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса, подведомствен-
ных Министерству физической культуры и спорта Кузбасса»:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда ра-
ботников физической культуры и спорта Беловского муници-
пального округа согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Беловского муниципаль-

ного округа от 24 декабря 2021 г.№ 526 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников физической 

культуры и спорта Беловского муниципального округа»;
2) постановление администрации Беловского муниципаль-

ного округа от 23 марта 2022 г. № 322 «О внесении изменений 
в постановление администрации Беловского муниципального 
округа от 24 декабря 2021 г. № 526 «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников физической 
культуры и спорта Беловского муниципального округа»;

3) постановление администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 31 августа 2022 г. № 738 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Беловского муници-
пального округа от 24 декабря 2021 г. № 526 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников физиче-
ской культуры и спорта Беловского муниципального округа».

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 
возложить на заместителя главы округа по экономике Рубцо-
ву А.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01 января 2023 г.

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 му-
ниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января  2023 г.    № 64

г. Белово
Об утверждении Порядка организации бесплатного 
питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Беловского муниципального округа, 

реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», в целях реализации постановления администрации 
Беловского муниципального округа от 24.01.2022 № 67 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Беловского муниципального округа» на 2022-
2024 годы» и оказания социальной поддержки обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Беловский муници-
пальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Беловского муници-
пального округа, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования администрации 
Беловского муниципального округа (Жданова Ю.А.):

1) организовать работу по составлению списков детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях Беловского 
муниципального округа для организации бесплатного питания;

2) производить финансирование расходов за счет средств 
бюджета Беловского муниципального округа на организацию 
бесплатного питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в образовательных организациях Бе-
ловского муниципального округа;

3) обеспечить целевое использование средств местного 
бюджета для организации бесплатного питания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

4) довести настоящее постановление до сведения руко-
водителей общеобразовательных организаций Беловского 
муниципального округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления 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 ознакомить-
ся на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Администрация Беловского му-
ниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2023 г.    № 59

г. Белово
Об утверждении Порядка определения платы 

за оказание услуг (выполнение работ), предоставляемых 
муниципальными образовательными организациями, 

подведомственными управлению образования 
администрации Беловского муниципального округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Законом Кемеровской области 
от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Беловский муниципальный 

округ Кемеровской области - Кузбасса:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), предоставляемых муниципальными обра-
зовательными организациями, подведомственными управлению 
образования администрации Беловского муниципального окру-
га, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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 31 января 2023 г.    № 66

г.Белово
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

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 
№ 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Определить границы прилегающих территорий в Беловском 
муниципальном округе:

1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям в Бело-
вском муниципальном округе, находящимся во владении и (или) 
пользовании образовательных организаций (за исключением орга-
низаций дополнительного образования, организаций дополнитель-
ного профессионального образования) согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям в Беловском 
муниципальном округе, находящимся во владении и (или) пользова-
нии организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям в Беловском 
муниципальном округе, находящимся во владении и (или) пользо-
вании юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность на-

ряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, за исключением видов медицинской деятельности по 
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4) к спортивным сооружениям в Беловском муниципальном окру-
ге, которые являются объектами недвижимости и права на которые 
зарегистрированы в установленном порядке, согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

2. Определить способ расчета расстояния от организаций и объ-
ектов Беловского муниципального округа, указанных в приложениях 
1-4 к настоящему постановлению до границ, прилегающих к ним тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, определить как кратчайшее расстояние по пешеход-
ной зоне (в случае отсутствия пешеходной зоны – по прямой линии):

1) при наличии обособленной территории – от входа для посе-
тителей на обособленную территорию организации и (или) объек-
та до входа для посетителей в стационарные торговые объекты (в 
объекты, в которых осуществляется оказание услуг общественного 
питания);

2) при отсутствии обособленной территории – от входа для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположена 
организация и (или) объект, до входа для посетителей в стационар-
ные торговые объекты (в объекты, в которых осуществляется оказа-
ние услуг общественного питания). 

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. Отделу потребительского рынка и услуг администрации Бело-
вского муниципального округа направить настоящее постановление 
в Министерство промышленности и торговли  Кузбасса.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы  округа по экономике А.С. Рубцову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Беловского муниципаль-
ного округа http://www.belovorn.ru/ в разделе «Власть» во вклад-
ке «Администрация Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от27 января 2023 г.    № 60

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 2022-2025 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», внести в постановление админи-
страции Беловского муниципального округа 
от 24.01.2022 № 68 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежи Беловского муниципаль-

ного округа» на 2022-2025годы» (в редакции 
постановлений администрации Беловского 
муниципального округа от 29.04.2022 № 454, 
от 20.05.2022 № 509, от 14.07.2022 № 636, от 
05.10.2022 № 842, 11.01.2023 № 16) следую-
щие изменения:

1. Муниципальную программу «Организа-
ция летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, подростков и молодежи Беловского 
муниципального округа» на 2022-2025 годы», 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского муниципального 
округа

В.А.Астафьев

С Приложением к постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Беловского муниципаль-
ного округа http://www.belovorn.ru/ в раз-
деле «Власть» во вкладке «Администра-
ция Беловского муниципального округа».

Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального 

округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2023 г.    № 61

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального 
округа от 18.04.2022 № 425 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций 
Беловского муниципального округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 11.01.2023 № 3 «Об увеличении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы и внесении изменений в постановление  Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 
№ 120 «О введении новой системы оплаты труда для 
работников государственных образовательных органи-
заций Кемеровской области - Кузбасса, созданных в 
форме учреждений», постановлением администрации 
Беловского муниципального округа от 07.11.2022 № 
934 «Об увеличении фондов оплаты труда», постанов-
лением администрации Беловского муниципального 
округа от 21.12.2022 № 979 «О повышении размеров 
месячных окладов и денежного содержания лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципальной 
службы Беловского муниципального округа, разме-

ров должностных окладов муниципальных служащих 
администрации Беловского муниципального округа, 
размеров должностных окладов служащих, занимаю-
щих должности, осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности администрации Беловского 
муниципального округа, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы», внести в постановление 
администрации Беловского муниципального округа 
от 18.04.2022 № 425 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных организаций Беловского муниципального 
округа» (в редакции постановления администрации 
Беловского муниципального округа от 09.08.2022 № 
666) следующие изменения:

1. Увеличить с 01.10.2022 на 6,3 процента фонды 
оплаты труда отдельных категорий работников муни-
ципальных образовательных организаций Беловского 
муниципального округа, повышение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О На-
циональной стратегии действий интересах детей на 
2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

2. Увеличить с 01.01.2023 на 6,3 процента размеры 
месячных окладов (должностные оклады) работникам 
муниципальных организаций Беловского муниципаль-
ного округа, за исключением указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления. 

