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Примите участие! 

На это обращают внимание руководителей строительных 
компаний, собственников земель, председателей садовод-
ческих товариществ и общественности энергетики компа-
нии «Россети Сибири».

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, ре-
гулируется Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон.

В охранной зоне ЛЭП категорически запрещено:
 • набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посто-

ронние предметы, а также подниматься на их опоры;
• проводить любые работы и возводить сооружения, кото-

рые могут затруднить доступ к энергообъектам;
• осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиора-

тивные работы, производить посадку деревьев, полив сель-
скохозяйственных культур; 

• размещать автозаправочные станции; 
• устраивать свалки, складировать корма, удобрения, со-

лому, разводить огонь; 
• устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки 

транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с 
большим скоплением людей. 

Любое строение и механизм в охранной зоне воздушных 
линий электропередач может стать проводником электриче-
ского тока даже при приближении на недопустимое расстоя-
ние к проводу. Так, для линии напряжением 110 кВ – это 1,5 
метра для человека, 2 метра – для механизмов и подъемных 
сооружений. Именно через такое расстояние электрическая 
дуга «прошивает» воздух, создавая зону растекания электри-
чества до 10 метров от точки касания с землей. Последствия 
нахождения людей на этом участке чаще всего смертельны.

Последствия могут быть 
смертельны!

Нарушение охранных зон воздушных линий 
электропередачи смертельно опасно

Мероприятие направлено на поиск лучших практик бла-
гоустройства городской среды.

Организаторы принимают работы по трем номинациям:
• «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»;
• «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура»;
• «Лучшее зимнее оформление двора».
Главное требование к участникам – наличие фотографий 

и истории реализации практики. Среди целей конкурса – 
повышение качества управления многоквартирными до-
мами и эффективности работы управляющих организаций, 
активности жителей в принятии решений и реализации 
проектов по формированию комфортной городской среды.

Всероссийский конкурс лучших практик благоустройства 
городской среды среди граждан и юридических лиц «Лучший 
зимний двор России» стартовал в конце 2022 года. Он про-
водится «Единой Россией», Минстроем Российской Феде-
рации и Фондом развития территорий при поддержке про-
ектов «Школа грамотного потребителя» и «Городская среда». 

Чтобы принять участие в конкурсе, подайте заявку с 
приложением эссе и фотографий на страничке https://life-
konkurs.er.ru до 28 февраля включительно. 

С 28 февраля по 15 марта жюри определит победителей. 
Параллельно на сайте будет проходить народное голосо-
вание за поданные заявки.

Заместитель начальника УЖНП АБМО 
О. С. Радаева 

До 28 февраля можно подать заявку 
на участие во всероссийском конкурсе 
«Лучший зимний двор России»

Организаторами мероприятия 
выступили Кемеровский государ-
ственный университет совместно 
с региональным отделением Рос-
сийского исторического обще-
ства и студенческим патриотиче-
ским клубом «Патриоты Кузбас-
са» при поддержке Министерства 
науки, высшего образования и 
молодёжной политики Кузбасса, 
Общественной палаты Кемеров-
ской области – Кузбасса и Рос-
сийского движения детей и моло-
дёжи «Движение первых».

Победа в переломном для войны 

сражении имела особое значе-
ние для страны. Она стала пер-
вым значимым боевым успехом на 
пути шествия советского солдата к 
сердцу Третьего рейха – Берлину.

Учитывая особое значение это-
го победоносного сражения для 
миллионов россиян, диктант писа-
ли представители разных возрас-
тов. Главной площадкой диктанта 
в Кузбассе стал Кемеровский го-
сударственный университет. 

В Беловском муниципаль-
ном округе одной из площа-
док написания диктанта стал 

Координационно-методический 
центр. Здесь собрались заме-
стители главы округа, начальни-
ки управлений администрации, 
волонтёры Победы, школьники и 
взрослое население муниципали-
тета.

В числе участников мероприя-
тия был и глава округа Владимир 
Анатольевич Астафьев.

Перед началом акции он побла-
годарил всех присутствующих за 
активную гражданскую позицию 
и поздравил с годовщиной памят-
ной даты.

От качества семян напрямую 
зависит урожайность культуры и 
качество получаемой продукции, 
экологическое состояние поля. 

В этом фермерам Беловского 
района помогает Беловский рай-
онный отдел ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Кемеровской области.

Специалисты Россельхозцентра 
подвели итоги работы за 2022 год.

Под урожай 2023 года засыпано 
зерновых и зернобобовых – 6754,7 т 
семян. На 1 февраля проверено 
5892,5 т семенного материала зер-
новых и зернобобовых культур, что 
составляет 87,1% от засыпки се-
мян. Из них кондиционных семян – 
39,9%, некондиционных – 60,1%. 

Некондиционные семена при 
наступлении более теплой пого-
ды будут подвергнуты повторному 
полному анализу перед посевом. 

Также проверен материал рап-
са ярового – 20 т, картофеля – 
413 т, многолетних бобовых куль-
тур – 5 т.

Был проведен фитосанитарный 
мониторинг вредных объектов 
сельскохозяйственных угодий на 
площади 83040 га. Данные, полу-
ченные в результате обследова-
ний, внесены в приложение «Фи-
тосанитарный мониторинг». 

Специалистами районного от-
дела ФГБУ «Россельхозцентр» 
с 1 апреля 2022 года ведется мо-

ниторинг семенных посевов с 
учетом информации об их место-
положении на местности (гео-
привязки). По результатам про-
веденной работы рассчитывается 
обеспеченность семенами для по-
сева и реализации. 

На площади 5433,5 га семенных 
посевов была проведена полевая 
апробация. Это позволило уточ-
нить соответствие посевов сорту  
(гибриду), их чистоте, заявленной 
категории и фитосанитарному со-
стоянию. 

Беловский районный отдел 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Кемеровской области

Писали вместе

Готовимся к посевной кампании 

2 февраля в регионе прошла акция «Всекузбасский 
исторический диктант», посвящённая 80-летию со дня 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
под Сталинградом

Качественный семенной материал позволяет без дополнительных 
энергетических затрат (удобрений, гербицидов, пестицидов) обеспечить 
надлежащий рост растений, снизить негативное влияние сорняков, 
болезней, вредителей

Все работы, проводимые в охранных зонах энерго-
объектов, должны быть согласованы с энергетиками. 
Нарушение этой процедуры юридическими и физиче-
скими лицами влечет за собой административную от-
ветственность: физические лица наказываются штра-
фом в размере от 5 до 10 минимальных размеров опла-
ты труда, юридические лица наказываются штрафом 
от 100 до 200 МРОТ. 
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Прием проведут глава Беловского муниципально-
го округа Владимир Анатольевич Астафьев и его за-
местители. 

С 10:00 до 10:45 встреча состоится в Коновалов-
ском и Вишневском сельских домах культуры.

С 11:00 до 11:45 на прием в дома культуры могут 
прийти жители села Каракан и поселка Степной.

С 12:00 до 12:45 приемы пройдут в Новокаракан-
ском и Поморцевском СДК.

С 13:00 до 13:45 будет организован прием по лич-
ным вопросам для жителей сел Евтино и Сидорен-
ково в СДК этих населенных пунктов.

33
Православие

К этому событию в помещении библиотеки орга-
низована книжно-иллюстративная выставка «Миро-
вые религии».

Сотрудники библиотеки рассказали гостям меро-
приятия о многообразии и истории возникновения 
и распространения религий, их сходстве и различи-
ях. Также участники беседы ответили на вопрос, что 
такое межконфессиональные отношения, раскрыли 
смысл понятия «религиозная толерантность». 

Присутствующие узнали, что в стране создан Со-
вет по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям, председателем которого является 
президент России Владимир Владимирович Путин. 

Среди задач совета – мониторинг межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, создание 
условий для дружеских, добрососедских отноше-
ний.

Тема нашла живой отклик у каждого гостя встречи. 
Увлекательным был рассказ члена актива библио-
теки Любови Петровны Терешиной о своем опыте 
общения с представителями разных конфессий.

Л. В. Шанина, 
заведующая библиотекой

«Дорога взаимопонимания 
и согласия»

Под таким названием в Менчерепской 
модельной сельской библиотеке 
в рамках Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений прошла 
встреча с жителями села

17 февраля на вашей территории 
состоится прием граждан по личным 
вопросам

Уважаемые 
жители Евтинского 
территориального 
управления!

Эиа карта разработана с целью 
повышения эффективности работы 
по организации мероприятий по об-
ращению с животными без владель-
цев в Кузбассе и поможет жителям 
региона более оперативно сооб-
щать в администрации муниципаль-
ных образований сведения о таких 
замеченных животных.

Разработанная региональным 
Управлением ветеринарии интерак-
тивная карта отображает контакт-
ные телефоны, по которым можно 
позвонить, чтобы оставить заявку 
на отлов.

По правилам отлова, животных 
без владельцев помещают на ка-
рантин, стерилизуют, вакциниру-

ют, маркируют, и тех, которые не 
проявляют агрессии, отпускают 
или им находятся хозяева. 

Специалисты отмечают: несмо-
тря на то, что работа проводится 
обширная, обращения в органы 
местного самоуправления муни-
ципальных образований поступают 
ежедневно. Часто жители не знают, 
куда именно направлять заявку, и 
помочь им в этом может интерак-
тивная карта. 

Ознакомиться с картой можно по 
ссылке: https://yandex.ru/maps/-/
CCU7JLRR2C.

Найти собаку поможет карта
В Кузбассе появилась интерактивная карта отлова бездомных животных

Ежегодно в Беловском муни-
ципальном округе происходит 
обновление сельских культурно-
досуговых учреждений. Так, в 2022 
году ремонтные работы были про-
ведены в Снежинском и Дунай-
Ключевском сельских домах культу-

ры, Калиновском сельском клубе и 
других учреждениях.

На сегодняшний день подходят к 
завершению работы по ремонту по-
лов и устройству напольного покры-
тия в актовом зале Инюшинского 
сельского дома культуры и читаль-

ном зале Инюшинской сельской би-
блиотеки. Были заменены входные 
двери в СДК и библиотеку.

В весенне-летний период прой-
дут работы по утеплению фасада и 
ремонту места для хранения угля, 
монтажу ограждения.

Ремонт идет полным ходом
По поручению главы округа Владимира Астафьева 

в Инюшинском сельском доме культуры прошел штаб по проверке 
хода проведения ремонтных работ и выполнения сроков

Участники мероприятия Участники мероприятия 
знакомятся с литературой выставкизнакомятся с литературой выставки
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Набор социальных услуг: 
кто и что получает

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с 1 февраля про-
индексирована на 11,9 %. Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 2022 год, определенного 
Росстатом.

Это самая массовая социальная выплата в России. 
В Кузбассе ее получают 236790 федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Социалистического Труда.

На 11,9 % проиндексирован и входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). Имеющие право на получение 
НСУ федеральные льготники смогут выбрать – получать со-
циальные услуги в натуральной форме или в денежном эк-
виваленте. Законодательство при этом предусматривает за-
мену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. 

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2023 года 
составит 1469 рублей 74 копейки. В эту сумму входит:

- предоставление лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий и продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов (денежный эквивалент – 1132,03 рубля в месяц);

- предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний (денежный эк-
вивалент – 175,12 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент – 162,59 рубля в ме-
сяц).

