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Организаторы аукциона преследовали цель – вы-
явить и сделать общедоступным инновационный 
педагогический опыт коллег.

На мероприятии присутствовало 19 педагогов из 
разных дошкольных образовательных организаций 
округа. 

Участников семинара приветствовали воспитан-
ники старшей группы танцем «Россия». 

Старший воспитатель из Старобачатского дет-
ского сада Татьяна Дмитриевна Головина познако-
мила педагогов с рекомендациями по формирова-
нию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических 
материалов. 

На аукционе представлялось 15 лотов. Все лоты 
были интересные, креативные, каждый со своей 
изюминкой. Воспитатели могли приобрести любой 
понравившийся лот. 

В завершение была проведена игра «Ассоциации 
педагога». 

Участники аукциона получили полезную инфор-
мацию о новинках образовательного пространства 
дошкольных учреждений. 

Самый дорогой лот был продан от Старопесте-
ревского детского сада, а приобрел этот лот Старо-
бачатский детский сад.

Аукцион педагогического опыта
В дошкольной группе Ивановской СОШ прошёл 

аукцион «Новинки образовательного пространства»

18 февраля в спортивном ком-
плексе «Богатырь» села Сидорен-
ково прошел XXVIII межмуници-
пальный традиционный турнир по 
волейболу среди мужских команд 
памяти воина-интернационалиста 
Анатолия Паксина – жителя села 
Старобачаты, участника Афган-
ского конфликта

Разведчик десантно-штурмо-
вого батальона Анатолий Паксин 
погиб в  бою 25 декабря 1985 года. 
Он вместе с двумя своими товари-
щами прикрывал отход десантно-
штурмовой роты. Помощь ребя-
там пришла только через сутки. 
К этому времени в живых остался 
лишь один израненный боец.

За смелость и высокую воин-
скую доблесть Анатолий Паксин 
посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».

В память о герое на стене школы 
в поселке Старобачаты установ-
лена мемориальная доска.

В турнире в его честь приняли 
участие пять команд: из посёлка 
Снежинский, деревни Ивановка, 
села Менчереп, команда Евтин-
ского территориального управле-
ния и команда «Легион» Гурьев-
ского муниципального округа. 

В напряженной борьбе первое 
место заняла команда Евтинско-
го территориального управления, 
серебро у команды «Легион», 

бронза досталась команде из де-
ревни Ивановка. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Анатолий Чернышев 
(Евтинское территориальное управ-
ление), Георгий Квасов («Леги-
он»), Станислав Быстров (Ива-
новка).

В этот же день в ледовом двор-
це «Маяк» поселка Трудармейский 
Прокопьевского муниципального 

округа состоялась торжественная 
церемония закрытия III Всекуз-
басских зимних сельских спортив-
ных игр.

В спортивных состязаниях при-
нимали участие 14 команд из 
сельских муниципальных образо-
ваний Кузбасса. В общекоманд-
ном зачете почетное третье место 
заняла команда Беловского муни-
ципального округа.

Среди территориальных управ-
лений победителем стал коллек-
тив Менчерепского ТУ. Награду 

и поздравления принимала 
начальник управления Эльвира 
Миннулловна Устюжанина.

Среди общеобразовательных 
учреждений победу в конкурсе 
одержал коллектив Евтинской 
основной общеобразовательной 
школы. Почетную грамоту из 
рук и.о.  главы округа Олега 
Викторовича Митина принимала 
Любовь Юрьевна Новоженова.

Жители муниципалитета также 
принимали активное участие в 
праздничном оформлении своих 
подворий и домов. Первое место 
в конкурсе было присуждено жи-
телю поселка Артышта Николю 
Петровичу Соколову, второе место 
за красочное новогоднее оформ-
ление усадьбы отдано жительнице 
села Конево Наталье Филипповне 
Николаевой, третье место - у жи-
теля поселка Снежинский Юрия 
Михайловича Ноговицына.

Поощрительный приз получил 
коллектив Новобачатского терри-
ториального управления в лице 
начальника Татьяны Валерьевны 
Баталовой.

Наши спортивные победы

Награды за красоту... новогоднюю

День защитника Отечества жители округа встречают 
спортивными победами

В администрации округа подвели итоги традиционного конкурса 
на лучшее новогоднее оформление территории - «Новогодние фантазии»

Несмотря на то, что тема оказалась сложной, взрослым 
удалось сформировать у ребят представление об этом 
виде правонарушений, строя свои пояснения на примерах 
из русских сказок.

По мнению педагогов дополнительного образования, 
важно с раннего школьного возраста проводить с детьми 
беседы по юридической грамотности. Это позволяет раз-
вивать способности, необходимые для формирования у 
будущих молодых людей гражданской позиции, воспиты-
вать ценностные качества личности, такие как честность, 
порядочность.

В конце мероприятия детям были розданы информаци-
онные буклеты «Возникновение, профилактика и методы 
борьбы с коррупцией», содержащие основные термины и 
понятия, законодательные акты, контакты исполнительных 
органов, ссылки на правовые ресурсы и другую полезную 
информацию.

О. Г. Корчиганова

«Коррупции – нет!»
В районном Доме культуры прошла беседа 

с учащимися 4 класса Менчерепской школы



№ 7 (8565)   24 февраля 2023 г. 33

В районном Доме культуры прошел мастер-класс 
«Подарок для папы», посвященный Дню защитника 
Отечества.

Учащиеся 4 класса к заданию отнеслись ответ-
ственно. При помощи цветной бумаги, ножниц и ка-
рандашей они сделали поздравительную открытку 
для главных мужчин в своей жизни в виде рубашки 
с галстуком. 