3. Приложения № 5-9 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных образовательных органи-

заций Беловского муниципального округа, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Руководителям образовательных организаций Бе-
ловского муниципального округа внести соответствую-
щие изменения в Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы округа по эко-
номике А.С. Рубцову.

7. Пункт 1 настоящего постановления распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу 
с 01.01.2023.

Пункт 3 настоящего постановления применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2022 для от-
дельных категорий работников, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2023 для работников, указанных в пун-
кте 2 настоящего постановления. 

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

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

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Программа организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования рассчитана на период 
до 2024 года для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу 
занятости (в т.ч. безработных): граждане в возрасте 50 лет и старше, 
граждане предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; женщины, 
не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 
возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно; безработные гражда-
не, зарегистрированные в органах службы занятости; работники, нахо-
дящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную остановку работ, предостав-
ление отпусков без сохранения заработной платы, проведение меро-
приятий по высвобождению работников; граждане из числа молодежи 
в возрасте до 35 лет включительно, относящиеся к следующим катего-
риям: граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву 
не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; граждане, которые 

с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации 
не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; граждане, не 
имеющие среднего профессионального или высшего образования и 
не обучающиеся по образовательным программам среднего профес-
сионального или высшего образования; граждане, находящиеся под 
риском увольнения (в связи с ликвидацией, сокращением численности 
или штата); граждане, завершающие обучение по образовательным 
программа  среднего профессионального или высшего образования 
в текущем календарном году (аз исключением получивших гранты или 
обучающихся по договорам о целевом обучении) обратившиеся в ор-
ганы службы занятости по месту жительства, для которых отсутствует 
подходящая работа по получаемой профессии (специальности).

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

Профессиональное обучение граждан в рамках нацпроекта «Демография»
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27 января - День снятия блокады города Ленинграда

Медаль за бой, медаль за труд – 
из одного металла льют

Цикл мероприятий, посвящённых Дню сня-
тия блокады Ленинграда, «Блокадной вечно-
сти мгновенья» в образовательных и культур-
ных учреждениях округа стартовал за неделю 
до памятного события – 18 января.

В школах прошли уроки мужества, в библио-
теках и фойе сельских клубов открылись вы-
ставки, посвященные подвигу ленинградцев.

Ключевым событием 27 января стало воз-
ложение цветов к мемориалу погибшим в 
годы Великой Отечественной войны жителям 
Евтинского сельского поселения.

В мероприятии приняли участие глава 

В Кузбассе проходят памятные мероприятия в честь полного снятия 
блокады Ленинграда

округа Владимир Астафьев, жительница 
блокадного Ленинграда, а ныне – села 
Евтино, Гретта Людвиговна Веремей-
чик, сотрудники администрации округа, 
ветераны, волонтеры, школьники. Они 
почтили память погибших в годы войны 
односельчан и отдали дань мужеству не-
сломленных фашистами ленинградцев. 

Перед началом мероприятия гла-
ва округа Владимир Астафьев вручил 
Гретте Людвиговне Веремейчик медаль 
Николая Масалова.

Кузбассовец Николай Масалов – ге-
рой Великой Отечественной войны. Он 
стал прообразом монумента Воину-
освободителю в берлинском Трептов-
парке. Во время штурма Берлина в 
1945 году Николай Масалов спас от ги-
бели маленькую немецкую девочку. Его 
подвиг вдохновил скульптора Евгения 
Вучетича на создание памятника.

В ноябре прошлого года точная копия 
монумента, но уже мемориал Воину-
освободителю был открыт в Кемерове, а 

также в Кузбассе была учреждена новая 
награда – медаль Николая Масалова.

Эту медаль будут вручать не только 
гражданам, но и организациям за само-
отверженную трудовую деятельность, 
военно-патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения, 
сохранение исторической памяти, ак-
тивное участие в общественной жизни 
Кузбасса.

В числе первых медаль получили жи-
тели блокадного Ленинграда.
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«Блокадной вечности мгновенья»
27 января каждый житель округа почувствовал себя сопричастным к судьбе 

города-героя Ленинграда. К его истории. К его трагедии. К его подвигу
79 лет назад, 27 января 1944 года, бло-

када Ленинграда была окончательно сня-
та. Вечером небо озарилось салютом 
в честь освобождения города на Неве. 
Наша Россия жива, русский дух не слом-
лен!

В рамках цикла мероприятий «Блокад-
ной вечности мгновенья», посвященных 
Дню снятия блокады Ленинграда, в сель-
ских клубах и домах культуры прошли па-
мятные мероприятия.

В Инюшинском сельском доме куль-
туры для учащихся 5–9 классов прошёл 
час памяти «Кольцо Ленинграда», посвя-
щенный мужеству жителей во время бло-
кады Ленинграда – одной из самых траги-
ческих страниц истории нашей страны.

В Щебзаводском сельском доме 
культуры совместно с Щебзаводской 
ООШ провели мероприятие «Блокада 
Ленинграда – 900 дней ада». Детям рас-
сказали о блокаде, о жителях осажденно-
го города. 

В Заринском СДК был проведен урок 
памяти о мужестве и стойкости ленин-
градцев. Ребята узнали о тяжелых испы-
таниях, выпавших на долю жителей осаж-
денного закрытого города Ленинграда.

В районном Доме культуры пе-
ред школьниками выступила предсе-
датель совета ветеранов территории 
М.В.Вражнова с рассказом о воспомина-
ниях ветерана войны, участника тех собы-
тий.

В Старобачатском сельском доме 
культуры прошёл час истории «Страницы 
блокадного Ленинграда». Ребята узнали о 
мужестве и патриотизме, который проя-
вили жители блокадного Ленинграда.

В Вишневском сельском доме куль-
туры для учащихся 2 класса прошёл 
мастер-класс по изготовлению памятно-
го бейджа «Блокадная ласточка» в честь 
героев блокадного Ленинграда. Из плот-
ного картона черного цвета ребята по ша-
блону вырезали силуэт птицы, приклеи-

ли к нему письмо, выполненное в форме 
фронтового треугольника, и закрепили на 
георгиевской ленточке.