Около 240 тысяч федеральных льготников 
в Кузбассе с февраля получат повышенную 
выплату

При вывозе животных в некоторые страны необходимо 
провести тест на наличие в крови животного антител к ви-
русу бешенства. Это касается путешественников, которые 
отправляются в Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, 
Японию, Израиль, Турцию, Южную Корею и другие страны. 
Исследование проводится не ранее чем через 21 день после 
вакцинации против бешенства в клинико-диагностических 
центрах, подведомственных Россельхознадзору ФГБУ 
«ВГНКИ» (город Москва), и других лабораториях, аккредито-
ванных в этой области.

При вывозе собак и кошек в страны Евросоюза дата введе-
ния вакцины против бешенства не должна быть раньше даты 
проведения чипирования, иначе прививку от бешенства при-
дется делать еще раз.

Обязательной вакцинации подлежат: 
- собаки – против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, 

парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, леп-
тоспироза; 

- кошки – против бешенства, панлейкопении, ринотрахеи-
та, кальцевироза;

- хорьки – против бешенства, чумы плотоядных, гепатита, 
парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, леп-
тоспироза, псевдомоноза. 

Кроме того, необходимо проводить обработку животного 
против эхинококкоза (ленточных червей) не ранее 120 ча-
сов и не позднее 24 часов до вывоза животного (1–3 суток) 
с указанием в ветеринарном паспорте животного названия 
препарата и его производителя, даты и времени обработки.

Для сокращения времени получения ветеринарного серти-
фиката и евросправки владельцам животных в ФГИС ВетИС 
Компонент eCert появилась возможность самостоятельно 
предварительно подать заявление в режиме онлайн. Запол-
нение данного заявления осуществляется на сайте Россель-
хознадзора.

Для оформления евросправки, сертификата формы 5а или 
парафинированного сертификата владельцу животного нуж-
но обратится лично в управление по адресам: г. Кемерово, 
ул. Муромцева, 2б, кабинет 207; г. Новокузнецк, ул. Карбы-
шева, 8, кабинет 1. 

При себе необходимо иметь международный ветеринар-
ный паспорт на животного: корректно заполненный, с указа-
нием данных о результатах всех вакцинаций и исследований 
животного. 

После проверки всех предъявленных документов сотруд-
ник отдела пограничного ветеринарного надзора оформит 
сопроводительные документы на вывозимое животное.

С питомцем в чемодане
Что нужно знать владельцам собак, кошек и 

домашних животных о вывозе их за рубеж

В 2023 году продлен морато-
рий на проведение плановых 
проверок соблюдения земель-
ного законодательства. Акцент 
в деятельности государствен-
ных земельных инспекторов по-
прежнему будет сделан на про-
филактике нарушений. 

– Внеплановая проверка, 
предусматривающая взаимо-
действие с контролируемым ли-
цом, может проводиться только 
по согласованию с прокурату-
рой в том случае, если будут 
выявлены индикаторы риска 
нарушений обязательных тре-
бований земельного законода-

тельства. Например, при обсле-
довании территорий с помощью 
беспилотника, – поясняет за-
меститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Кемеров-
ской области – Кузбассу Ольга 
Калиничева. – Также внеплано-
вые проверки проводятся при 
выявлении угрозы причинения 
вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью людей, при угрозе 
причинения ущерба обороне 
страны и безопасности государ-
ства, при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Если 
эти чрезвычайные факты под-

твердятся, землепользователю 
будет выдано предписание об 
устранении нарушений. 

В остальных случаях выдача 
предписаний не предусмотрена.

Однако госземинспекторы 
вправе провести для собствен-
ника участка профилактическое 
мероприятие: нанести ему про-
филактический визит, прокон-
сультировать по поводу возмож-
ного нарушения или объявить 
предостережение.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Кемеровской 

области – Кузбассу

Если прокуратура даст добро
Об особенностях государственного земельного надзора в 2023 году

Питание при коронавирусе, 
гриппе и других ОРВИ

В период распространения 
вирусных инфекций и риска за-
болеть ими предпочтение стоит 
отдать продуктам, содержащим 
витамины А, С, цинк и кальций. 
Эти вещества в избытке присут-
ствуют в цитрусовых, яблоках, 
смородине, киви, сладком пер-
це, квашеной капусте, укропе, 
петрушке, зелёном луке, свёкле, 
в нежирных молочных и кисло-
молочных продуктах, твердых 
сырах, отварной рыбе жирных 
сортов, телятине, курице. Также 
ими богаты морковь со смета-
ной, изюмом или курагой, напит-
ки из клюквы и брусники, расти-
тельные масла (оливковое, льня-
ное, подсолнечное), каши. 

Вирусы плохо переносят ще-
лочную среду, поэтому стоит 
включить в водный баланс мине-
ральную воду. Щелочную среду 
помогут создать овощи, ягоды, 
фрукты, зелень.

В период болезни питание в 
первую очередь должно быть хо-
рошо витаминизированным, со-
держать большое количество по-
лезных для организма фруктов и 
овощей. Можно придерживаться 

диеты из тех же продуктов, что и 
при профилактике, но соблюдать 
ряд условий. В первую очередь, 
принимать пищу не менее 4–5 
раз в день примерно в одно и то 
же время, лучше всего неболь-
шими порциями. Пища должна 
быть хорошо проварена, с как 
можно меньшим содержанием 
жареных и жирных продуктов 
питания. В остром периоде бо-
лезни рекомендуется есть как 
можно больше свежих фруктов 
и овощей, употреблять грецкие 
орехи, мёд, увеличить суточное 
количество потребляемой жид-
кости до 3 литров.

На период болезни следует ис-
ключить жареную, содержащую 
большое количество холесте-
рина, пищу, жгучие приправы, 
белокочанную капусту, фрукты 
с твёрдой кожурой, виноград, 
бобы, горох, кондитерские изде-
лия и сладости (сахар, булочки, 
конфеты, шоколад, варенье), ал-
когольные (спиртные) изделия, 
консервацию, кофе, сильнога-
зированную минеральную воду, 
какао, ржаной хлеб, колбасу. 

Ни в коем случае во время бо-

лезни не употреблять фаст-фуд! 
Этот тип еды вреден даже для 
здорового организма и вызыва-
ет сбои в обмене веществ. 

Отдельный вопрос – лечение с 
помощью спиртного. Любой ал-
коголь влияет на увеличение вы-
ведения из организма жидкости. 
Для заболевшего, испытываю-
щего дефицит жидкости, употре-
бление алкоголя усугубляет этот 
дефицит. Обезвоженный орга-
низм дольше выздоравливает.

Период болезни по длительно-
сти у каждого человека свой, но 
в среднем до начала восстанов-
ления организма проходит 7–10 
дней, поэтому переходить с дие-
ты на общий стол лучше посте-
пенно, в течение недели после 
выздоровления. 

Как правило, после исчезнове-
ния  симптомов острой вирусной 
инфекции организму требуется 
еще 5–10 дней для полного вы-
здоровления.

Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области – 

Кузбассе» в г. Белово 
и Беловском районе

Правильно подобранное питание поможет поддержать 
иммунитет и улучшить прогноз болезни
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километра – протяженность четы-
рехместной канатно-кресельной 
дороги, построенной на горе Туман-
ная в Таштаголе к международным 
спортивным играм «Дети Азии». За 
час она сможет перевозить более 
1300 человек (в одном направле-
нии). Время подъема составит всего 
восемь минут. На подготовку этого 
спортивного объекта было направ-
лено более 300 миллионов рублей. 

1,2
предложений названия и оформления 
строящегося моста через Томь уже по-
ступило от кузбассовцев. Голосование 
за название моста, который возво-
дят в рамках строительства Северо-
западного обхода города Кемерово, 
стартовало 26 января по инициати-
ве губернатора Сергея Цивилева. 
Предложить свой вариант или прого-
лосовать за понравившийся можно на 
платформе «КуZбасс Онлайн».

500

ФАПа открылись в Мариинском округе. 1156 жителей округа, 
363 из которых – дети, обеспечены доступной и качествен-
ной медицинской помощью. В селах Мальковка, Приметкино, 
Большой Антибес и поселке Первомайский по программе мо-
дернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение» открылись модульные ФАПы.

4
медали на международных соревнованиях по вольной борьбе завоевали куз-
басские спортсмены. В Красноярске состоялись состязания по вольной борь-
бе «Кубок Ивана Ярыгина». В них приняли участие более 400 спортсменов из 
12 стран мира – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, 
Киргизии, Марокко, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана. 
В сборную России вошли 15 кузбассовцев, четверо из них получили награды.

4

миллиона рублей было выделено в качестве 
микрозаймов для поддержки самозанятых 
в регионе. Финансирование реализуется 
в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Микрофинансирование предусма-
тривает льготный заем по ставкам 3% или 
6% годовых в зависимости от наличия либо 
отсутствия залогового обеспечения на сумму 
до 500 тыс. рублей и на срок до 36 месяцев. 

5,4

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

Постановлением Правительства РФ 
кузбасский вуз – филиал РГИСИ в составе 
Сибирского культурно-образовательного 
комплекса – был включен в перечень об-
разовательных организаций, где жители 
страны могут со следующего года бес-
платно получить второе и последующее 
высшее образование в области искус-
ства. Теперь в Кемерове, как и в ведущих 
московских и петербургских вузах, можно 
отучиться на режиссера театра и кино. 

Ранее, в 2021 году, был принят закон 
о праве на бесплатное второе высшее 
образование для абитуриентов творче-
ских специальностей 10 российских ву-
зов. Это Всероссийский государствен-
ный институт кинематографии имени 
С.А.Герасимова, Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телеви-
дения, Российский институт театрального 
искусства – ГИТИС, Театральный институт 
имени Б.Щукина, Высшее театральное 
училище имени М.С.Щепкина, Школа-
студия МХАТ. Также в этом списке – 
Российская академия музыки имени 
Гнесиных, Московская государственная 
консерватория имени П.И.Чайковского, 
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова, Литературный институт имени 
А.М.Горького.

– Постановлением председателя Пра-
вительства РФ Михаила Мишустина 
кузбасский вуз включен в перечень об-
разовательных учреждений, где жители 
страны могут бесплатно получить второе 
и последующее высшее образование в 
области искусства. Это высокая оценка 
той работе, которую уже проводят препо-
даватели Кемеровского филиала РГИСИ. 
Для региона это прекрасная возможность 
привлечь талантливых людей, которые 
осознанно выбирают данное направление 
для получения профессии, – подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев.

При поступлении во все эти вузы, в 
частности – в кемеровский филиал Рос-
сийского государственного института 
сценических искусств, от обладателей 
диплома о первом высшем образовании 
потребуется только сдача творческих ис-
пытаний, русского языка и литературы. 
ЕГЭ сдавать не нужно. Набор начнет-
ся летом этого года на специальности 

«Режиссура театра» и «Режиссура кино и 
телевидения».

Желающим получить творческую спе-
циальность предстоит учиться 5 лет на 
очном отделении. Студентов на время 
учебы поселят в недавно построенном 
комфортном общежитии, где есть все 
необходимое – от комнат для самостоя-
тельных занятий и отдыха до музыкальных 

инструментов для репетиций.
Сейчас в кемеровском филиале РГИСИ 

уже 85 первокурсников из 15 регионов 
России, а также из Китая и Киргизии. 
В этом году вуз планирует открыть набор 
по 6 направлениям: студентов будут учить 
актерскому мастерству, сценографии, 
режиссуре, художественному оформле-
нию сцены, продюсированию. 