Подарки, сделанные своими руками, несут в 
себе много положительных эмоций. Организаторы 
мастер-класса уверены, что каждому папе будет 
приятно получить в праздник такую открытку. 

Мастер-класс прошел в дружеской атмосфере 
творчества и вдохновения.

Е. А. Прокудина

Каждый пятый мужчина занят на предприяти-
ях, добывающих полезные ископаемые, 15% – на 
транспорте, 14,8% – в обрабатывающих производ-
ствах, 8,6% – в строительстве.

Около 7% работающих мужчин занимают долж-
ности руководителей, 9% – специалисты высшего 
уровня квалификации, 8% – специалисты среднего 
уровня квалификации, 60% – квалифицированные 
рабочие и операторы производственных установок 
и машин.

На предприятиях со статусом юридического лица 
занято 86% работающих мужчин, в сфере предпри-
нимательской деятельности – 13%, в собственном 
домашнем хозяйстве производят продукцию сель-
ского хозяйства, рыболовства – 0,4%. 

Более 160 тысяч мужчин работают во вредных 
и опасных условиях труда, почти половина из них 
(43%) – на угледобывающих предприятиях.

Средний возраст работающих мужчин составляет 
40 лет.

Кемеровостат

Подарок для папы 
своими руками

Работающие 
мужчины Кузбасса

Юные жители округа готовятся 
встречать 23 Февраля

В экономике Кузбасса занято 
1 млн 195 тыс. человек в возрасте 15 лет 
и старше, из них мужчины составляют 
616 тысяч человек, или 52% населения

В этот раз встреча состоялась с 
жителями Евтинского территори-
ального управления.

Самые острые проблемы селян 
решали заместитель главы окру-
га, председатель КУМИ Евгений 
Юрьевич Буймов, представители 

коммунальной службы округа, де-
путат Совета народных депутатов 
Александр Михайлович Пирожков, 
руководители структурных подраз-
делений.

Жители села Коновалово жало-
вались на качество и слабый напор 

воды, также просили в весенне-
летний период вернуться к вопросу 
сноса бесхозных домов на терри-
тории села. Кроме того селяне об-
ратились с просьбой организовать 
прием врача-пульмонолога.

Жителей сёл Каракан, Вишнев-
ка, Поморцево и поселка Степной 
интересовали вопросы об уличном 
освещении и сроках вывоза ТКО, а 
также проблема увеличения коли-
чества бездомных собак. Многодет-
ная мама задала вопрос по льготам, 
положенным многодетным семьям, 
и возможности освещения детской 
площадки.

От жителей села Евтино в адрес 
главы, начальника территориаль-
ного управления прозвучали слова 
благодарности за своевременную 
очистку улиц от снега.

Обращения, на которые жители 
не получили ответ непосредственно 
на приеме, направлены в работу ис-
полнителям по компетенции. 

Каждое обращение находится 
под личным контролем главы округа 
Владимира Анатольевича Астафьева.

Каждое обращение взято в работу
17 февраля управленческая команда администрации округа провела 

очередной выездной прием граждан по личным вопросам

Он объединит жителей Кемерова 
и всего Кузбасса, поддерживающих 
Президента и участие России в спе-
циальной военной операции. 

В программе – выступления ве-
дущих артистов и творческих кол-
лективов, показательные высту-
пления мастеров рукопашного боя, 
мастер-классы, в которых сможет 
принять участие любой желающий. 
Будет работать полевая кухня.  

Во время мероприятия состоит-
ся благотворительный марафон по 
сбору средств в поддержку воинов, 
находящихся в зоне СВО, а так-
же мирного населения Донбасса. 
Для перевода средств можно будет 
воспользоваться QR-кодом.  

Собранные во время марафона 

денежные средства направят на 
закупку военного снаряжения, ме-
дикаментов, теплой одежды, ква-
дрокоптеров и других необходи-
мых вещей для мобилизованных и 
добровольцев Кузбасса, а также на 
закупку гуманитарной помощи для 
мирных жителей Донбасса.  

Вход свободный. Приходите по-
раньше всей семьей – будет инте-
ресно! 

Онлайн-трансляцию марафона 
можно будет посмотреть на теле-
канале «Кузбасс 1», сайте https://
kuzbass1.ru/, в телеграмм-канале 
«Кузбасс Первый», в социальных се-
тях (VK, OK) «Кузбасс Первый», ра-
дио «Кузбасс ФМ», на сайте  https://
vesti42.ru/, а также в социальных се-

тях администрации правительства 
Кузбасса ВКонтакте https://vk.com/
kuzbass.official и Одноклассники 
https://ok.ru/kuzbass.official.

Вниманию жителей Кузбасса!
22 февраля в Кемерове в 15 часов в линейном парке 

на бульваре Строителей состоится митинг-концерт 
«Слава защитникам Отечества» 
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Среди лидеров контрафакта – 
сигареты, одежда и сладости  

Две трети выявленного таможенниками контрафакта изъя-
ли из незаконного оборота мобильные группы таможенного 
управления – более 179 тысяч единиц. Это на 25% больше, 
чем в 2021 году.

На внутреннем рынке Кузбасса и Томской области в 2022 
году выявлено и изъято из оборота 4,5 тысячи единиц кон-
трафактной продукции. Основными группами контрафакт-
ных товаров являлись товары легкой промышленности 
(одежда, обувь, носки) торговых марок «Adidas», «Nike» 
«Reebok», «Puma», кондитерские изделия (конфеты) с товар-
ными знаками «Красная шапочка», «Маска», «Маки», «Мишка 
косолапый».