Работники Убинского сельского клу-
ба в этот день пригласили ребят на час 
мужества «Неукротимый город». Откры-
лось мероприятие с рассказа ведущей 
о блокаде города, о тяжелых условиях, в 
которых оказались люди, об их мужестве 

и героизме. Рассказ сопровождался  де-
монстрацией фотографий, наглядно пока-
зывающих тяжелую жизнь ленинградцев в 
те нелегкие для всей страны времена, и 
просмотром документальной хроники. 

В Убинской сельской библиотеке 
прошёл вечер памяти «Вкус блокадного 
хлеба». Ребятам рассказали, как малень-
кие ленинградцы в блокадном городе 

сражались с голодом, холодом, смертью, 
как с первых дней войны старались по-
мочь взрослым: вставали за станки вместо 
ушедших на фронт родителей, строили 
оборонительные укрепления, ухаживали 
за ранеными. Большое впечатление на 
гостей произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников, о том, что значили  в то время 
хлебные карточки.

Вишневский СДКВишневский СДК

Щебзаводской СДКЩебзаводской СДК

Заринский СДКЗаринский СДК Убинский СКУбинский СК
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Снег – не помеха активному отдыху

По инициативе главы округа Владимира Астафьева 
работники управлений администрации и сотрудни-
ки администрации собрались в парке Моховского 
дома культуры, чтобы очистить от снега детскую 
игровую площадку и площадку с уличными тренаже-
рами. 

После недели обильных снегопадов высота снеж-
ного покрова на территории сельских поселений 
значительно увеличилась. Чтобы местные ребятиш-
ки смогли в полной мере насладиться активным от-
дыхом на улице, нужно было сделать доступными 
игровые элементы.

Силами только работников Дома культуры выпол-
нить такой большой объем работ было невозможно, 
поэтому им была предложена помощь.

Перед началом работ Владимир Анатольевич по-
благодарил коллег за единодушную отзывчивость и 
напомнил, что им еще не раз придется поучаство-
вать в субботнике, так как детские площадки есть в 
каждом территориальном управлении.

Работы по очистке территорий от снега в муници-
палитете проходят ежедневно в рабочем режиме. 
Убирать снег с прилегающих территорий регулярно 
выходят сотрудники бюджетных учреждений, торго-
вых предприятий.

Волонтеры, школьники и социальные работники 
оказывают помощь в очистке дворов и крыш пожи-
лым людям, маломобильным гражданам, многодет-
ным семьям и семьям участников СВО.

На очистке дорог работает техника промышлен-
ных предприятий и индивидуальных предпринима-
телей в рамках договоров социального партнерства 
с администрацией округа.

Первый день последнего месяца зимы жители Беловского муниципального округа отметили 
массовым субботником
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
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 «Пробуждение» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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. 

Юбилейный сезон» 16+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.35 Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Чужая стая» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.20 Поздняков 16+
23.35 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45 Т/с «Немедленное реаги-

рование» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 

16+
20.05, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Муз/ф «Дело храбрых» 

16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Великолепный» 12+

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

Ивановы» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Медальон» 16+
14.05 Т/с «Тетя Марта» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 

16+

23.55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01.55 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Случайный брак» 

16+
19.00 Х/ф «Тoнкая линия. жиз-

ни» 16+
23.00 Докудрама «Голоса ушед-

ших душ» 16+
01.10 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20 Т/с «Слепая» 

16+
11.35, 12.45 «Утренние гадания» 

16+
12.15, 12.50 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.10 Т/с «Старец» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Тревожный вызов» 

16+
01.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Места Силы». 16+
05.30 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 15.05, 03.30 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20 Х/ф «Размах крыльев» 

12+
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/ф «От ту-104 до мс-21. 

История высокого полета» 
16+

19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+
01.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
02.40 Д/ф «Последнее дело май-

ора Пронина» 12+

МИР
05.00, 21.45 Т/с «Братаны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 00.55 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
00.30 «Наше кино» 12+
02.40 Муз/ф «Вратарь» 0+
03.50 Муз/ф «У самого синего 

моря» 12+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 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+
23.25 Х/ф «Каникулы в Афри-

ке» 16+
01.15 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 «Ну-ка, все вместе!». Битва 

сезонов 12+
23.55 «Улыбка на ночь» Евгения 

Петросяна 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня 16+
07.25, 09.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+
12.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 ДНК 16+
16.55 Жди меня 12+
19.00 Т/с «Чужая стая» 16+
21.00 Т/с «Душегубы» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Немедленное реаги-

рование» 16+
09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 

16+
20.00 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 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, 03.20 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.45 Х/ф «24 часа на жизнь» 

16+
23.35 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Афера под прикры-

тием» 18+

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

12+

09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 Х/ф «Дорогой папа» 12+
11.55 «Уральские пельмени» 16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22.30 Х/ф «Она - мужчина» 12+
00.40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
02.10 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Когда ты мама» 16+
19.00 Х/ф «Судьба на лестнич-

ной клетке» 16+
22.55 Докудрама «Голоса ушед-

ших душ» 16+
01.05 Х/ф «Мелодия любви» 

16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 06.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 17.45 Т/с «Слепая» 

16+
11.35, 12.45 «Утренние гадания» 

16+
12.15, 12.50 Т/с «Знаки судьбы» 

16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 16+
16.40 «Врачи». 16+
20.30 Х/ф «Выживший» 16+
23.45 Х/ф «Начало» 12+
02.30 Х/ф «Фар край» 18+
04.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд» 16+

ЗВЕЗДА
04.55, 13.20, 15.05, 18.40, 04.40 

Т/с «Высший пилотаж» 16+
06.30 Х/ф «Красные дипкурье-

ры» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 12+
11.20 Д/ф «Карим Хакимов». 16+
15.00 Военные Новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

12+
02.35 Д/с «Хроника Победы» 16+
03.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+

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

сти 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15 «Дела судебные» 

16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
21.15 Х/ф «Китайский сервиз» 

0+
23.05 Х/ф «Вий» 12+
00.25 Т/с «Мой капитан» 16+
03.55 Х/ф «Любимая девушка» 

0+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Утилизатор» 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 95-летию Вячеслава Ти-

хонова 12+
13.15, 18.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Кон-
церт 12+

23.40 «Дамир вашему дому» 16+
00.35 Х/ф «Трудности адапта-

ции» 18+
02.20 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

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

16+
08.35 «По секрету всему свету» 

0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Скли-

фосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказание» 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 Д/с «Научное расследова-