Уже 85 первокурсников из 15 регионов 
России

Кузбасский филиал РГИСИ попал в список лучших вузов страны, где можно получить 
второе высшее бесплатно
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Телепрограмма предоставлена 

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 «Шаляпин» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00 Т/с «Мельник» 16+
23.00 Т/с «Невский» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Возмездие» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Х/ф «Без прикрытия» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Глухарь» 16+
19.55, 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, 02.10 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Последний шанс» 

18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.20 Х/ф «Без границ» 12+
10.15 «Чудо-юдо» 6+
11.50 Х/ф «Монстр-траки» 6+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20.00 «Суперниндзя» 16+
23.05 Х/ф «Люди икс» 16+
01.10 «Кино в деталях» 18+
02.05 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.35 Докудрама 16+
14.55 Х/ф «Чужие и близкие» 

16+
19.00 Х/ф «Маленькая тайна, 

большая ложь» 16+
23.05 Докудрама 16+
01.15 Х/ф «Цена прошлого» 16+

ТВ3
07.00, 10.15, 11.35, 12.45 «Утрен-

ние гадания» 16+
07.15, 06.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20, 20.30 Т/с 

«Слепая» 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+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Любовницы Великих». 

16+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из пламя и света…» 

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

сти дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

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

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

16+
18.55 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с терро-
ризмом» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
02.40 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия» 12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР
05.00 Т/с «Классные мужики» 

16+
05.50 Мультфильмы 6+
06.20 Т/с «Инквизитор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
10.20, 18.50 Телеигра «Игра в 

кино» 12+
13.15, 16.15, 00.45 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.25 «Наше кино» 12+
03.10 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
04.40 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 12+
14.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
18.00, 21.00 «Охотники» 16+
20.00, 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 «Шаляпин» 12+
23.25, 00.55 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
00.10 «Сергей Миронов. Свобод-

ная трибуна» 12+
02.30 Т/с «Каменская» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Мельник» 16+
23.10 Т/с «Невский» 16+
03.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

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

16+
19.45, 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, 02.30 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Непристойное пред-

ложение» 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+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
12.10 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
14.35 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
22.15 Х/ф «Love» 16+

00.05 Х/ф «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 04.15 Докудрама 16+
14.30 «Скажи, подруга» 16+
14.45 Х/ф «Ловушка времени» 

16+
19.00 Х/ф «Иду за тобой» 16+
23.00 Докудрама 16+
01.05 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 16+
02.30 Х/ф «Одноклассницы» 

16+
04.10 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15, 11.35, 12.45 «Утрен-

ние гадания» 16+
07.15, 06.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20, 20.30 Т/с 

«Слепая» 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+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Оборотни внутри» 

16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Любовницы Великих» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 15.05, 03.50 Т/с 

«Оперативный псевдоним» 
16+

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

сти дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Битва за Мо-

скву» 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/с «Миссия в Афганиста-

не» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле» 16+
02.35 Д/с «Загадки цивилизации» 

12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР
05.00, 04.40 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой женщи-
ны...» 12+

06.25 Т/с «Инквизитор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 00.50 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.25 «Наше кино» 12+
03.15 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+

ЧЕ!
08.00, 12.00, 04.20 «Улетное ви-

део» 16+
08.20 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 12+
14.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
18.00, 21.00 «Охотники» 16+
20.00, 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 «Шаляпин» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Мельник» 16+
23.10 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Под ливнем пуль» 

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+
02.45 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
04.35 Т/с «Наркомовский обоз» 

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 Засекреченные спи-

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

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Туннель» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

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

Ивановы» 12+
09.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.25 Т/с «Воронины» 16+
12.35 Х/ф «Лемони Сникет» 12+
14.40 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 12+

22.00 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.55 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
02.50 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.55 Докудрама 16+
14.00, 14.35 Х/ф «Маленькая 

тайна, большая ложь» 16+
19.00 Х/ф «Нечаянная любовь» 

16+
23.00 Докудрама 16+
01.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+

ТВ3
07.00, 10.15, 11.35, 12.45 «Утрен-

ние гадания» 16+
07.15, 06.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20, 20.30 Т/с 

«Слепая» 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+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Ночной беглец» 16+
02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.15 Т/с «Часы любви» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 15.05, 03.55 Т/с 

«Оперативный псевдоним» 
16+

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

сти дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за Мо-

скву» 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/с «Миссия в Афганиста-

не» 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Порох» 12+
02.35 Д/с «Загадки цивилизации» 

12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+
06.25 Т/с «Инквизитор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 00.50 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны» 16+
00.25 «Наше кино» 12+
03.45 Х/ф «Катала» 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 «+100500» 16+
18.00, 21.00 «Охотники» 16+
20.00, 23.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА



№ 5 (8563)   10 февраля 2023 г. 77
Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 февраля2023 г.    № 67

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского муниципального 
округа от 13 апреля 2022 г. № 404 «Об 

утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Беловского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законом Кемеровской области от 
27.02.2006 № 33-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по 
созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении При-
мерного положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.05.2017 № 241 «Об утверждении положения о 
муниципальных комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав», в целях координации 
деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав на территории Беловского 
муниципального округа, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Беловский муници-
пальный округ Кемеровской области - Кузбасса, 
внести в постановление администрации Беловско-
го муниципального округа от 13 апреля 2022 г. № 
404 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Беловского 
муниципального округа» следующие изменения:

1. Приложение к постановлению администра-
ции Беловского муниципального округа от 13 
апреля 2022 г. № 404 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Беловского муниципального округа» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Беловского муниципального окру-

га от 19 января 2023 г. № 37 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Беловского 
муниципального округа от 13 апреля 2022 г. № 404 
«Об утверждении состава комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Беловского 
муниципального округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Сельские зори» и разместить на офици-
альном сайте администрации Беловского муници-
пального округа в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

С Приложением к постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального окру-
га 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 03 февраля  2023 г.    № 71

г. Белово
Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг, предоставляемых 
муниципальным казенным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Беловского муниципального округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Беловский муниципальный 

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

зание услуг, предоставляемых муниципальным казен-
ным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Беловского муниципального 
округа», согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1
заседания комиссии  по подготовке и проведению 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского 

муниципального округа
от 06.02.2023г.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола 
№ 1 от 06.02.2023 заседания комиссии по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений, публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Беловского 
муниципального округа по вопросу рассмотрения проекта о вне-
сении изменений в генеральный план муниципального образо-
вания «Новобачатское сельское поселение» Беловского муни-
ципального района, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 29.03.2018 № 
449 в части изменения функциональной зоны СХ 1 (зона сель-
скохозяйственных угодий), на функциональную зону П1 (произ-
водственная зона) земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0108004:373.

Выводы и рекомендации Комиссии:
1. Учитывая высказанные мнения членов комиссии по проекту 

о внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Новобачатское сельское поселение» Беловского му-
ниципального района, в целях проектирования и строительства 
промплощадки флангового ствола №2 и коммуникаций к ней со-

гласно проектной документации «Разработка Чертинского камен-
ноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков 
недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 
ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ», решили:

1. Поддержать проект по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «Новобачатское сельское по-
селение» Беловского муниципального района.

2. Направить проект по внесению изменений в генеральный 
план муниципального образования «Новобачатское сельское 
поселение» в Совет народных депутатов Беловского муници-
пального округа для принятия решения об утверждении  данного 
проекта.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете 
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте админи-
страции Беловского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельство».

Первый заместитель главы округа
О.В.Митин

Заместитель начальника отдела
архитектуры и градостроительства

администрации Беловского
муниципального округа

Л.И.Кривошеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2
заседания комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского 

муниципального округа
от 06.02.2023г.

Настоящее заключение подготовлено на основании прото-
кола № 2 от 06.02.2023 заседания комиссии по подготовке и 
проведению общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Беловского муниципального округа по вопросу рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Новобачатского сель-
ского поселения, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Беловского муниципального района от 21.02.2019 № 
59 в части изменения функциональной зоны СХ 1 (зона сель-
скохозяйственных угодий) на функциональную зону П1 (произ-
водственная зона) земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0108004:373. 

Выводы и рекомендации Комиссии:
1. Учитывая высказанные мнения членов комиссии по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Новобачатского сель-
ского поселения в целях проектирования и строительства пром-
площадки флангового ствола №2 и коммуникаций к ней соглас-

но проектной документации «Разработка Чертинского камен-
ноугольного месторождения. Отработка запасов угля участков 
недр, представленных в пользование по лицензиям КЕМ 02025 
ТЭ, КЕМ 02024 ТЭ, КЕМ 02012 ТЭ, КЕМ 02013 ТЭ», решили:

1. Поддержать проект по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
Новобачатского сельского поселения.

2. Направить проект по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Но-
вобачатского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Беловского муниципального округа для принятия решения об 
утверждении данного проекта.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
газете «Сельские зори» и размещению на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Градостроительство».

Первый заместитель главы округа
О.В.Митин

Заместитель начальника отдела
архитектуры и градостроительства

администрации  Беловского
муниципального округа

Л.И.Кривошеева 

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2023 г.    № 72

г. Белово
Об утверждении Положения об 

осуществлении приносящей доход 
деятельности м униципального 

казенного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Беловского муниципального 
округа»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Законом Кемеровской об-
ласти от 21.07.2014 № 76-ОЗ «О разграни-
чении полномочий между органами госу-
дарственной власти Кемеровской области 
в сфере социального обслуживания граж-
дан», приказом департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области 
от 15.08.2014 № 106 «Об установлении 
Порядка расходования средств, образо-
вавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг органи-

зациями социального обслуживания Кеме-
ровской области - Кузбасса», руководству-
ясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеров-
ской области - Кузбасса:

1. Утвердить Положение об осущест-
влении приносящей доход деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения Беловского муници-
пального округа» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителю МКУ «КЦСОН Бело-
вского муниципального округа» руковод-
ствоваться настоящим Положением при 
организации и осуществлении приносящей 
доход деятельности.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сельские зори» и разме-
стить на официальном сайте администра-
ции Беловского муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального 
округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация  Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2023г.    № 73

г.Белово
О назначении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по внесению изменений в 
документацию по территориальному планированию 
и градостроительному зонированию Моховского 

сельского поселения 

В соответствие с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 27 апреля 2022 года № 183 
«Об утверждении Положения об организации и прове-
дении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Беловского муниципального округа», постановле-
нием администрации Беловского муниципального округа 
от 24 мая 2022 года № 516 «О комиссии по подготовке 
и проведению общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Беловского муниципального округа», 
в целях осуществления производственной деятельности 
АО разрез «Шестаки», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса:

1. Назначить общественные обсуждения, публичные 
слушания:

1.1. по проекту внесение изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Моховское сель-
ское поселение», утвержденного решением Совета 
народных депутатов Беловского муниципального райо-
на от 21 февраля 2019 года № 60 в части  изменения 
функциональной зоны СХ 1 (зона сельскохозяйственных 

угодий), на функциональную зону П1 (производствен-
ная зона) земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0000000:1381;

1.2. по проекту внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния Моховского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Беловского му-
ниципального района от 24 января 2019 года № 42 в ча-
сти изменения территориальной зоны СХ 1 (зона сель-
скохозяйственных угодий), на территориальную зону ПР 
(зона для размещения объектов добывающей промыш-
ленности) земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0000000:1381;

2. Организовать проведение общественных обсужде-
ний, публичных слушаний в форме публичных слушаний.