Крупнейшей в прошлом году партией контрафактной про-
дукции стала выявленная сотрудниками мобильной группы 
Омской таможни партия табачных изделий, маркированных 
товарным знаком «Marlboro», в количестве 78 тысяч единиц. 
Также сотрудниками мобильной группы Омской таможни 
было обнаружено 50 тысяч контрафактных зажигалок. 

Мобильные группы Алтайской таможни выявили в 2022 
году более 2 тонн контрафактных кондитерских изделий, 
в том числе конфеты «Кара-Кум», «Ласточка», «Василек», 
«Красный мак», «Золотой ключик». 

На этапе таможенного декларирования в 2022 году Сибир-
ская электронная таможня обнаружила 10,7 тысячи контра-
фактных товаров, в частности, развивающие игрушки «Кубик 
Рубика», рюкзаки «Dior» и сумки «GUCCI», «Louis Vuitton». 

Сибирскими таможнями возбуждено 23 дела об админи-
стративных правонарушениях, по остальным фактам мате-
риалы для возбуждения уголовных дел направлены в регио-
нальные правоохранительные органы.

В 2022 году таможни Сибирского 
таможенного управления выявили 272 тысячи 
единиц контрафактной продукции, предотвращен 
ущерб правообладателям на сумму более 
234 млн рублей

За прошлый год назначено 5485 страховых и социальных 
пенсий по инвалидности гражданам, которые ранее не явля-
лись пенсионерами. Все выплаты оформлялись без подачи 
заявления на основе сведений, поступающих из Федераль-
ного реестра инвалидов.

Решение о назначении пенсии в беззаявительном форма-
те Социальный фонд принимает по данным бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ). Информация об установ-
ленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр 
инвалидов, после чего Соцфонд в течение 5 рабочих дней 
оформляет пенсию. Гражданину при этом направляется уве-
домление о назначенной выплате в личный кабинет на порта-
ле госуслуг либо по почте.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ра-
нее назначенные Социальным фондом выплаты. Если по ли-
нии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо 
выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на 
портале госуслуг либо в клиентской службе Социального 
фонда, а также МФЦ. Сделать это можно лично либо через 
законного представителя.

Помимо назначения пенсии Социальный фонд в проактив-
ном формате осуществляет перерасчет выплат гражданам 
с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия. 
Например, ежемесячную денежную выплату и набор соци-
альных услуг. Последний включает в себя лекарства и меди-
цинские изделия, путевку в санаторий, а также бесплатный 
проезд на пригородных электричках.

Напомним, что пенсия по инвалидности назначается тем, 
кто до установления инвалидности не был пенсионером. 
Если инвалидность устанавливается гражданину, получаю-
щему пенсию, в дополнение к ранее назначенной пенсии 
автоматически устанавливается ежемесячная денежная вы-
плата. 

Для участников Великой Отечественной войны, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
и граждан, ставших инвалидами вследствие военной трав-
мы, федеральным законодательством закреплено право 
на получение одновременно двух пенсий – государствен-
ной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по ста-
рости.

Это две разные выплаты
Более 5 тысяч пенсий по инвалидности 

в Кузбассе назначено беззаявительно 
в 2022 году

Речь идет о земельных участ-
ках, домах, постройках и кварти-
рах, права на которые возникли 
до 31 января 1998 года, но не 
были зарегистрированы в ЕГРН.

До указанной даты документы, 
устанавливающие право соб-
ственности на объекты недвижи-
мости, выдавали разные органы: 
БТИ, нотариусы, местные адми-
нистрации… Единый государ-
ственный реестр недвижимости, 
призванный собрать воедино 
все сведения о собственниках, 
был создан позже. Но если вла-
дельцы сами не обращались в 
Росреестр за регистрацией сво-
их прав, то и сведения об этом в 
ЕГРН отсутствовали.

Летом 2021 года вступил в 
силу закон, обязавший органы 
местного самоуправления вы-
являть правообладателей таких 
объектов. 

Только в 2022 году в Кузбассе 
по заявлениям органов власти 
были внесены в ЕГРН сведения 
о 1096 собственниках. Права в 
отношении еще 8497 объектов 

были зарегистрированы по 
заявлениям самих владель-
цев. А всего с начала дей-
ствия закона в ЕГРН актуали-
зированы сведения о 16220 
ранее учтенных объектах не-
движимости Кузбасса.

– Государственная реги-
страция права обеспечивает 
гражданам дополнительную 
защиту их имущественных 
интересов, в том числе, на-
пример, в случае изъятия 
земельного участка для го-
сударственных или муни-
ципальных нужд. Также она 
позволяет владельцам в лю-
бой момент оперативно рас-
порядиться своей недвижи-
мостью и защищает их от дей-
ствий мошенников, – напоми-
нает заместитель руководи-
теля Управления Росреестра 
по Кемеровской области – 
Кузбассу Юлия Исупова. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Кемеровской 
области – Кузбассу

Заявите свои права на дом
Более 9,5 тыс. объектов недвижимости Кузбасса нашли своих хозяев 

в прошлом году

Госавтоинспекция 
подвела итоги

По итогам акции сотрудниками 
Госавтоинспекции было выявле-
но несколько десятков наруше-
ний Правил дорожного движения 
среди водителей.

Основные виды нарушений: 
нарушение правил маневриро-
вания, несоблюдение очеред-
ности проезда перекрестков, 
управление технически неис-
правным автомобилем.