ние 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+
20.25 Секрет на миллион 16+
22.30 Международная пилорама 

16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.30 Дачный ответ 0+
01.25 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
06.05 Т/с «Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель» 16+
18.40 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 «Последний шанс» 

16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Х/ф «Туннель: Опасно 

для жизни» 16+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
01.50 Х/ф «Разлом» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 Х/ф «Люди икс» 16+
23.15 Х/ф «Марсианин» 16+
02.00 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
07.40 Х/ф «Нелюбовь» 16+
11.15, 01.50 Т/с «Пленница» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Чужие и близкие» 

16+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
10.30 Т/с «Старец» 16+
12.00 Х/ф «Начало» 12+
15.00 Х/ф «Выживший» 16+
18.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
20.30 Х/ф «Широко шагая» 16+
22.00 Х/ф «Расплата» 16+
00.45 Х/ф «Стиратель» 16+
02.45 Х/ф «Тревожный вызов» 

18+
04.15 «Места Силы». 16+
05.45 «Городские легенды 2012». 

16+

ЗВЕЗДА
06.05, 04.10 Т/с «Высший пило-

таж» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Освобождение» 16+
09.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров». 16+
16.25, 18.25 Докудрама 16+
23.05 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» 12+
00.55 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 12+
02.25 Х/ф «Размах крыльев» 

12+

МИР
05.00 Х/ф «Любимая девушка» 

0+
05.20, 06.15, 04.05 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 «Дети Дон-Кихота» 6+
11.30 Т/с «Мой капитан» 16+
15.45, 16.15, 18.45 Т/с «Класс-

ные мужики» 16+
16.00, 18.30 Новости 16+
23.15 Х/ф «Китайский сервиз» 

0+
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» 

0+
02.25 Муз/ф «Весна» 0+

ЧЕ!
08.00, 17.00 «Улетное видео» 

16+
08.20, 06.00 «Идеальный ужин» 

16+
10.00 «Утилизатор» 12+
13.00, 20.00 «КВН ярче» 16+
15.00, 22.00 «Большой кэш» 16+
00.00 «+100500» 18+
02.45 «Рюкзак» 16+
03.30 «Улетное видео» 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10 «Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам» 12+
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 «Михаил Задорнов. От 

первого лица» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не по 

правилам» 12+
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+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Веймарская республика» 

16+

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

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

16+
18.00 Итоги недели 12+
19.20 Маска. Новый сезон 12+
22.30 Звезды сошлись 16+
00.15 Т/с «Невский» 16+
06.00 Новости 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.40, 01.15 Х/ф «Ветер север-

ный» 16+
08.30 Т/с «Возмездие» 16+
18.40 Т/с «След» 16+
02.45 Т/с «Дознаватель» 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 «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 16+
19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
10.55 Х/ф «Она - мужчина» 12+
13.00 Х/ф «Лена и львенок» 6+
14.55 «Девочка Миа и Белый 

Лев» 6+
17.00 «Камуфляж и шпионаж» 6+
19.00 «Вперед» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-

дычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01.20 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03.05 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
07.15 Х/ф «Одноклассницы» 

16+
09.15 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
11.00 Х/ф «Тoнкая линия жиз-

ни» 16+
15.00 Х/ф «Судьба на лестнич-

ной клетке» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Ловушка времени» 

16+
02.00 Т/с «Пленница» 16+
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Слепая» 16+
13.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
14.45 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
01.45 «Мистические истории». 

16+
05.45 «Городские легенды». 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Высший пилотаж» 

16+
07.20 Х/ф «Берем все на себя» 

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 Т/с «Операция «Тайфун» 

16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Красные дипкурье-

ры» 12+
01.35 Х/ф «Горожане» 12+
03.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и света…» 

16+

МИР
05.00, 07.50 Мультфильмы 6+
07.00 Премьера «Осторожно, ви-

рус!» 12+
08.05 Х/ф «Вий» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Инквизи-

тор» 16+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
22.50, 01.00 Т/с «Классные му-

жики» 16+

ЧЕ!
08.00, 03.30 «Идеальный ужин» 

16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
13.00, 20.00 «КВН ярче» 16+
15.00, 22.00 «Большой кэш» 16+
17.00, 05.50 «Улетное видео» 

16+
00.00 «+100500» 18+
02.45 «Рюкзак» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

3 февраля вебинар на тему «Финансовые услу-
ги в отделениях почтовой связи» проведет директор 
АО «Почта Банк» Павел Викторович Замуруев. 

10 февраля с темой «Страхование имущества 
при наводнении/паводке» выступит заместитель ди-
ректора по розничным и партнерским продажам 
ПАО СК «Росгосстрах» Ирина Евгеньевна Плесцова.

17 февраля о признаках нелегальной деятельности 
на финансовом рынке расскажет заведующий секто-
ром информационно-аналитического обеспечения и 
визуального контроля Отделения Кемерово Алексей 
Игоревич Кузнецов.

Подключение к вебинару: 
1. Для входа через браузер (рекомендуем брау-

зеры Google Chrome, Explorer, Microsoft Edge), под-
ключённого к сети Internet, пройдите по ссылке: 
https://cbr.imind.ru.

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

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

- Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе».
- В поле «Имя» введите ФИО, нажмите кнопку «Вой-

ти в мероприятие».
- Войдите в мероприятие.
2. Инструкция по подключению к вебинару че-

рез мобильные устройства:
- Скачайте и установите приложение «Mind 

Meeting Бизнес» для вашего мобильного устрой-
ства, отсканировав соответствующий QR-код.

- Перейдите на вкладку «Присоединиться к ме-

роприятию по ID».
- Выберите вкладку «Гость».
- В поле «Введите ID мероприятия» введите значение 

468-407-394.
- В поле «Введите ваше имя» введите ФИО.
- В поле «url» введите значение cbr.imind.ru, нажмите 

«Присоединиться».
При возникновении сложностей обратитесь в службу 

технической поддержки: Панчук Дмитрий Владимиро-
вич, тел. 8-3842-719-264.

Уважаемые селяне!
Приглашаем принять участие в вебинарах по финансовой 

грамотности, которые проходят каждую пятницу в 12 часов 
по местному времени

Мероприятие направлено на пре-
сечение деятельности притонов, 
преступлений и административных 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков.

Сотрудники полиции напоми-
нают, что за сбор, переработку и 

хранение наркосодержащих рас-
тений мака и конопли и их культи-
вирование предусмотрена как ад-
министративная, так и уголовная 
ответственность в виде лишения 
свободы. 