3. Определить место и дату проведения публичных 
слушаний по внесению изменений в документацию по 
территориальному планированию и градостроительно-
му зонированию Моховского сельского поселения.

Место проведения публичных слушаний: Беловский 
район, с.Мохово, пер.Клубный, 2б, здание Моховского 
сельского дома культуры, дата проведения - 10 марта 
2023 года, время проведения - 14.00 часов.

4. Письменные предложения и замечания по внесе-
нию изменений в документацию по территориальному 
планированию и градостроительному зонированию Мо-
ховского сельского поселения в обязательном порядке 
регистрируются в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, либо в устной форме с 14 февраля 2023 
года по 28 февраля 2023 года по телефону и по адресам:

- Кемеровская область - Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, 
10, кабинет 51, здание администрации Беловского муни-
ципального округа, тел. 8(38452) 2-15-40;

 - Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, 
с.Мохово, ул.Центральная, 1а, здание администрации 
Моховского территориального управления, тел. 8(38452) 
53-1-94.

5. Разместить проектную документацию по внесению 
изменений в документацию по территориальному плани-
рованию и градостроительному зонированию Моховско-

го сельского поселения, для ознакомления  заинтересо-
ванных лиц по адресам:

- Кемеровская область - Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, 
10, здание администрации Беловского муниципального 
округа;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, 
с.Мохово, ул.Центральная, 1а, здание администрации 
Моховского территориального управления;

- Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, 
с.Мохово, пер.Клубный, 2б, здание Моховского сельско-
го дома культуры.

Доступность документации в рабочие дни с 9 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в электронном виде материалы 
доступны на сайте администрации Беловского муници-
пального округа в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Градостроительство» 
www.belovorn.ru.

6. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Сельские зори» и размещение 
его на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Градостроительство».

7. Рекомендовать начальнику Моховского террито-
риального управления обнародовать настоящее по-
становление путем размещения на информационном 
стенде администрации Моховского территориального 
управления по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, Беловский район, с.Мохово, ул.Центральная, 1а 
и на официальном сайте администрации Моховско-
го территориального управления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы округа 
О.В.Митина. 

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

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

Администрация Беловского муниципального округа, в лице КУМИ администрации Беловского 
муниципального округа сообщает  о возможном установлении публичного сервитута, в соответ-
ствии со статьей 39.37 Земельного кодекса РФ, на основании ходатайства ПАО «Россети Си-
бирь», с целью  размещения ВЛ 0,4 кВ  ф.3 от ТП - 152, от ТП - 175, от ТП - 177, от ТП - 178, от ТП - 
179, от ТП - 181, от ТП - 191, от ТП - 192, от ТП - 193, входящих  в состав сооружения – подстанция  
Шестаковская напряжением 110/35/10 кВ с отходящими линиями электропередачи напряжением 
10 кВ и трансформаторными подстанциями с отходящими линиями электропередачи напряже-
нием 0,4 кВ в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 42:01:0108001:532, 
42:01:0108001:70, 42:01:0108001:544, 42:01:0108001:1200, 42:01:0108001:202, 42:01:0108001:185, 
42:01:0108001:180, 42:01:0108001:18, 42:01:0108001:17, 42:01:0108001:181, 42:01:0108001:298, 
42:01:0108001:601, 42:01:0108001:293, 42:01:0108001:240, 42:01:0108001:81, 42:01:0101009:152, 
42:01:0101009:556, 42:01:0101009:242, 42:01:0101009:259, 42:01:0101009:555, 42:01:0101009:557,  
42:01:0101009:258, 42:01:0101009:243, 42:01:0101009:186, 42:01:0101009:175, 42:01:0108001:298, 
42:01:0108001:293, 42:01:0108001:527, 42:01:0108001:23, 42:01:0108001:497, 42:01:0108001:498, 
42:01:0108002:276, 42:01:0108002:231, 42:01:0108002:218, 42:01:0108002:4, 42:01:0108004:32, 
42:01:0108004:58, 42:01:0108004:78, 42:01:0108004:77, 42:01:0108004:255, 42:01:0108004:231, 
42:01:0108004:374, 42:01:0108001:56, 42:01:0108001:57, 42:01:0108001:54, 42:01:0108001:46, 
42:01:0108001:421, 42:01:0108001:36, 42:01:0108001:144, 42:01:0108001:48, 42:01:0108001:29, 
42:01:0108001:26, 42:01:0108001:39,  42:01:0108001:20, 42:01:0108001:177, 42:01:0108001:44, 
42:01:0108001:16, 42:01:0108002:12, 42:01:0108001:11, 42:01:0108001:21, 42:01:0108001:288, 
42:01:0108001:529, 42:01:0108001:10, 42:01:0108001:531, 42:01:0101009:535, 42:01:0101009:536, 
42:01:0101009:537, 42:01:0108001:71, 42:01:0108001:1191, 42:01:0108002:16, 42:01:0108001:59, 
42:01:0108002:225, 42:01:0108001:584, 42:01:0108001:587, а также на земли, государствен-
ная собственность на которые не разграничена в кадастровых кварталах 42:01:0108001, 
42:01:0108002, 42:01:0108004, 42:01:0101009, сроком на 49 лет. 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно по адресу: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, д.10, каб.37, спра-
вочный телефон: (38452) 2-80-64. График (режим) работы Комитета: понедельник, вторник, сре-
да, четверг - с 8:00 до 17:00, пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 Ин-
формация о возможном установлении публичного сервитута размещена также на официальном 
сайте администрации Беловского муниципального округа: www.belovorn.ru.

Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной, 652780, Кемеровская область, 
г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: d.tokareva_kadastr@mail.ru, контактный телефон 
+79089564139, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 27967, подготовлены проекты межевания земельных участков, образуе-
мых путём выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на исходные земельные 
участки (земельной доли) с кадастровыми номерами N 42:01:0119009:13, 42:01:0119009:14, 
42:01:0119009:15, 42:01:0119009:16, 42:01:0119009:17, расположенные по адресу: Кемеровская 
обл, р-н Беловский.

Заказчиком кадастровых работ является: Барышева Ольга Ивановна, действующая на осно-
вании доверенности от 21.12.2022 г. № 22 от Гончаровой Любови Николаевны, проживающая по 
адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Энгельса, 152а, контакт ный номер +7-923-613-87-
79.

С проектом межевани я земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. 
Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», контактный телефон +79089564139.

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

Информация 
о возможном установлении публичного 

сервитута на земельные участки

Администрация Беловского муниципального округа, в лице КУМИ админи-
страции Беловского муниципального округа сообщает о возможном установле-
нии публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса 
РФ, на основании ходатайства ПАО «Россети Сибирь», с целью размещения 
сооружения ВЛ 35 кВ отходящие от подстанции Вишневская: 1) воздушная линия 
электропередачи напряжением 35 кВ Б-45 (Родина – Котинская): от ПС Родина 
до ПС Котинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 35 кВ Б-46 
(Вишневская – Родина): от ПС Вишневская до ПС Родина в отношении  земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 42:01:0104004:32, 42:01:0104004:99, 
42:01:0117003:124, 42:01:0000000:1368, 42:01:0000000:195, 42:01:0117003:236, 
42:01:0000000:1199, 42:01:0111004:618, 42:01:0111004:976, 42:01:0000000:1176, 
42:01:0111005:275, 42:01:0111005:353, 42:01:0111005:692, 42:01:0111005:154, 

42:01:0111005:217, 42:01:0111005:95, 42:01:0111005:170, 42:01:0111005:168, 
42:01:0111005:743, 42:01:0111005:172, 42:01:0111005:226, 42:01:0111005:84, 
42:01:0111005:81, 42:01:0111005:512, 42:01:0111005:510, 42:01:0111005:333, 
42:01:0111005:144, 42:01:0111005:501, 42:01:0111005:79 сроком на 49 лет. 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 
г.Белово, ул.Ленина, д.10, каб.37, справочный телефон: (38452) 2-80-64. График 
(режим) работы Комитета: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 до 17:00, 
пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 Информация о 
возможном установлении публичного сервитута размещена также на официаль-
ном сайте администрации Беловского муниципального округа:  www.belovorn.ru.

Информация 
о возможном установлении публичного сервитута на земельные участки

Администрация Беловского муниципального округа, в лице КУМИ администра-
ции Беловского муниципального округа сообщает о возможном установлении пу-
бличного сервитута, в соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса РФ, на 
основании ходатайства ПАО «Россети Сибирь», с целью размещения сооружения 
ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 42:01:0109006:111, 
42:01:0109006:77, 42:01:0109006:100, 42:01:0109006:43, 42:01:0109006:44, 
42:01:0109006:143, 42:01:0000000:1367, 42:01:0109006:46, 42:01:0109006:45, 
42:01:0102002:188, 42:01:0102002:3, 42:01:0109006:48, 42:01:0106004:185, 
42:01:0106003:332, 42:01:0106003:330, 42:01:0106003:300, 42:01:0106003:96, 
42:01:0106003:292, 42:01:0106003:283, 42:01:0106003:166, 42:01:0106003:148, 

42:01:0106003:153, 42:01:0106003:285, 42:01:0106003:324, 42:01:0117004:371, 
42:01:0117004:370, 42:01:0117004:343 сроком на 49 лет. 

Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута можно по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, 
г.Белово, ул.Ленина, д.10, каб.37, справочный телефон: (38452) 2-80-64. График 
(режим) работы Комитета: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8:00 до 17:00, 
пятница - с 8:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 Информация о 
возможном установлении публичного сервитута размещена также на официаль-
ном сайте администрации Беловского муниципального округа:  www.belovorn.ru.

Информация 
о возможном установлении публичного сервитута на земельные участки

 Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Центр занятости населения г. Белово приглашает гражданам, которым в со-
ответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, бесплатно пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование. 

Справки по телефону: 2-06-59.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2023 г.    № 74

г. Белово
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 

в Беловском муниципальном округе на 2022-2025 годы»

В соответствии со статьями 78 и 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области - Куз-
басса от 27.12.2007 № 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением администрации Беловского муниципального округа от 15.12.2021 
№ 481 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Беловского 
муниципального округа», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках муниципальной программы«Развитие эко-
номического потенциала в Беловском муниципальном округе на 2022-2025 
годы»согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о.главы Беловского муниципального округа
О.В.Митин

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



№ 5 (8563)   10 февраля 2023 г.88
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Эта дата приурочена ко дню, который стал завер-
шающим днем вывода советских войск с территории 
Афганистана.

Памятная дата установлена, чтобы напомнить о ло-
кальных конфликтах, в которых наше государство было 
вынуждено принимать участие, а также в память о тыся-
чах солдат и офицеров, не вернувшихся домой с полей 
сражений.

Среди героев афганской войны, двух чеченских кам-
паний, операций в Сирии есть и жители нашего округа. 
Память о них мы храним не только в наших сердцах, но 
и в семейных фотоальбомах, на стендах школьных му-
зеев и на мемориальных досках, установленных на сте-
нах школ, где учились наши ребята.

Сегодня, когда идет очередной вооруженный кон-
фликт с участием наших бойцов, годовщину вывода 
войск из Афганистана мы переживаем особенно трепет-
но и остро. В очередной раз нашим ребятам приходит-
ся отстаивать свободу и независимость Родины вдали 
от родного дома и своих близких, бороться с мировым 
терроризмом за спокойную жизнь наших граждан. 