К административной ответ-
ственности привлечены 8 води-
телей за игнорирование приме-

нения ремней безопасности.
Одной из наиболее действен-

ных мер по защите водите-
ля и пассажиров от травм при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях является использова-
ние ремней безопасности. При 
лобовом ударе ремень безопас-
ности сокращает риск гибели 
людей в два раза, а если маши-
на перевернется – в пять раз. 
Поэтому пристегивать ремень 
водитель и пассажиры должны 
всегда, помня о том, что он мо-

жет спасти жизнь при аварии.
Напоминаем, управление 

транспортным средством води-
телем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пасса-
жиров, не пристегнутых ремня-
ми безопасности, если конструк-
цией транспортного средства 
предусмотрены ремни безопас-
ности, – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре 1000 рублей.

Н. В. Рудин

В округе прошло ежемесячное профилактическое 
мероприятие «Единый день безопасности дорожного 
движения»
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Для справки:
Федеральный закон № 518-ФЗ 

«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» (закон о 
выявлении правообладателей ра-
нее учтенной недвижимости) дей-
ствует с 29 июня 2021 года.

Его реализацией занимаются 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправ-
ления. Они самостоятельно про-
водят анализ сведений в архи-
вах, запрашивают информацию 
в налоговой службе, в органах 
внутренних дел, в ЗАГСах, у нота-
риусов и т.д. В случае выявления 
владельцев ранее учтенных объ-
ектов в Росреестр направляются 
заявления о внесении в ЕГРН со-
ответствующих сведений.

Граждане могут и сами зареги-
стрировать свои ранее возник-
шие права, подав в Росреестр 
заявление через любой МФЦ. 
С 1 января 2021 года госпошлина 
за данную услугу не взимается.
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миллионов рублей направят в 2023 году 
на реализацию региональной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий КуZбасса на 2020–2025 
годы». Это более чем в пять раз превы-
шает прошлогоднее финансирование. 
За счет этих средств запланировано 
благоустройство сельских территорий, 
капремонт социальных объектов, раз-
витие транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, а также улучшение жи-
лищных условий в селах и содействие 
сельхозтоваропроизводителям в обе-
спечении кадрами.

500
составляет обеспеченность местами 
в детских садах детей от 3 до 7 лет в 
КуZбассе. Однако потребность в новых 
дошкольных учреждениях может поя-
виться там, где возводят новые дома. 
Проверяя, как работает новый детский 
сад на 130 мест в кемеровском ЖК «Куз-
нецкий», губернатор Сергей Цивилев 
поручил своему заместителю по строи-
тельству Глебу Орлову в кратчайшие сро-
ки подготовить обоснование с учетом 
темпов развития микрорайона и присту-
пить к проектированию нового детского 
сада на 380 мест и школы на 1050 мест.

100%

миллионов рублей получит КуZбасс на поддержку событийных меро-
приятий в регионе в рамках государственной программы «Развитие 
туризма». Деньги направят на софинансирование международного 
научно-познавательного фестиваля «Динотерра», который пройдет 
в июне 2023 года в Чебулинском округе. Это первый в России фести-
валь, который объединит науку и развлечения в один формат, при-
влекая и ученых, и туристов, и жителей региона.

20
тысячи рабочих мест создано резидентами территорий опережаю-
щего социально-экономического развития в КуZбассе. Сейчас в ре-
гиональном реестре резидентов топ-48 предприятий и организаций. 
Они уже инвестировали в экономику КуZбасса более 8,2 млрд рублей. 
С 2018 года по настоящее время их выручка выросла с 2,7 млрд рублей 
до 10,2 млрд рублей, или в 3,7 раза. Объем инвестиций за время дей-
ствия режима ТОР увеличился в регионе в 10,2 раза.

3

предприятий несырьевых отраслей 
экономики КуZбасса стали участни-
ками нацпроекта «Производитель-
ность труда». На них работают около 
22,5 тыс. человек. Бережливые техно-
логии помогают ускорить выпуск про-
дукции и оказание услуг более чем на 
четверть, а общая эффективность ра-
боты повышается в среднем на 27 %. 
Экономический результат мер под-
держки нацпроекта, утвержденно-
го майским указом президента РФ 
Владимира Путина в 2018 году, в 
КуZбассе превысил 13 млрд рублей.

67

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

В небольших населенных пун-
ктах региона, где проживает око-
ло 380 тысяч человек (около 14 % 
населения региона), грядут по-
зитивные изменения. В ближай-
шие два года в них планируется 
провести благоустройство, ка-
питальный ремонт объектов со-
циальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, а также 
улучшить жилищные условия. 

Также помогут власти и раз-
витию экономики в селах – ока-
жут содействие сельхозтоваро-
производителям в обеспечении 
кадрами в рамках региональ-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
КуZбасса». Сумма выделяемых 
на эти цели средств составит в 
нынешнем году более полумил-
лиарда рублей.

– Наша цель – создать сель-
чанам максимально благопри-
ятные условия для работы, веде-
ния бизнеса, воспитания детей, 
отдыха. Село должно становить-
ся более привлекательным для 
молодых квалифицированных 
специалистов и активных граж-
дан, готовых вносить вклад в 
развитие территорий. Объем 
средств на развитие сельских 
территорий Кузбасса в 2023 году 
увеличим более чем в пять раз в 
сравнении с прошлым годом, – 
рассказал губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Например, в селе Малая 
Салаирка Гурьевского округа 
планируется провести капиталь-
ный ремонт школы и спортивно-
го зала, в Салаире – ремонт се-
тей водоснабжения, в Промыш-
ленновском округе – Дома куль-

туры в селе Ваганово и школы в 
деревне Усть-Тарсьма. 