Информацию о фактах, касаю-

щихся незаконного оборота нарко-
тических средств, можно сообщить 
на телефон дежурной части Отдела 
МВД России по Беловскому району 
6-17-07 (круглосуточно).

Отдел МВД России 
 по Беловскому району

Однако к прибытию подразделе-
ния пожарных-спасателей на место 
признаки пожара отсутствовали, 
так как возгорание ликвидировали 
до прибытия пожарной охраны.

В результате возгора ния постра-

дал гражданин 1988 года рождения. 
С термическим обширным ожогом 
тела второй степени он был госпи-
тализирован в Беловскую город-
скую больницу №8.

В связи с этим сотрудники Госу-

дарственного пожарного надзора 
напоминают о необходимости со-
блюдения элементарных правил 
пожарной безопасности в быту.

В случае возникновения пожара 
или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воз-
духа и др.) следует немедленно со-
общить об этом по телефону «112» 
в пожарную охрану с указанием 
наименования объекта, адреса ме-
ста его расположения, места воз-
никновения пожара.

Во время звонка важно сообщить 
свою фамилии и до прибытия под-
разделений пожарной охраны при-
нять все зависящие от вас меры по 
эвакуации людей. 

При условии отсутствия угрозы 
жизни и здоровью людей следует 
принять меры по тушению пожара в 
начальной стадии.  

Вниманию населения!

До приезда пожарных – примите меры 

С 6 по 10 февраля на территории округа пройдет 
оперативно-профилактическая операция «Наркопритон»

31 января на пульт пожарно-спасательной части города Белово 
по линии «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, 
расположенном в поселке Щебзавод

-

 

Внимание!
Также с инструкцией по подключению к вебинару 

можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа в подраз-
деле «Финансовая грамотность» раздела «Экономика» 
или по ссылке: https://www.belovorn.ru/ekonomika/
finansovaya-gramotnost/. 
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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. Ивановка по ул. Весенняя. Горя-

чее/холодное водоснабжение, слив, угляр-
ка, баня, 3 теплицы, ухоженный огород 
20 соток, мебель и бытовая техника. Тел. 
8-906-986-94-62. 
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. 
Дом в с. Сидоренково.  В доме: раздель-

ный санузел (туалет/ванна), водопровод, 
слив, спутниковое ТВ (есть возможность 
провести высокоскоростной интернет). 
Баня, гараж, надворные постройки, под-
пол, огород. В шаговой доступности оста-
новка, спорткомплекс, магазин. Тел: 8-961-
725-47-89. 
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. 
Козлика и двух козочек, пос. Снежин-

ский. Родились 03.01.23г, мать чешка, отец 
нубиец. Тел. 8-906-933-45-03.
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. 
Поросят. Тел. 8-909-514-41-14.
Овец, сукотных, молодых, породы мери-

нос, курдючных. Тел. 8-951-165-26-18. 
Щенка алабая, 3 месяца. Тел. 8-904-

969-72-53.

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. 
ПРОДАЖА стиральных машин. Бес-

платная доставка. Поможем с выбором. 
Звоните! Тел. 8-913-333-28-57.  
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. 
Чернику, голубику, клюкву, бруснику - 

230 рублей/ литр, калину - 75 рублей/литр. 
Тел. 8-904-379-13-12. 
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. 
Мёд оптом. Тел. 8-913-088-06-64. 
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
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. 

Доска объявлений

Закупаем
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, тёлок)
Выезд на дом.

Расчет на месте.
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Земельные паи и участки 
сельскохозяйственного назна-
чения в Беловском районе. Теле-
фон 8-913-280-4645. 

В ООО «Рециклинг» 
требуются: 

• слесарь,
• сварщик, 
• монтажник. 

Тел. 8 (38452) 95-370 

«Агрокорм» реализует:
• комбикорм для с/х птицы, поросят, 
крс, телят, кроликов;

• корм для собак;
• дроблёнку, зерно, отруби, крупы;
• добавки: жмых, ракушка, мел, соль, 
рыбная, мясокостная, кровяная му-
ка, меласса, соя.

Адрес: пгт. Промышленная, 
ул. Некрасова, 20Е. ДОСТАВКА.

Сайт: promix42.ru. 
Тел. 8-923-471-58-54. 
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Поздравления

Администрация и Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа поздравляют 

с днем рождения коллег, родившихся в феврале:
Чудакову Анну Николаевну – 05.02,
Ярцеву Марину Олеговну – 05.02,

Коллерову Татьяну Викторовну – 06.02,
Макарову Дину Григорьевну – 07.02,
Тиунову Антонину Власовну – 10.02,
Межецкую Оксану Ивановну – 13.02,

Ромичеву Надежду Михайловну – 13.02,
Лапий Ирину Леонидовну – 14.02,

Харунжина Геннадия Васильевича – 14.02,
Корчагину Валентину Ивановну – 15.02,

Пирожкова Александра Михайловича – 19.02,
Михалеву Ольгу Андреевну – 20.02,

Баталову Татьяну Валерьевну – 22.02,
Андрееву Екатерину Андреевну – 22.02,

Вшивкову Лидию Яковлевну – 27.02,
Пружина Дениса Игоревича – 28.02.

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!

Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! С днем рожденья!

Уважаемые земляки!
2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистской 

группировки завершилась Сталинградская битва – самая 
кровопролитная в истории человечества.

В нынешнем году этому событию исполнилось 80 лет. 
Сражение, начавшееся 17 июля 1942 года, продолжалось 
200 дней и ночей и стало одним из крупнейших в Великой 
Отечественной войне. Победа нам досталась дорогой це-
ной: около 1,2 миллиона советских солдат и офицеров от-
дали свои жизни, но не пропустили врага к Волге.

В память о них на Мамаевой кургане, ставшем эпицен-
тром битвы, установлена 85-метровая скульптура «Родина-
мать» и сооружен Пантеон Славы.

Победа советских войск под Сталинградом стала началом 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

У нас, в Кузбассе, отсчет 80-летию Победы под Сталин-
градом начался уроками мужества в канун торжественного 
открытия в Кемерове памятника нашему земляку, с немец-
кой девочкой на руках, Николаю Масалову.

Мы, как и весь прогрессивный мир, никогда не забудем 
подвиг наших отцов, дедов, прадедов – участников этой ве-
ликой битвы. 