Но именно там, на дальних рубежах, всегда было 

важно остановить и обезоружить врага, чтобы он не 
пришел на нашу землю жечь мирные города и села, 
уничтожать мирных жителей.

С большим уважением и благодарностью мы вспо-
минаем воинов-интернационалистов, которые своим 
боевым подвигом доказали, что являются достойными 
потомками поколения героев Великой Отечественной 
войны. 

Мы гордимся всеми, кто с честью выполнил свой во-
инский долг: воинами, сложившими головы на полях 
сражений, и солдатами и офицерами запаса, которые, 
вернувшись домой, занялись работой по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, оказа-
нием помощи семьям своих товарищей, приложили 
свои силы к мирному труду, благотворительной дея-
тельности, общественной работе.

Спасибо вам за ваши боевые награды, за верность 
боевому братству и яркий пример настоящего муже-
ства!

Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Беловского 
муниципального округа

В. А. Астафьев

15 февраля в нашей стране отмечается святая 
дата – День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества.

Мы в большом долгу перед теми, кто с достоин-
ством и честью, порой ценой своей жизни, выполнял 
приказ Родины.

Наши соотечественники самоотверженно решали 
интернациональные задачи в Афганистане и других 
горячих точках, в локальных войнах. Есть ценности 
мира, добра, благополучия, отстаивать и защищать 
которые – долг каждого вне зависимости от нацио-
нальности, вероисповедания, гражданства.

Этот святой долг честно, патриотично выполняют 
сегодня наши земляки-кузбассовцы в ходе специ-
альной военной операции на Украине, воюя против 
нацистских пособников.

Желаю воинам-интернационалистам, ветеранам 
локальных войн, мобилизованным кузбассовцам, их 
семьям крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба!

С уважением, 
депутат Парламе нта Кузбасса

В. В. Харитонов

Уважаемые жители округа! Дорогие земляки!

«Будьте достойны своих героев!»

В торжественном митинге, 
посвящённом открытию ме-
мориальной доски, приняли 
участие мама героя Галина 
Александровна Жукова, замести-
тель главы округа, управляющий 
делами Елена Вильгельмовна 
Масленкина, участники боевых 
действий в Афганистане – стар-
ший помощник военного комис-
сара городов Белово, Гурьевск 
и Беловского района Борис 
Венедиктович Попович и пред-
седатель правления Беловского 
городского отделения общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российский cоюз вете-
ранов Афганистана» Валерий 
Петрович Кнырик, а также одно-
сельчане Александра Жукова, 
педагоги и учащиеся школы.

Торжественное мероприятие 
открыл гимн Российской Фе-
дерация, который хором пели 
школьники и гости митинга. 
Затем ребята раскрыли самые 
яркие страницы биографии сво-
его героя. Все вместе почтили 
память погибших в боевой опе-
рации российских солдат мину-
той молчания.

Александр Владимирович 
Жуков родился 24 сентября 1991 

года. Окончил 9 классов Помор-
цевской основной школы и по-
ступил в профессиональное учи-
лище № 86 города Белово на спе-
циальность «повар-кондитер». 

От военкомата прошел обу-
чение в Беловском отделении 
РОСТО на водителя, имеющего 
право управления транспортны-
ми средствами категории В, С, 

и 24 ноября 2009 года был при-
зван в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Демо-
билизован в звании младший 
сержант.

В 2010 году устроился на ра-
боту в Агентство по защите на-
селения и территории Кемеров-
ской области на должность по-
жарного, а в 2020 году поступил 
на службу по контракту в мото-
стрелковую часть города Юрги. 

На территорию Украины попал 
в самом начале специальной во-
енной операции. Погиб 8 марта 
2022 года при выполнении во-
инского долга. За свой боевой 
подвиг посмертно награждён ор-
деном Мужества.

Много добрых слов в этот 
день прозвучало в адрес бой-
ца СВО. Как доброго, открыто-
го парня запомнили его земля-
ки и директор школы Людмила 
Владимировна Сальвассер. 
Теплыми воспоминаниями об 
Александре поделился Борис 
Венедиктович Попович. 

– Ребята, будьте достойны 
своего героя! Помните, что та-
кие парни, как Александр Жуков 
сегодня защищают вас и мирное 
будущее нашей Родины, – напут-
ствовал школьников старший по-
мощник военного комиссара.

Закончился митинг возложе-
нием цветов к мемориальной до-
ске кавалеру ордена Мужества.

8 февраля на здании Сидоренковской школы появился памятный знак – 
мемориальная доска участнику специальной военной операции, кавалеру ордена Мужества 
Александру Владимировичу Жукову
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Сталинградской битве – 80 лет
Одна из них – 2 февраля 

1943 года – День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве, длившейся 200 дней 
и ночей.

Девизом Сталинградской бит-
вы стали знаменитые слова: 
«Ни шагу назад!».

Битва за Сталинград заверши-
лась победой Красной армии и 
стала символом поражения фа-
шизма, первым шагом на пути к 
Великой Победе.

На базе учреждений культуры 
прошли часы памяти, посвящен-
ные этому героическому собы-
тию.

В Новобачатском СДК про-
шел информационный урок с по-
казом видеоматериала «Непобе-
димый Сталинград».

В Сидоренковском СДК 
создан стенд, где отражают-
ся основные события битвы за 
Сталинград.

В Щебзаводском СДК дети 
приняли участие в историко-
литературной музыкальной ком-
позиции с показом кинохроники 
о героических страницах битвы 
за город-герой Сталинград.

Сталинградской битве был по-
священ час мужества «Солдат-
ский долг исполнив свято, мы 
отстояли Сталинград» в Зарин-
ской модельной сельской би-
блиотеке. Посетители библио-
теки совершили виртуальную 
экскурсию в Сталинград воен-

ного времени, посмотрев эпизо-
ды из художественного фильма 
«Сталинград» Фёдора Бондар-
чука, узнали страшные и одно-
временно героические факты 
о крупнейшем событии Второй 
мировой войны, познакомились 
с поэтическими произведения-
ми, посвященными Сталинград-
ской битве, и книгами, представ-
ленными на выставке «Ты вы-

стоял, Великий Сталинград!».
Час патриотизма «Сталинград-

ская битва» состоялся в Ново-
бачатской модельной сель-
ской библиотеке. Участники 
мероприятия познакомились 
с историческими памятниками 
великой битвы – Мамаевым кур-
ганом, Домом Павлова, музеем-
панорамой «Сталинградская 
битва», – посмотрели хронику 

Сталинградской битвы. Одна 
из страниц мероприятия была 
посвящена землякам, которые 
участвовали в Сталинградской 
битве, – Колбухову Иосифу 
Никифоровичу и Сорокину 
Николаю Ивановичу.

В мини-музее Поморцевской 
сельской библиотеки прошёл 
час памяти «Герои Сталинград-
ской битвы». На фоне действую-

щей книжной выставки библио-
текарь рассказала о мужестве 
и героизме русского народа, 
одержавшего Великую Победу. 
Во время мероприятия прозву-
чали стихи, посвященные подви-
гу нашего народа, дети познако-
мились с альбомом об односель-
чанах, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны.

В Районном доме культуры 
села Менчереп собрались ре-
бята старших классов Менче-
репской СОШ, чтобы поговорить 
о важнейшем историческом со-
бытии Великой Отечественной 
войны, а в Менчерепской мо-
дельной бибилиотеке прошел 
конкурс чтецов.

В зрительном зале Старо-
пестеревского СДК прошёл 
кинолекторий «Сталинградская 
битва – военная слава России». 
Дети узнали о самой героиче-
ской и большой Победе Красной 
армии и о самом сокрушитель-
ном поражении вермахта, кото-
рое определило исход войны. 
После просмотра фильма гости 
ответили на вопросы и почтили 
память героев минутой молча-
ния.

В Убинском СК прошёл урок 
памяти «Коренной перелом». 
Подготовили мероприятие ра-
ботники клуба и библиотеки. 
Вступительная часть была по-
священа историческим фактам 
Сталинградского сражения.

Менчерепская библиотекаМенчерепская библиотека

Вишневский СДКВишневский СДК

Старопестервский СДКСтаропестервский СДК

Убинский СКУбинский СК

Заринская библиотекаЗаринская библиотека

В календаре есть даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны
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«Детям – о коррупции»

С 1 февраля 2022 года вступил в силу закон, обя-
зующий органы местной власти вносить в Единый 
государственный реестр недвижимости сведения о 
зданиях и помещениях, признанных непригодными 
для проживания, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции.

За первый год его действия в Кемеровской об-
ласти в ЕГРН были внесены 15015 аварийных объ-
ектов, включая 1109 зданий и 13906 помещений 
(в основном речь идет о квартирах).

Большая часть объектов, подлежащих сносу или 
реконструкции, находится в Кемерове, Ленинске-
Кузнецком, Юрге, Мысках, Калтане и Мариинске. 
В числе признанных непригодными для прожива-
ния – не только старые бараки, но и пятиэтажные 
хрущевки. В Юрге, например, в такой список попали 
более десятка многоквартирных домов.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Кемеровской области – Кузбассу

Аварийных объектов 
станет меньше

15015 аварийных объектов 
недвижимости Кузбасса внесены в ЕГРН

Мероприятие прошло в рамках антикоррупцион-
ного плана. 

Ребята вместе с ведущей разбирались в понятиях 
«коррупция», «вымогательство», «взятка», «противо-
законно», а также выясняли, почему взрослые гово-
рят, что коррупция – это серьезное нарушение зако-
на, за которым следует наказание. 

Эти понятия ребята разобрали на примере сказки. 
Они примеряли на себя роли сказочных героев, ана-
лизируя их поступки, а затем делали выводы – хоро-
шо или плохо они поступили.

В конце мероприятия дети поиграли в игру «Хоро-
шо – плохо» и рассказали о своих хороших делах и 
поступках. 

В завершении встречи сделали вывод о том, что с 
детства люди должны быть всегда справедливыми, 
честными, законопослушными и милосердными.

Сотрудники Старопестеревской 
детской библиотеки провели 
информационный час

Получить достоверные сведения 
об исполнительных производствах 
целесообразно только с помощью 
электронных сервисов ФССП Рос-
сии, а именно «Банка данных испол-
нительных производств» на офици-
альном сайте ГУФССП России по 
Кемеровской области – Кузбассу 
(r42.fssp.gov.ru), а также с помощью 
портала Госуслуг.

ГУФССП России по Кемеровской 
области – Кузбассу рекомендует 
проявлять бдительность при по-
ступлении электронных сообщений 
от имени ФССП России, не пере-
ходить по ссылкам, не загружать 
неизвестные файлы, не передавать 
мошенникам свои личные персо-
нальные данные, в том числе све-
дения о банковских картах и сче-
тах, и не выполнять требования о 
проведении по ним каких-либо фи-
нансовых операций. Во избежание 
мошеннических действий необхо-
димо проверять письма, в которых 
содержатся призывы к действиям, 
например: «открой», «прочитай», 
«ознакомься», а также на темы, 
связанные с долгами, финансами и 
банками.

Гражданам рекомендуется вни-
мательно изучать адреса офици-
альных сайтов Федеральной служ-
бы судебных приставов, чтобы не 
перейти на сайт-дублер. Проверять 

себя на наличие задолженности не-
обходимо только на официальных 
ресурсах. Поддельные сайты могут 
копировать дизайн официального 
сайта ФССП России и интерфейс 

сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств». Различия 
официального и поддельного адре-
сов могут быть минимальными и от-
личаться всего одним знаком.