В деревне Васьково, селах 
Краснинское и Ваганово, по-
селках Плотниково и Голубево 
Промышленновского округа на 
этот год запланировано благо-
устройство. Там сделают зоны 
отдыха, спортивные и детские 

игровые площадки для жителей, 
улучшат пешеходные дорожки. 
Улучшения будут и в сфере жи-
лищных условий.

Агарариям и производите-
лям сельскохозяйственной про-
дукции власти Кузбасса воз-
местят затраты на целевые 
рабочие места для студентов-

профильников.
В прошлом году на комплекс-

ное развитие сел и дерев ень ре-
гиона из федерального и област-
ного бюджетов было направле-
но около 87 млн рублей. На эти 
деньги в поселке Трудармей-
ский Прокопьевского округа по-
строены канализационная сеть 

и очистные сооружения, благо-
даря которым лучшилась эко-
логическая обстановка в самом 
поселке и в 14 ближайших на-
селенных пунктах. В Таштаголь-
ском районе решили проблему 
с мусором, в Яйском и Мариин-
ском округах – с нехваткой новых 
детских площадок.

«Живи и процветай, мое село!»
На улучшение жизни в селах Кузбасса в 2023 году направят более полумиллиарда рублей
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Тест на беременность 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Век СССР. Восток 16+
01.10, 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 «Лимитчицы» 12+
23.25, 01.20 «Вечер с В. Соло-

вьевым» 12+
00.05 «Новороссия» 12+
03.00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Невский» 16+
23.40 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» 16+
02.20 Х/ф «Битва» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Джульбарс» 16+
08.15, 09.30 Х/ф «Алеша» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.40, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 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+
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Гнев человеческий» 

16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Джентльмены» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.45 «Девочка миа и белый 

Лев» 6+
10.50 Т/с «Кухня» 12+
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+

20.00 «Суперниндзя» 16+
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

16+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х/ф «Прибытие» 16+
03.30 Т/с «Молодежка» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 05.05 Докудрама 16+
15.05 Х/ф «Второй брак» 16+
19.00 Х/ф «Блондинка и брю-

нетка» 16+
23.15 Докудрама 16+
01.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 

16+
04.50 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

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

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

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Затерянный город 

Z» 16+
02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.30 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «Не хлебом единым» 

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

сти дня 16+
09.20, 01.15 Х/ф «След Сокола» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.35, 15.05, 03.50 Т/с «Одес-

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

16+
18.55 Д/с «Битва коалиций» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
03.05 Д/ф «Ангелы с моря» 12+

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам!» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10 «Белорусский стандарт» 

12+
10.20, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.00 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» 16+
00.35 «Наше кино» 12+

ЧЕ!
08.00, 16.00 «+100500» 16+
08.25 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
12.00, 05.30 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
21.00, 23.00 «Решала» 16+
22.00 «Охотники» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
07.00 «Улетное видео» 16+

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

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Север 18+
01.20, 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 «Лимитчицы» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Невский» 16+
23.40 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Джульбарс» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Х/ф «Игра с огнем» 16+
13.30 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Механик» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
08.35 «Уральские пельмени» 16+
08.45 Х/ф «О чем говорят муж-

чины» 16+
10.50 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 12+

22.20 Х/ф «Падение Луны» 12+
00.55 Х/ф «Другой мир» 18+
02.55 Т/с «Молодежка» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07.45 «Давай разведемся!» 16+
08.50 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.50 Докудрама 16+
14.25 «Скажи, подруга» 16+
14.40 Х/ф «Юрочка» 16+
19.00 Х/ф «Бедная родственни-

ца» 16+
23.15 Докудрама 16+
01.25 Х/ф «В отражении тебя» 

16+
04.40 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

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

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

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Цунами» 16+
01.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.45 «Дневник экстрасенса» 

16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Одессит» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 01.15 Х/ф «Белые волки» 

12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.45, 15.05 Т/с «Викинг-2» 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.20 «Специальный репортаж» 

16+
18.55 Д/с «Битва коалиций» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
02.55 Д/ф «Тамерлан. Архитек-

тор степей» 12+
03.40 Д/с «Москва фронту» 16+
04.00 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» 16+

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 Телевикторина 

«Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.00 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Фальшивомонетчи-

ки» 16+
00.35 «Наше кино» 12+
03.05 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» 16+

ЧЕ!
08.00, 06.50 «Улетное видео» 

16+
08.25 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 05.30 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
21.00, 23.00 «Решала» 16+
22.00 «Охотники» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+

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

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Юг 16+
01.35, 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 «Лимитчицы» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Невский» 16+
23.40 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.30 Х/ф «Игра с огнем» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Т/с «Аз воздам» 16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 12+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 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, 02.50 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, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскреше-

ние» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Леон» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
08.35 «Уральские пельмени» 16+
08.45 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
10.50 Т/с «Кухня» 12+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+

20.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23.05 «Исход. Цари и боги» 12+
02.05 Т/с «Молодежка» 12+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 04.15 Докудрама 16+
14.30 «Твой dомашний доктор» 

16+
14.45 Х/ф «Блондинка и брю-

нетка» 16+
19.00 Х/ф «Вероника» 16+
23.00 Докудрама 16+
01.10 Х/ф «День расплаты» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Охотники за привидения-

ми». 16+
10.30, 18.20, 20.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «И гаснет свет…» 16+
01.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.30 Т/с «Часы любви» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Внимание, говорит 

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

сти дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведицы» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20 Д/с «Москва фронту» 16+
13.55, 15.05, 03.55 Т/с «Цепь» 