С уважением, 
депутат Парламента Кузбасса

В. В. Харитонов

Уважаемые жители! 
8 февраля в нашей стране отмечается День российской 

науки. 
Этот замечательный праздник появился в 1724 году, ког-

да по распоряжению царя-императора Петра I в России 
была основана Академия наук.

Прошло почти 300 лет, и мы с вами видим, что во все вре-
мена наука является мощным ресурсом преобразования во 
всех сферах жизни, важнейшей составляющей националь-
ного богатства, движущей силой мирового прогресса.

Мы гордимся нашими учеными, прославившими Россию 
на международном уровне.

Сегодня в Кузбассе в рамках реализации национального 
проекта «Образование» в школах городов и сельских тер-
риторий повсеместно открываются «Точки роста», где юные 
дарования нашего региона имеют все возможности для 
развития своих способностей гуманитарного, естественно-
научного, математического цикла.

От души желаю всем, кто серьезно занят наукой, успеш-
ной реализации новых перспективных проектов, плодо-
творной научной работы н а благо Кузбасса и России.

С уважением, 
депутат Парламента Кузбасса

В. В. Харитонов

Совет ветеранов отдела МВД России по Беловскому 
району поздравляет с днем рождения коллег, 

родившихся в феврале:
Шеметова Николая Сергеевича – 04.02,
Милешкина Тимура  Петровича – 06.02,

Левковича Анатолия Анатольевича – 10.02,
Антонова Евгения Викторовича – 13.02,
Чепкасову Галину Михайловну – 16.02,
Штенникову Ольгу Андреевну – 19.02,

Сидельникова Сергея Митрофановича – 28.02.

Пусть все оттенки радости подарит День рождения
И будет долго праздничным, прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся, пусть радость не кончается

И в жизни яркой, солнечной желания сбываются!

О прорыве блокады, 
блокадном хлебе 
и мужестве ленинградцев

Учитель, открывающий 
новые страницы истории

В нем приняли участие пред-
седатель Совета ветеранов От-
дела МВД России по Беловскому 
району Петр Васильевич Вяткин, 
специалист группы по работе с 
личным составом капитан по-
лиции Юлия Константиновна 
Язвенко.

Урок мужества был посвящен 
Дню снятия блокады Ленингра-
да, поэтому события разверну-
лись у стендов с экспонатами, 
привезенными с мест боев, про-
исходивших на территории Ле-
нинградской области. Экскурсию 
для ребят провел председатель 
Общественного совета Отдела 
МВД России по Беловскому рай-
ону и директор историко-этно-
графического музея «Чолхой» 
Владимир Ильич Челухоев.

Владимир Ильич рассказал 
школьникам о блокадном хлебе, 
что значил он в то время, что су-
точная норма хлеба для детей со-
ставляла 150 грамм. Для обога-
щения хлеба витаминами добав-
ляли муку из луба сосны, ветвей 
березы и семян дикорастущих 

трав. В заключение призвал де-
тей с любовью относиться к хле-
бу, беречь его.

Выставка произвела на школь-
ников огромное впечатление. 
Особое внимание было уделено 
знамени 150-й Сталинской стрел-
ковой дивизии второго состава. 
Об этом экспонате подробно рас-
сказал Петр Васильевич Вяткин.

– Дивизия, воевавшая под этим 
знаменем, была сформирована 
на территории Новосибирской 
(ныне Кемеровской) области в 
июле 1942 года. В состав дивизии 
входили стрелковые полки из раз-
ных городов. В Прокопьевском 
батальоне было много земляков 
из Беловского района, городов 
Белово и Гурьевск. В настоящее 
время 150-я стрелковая дивизия 
находится в Донбассе и участвует 
в боевых действиях против бан-
деровской Украины. В этой ди-
визии воюет мой внук-офицер, – 
рассказал ребятам ветеран.

Выставка состоялась по ини-
циативе заместителя  директо-
ра по воспитательной работе 

Бековской основной общеоб-
разовательной школы Марии 
Федоровны Кочубеевой и руко-
водителя поискового отряда име-
ни Дмитрия Тузовского, ветера-
на МВД Дмитрия Владимировича 
Сухотина.

Дмитрий Владимирович в свою 
очередь рассказал ребятам о во-
енных действиях на Волховском 
фронте, о прорыве блокады Ле-
нинграда, о людях, переживших 
страшные испытания. 

Он также поделился итогами 
работы поисковиков на террито-
рии Ленинградской области, про-
демонстрировал привезенные из 
экспедиций трофеи, ставшие му-
зейными экспонатами. 

Боец отряда имени Дмитрия 
Тузовского Ксения Очередко про-
читала стихотворение Сергея 
Викулова «Что тебе купить» о бло-
кадном хлебе. 

Также участникам встречи были 
показаны видеоролики о работе 
поискового отряда на месте рас-
копок.

Сегодня на наших глазах меня-
ется страна, меняется школа. 

Жизнь современного учителя 
не менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педаго-
га требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки и даже мужества. 
И радует то, что, несмотря на 
сложности и трудности, находят-

ся люди, которые выбирают для 
себя в этой жизни труд учителя. 

Ивановская школа – наш дом. 
Радостный и светлый. Красоту, 
уют и теплую атмосферу в нашем 
доме создаем мы, учителя, в со-
дружестве с учащимися и их ро-
дителями.

Древняя мудрость гласит: «Ве-
лик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет 
всеми секретами своей профес-
сии, потому что добросовестно 
и успешно проходит все ее сту-
пени». 

Учитель истории и общество-
знания Ивановской средней 
общеобразовательной школы 
Наталья Сергеевна Устюжанина 
уже четверть века каждый день 
заходит в класс. 

Талантливый педагог, прекрас-
ный человек обобщает ценней-
ший опыт своих старших коллег 
и свой собственный, изучает 
новейшие достижения педаго-
гической науки. Учителю необхо-
димо идти в ногу со временем, 
а времена так быстро меня-
ются. 

Принцип ее работы – осторож-
но и бережно помочь юному даро-
ванию раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать 

свою самоценность. 
Одно из мощнейших орудий 

анализа мира – слово, поэтому 
Наталья Сергеевна учит владеть 
им, а через него владеть и мыс-
лью. Заботливо следит за разви-
тием каждого ребенка, исходя из 
индивидуальных особенностей, 
воспитывает наблюдательность, 
умение самостоятельно рабо-
тать. 

Все знают, что история – сама 
по себе наука интересная, здесь 
никто не скучает. Урок построен 
так, что все невольно становятся 
его участниками: учащиеся успе-
вают познакомиться и с исто-
рическими событиями, и с бес-
смертными подвигами.