Оценка реального расстояния от 
одного транспортного средства до 
другого у всех людей будет разной. 
Водителю может казаться, что дис-
танция безопасна, при этом рассто-
яние может совершенно не являть-
ся таковым в действительности. 
Также причиной намеренного не-
соблюдения безопасной дистанции 
можно назвать желание сэкономить 
время.

Чтобы не ошибиться с выбором, 
придерживайтесь правила «трех 
секунд». То есть рассчитывать рас-
стояние до впереди идущего авто-
мобиля нужно так, чтобы в запасе 
всегда оставалось три секунды. Не-
обходимость рассчитывать дистан-
цию в единицах времени обуслов-
лена неспособностью человека точ-
но определить расстояние на глаз, 
в секундах же результат будет объ-
ективным. Особенно внимательным 
следует быть в условиях недоста-
точной видимости, при сложных по-
годных условиях.

Так, в январе 2023 года на тер-
ритории округа зарегистрировано 
дорожно-транспортное происше-
ствие на 22 км автомобильной до-
роги «Белово – Коновалово – Про-
копевск», причиной которого стало 
нарушение данного правила.

Прибыв на место происшествия, 

сотрудники полиции установили, 
что водитель, управляя автомоби-
лем ГАЗ Соболь, не учел метеороло-
гические условия, выбрал скорость, 
не обеспечивающую постоянного 
контроля за движением автомо-
биля, а также дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, которая позволила бы из-
бежать столкновения. В результате 

неосмотрительных действий его 
автомобиль совершил столкнове-
ние с автобусом ПАЗ 32053-70, ко-
торый при пересечении нерегули-
руемого перекрестка совершал 
поворот налево. 

В результате ДТП пострадали 
трое несовершеннолетних пасса-
жиров.

 Н. В. Рудин

Доверяй, но проверяй!

Соблюдай дистанцию!

Федеральная служба судебных приставов призывает 
кузбассовцев пользоваться только официальными источниками 
получения информации

Согласно Правилам дорожного движения, «водитель должен соблюдать 
такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая 
позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой 
интервал, обеспечивающий безопасность движения»



№ 5 (8563)   10 февраля 2023 г. 1111

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 «Шаляпин» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

12+
02.05 Т/с «Каменская» 16+
03.45 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

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

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00 Т/с «Мельник» 16+
23.00 «Поздняков» 16+
23.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
00.10 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Наркомовский обоз» 

16+
08.35 День ангела 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+
03.10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.20 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Игра теней» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайна в их глазах» 

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 Т/с «Воронины» 16+
11.35 Х/ф «Особое мнение» 16+
14.25 Т/с «Классная Катя» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+

21.55 Х/ф «Правила съема. Ме-
тод Хитча» 12+

00.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.15 Докудрама 16+
14.10, 14.40 Х/ф «Иду за тобой» 

16+
19.00 Х/ф «Без памяти любя» 

16+
22.55 Докудрама 16+
01.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 

16+
04.10 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15, 11.35, 12.45 «Утрен-

ние гадания» 16+
07.15, 06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву». 16+
10.30, 11.40, 18.20, 20.30 Т/с 

«Слепая» 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+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Расплата» 16+
02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.30 «Знахарки». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Оперативный псев-

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

сти дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва за Мо-

скву» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

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

псевдоним-2» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Миссия в Афганиста-

не» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 12+
02.50 Д/с «Загадки цивилизации» 

12+
03.35 Х/ф «Порох» 12+

МИР
05.00 Х/ф «Катала» 12+
05.05, 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, 00.50 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
00.25 «Наше кино» 12+
03.25 Х/ф «Сельская учитель-

ница» 0+

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 «+100500» 16+
18.00, 21.00 «Охотники» 16+
20.00, 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+
23.20 Х/ф «Как быть хорошей 

женой» 16+
01.20 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!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» Евгения 

Петросяна 16+
01.00 Х/ф «Мелодия на два го-

лоса» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 12+

НТВ
03.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
05.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «ДНК» 16+
16.55 «Жди меня» 12+
19.00 Т/с «Акушер» 16+
21.00 Т/с «Мельник» 16+
22.50 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «Квартирный вопрос» 0+
01.50 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07.15, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с 

«Глухарь» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.10, 03.20, 04.35 Т/с «Ве-

ликолепная пятерка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

сти 16+
09.00 Документальный проект 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 

16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

16+
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 

18+
02.00 Х/ф «Заложник-изгой» 

18+
03.25 Х/ф «Конченая» 16+

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 «Правила съема. Ме-
тод Хитча» 12+

12.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.15 «Уральские пельмени» 16+
23.00 Х/ф «Предложение» 16+
01.05 Х/ф «Кто-нибудь видел 

мою девчонку?» 18+
02.45 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.05 Докудрама 16+
14.40 Х/ф «Нечаянная любовь» 

16+
19.00 Х/ф «Хрустальная коро-

лева» 16+
23.00 Докудрама 16+
01.05 Х/ф «Долгая дорога» 16+

ТВ3
07.00, 10.15, 11.35, 12.45 «Утрен-

ние гадания» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

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

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 «Робокоп» 16+
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
02.30 Х/ф «Оборотни внутри» 

18+
04.00 «Последний герой» 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.45, 15.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.35 Х/ф «Контрудар» 12+
11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Х/ф «Берем все на себя» 

12+
20.10 Х/ф «Цель вижу» 16+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» 12+
01.50 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 12+
03.25 Д/ф «Фронтовой истреби-

тель МИГ-29. Взлет в буду-
щее» 16+

МИР
05.00 Х/ф «Сельская учитель-

ница» 0+
05.05 Т/с «Братаны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «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 «Старики-разбойни-

ки» 0+
21.25 Х/ф «Акселератка» 0+
23.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
00.45 Х/ф «Катала» 12+
02.05 Х/ф «Белый клык» 0+
03.25 Х/ф «Гаврош» 0+
04.35 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+

ЧЕ!
08.00, 18.00, 04.20 «Улетное ви-

део» 16+
08.15 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Утилизатор» 16+
14.00 «Дорожные войны» 16+
21.00 «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 «Видели видео?» 0+
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» 12+
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Концерт группы «Руки 

Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.05 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 «Врачиха» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Лети, перышко» 12+
01.00 Х/ф «Счастье по догово-

ру» 12+
04.25 Х/ф «Кружева» 12+

НТВ
03.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
04.40 Т/с «Стажеры» 16+
06.25 «Смотр» 0+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня» 

12+
07.20 «Поедем, поедим!» 0+
08.20 «Едим дома» 0+
09.20 «Главная дорога» 16+
10.00 «Живая еда» 12+
11.00 «Квартирный вопрос» 0+
12.00 «Научное расследование 

Сергея Малоземова» 12+
13.00 «Новая высота» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.20 «ЧП. Расследование» 16+
16.00 «Следствие вели…» 16+
18.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
19.20 «Ты не поверишь!» 16+
20.25 «Секрет на миллион» 16+
22.25 «Международная пилора-

ма» 16+
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
00.45 «Дачный ответ» 0+
01.35 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
05.50 Т/с «Акватория» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 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 «Битва на озере» 16+
00.15 Х/ф «Призраки войны» 

18+
01.50 Х/ф «Тайна в их глазах» 

16+
03.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 

16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Суперниндзя» 16+
13.25 Х/ф «Смокинг» 12+
15.25 Х/ф «Лена и львенок» 6+
17.20 «Монстры против при-

шельцев» 12+
19.15 «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Жуткая семейка» 

16+
23.00 Х/ф «После» 16+
01.00 Х/ф «Милые кости» 16+
03.05 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Предсказания 2023» 

16+
07.45 Х/ф «Пуанты для плюш-

ки» 16+
11.30, 02.05 Т/с «Самый лучший 

муж» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Павлин, или треу-

гольник в квадрате» 16+
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00, 06.15 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «Старец» 16+
11.00, 17.45 Х/ф «Робокоп» 16+
20.00 Х/ф «Сердце из стали» 

16+
22.15 Х/ф «Эпидемия» 16+
01.00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03.00 «Далеко и еще дальше». 

16+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Оперативный псев-

доним-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Победоносцы» 16+
09.40 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.20 Х/ф «Контрудар» 12+
18.25 Т/с «Операция «Тайфун» 

16+
22.20 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин» 16+
23.50 Х/ф «Право на выстрел» 

12+
01.25 Т/с «Без правил» 16+
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» 12+

МИР
05.00, 02.20 Т/с «Школа выжи-

вания от одинокой женщи-
ны...» 12+

06.00 «Все, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
07.15 Х/ф «Берегите мужчин» 

12+
08.40 «Исторический детектив» 

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф «Старики-

разбойники» 0+
11.50 Т/с «Старая гвардия» 12+
16.00, 18.30 Новости 16+
19.45 Т/с «Старая гвардия» 12+
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки» 

12+
01.00 Х/ф «Близнецы» 0+

ЧЕ!
08.00, 03.10 «Улетное видео» 

16+
09.00 «КВН ярче» 16+
10.00 Х/ф «Знахарь» 16+
02.20 «Рюкзак» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. Лаб 

16+
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 своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
16.25 «Век СССР». «Восток» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 Х/ф «Страховой 

случай» 16+
08.00 Вести Кузбасс. События 

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

ем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 Т/с «Врачиха» 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 «Испанская Голгофа» 16+

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

ние» 16+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня» 

12+
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» 16+
19.20 «Маска». Новый сезон 12+
22.30 «Звезды сошлись» 16+
00.20 Т/с «Невский» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.20, 00.45 Х/ф «Черный пес» 

12+
08.10 Т/с «Живая мина» 16+
18.10 Т/с «След» 16+
02.25 Т/с «Дознаватель-2» 16+

РЕН ТВ
05.00, 23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 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 «Заложник-изгой» 

16+
14.40 Х/ф «Отель «Артемида» 

16+
16.15 Х/ф «Вне/себя» 16+
18.30 Х/ф «Телохранитель кил-

лера» 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель же-

ны киллера» 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Монстры против при-

шельцев» 12+
11.55 М/с «Детектив Финник» 0+
12.55 «Семейка Аддамс» 12+
14.40 Х/ф «Малефисента» 12+
19.00 «Вперед» 6+
21.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» 12+
22.45 Х/ф «Страшные истории 

для рассказа в темноте» 16+
00.50 Х/ф «Love» 16+
02.20 «Даешь молодежь!» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Бабочки и птицы» 

16+
11.00 Х/ф «Без памяти любя» 

16+
14.55 Х/ф «Хрустальная коро-

лева» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Семейные тайны» 

16+
01.55 Т/с «Самый лучший муж» 

16+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00, 06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Т/с «Слепая» 16+
12.30 Х/ф «Сердце из стали» 

16+
14.45 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Отец» 16+
02.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» 18+
03.30 «Мистические истории». 