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

16+
18.55 Д/с «Битва коалиций» 16+
19.40 Д/с «Секретные материа-

лы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» 12+
02.35 Д/ф «Морской дозор» 12+
03.25 Д/с «Хроника Победы» 16+

МИР
05.00 Т/с «Гетеры майора Соко-

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

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.05 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45, 04.40 Т/с «Фальшивомо-

нетчики» 16+
00.40 Д/ф «Красный Диор» 12+
03.10 Муз/ф «Веселые ребята» 

0+

ЧЕ!
08.00, 07.30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08.25 «Идеальный ужин» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 06.45 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
21.00, 23.00 «Решала» 16+
22.00 «Охотники» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
05.15 «Дорожные войны» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 1 МАРТА
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2023 г.    № 79

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 15 марта 

2022 года № 290 «О комиссии по 
принятию решений о предоставлении 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в 

виде денежной выплаты на основании 
социального контракта»

В соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178- ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи», Законом Ке-
меровской области от 08 декабря 2005 года 
№ 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», постанов-
лением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 09 декабря 2020 года № 734 «Об 
утверждении условий и порядка предоставле-
ния, а также установления размеров государ-
ственной социальной помощи, утверждении 
Порядка проведения мониторинга оказания 
государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на основании социального 
контракта», внести в постановление админи-
страции Беловского муниципального округа 
от 15 марта 2022 года № 290 «О комиссии по 
принятию решений о предоставлении государ-
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в виде денежной выплаты на осно-
вании социального контракта» следующие из-

менения: 
1. Приложение 1 к постановлению адми-

нистрации Беловского муниципального округа 
от 15 марта 2022 года № 290 «О комиссии по 
принятию решений о предоставлении государ-
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта» изложить 
в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Беловского муниципаль-
ного округа от 01 июля 2022 года № 603 «О 
внесении изменений в постановление  адми-
нистрации Беловского муниципального окру-
га от 15 марта 2022г. № 290 «О комиссии по 
принятию решений о предоставлении государ-
ственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в виде денежной выплаты на осно-
вании  социального контракта».

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

И.о.главы Беловского 
муниципального округа

О.В. Митин

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

Российская Федерация
Кемеровская область– Кузбасс

Беловский муниципальный округ
администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2023 г.    № 83

г.Белово
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Беловского муниципального округа от 
08.12.2021 № 468 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг в Беловском му-
ниципальном округе», руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-
вский муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасс:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых по-

мещений на условиях социального найма» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отменить постановление администрации Беловского муниципального райо-
на от 22 сентября2020 г. № 385 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях договора социального 
найма».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы округа, председателя «КУМИ администрации Беловского муниципаль-
ного округа»  Е.Ю. Буймова.

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

Глава Беловского муниципального округа
В.А.Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2023 г.    № 80

г.Белово
О комиссии Беловского муниципального 

округа по принятию решений о предоставлении 
средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий

В соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих детей», 
Законом Кемеровской области от 27 июля 2005 года 
№ 99-ОЗ «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 
10 августа 2011 года № 374 «О реализации Закона 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-
ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Беловский муници-
пальный округ Кемеровской области - Кузбасса:

1. Создать комиссию Беловского муниципально-
го округа по принятию решений о предоставлении 
средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий.

2. Утвердить:
2.1. состав комиссии Беловского муниципально-

го округа по принятию решений о предоставлении 
средств (части средств) областного материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных 

условий согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

2.2. положение о комиссии Беловского муници-
пального округа по принятию решений о предостав-
лении средств (части средств) областного материн-
ского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Беловского 

муниципального округа от 25 февраля 2022 года № 
226 «О комиссии  Беловского муниципального окру-
га по принятию решений о предоставлении средств 
(части средств) областного  материнского (семейно-
го) капитала»;

3.2. постановление администрации Беловского 
муниципального округа от 06 сентября 2022 года № 
770 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Беловского муниципального округа от 25 
февраля 2022 года № 226 «О комиссии Беловско-
го муниципального округа по принятию решений о 
предоставлении средств (части средств) областно-
го материнского (семейного) капитала».

4. Обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Сельские зори» и размеще-
ние на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

И.о. главы Беловского 
муниципального округа

О.В. Митин

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

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, 
Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 
37-27; 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-
52)-2-39-55, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, в соответствии с которым из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 42:01:0000000:497, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, Беловский район, ООО 
«Степное» (далее – исходный земельный участок), в 
счет долей в праве общей долевой собственности на 
исходный земельный участок (земельных долей). Зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения 
выделяется Кох Валентине Митрофановне, Писаревой 
Любовь Митрофановне, Архиповой Любовь Юрьевне.

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Российская Федерация, Кемеровская область - Куз-
басс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Кох Валентина Митро-
фановна, адрес: Кемеровская область, г. Белово, пгт. 
Новый Городок, ул. Тухачевского, 12А-9, тел. 8-905-
912-14-19.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 652600, Кемеровская обл., 
г.Белово, ул.Юности 17, оф.11(2этаж).

Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 652600, Ке-
меровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2этаж), 
8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e–mail: kadastr_
belovo@mail.ru.

Извещение 
о необходимости 
согласования 

проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. 
Ильича, 37-27;8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, подготовлен проект межевания земельных 
участков, в соответствии с которым из земельного участка сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 42:01:0000000:450, расположенного по адресу: Кемеровская область, Бе-
ловский район, колхоз «им. Ильича» (далее – исходный земельный участок), в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности на исходный земельный участок (земельных долей). Земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения выделяется Шепелеву Владимиру Петровичу.

Местоположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Шепелев 
Владимир Петрович, адрес: Кемеровская область, Беловский район, п. им. Ильича, ул. Приозер-
ная, д. 56, тел. 8-951-573-79-41.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 652600, Кеме-
ровская обл., г.Белово, ул.Юности 17, оф.11(2этаж).

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 652600, Кемеровская обл., 
г.Белово, ул.Юности 17, оф.11 (2этаж), 8-(384-52)-2-99-06; 8-(384-52)-2-49-68, e–mail: kadastr_
belovo@mail.ru.

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка

КУМИ администрации Беловского муниципального округа информирует население о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка из категории земель населенных 
пунктов, площадью 1500 кв. м., с кадастровым номером 42:01:0110001:260. Адрес (описание 
местоположения): Кемеровская область, р-н Беловский, примерно 45 м на север относитель-
но ориентира п Убинский, ул. Лучистая, 45, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

КУМИ администрации Беловского муниципального округа информирует население о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка из категории земель населенных пун-
ктов, площадью 1880 кв. м., с кадастровым номером 42:01:0119001:1068. Адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Муниципальный 
округ Беловский, Деревня Ивановка, Улица Молодежная, 24, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства.

Заявления принимаются в течение 20 дней со дня публикации по адресу: г. Белово, 
ул. Ленина, 10 (каб. № 37) тел. 2-80-64.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

ПАО Ростелеком (тел. 8-991-372-68-79): 
- менеджер по продажам.
МАОУ СОШ № 11 города Белово (тел. 8(38452) 2-44-73):
- учитель истории, обществознания.
ООО «УМДиРГШО» (тел. 8(38452)4-62-480:
- уборщик производственных и служебных помещений.
ФКУ Военный комиссариат КО (тел. 8(38452)2-18-86):
- начальник отделения.
МАОУ СОШ № 10 города Белово (тел. 8(38452)9-38-11):
- учитель начальных классов.
МКУ СРЦН Теплый дом (тел. 8(38452)3-36-09):
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
ГБУЗ БССМП (тел. 8(38452)6-18-67):
- фельдшер скорой помощи.
РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ - ФИЛИАЛ АО «КТК» (тел. 8(38452)4-
60-60): 
- слесарь-ремонтник 3 разряда.
АО СК «БАСК» (тел. 8(38452)2-22-17):
- менеджер по маркетингу и рекламе.
ГПОУ Беловский педагогический колледж (тел. 8(38452) 2-80-19):

- лаборант.
Беловская дистанция сигнализации, централизации и блокировки 
(тел. 8(38452)9-33-73):
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
МБДОУ Старопестеревский детский сад (тел. 
8(38452)5-33-95):
- слесарь-сантехник.
МБОУ ДО Детская школа искусств №12 (тел. 8(38452)2-48-
71):
- преподаватель профессионального обучения.
МБДОУ «Новокараканский детский сад» (тел. 8(38452)9-98-68):
- медицинская сестра.
МБОУ Старопестеревская СОШ (тел. 8(38452)5-33-45):
- учитель.
ОАО КУЗБАССЭЛЕКТРО (тел. 8-960-909-95-82):
- электромонтер по обслуживанию подстанции.
ООО  СГП-Геология (тел. 8 960 928-79-94):
- гидрогеолог.
ООО «Универсамы Бегемаг» (тел. 8(3842)90-18-41):
- специалист.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СЧЕТ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ:

Администрация Беловского 
муниципального округа призы-
вает население максимально 
подготовиться к непредвиден-
ным обстоятельствам.

Надежным способом финан-
совой защиты имущества явля-
ется страхование. Именно стра-
хование становилось настоящим 
спасением для многих кузбас-
совцев, чье жилье попадало под 
риск затопления во время па-
водка.

В рамках подготовки к весен-
нему паводку 2023 года на тер-
ритории Беловского муници-
пального округа уже проводятся 
плановые мероприятия по стра-
хованию жилых домов граждан и 
муниципального имущества, на-
ходящегося в зоне возможного 
риска.

В настоящее время организо-
ван подомовой обход террито-
рий, подверженных подтопле-

нию. Со страховыми компания-
ми проводится работа по заклю-
чению договоров.

В 2023 году льготным катего-
риям граждан будет оказана ма-
териальная помощь на покупку 
страхового полиса за счет бюд-
жетных средств. 

Для льготных категорий граж-
дан ряд страховых компаний 
готовы применять сниженные 
страховые тарифы. При этом до-
говор страхования для граждан 
предусматривает 
покрытие полного 
пакета рисков.

В число льготных 
категорий граждан 
входят:

- малообеспечен-
ные граждане (доход в расчете 
на одного члена семьи не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума);

- многодетные семьи (имею-

щие трех и более детей); 
- семьи, имеющие опекаемых 

и приемных детей; 
- одинокие граждане, находя-

щиеся на социальном обслужи-
вании у себя на дому (инвалиды, 
пожилые пенсионеры); 

- граждане, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию (по ре-
шению комиссии); 

- ветераны Великой Отече-
ственной войны и приравненные 
к ним категории.

Страховая защита – это, пре-
жде всего, защита вложенных 
денег и самый цивилизованный 
способ возмещения возможных 
убытков. 

Страхование от паводка
Паводковая ситуация предстоящей весной в Беловском 

муниципальном округе может оказаться сложной и 
непредсказуемой

т

н-

Внимание!
До 1 апреля у вас еще есть время, что-

бы застраховать свои дома и имущество 
от возможного паводка. 
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23 февраля - День защитника Отечества

23 Февраля – один из самых важных для россиян 
праздников – День защитника Отечества. В этот день 
мы чествуем тех, кто стоит на страже свободы и не-
зависимости нашей Родины. 