Добрая и строгая одновремен-
но, Наталья Сергеевна все знает 
и все умеет, а главное, может про-
будить интерес детей к учебе, к 
познанию.

В декабре 2022 года Наталья 
Сергеевна Устюжанина стала 
победителем муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2023». 
Желаем ей дальнейших успехов 
на областном этапе конкурса.

Н. Г. Макаренко

В Бековском сельском доме культуры прошел 
урок мужества

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. 
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
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Мраморное апельсиновое 
печенье «Трещинки»

с 6 по 12 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Пришло время пересмотреть 

свои жизненные цели и отбросить те, которые стали не-
достижимыми или неинтересными. Поставьте перед со-
бой новые задачи. И здесь важно учесть мнение ваших 
близких. Будьте готовы встретиться с определенными 
трудностями. Однако в конце концов вы получите желае-
мый результат. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам желательно ограничить ак-
тивность. Лишняя суета может сослужить плохую служ-
бу. Если вы будете слишком торопиться, есть риск со-
вершить ошибку. Строя планы на будущее, оставьте в 
резерве еще несколько вариантов, чтобы внезапные 
изменения не смогли выбить вас из колеи. В выходные 
особенно важен позитивный настрой. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас будут особенно часто 
посещать новые идеи. Придется столкнуться с пробле-
мой выбора между возможностями. Однако не забывай-
те, что от добра добра не ищут. Обратитесь за советом 
к близкому другу, который давно и хорошо вас знает. 
В выходные мелкие домашние дела займут большую 
часть вашего времени. Благоприятный день - суббота, 
неблагоприятный день - четверг. 

РАК (22.06-23.07). Прислушайтесь к себе, и тогда вы 
почувствуете поток жизни. Вам надо войти в эту реку, 
чтобы она понесла вас к успеху. Постарайтесь не да-
вать никаких обещаний, вам будет сложно сдержать 
свое слово. Охватить необъятное невозможно, поэтому 
в выходные завершайте те дела и проекты, которые вам 
по силам. Найдутся оригинальные решения для старых 
проблем. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Осознайте, что далеко не все зави-
сит от вас. Планы, возможно, придется корректировать. 
Хороший период для духовных поисков и творчества. 
В выходные желательно не планировать встреч, лучше 
заняться домашними делами и провести время с семь-
ей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно не принимать серь-
езных решений и не совершать необдуманных поступ-
ков, так как они чреваты серьезными последствиями. 
Хотя вам захочется в чем-то признаться близкому чело-
веку, лучше пока помолчать об этом. Возможно, будет 
меняться ваш взгляд на определенные материальные и 
духовные ценности, что может положительно сказаться 
на вашей судьбе. Благоприятный день - понедельник, 
неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Развлекайтесь, гуляйте, отды-
хайте. Есть риск погрязнуть в суете и мелких домашних 
хлопотах. В выходные отправляйтесь в путешествие 
или на прогулку за город. Вы прекрасно отдохнете на 
свежем воздухе в хорошей компании друзей и близких. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Некоторый ореол таин-
ственности и загадочности вам не помешает, а только 
будет способствовать заинтересованности окружающих 
в общении с вами. Конфликтную ситуацию в выходные 
желательно вовремя обойти, доверяйте своей интуиции. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время подведения 
некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных воз-
можностях, вполне вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы не може-
те, зато вам под силу изменить к нему свое отношение. 
Прислушайтесь к внутреннему голосу. В выходные уде-
лите больше внимания семье. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь быть целеу-
стремленным и решительным. Не сомневайтесь в по-
ставленных целях, анализируйте свои ошибки и идите 
вперед. Вы можете помочь другим в исполнении их пла-
нов. Стараясь для других, вы и сами многому научитесь 
и получите удовольствие. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сможете добиться ощу-
тимого результата в том, во что вкладывалось так много 
сил. Однако не вписывайтесь ни в какие авантюры, будь-
те предельно осторожны – есть риск потерять гораздо 
больше, чем приобрести. Благоприятный день - пятница, 
неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наступает благоприятный пе-
риод в творческих областях. Вы ощутите, что у вас все 
получается, за что бы вы ни взялись. В выходные стоит 
немного отдышаться и устроить себе маленькое путе-
шествие или прогулку. Благоприятный день - четверг, 
неблагоприятный день - среда.

Если вы любитель очень нежного 
печенья и цитрусов, то апельсиновое 
печенье с трещинками не оставит 
вас равнодушным.

Печенье получается настолько 
нежным, что после выпечки его сле-
дует оставить на противне до пол-
ного охлаждения и лишь после этого 
перекладывать на блюдо. Такое пе-
ченье можно смело подать даже на 
праздничный стол.

Приготовление
С апельсина снять цедру на мелкой 

терке, растереть апельсин с сахаром 
и ванилином.

Добавить мягкое сливочное масло 
и взбить до получения пышной свет-
лой массы.

Добавить яйцо и еще раз хорошо 
взбить.

Влить две столовые ложки свеже-
выжатого апельсинового сока. Пере-
мешать.

Просеять муку с разрыхлителем и 

быстро замесить тесто. Оно будет 
немного липким. Накрыть пленкой и 
убрать в холодильник на 1 час.

Достать тесто. Отщипывать не-
большие кусочки и формировать ша-
рики.

Шарики сначала немного обвалять 

в сахаре, затем обильно – в сахарной 
пудре (иначе она растает при вы-
печке).

Шарики разложить на противне на 
пергаменте и выпекать 20 минут при 
температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

масло сливочное – 100 г, яйцо – 1 шт., 
мука – 250 г, апельсин – 1 шт., разрых-
литель – 1 ч.л., ванилин – 1 пакетик, 
сахарная пудра – 1 ст.л., .

Новости спорта.
В лыжной гонке на 20 км 

первым пришёл к финишу гон-
щик под номером 8. Вторым и 
третьим пришли два медведя. 
Поиски остальных лыжников 
продолжаются.

Мне не нужен браслет, счита-
ющий количество пройденных 
шагов. Когда я пройду за день 
десять тысяч шагов, меня об 
этом известят мои колени.

Дергается глаз? Не волнуй-
тесь. Это ваша крыша включила 
поворотник и показывает, в ка-
кую именно сторону она поехала.