16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Действуй по обста-

новке!» 12+
07.05 Х/ф «Цель вижу» 16+
09.00 «Новости недели» 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 

16+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой 16+
19.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» 12+
02.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть» 12+
04.00 Д/ф «Битва за Гималаи» 

12+

МИР
05.00 Т/с «Школа выживания от 

одинокой женщины...» 12+
05.25 Мультфильмы 6+
05.45 Х/ф «Берегите мужчин» 

12+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.50 Х/ф «Акселератка» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Соблазн» 16+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
03.30 Т/с «Старая гвардия» 12+

ЧЕ!
08.00, 05.35 «Улетное видео» 

16+
09.00 «КВН ярче» 16+
10.00 Т/с «Знахарь 2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

7 февраля под председатель-
ством заместителя генерального 
прокурора Российской Федерации 
Дмитрия Демешина состоялось 
заседание расширенной колле-
гии прокуратуры Кемеровской об-
ласти – Кузбасса по подведению 
итогов работы за 2022 год.

В нем приняли участие проку-
рор региона Александр Блошкин, 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, руководители органов 
власти и правоохраны, работники 
прокуратуры.

Прокуратурой во взаимодей-
ствии с органами власти и контроля 
проделан значительный объем ра-
боты по ряду приоритетных направ-
лений. 

Так, благодаря вмешательству 
прокуроров погашены долги по 
зарплате на сумму свыше 573 млн 
рублей, восстановлены права бо-
лее 8 тысяч работников; жильем 
обеспечено 1243 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; с 7 до 3 снижено ко-
личество долгостроев; пресечено 
свыше тысячи нарушений в сфере 
промышленной безопасности; про-
ведена процедура признания 15 
домов аварийными. Во внеочеред-
ном порядке расселено 6 много-
квартирных домов, 45 гражданам 
предоставлено жилье.

Заместитель генпрокурора Рос-
сии, поблагодарив коллектив за 
работу, обратил внимание на су-
ществующие проблемы, в их числе 
недостаточная эффективность при-

нимаемых уполномоченными орга-
нами мер по защите прав предпри-
нимателей.

Об этом свидетельствует сни-
жение позиции в рейтинге адми-
нистративного давления на биз-
нес, освоения бюджетных средств, 
выделенных региону по нацио-
нальным проектам, в частности, 
«Демография» и «Образование», 
из-за чего сохраняется отставание 
при строительстве ряда объектов 
образования. 

Также имеет место негативная 
динамика преступности. Увеличи-
лось количество особо тяжких пре-
ступлений (с 2483 до 2888) и пре-
ступлений, совершенных в обще-
ственных местах.

Прокурор области Александр 
Блошкин в своем докладе акцен-
тировал внимание на необходи-
мости соблюдения трудовых прав 
граждан и гарантий мобилизован-
ных сотрудников, членов их семей. 
В приоритете также обеспечение 
льготными лекарственными препа-
ратами и средствами технической 
реабилитации инвалидов, особен-
но детей, доступность и качество 
оказания медицинской помощи на-
селению в условиях дефицита мед-
персонала.

Важным также является соблю-
дение жилищных прав детей-сирот, 
реализация региональной про-
граммы капремонта многоквартир-
ных домов, поскольку в 2022 году 
отремонтировано только 34 % из 
запланированных объектов.

В ходе обсуждения отмечено, 
что, несмотря на снижение уров-
ня производственного травма-
тизма в прошлом году, не удалось 
принципиально изменить отноше-
ние собственников и управленцев 
угольных предприятий к вопро-
су обеспечения промышленной 
безопасности и безопасности тру-
да. Прокурор области потребовал 
усилить надзор за исполнением 
требований законодательства о по-
жарной безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия.

Губернатор области Сергей Ци-
вилев подчеркнул, что количество 
вопросов и проблем, которые нуж-
даются в пристальном внимании 
прокуроров, не убавилось. Регио-
нальные органы власти проводят 
всевозможные мероприятия для 
сдерживания и недопущения нару-
шений закона. Губернатор выразил 
уверенность в том, что совместны-
ми усилиями органы власти обе-
спечат улучшение жизни кузбас-
совцев.

Дмитрий Демешин потребо-
вал принять меры для защиты ин-
формационных ресурсов России 
от незаконных действий с учетом 
регулярных компьютерных атак. 
Особенно необходимо ограничить 
доступ к информации, причиняю-
щей вред здоровью и развитию де-
тей. Эта работа является приори-
тетной в преддверии предстоящих 
выборов.

При взаимодействии власти 
и прокуратуры

Подведены итоги работы органов прокуратуры Кузбасса 
за 2022 год
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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. 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

Сдам в аренду с возможностью выкупа 
2-комнатную квартиру в четырех квартир-
ном доме, в д. Ивановка. Огород, все над-
ворные постройки, водопровод, слив, печ-
ное отопление. Рядом детский сад и школа. 
Цена 450 т.р.Тел. 8-961-726-11-00 . 

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 на племя, крольчат. 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.
Поросят. Тел. 8-923-510-19-91.
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. 
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Земельные паи и участки 
сельскохозяйственного назна-
чения в Беловском районе. Теле-
фон 8-913-280-4645. 

Покупаем мясо!
Говядина, баранина, конина!
Сами колем, оперативно выез-
жаем, деньги сразу!
Телефон: 8-905-962-29-12.  

В ООО «Рециклинг» 
требуются: 

• слесарь,
• сварщик, 
• монтажник. 

Тел. 8 (38452) 95-370 
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Личный состав и члены Совета ветеранов Отдела 
МВД России по Беловскому району выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким Андреева 
Михаила Васильевича в связи с его уходом из жизни.

Светлая память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в наших сердцах.  

Соболезнование

Поздравления

Совет ветеранов села Коновалово 
поздравляет своих юбиляров:

с 70-летием: 
Коваленко Василия Васильевича – 20.02,

Крестьянникову Надежду Аполлоновну – 23.02;
с 65-летием: 

Шахминкина Ивана Семеновича – 13.02,
Батину Екатерину Николаевну – 19.02,

Лычагину Наталью Анатольевну – 21.02;
а также именинников февраля:

Лузякину Надежду Борисовну – 01.02,
Бабанакова Геннадия Митрофановича – 05.02,

Локтионову Веру Александровну – 08.02,
 Бабанакову Наталью Васильевну – 09.02,
Васильеву Вален тину Ильиничну – 10.02,

Шеина Геннадия Васильевича – 14.02,
Моздукову Надежду Леонидовну – 15.02,

Шиляева Анатолия Ивановича – 16.02,
Асанова Александра Абдурахмановича – 18.02,

Кузнецову Любовь Александровну – 26.02.

Желаем вам счастливых лет, 
Здоровья и удач во всем,

Чтоб только мимо – ветры бед, 
Чтоб только радость – в теплый дом!

Администрация Менчерепского территориального 
управления, совет ветеранов и уличный комитет 

поздравляют юбиляров, родившихся в феврале.

С 85-летием – 
Блинову Марию Степановну (04.02);

с 65-летием – 
Ткалина Николая Леонтьевича (17.02),
Елагина Фёдора Степановича (25.02);

с 55-летием – 
Сабирову Любовь Фатеевну (28.02).

Юбилеи – как вехи на нашем пути:
Их нельзя обогнуть, их нельзя обойти,

Им нельзя приказать, их нельзя попросить,
Нужно их уважать, нужно нежно ценить.
Впереди ещё жизнь и большая дорога.

С юбилеем! Держись! Впереди – ещё много!

Моховское территориальное управление, 
женсовет, совет ветеранов поздравляют 

односельчан, родившихся в феврале:

Данченко Татьяну Андреевну – с 93-летием,
Алиева Ибрагима Юнсур-оглы,
Гончарова Юрия Васильевича,

Данилова Александра Витальевича,
Девяткину Наталью Михайловну,

Долгих Наталью Николаевну,
Кравцова Владимира Петровича,

Логачева Николая Петровича,
Полухину Людмилу Михайловну,

Рощину Галину Прохоровну.

От всей души желаем вам крепкого сибирского здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни и мирного неба.

Старобачатский совет ветеранов поздравляет 
с днем рождения земляков, родившихся в феврале:

В. П. Гузенко – 09.02, 
Н. А. Фоминову – 10.02,
А. М. Борякину – 14.02,
Л. А. Костерина – 14.02,

Т. В. Злобину – 17.05,
Л. Б. Сысоеву – 19.02,

О. А. Штейникову – 19.02,
З. П. Савинову – 29.02.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Недетская помощь

Мы вместе!

Главная цель акции, которую 
преследовали ребята, – поднять 
дух бойцов, эмоционально под-
держать солдат, которые несут 
свою службу на территории про-
ведения специальной военной 
операции.

Конфеты, сгущенку, печенье, 
вафли, чай, носки, стельки, меди-
каменты и многое другое принес-
ли будущие выпускники с мыслью 
о том, как же все-таки приятно бу-
дет парням, которые несут служ-

бу в рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, пить чай со 
сладостями и вспоминать о Роди-
не и о ее заботливых жителях. 

Казалось бы, что такого – со-
брали посылочку солдату, а пред-
ставьте, какую гордость испы-
тывают ребята от совершённого 
ими доброго дела, и как приятно 
солдату, который находится так 
далеко от дома, получив посылку 
от детей, вспомнить своё детство 
и знать, что его помнят и ждут 

на Родине.
Такая акция является отличной 

возможностью воспитать у детей 
чувство гордости за свой народ, 
за армию и Родину, вызвать же-
лание быть похожими на смелых 
и отважных воинов своей страны.

Педагогический коллектив 
школы выражает благодарность 
всем, кто откликнулся и принял 
активное участие в добром деле. 
Спасибо за неравнодушие, актив-
ную жизненную позицию! 

Вот и сейчас настали тревож-
ные дни, наши мужчины встали на 
защиту мира. Они на передовой, 
в окопах, под пулями и снаряда-
ми. Там трудно, страшно, опасно. 
И все же силы им придает надеж-
ный тыл – их семьи, родные, да и 
весь народ. 

Из дома бойцы получают пись-
ма, посылки. И ощущают тепло 
родных сердец, заботливых рук. 
А как же иначе? Именно с лю-
бовью и теплотой собирают для 
них посылки их родные, а еще 
и совсем незнакомые люди. 
Посылки с детскими рисунками, 
ободряющими письмами, теплы-
ми вещами, связанными заботли-
выми женскими руками, со всех 
концов России шлют туда, где они 
так нужны.

Вот и женщины нашего Мохов-
ского поселения не остались в 
стороне. Они вяжут теплые носки 
и собирают посылки. Надежда 
Зубарева и Галина Семеновна 
Землянухина собрали шерсть, 
Светлана Викторовна Троценко 
спряла ее, а мастерицы Ольга 
Васильевна Ахновская и Ольга 
Иосифовна Старовойтова связа-
ли уже несколько пар носков.

Спорится дело в быстрых ру-
ках Ольги Иосифовны – уже бо-
лее десяти пар носков связа-
ла она. Татьяна Афанасьевна 
Макеева из Мохова тоже не сидит 
без дела – и ее пять пар согреют 
бойцов. Не отстают и калиновцы: 
Н.И.Гончарова, Н.А.Шипилова, 
Т.В.Фурманова, И.Ю.Варлыгина 
тоже отправили теплые носки с 

добрыми пожеланиями бойцам, 
чтобы они вернулись домой жи-
выми и невредимыми. А в посыл-
ки с носками вложили сладкие 
угощения.

А как радовались женщины, 
когда удалось сделать теплый по-
дарок бойцу. Всего на денек уда-
лось попасть домой к трем деткам 
Денису Димитриеву. Узнала об 
этом соседка, Галина Семеновна 
Землянухина, позвонила под-
ругам. Как раз готова была пара 
шерстяных носков. Столько же 
благодарных слов было сказано 
в ответ!

Только вместе мы сильны, мы – 
народ одной страны!

Совет ветеранов, 
деревня Ивановка

Учащиеся 11 класса Ивановской школы вместе со своим 
классным руководителем Еленой Николаевной Девяткиной 
приняли участие в сборе посылки солдатам СВО

Когда над страной светит мирное солнце, все люди строят свое 
счастье. Но когда беда приходит, все должны держаться вместе
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Суп со свёклой 
и чечевицей

с 13 по 19 февраля
ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно изобилие информации, 

из которой будет сложно выделить главное. Вы можете 
спровоцировать конфликтную ситуацию с коллегами, 
хотя это сейчас совсем ни к чему. Вам придется от-
стаивать свои проекты и планы. Постарайтесь не впу-
тывать посторонних людей в свои семейные проблемы. 
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - 
понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше серьезное и добросо-
вестное отношение к работе уж точно не останется не-
замеченным. Может поступить весьма интересное 
предложение, которое поднимет ваш авторитет в глазах 
окружения. В выходные может сорваться важная встре-
ча. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный 
день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не пытайтесь решать все 
с помощью силы и не преувеличивайте значение воли, 
так как этим вы только наживете себе врагов. Не начи-
найте реализацию задуманного, покуда не почувствуете 
уверенность в собственных силах, и никому не позволяй-
те вставлять вам палки в колеса. Выбирайтесь в выход-
ные на природу и проведите время в компании друзей, 
устройте праздник и не думайте о проблемах. Благопри-
ятный день - суббота, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Все идет благополучно. Если вы су-
меете преодолеть лень, то все будет прекрасно. Пред-
лагайте начальству свои идеи, планы и проекты – они 
реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Стре-
митесь открывать для себя новое, тогда вы почувствуете, 
что в чем-то стали мудрее. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны сил и решимости, неу-
держимое стремление вперед позволяет вам сметать 
на своем пути все преграды. Вам удастся сделать прак-
тически все, за что бы вы ни брались. Постарайтесь со-
хранять хорошие отношения с начальством - от него мо-
жет зависеть решение сразу нескольких ваших проблем. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя неординарная и творче-
ская. Если вы запланировали путешествие, то оно бу-
дет богато впечатлениями и событиями. Фортуна будет 
улыбаться вам. Есть шанс многого добиться и достичь. 
Не забывайте об отдыхе - накопившаяся усталость мо-
жет напомнить о себе в самый неподходящий момент. 
Благоприятный день - воскресенье, неблагоприятный 
день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно посвящать силы и 
время только тем задачам, которые вы в состоянии ре-
шить. Постарайтесь не форсировать события, позвольте 
им плавное течение. Будьте предельно корректны при 
общении с начальством и осторожны при взаимодей-
ствии с коллегами, следите за своей речью. В выходные 
вас может охватить творческий порыв. Постарайтесь 
использовать любую возможность, чтобы отдохнуть. 
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - 
вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Соберитесь с силами для 
нового дела. Если что-то не будет получаться, постарай-
тесь не идти напролом, отложите его на несколько дней. 
Не позволяйте апатии и лени подобраться к вам слиш-
ком близко и затянуть в свои сети. Постарайтесь не зате-
вать ссоры по пустякам со своими домашними, ни к чему 
хорошему это не приведет. Благоприятный день - среда, 
неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уверенность в собствен-
ных силах и оптимизм помогут завоевать расположе-
ние окружающих и укрепить отношения с начальством. 
На работе вам предстоит хорошая творческая полоса, 
можно смело рассчитывать на доброжелательность и 
понимание коллег. Сконцентрируйтесь на новых творче-
ских планах. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - четверг. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отношения с коллегами и 
начальством перейдут на новый уровень. Вполне могут 
наладиться отношения с детьми и соседями. Помощь 
друзей окажется весьма своевременной. В выходные 
помните, что приключения бывают не только интересны-
ми, но и опасными. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется сосредоточить 
свои силы на решении финансовых вопросов. Воз-
можны сложные, запутанные комбинации, в которых 
вам придется не только проявлять самостоятельность, 
но и находить общий язык с партнерами по бизнесу. 
Вам придется лавировать, чтобы отстоять свои финан-
сы, положение и независимость. Дома вероятны пробле-
мы с детьми, особенно с подростками. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно создать прочный и надеж-
ный фундамент для благоприятных условий труда и твор-
чества. Погружение в работу должно быть комфортным, 
без резких движений и сильных потрясений. Выходные - 
отличное время для посещения ресторана, тем более 
если вас туда давно приглашали друзья или любимый че-
ловек. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

Чечевица со свёклой сочетается 
весьма успешно. Доказательством 
этому служит отличный свекольный 
суп с чечевицей. Это суп без мяса, но 
за счёт чечевицы постный суп полу-
чается вполне сытным.

Приготовление
Зелёную чечевицу промыть и замо-

чить в холодной воде на 1 час.
Свёклу вымыть, отварить до пол-

ной готовности, остудить.
Замоченную чечевицу ещё раз 

промыть, выложить в кастрюлю и за-
лить водой. Довести до кипения на 
среднем огне, уменьшить огонь, ва-
рить 20 минут.

Картофель очистить, нарезать и 
добавить к чечевице. Варить на ма-
лом огне 15 минут.

Морковь очистить, натереть на 
крупной тёрке. Лук очистить и наре-
зать кубиками.

В сковороде разогреть раститель-
ное масло и пассеровать морковь и 
лук до мягкости.

Остывшую свёклу очистить и наре-
зать соломкой.

Добавить измельчённую свёклу к 
луку и моркови. Помешивая, тушить 
на среднем огне 5 минут. Добавить в 
сковороду уксус и перемешать.

Переложить содержимое сковоро-
ды в кастрюлю, всыпать соль, чёр-
ный молотый перец и лавровый лист. 
Довести суп до кипения и варить 
5 минут на умеренном огне. 

В конце варки в суп добавить из-
мельченную зелень и дать блюду на-
стояться.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Пр о о е е

Ингредиенты:

свёкла – 350 г, чечевица зелёная – 100 г, 
картофель – 250 г, морковь – 60 г, лук реп-
чатый – 70 г, лавровый лист – 1 шт., уксус 
столовый (9 %) – 1 ч.л., соль, перец – 
по вкусу, зелень, масло растительное – 
1-2 ст.л., вода – 1,5-2 литра.

Знакомый друид дал мне не-
сколько уроков языка деревьев 
и теперь мне ясен пень.

– Дед, а вы носили мерч ком-
пании в обычной жизни?

– Спецовку что ли?

Оказывается, с крыльями та-
кая морока... Отбеливать, сти-
рать, полоскать в «Леноре», 
чтобы были белыми и пушисты-
ми... С метлой намного проще. 
Села – и адьёс!

В последнее время стал за-
мечать, что всё замечаю в по-
следнее время.

Белово Белово пт пт 
10 февраля

сб 
11 февраля

вс
12 февраля

пн
13 февраля

вт
14 февраля

ср
15 февраля

чт
16 февраля

Облачность
Осадки Ясно Ясно Ясно Пасмурно Пасмурно Небольшой 

снег Пасмурно

t днём -19 -17 -13 -9 -8 -10 -8
t ночью -32 -27 -18 -18 -15 -12 -16

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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Муниципальный этап фестиваля 
ВФСК ГТО «Малыши Кузбасса шага-
ют в ГТО», который имеет еще одно 
название – «Крошка ГТОшка», собрал 
воспитанников дошкольных учрежде-
ний округа. 

Гостей праздника приветствовал 
первый заместитель главы округа 
Олег Викторович Митин.

В этот день вместе со своими ро-
дителями и наставниками, а также 
веселыми ростовыми куклами ребята 

выполняли нормативы ГТО в своей 
возрастной категории: бег, наклоны 
вперед, поднятие туловища из поло-
жения лежа и другие.

Праздник закончился чаепитием в 
дружеском кругу.

«Крошка ГТОшка»
В спортивном комплексе «Богатырь» села Сидоренково прошел 

яркий спортивный праздник для самых маленьких жителей округа

Все его книги полны любви к живой 
природе, к людям, которые живут и 
трудятся на родной земле. 

В библиотеках Беловского муници-
пального округа прошли мероприя-
тия, посвященные этой дате.

Литературный салон для детей «Пу-
тешествие в мир Пришвина» открылся 
в Убинской сельской библиотеке. 
С помощью видеопрезентации и 
оформленного информационного 
стенда ведущая познакомила юных го-
стей с биографией писателя и занима-
тельными фактами из его жизни, пред-
ставила ребятам книжную выставку 
«Кладовая природы Михаила Пришви-
на». Юные гости выбрали и зачитали 
свои любимые произведения автора: 
«Глоток молока», «Лисичкин хлеб», 
«Золотой луг», «Ребята и утята» и дру-
гие. Дети «прошлись» по волшебному 
мосту между Природой и Человеком и 
совершили небольшое импровизиро-
ванное путешествие по лесу, по пути 
раскрывая секреты природы, разгады-
вая загадки и отвечая на вопросы инте-
рактивной викторины.

В Вишневской сельской библио-
теке в рамках программы «День пи-
сателя в библиотеке» проведен лите-
ратурный час для учащихся младших 

классов – «Певец родной природы», 
Детей познакомили с биографией пи-
сателя и выставкой книг «Открываем 
богатство Пришвина». Ребята про-
слушали запись голоса писателя, от-
гадывали загадки, приняли участие в 
сказочной викторине.

Старобачатская сельская библио-

тека организовала для детей лите-
ратурное путешествие «Мир родной 
природы».

Книги Пришвина – это бесконечная 
радость постоянных открытий. В сво-
их произведениях писатель показыва-
ет нам, насколько прекрасен и удиви-
телен наш мир.

 Путешествие в мир Пришвина
150 лет назад - 4 февраля 1873 года - появился на свет большой друг и знаток 

русской природы, писатель, мыслитель и публицист Михаил Михайлович 
Пришвин

В соревнованиях приняли участие 210 
спортсменов из городов и районов Кузбасса. 
Команду Беловского муниципального окру-
га представляли спортсмены из поселка 
Снежинский. 

Иван Майстренко и Эрик Аветисян стали 
победителями в своей весовой категории. 
Иван выиграл путёвку на первенство Сибир-
ского федерального округа, которое состоит-
ся в апреле в Барнауле. 

Тренирует ребят Николай Щукин. 
Поздравляем спортсменов и тренера с по-

бедой! 

Молодцы, бойцы!
В Междуреченске состоялось 

первенство Кузбасса по боксу 
среди юношей памяти тренера 
В.Я. Кульбякина

В большинстве случаев под аппликацией 
подразумевают работу с бумагой и клеем, но 
её также можно делать из разных материалов.

В Убинском сельском клубе для детей про-
шел мастер-класс по аппликации из фетра 
«Это мы можем!». Участникам рассказали о 
возможностях использования и технологиче-
ских особенностях этого материала. Затем 
перешли к практической работе — изготовле-
нию аппликации «Крош». 

Фетр – очень интересный материал: изде-
лия из него приятны на ощупь, он легко выре-
зается и отлично сохраняет форму. Делается 
такая работа достаточно просто, а смотрится 
ярко и необычно. В этом смогли убедиться 
ребята, пришедшие к нам на мастер-класс.

О. Н. Бочарникова

Это мы можем!
Аппликация - это очень 

интересное и занимательное 
творчество