Белово Белово пт пт 
3 февраля

сб 
4 февраля

вс
5 февраля

пн
6 февраля

вт
7 февраля

ср
8 февраля

чт
9 февраля

Облачность
Осадки Малооблачно Облачно с 

прояснениями Малооблачно Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег Снег

t днём -17 -15 -18 -17 -11 -14 -11
t ночью -24 -25 -25 -17 -17 -16 -14

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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Этот день является Днем воинской 
славы России. В нынешнем году стра-
на отмечает 80-ю годовщину победы 
под Сталинградом важного события, 
переломившего ход Великой Отече-
ственной войны и закрепившего за 
Красной Армией звание сильнейшей 
армии мира.

Весь предшествующий год в обра-
зовательных и культурных учрежде-
ниях округа проходили уроки памяти 
и другие мероприятия, посвященные 
Сталинградской битве. Лекторами 
на таких уроках выступали педагоги 
школ, педагоги дополнительного обра-
зования, активисты-общественники, 
заместители главы округа.

Глава округа Владимир Анатольевич 
Астафьев также провел ряд уроков 
с учащимися Старопестеревской и 
Ивановской школ.

2 февраля еще один урок состоялся 

на базе Вишневской средней обще-
образовательной школы. Урок по-
могала вести учитель истории Вера 
Леонидовна Стефаненко.

Владимир Анатольевич рассказал 
ребятам о том, какой ценой советским 
войскам досталась победа в Сталин-
градской битве и о важности этого со-
бытия для нашей страны и всего мира.

В свою очередь дети поделились 
историями о своих родственниках, 
которые были причастны к этому со-
бытию.

Третьеклассник Иван Прокудин рас-
сказал о своем прапрадеде Прокудине 
Фёдоре Тимофеевиче, бойце 41-й 
мотострелковой дивизии, а ученица 7 
класса Ангелина Вяткина поделилась 
семейной историей о своей праба-
бушке Бизик Федоре Константиновне, 
труженице колхоза.

После все вместе посмотрели 

фильм о самом юном защитнике 
Сталинграда – Сереже Алешкове. 

– Такие уроки очень важны для вос-
питания молодого поколения граждан 
нашей страны. Они учат любить свою 
Родину, ценить своих близких и свою 
историю, учат мужеству и милосер-
дию. Было время, когда уроки патрио-
тического воспитания ушли на второй 
план. В итоге мы получили поколение, 
которое не понимает истинного смыс-
ла патриотизма и не имеет крепких 
духовных скреп. С началом специаль-
ной войной операции многие моло-
дые люди бежали из страны, оставив 
свою Родину в непростое для нее вре-
мя. Мы больше не должны совершать 
таких ошибок, поэтому уроки памяти, 
посвященные важным историческим 
событиям, будут проходить в округе 
регулярно, – подвел итоги встречи 
глава округа.

Уроки минувшей войны – 
задел на будущее

2 февраля в России отмечают важную историческую дату – 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве

Муниципальный отборочный тур 
регионального военно-патриотиче-
ского фестиваля-конкурса прово-
дит Культурно-досуговый центр при 
поддержке управления культуры, фи-
зической культуры и молодежной по-
литики администрации Беловского 
муниципального округа.

Мероприятие состоится в Мохов-
ском сельском доме культуры 15 фев-
раля. Начало в 11 часов.

В конкурсе примут участие творче-
ские коллективы и исполнители раз-
ных возрастов.

Обязательным условием является 
представление на конкурс произведе-
ний военно-патриотической направ-
ленности.

Победители муниципального кон-
курса будут представлять Беловский 
муниципальный округ в региональном 
отборочном туре конкурса, который 

состоится во Дворце кул ьтуры города 
Салаира. 

Гала-концерт лауреатов традици-

онно пройдет 9 мая в Парке Победы 
имени Г.К.Жукова в городе Кемерово.

О. В. Дашкова

«Виктория»
В этом году традиционно состоится XXII региональный фестиваль-конкурс 

солдатской песни «Виктория»

Они приезжают в Россию, неизвестную им 
страну, исключительно для того, чтобы погру-
зиться в очарование и необыкновенную кра-
соту городов Золотого кольца. 

Это поразительно, но туры по Золотому 
кольцу России в диковинку многим россия-
нам, которые за всю жизнь так и не нашли 
времени прикоснуться к истории своей Роди-
ны, истории, которая расположена от них бук-
вально на расстоянии вытянутой руки. 

Евтинская модельная сельская библиоте-
ка пригласила учащихся Евтинской основ-
ной общеобразовательной школы на вирту-
альное путешествие «По Золотому кольцу 
России». 

С помощью видеопрезентации ребята 
совершили экскурсию по городам, входя-
щим в туристический маршрут. Побывали в 
музеях паровозов и чайников Переславля-
Залесского, познакомились с архитектурны-
ми памятниками старины Сергиева Посада, 
погуляли по Ростовскому кремлю, посетили 
музей фабрики «Ростовская финифть», узна-
ли о знаменитых достопримечательностях 
Владимира, Ярославля, Костромы. 

Экскурсия по городам Золотого кольца вы-
звала у школьников яркие впечатления и же-
лание отправиться в путешествие, но уже в 
реальности.

10 февраля в 12 часов в Снежинском сель-
ском доме культуры состоится творческая 
встреча с автором детских сказок Татьяной 
Маркиновой. 

Автор расскажет о своем творческом пути, а 
также о жанре, в котором работает. Несколько 
слов будет сказано о персонализированных 
сказках «Волшебный мир», а после о книге 
«Сказки для и про особенных детей». 

Гости мероприятия смогут узнать историю 
создания книги, увидеть на экране одну из 
сказок – «Сказку про глухого волчонка, кото-
рый любил слушать колыбельные». 

Участники встречи в подробностях узнают 
о том, как сегодня по этой книге проводятся 
уроки доброты по всей стране, ставятся сцен-
ки, спектакли, пьесы, создаются мультфиль-
мы, о том, какие награды и премии получила 
книга. 

Также будет показан фрагмент спекта-
кля, который был поставлен детками города 
Полысаево. 

Завершится встреча веселой викториной 
на тему сказок. Все участники получат в по-
дарок книгу и смогут сделать общее фото с 
автором на память.

О. В. Дашкова

Занимательная 
экскурсия

«Сказки для и про 
особенных детей» 

Каждый год в Россию приезжают 
сотни тысяч туристов со всего мира

Приглашаем на творческую 
встречу с детским писателем

Ангелина Вяткина рассказывает о своей прабабушке, труженице тылаАнгелина Вяткина рассказывает о своей прабабушке, труженице тыла