Особые почести – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, людям, которые дали отпор фашизму и 
принесли мир всему человечеству. Они всегда будут 
для нас примером беззаветного служения Отчиз-
не. Память о подвигах наших отцов и дедов, их му-
жестве и ге роизме на фронте и в тылу мы передаем 
из поколения в поколение. Важнейшая наша задача 
– сохранить правду о той войне, не дать переписать 
историю. Это особенно необходимо сегодня, когда 
поднимает голову неонацизм, когда пытаются пере-
вернуть с ног на голову представления о главных че-
ловеческих ценностях.

Этот День защитника Отечества особенно значим 
для нас. Сотни тысяч граждан нашей страны, в том 
числе и жители Кузбасса – призванные из запаса и 
добровольцы – выполняют свой воинский долг, за-
щищая мирных граждан новых регионов, вошедших 
в состав России.

В ноябре прошлого года мы открыли в нашей об-
ластной столице мемориал Воину-Освободителю. 

Центром мемориала является монумент Солдату 
с ребенком на руках, прообразом которого стал 
кузбассовец Николай Масалов. От подножия этого 
монумента мы провожали наших защитников – мо-
билизованных и добровольцев – на специальную 
военную операцию, там же мы будем встречать их 
с победой.

Сегодня весь многонациональный народ Россий-
ской Федерации объединился, чтобы поддержать 
участников специальной военной операции. Жители 
Кузбасса вносят свой вклад: собирают необходимые 
вещи, пишут письма бойцам, помогают их семьям. 
Это крайне важно для защитников Отечества, вдали 
от дома выполняющих свой долг. Искренне благода-
рю каждого, кто включается в это большое дело.

Уверен, вместе мы – огромная сила, а значит, суме-
ем справиться с любыми трудностями. Желаю всем 
нашим землякам, кто имеет право называть себя 
гордыми словами – защитник Отечества, – крепости 
духа, здоровья, тепла и уюта в семье, счастья и мира! 

С праздником!
С уважением, 

губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня особенный праздник для нашей страны. 

23 Февраля мы чествуем всех, кто служил и служит 
Родине, кто защищает независимость России, укрепляет 
её обороноспособность, обеспечивает мирную жизнь и 
безопасность для нас с вами.

Огромная благодарность и низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, участникам локальных 
военных действий. Всей своей жизнью вы подаёте при-
мер подрастающему поколению.

Дань глубокого уважения и светлая память воинам, ко-
торые погибли за свободу и независимость Отечества. Их 
подвиги останутся в веках и никогда не будут забыты.

Кузбассовцам, кто исполняет свой воинский долг, – му-
жества, сил и удачи. Пусть ангел-хранитель всегда будет 
рядом. Мы верим в вас и ждем домой живыми и здоро-
выми.

Успешной службы всем, кто сегодня на боевом посту, и 
всем нам – скорейшей Победы!

С уважением,
депутат Государственной Думы 

П. М. Федяев

23 Февраля – поистине народный праздник. 
День защитника Отечества в России отмечают бо-
лее 100 лет.

Вся тысячелетняя история Российского госу-
дарства – это ратные и трудовые подвиги, под-
линный героизм и мужество, борьба нашего наро-
да за свободу, независимость и территориальную 
целостность. Поэтому таким огромным уважени-
ем и народной любовью пользуются у нас люди, 
посвятившие себя служению Отчизне.

Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой 
Отечественной войны, сокрушившим фашизм, 
участникам локальных конфликтов, которые 
противостояли международному терроризму на 
ближних и дальних подступах к родным границам.

Особые слова признательности тем, кто сегод-
ня несёт службу в рядах Вооружённых сил и дру-
гих силовых структур, защищает свою Родину от 
нового врага – международного неонацизма в 
зоне специальной военной операции.

23 Февраля – это праздник, который по праву 
могут считать своим солдаты и офицеры запаса, 
с честью выполнившие свою благородную мис-
сию по защите Отечества на боевом посту и сей-
час в мирной жизни остаются надежной опорой 
своим родным, близким, своей малой и большой 
Родине. 

Поздравляю с праздником будущее поколение 
защитников Отчества – юнармейцев, участников 
патриотических клубов и военно-исторических 
объединений, поисковых отрядов, студентов и 
школьников, для которых «патриотизм», «любовь 
к Родине» – не пустые слова.

Мира, добра, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

Пусть ваши семьи будут вам надежным тылом!
Успешной службы и спокойного дежурства 

всем, кто сегодня на боевом посту!
Глава Беловского муниципального округа

В. А. Астафьев

Ежегодно 23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества.

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриоти-
ческих победных традиций российских воинов, которые зака-
лялись на полях сражений за свободу и независимость Родины 
и бережно передавались из поколения в поколение.

В этот день мы чествуем всех, кто служил Родине, кто и се-
годня защищает интересы нашей страны, укрепляет ее оборо-
носпособность, защищает мир и свободу в ходе специальной 
военной операции на Украине.

Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти солдатам и 
офицерам, погибшим за свободу и независимость Отечества.

Наша безмерная благодарность – ветеранам Великой Оте-
чественной войны, участникам локальных военных действий, 
проживающим в Кузбассе.

Ваша жизнь – достойный пример для новых поколений!
Поздравляю вас и ваши семьи с праздником мужества, бла-

городства и чести!
Искренне желаю здоровья , счастья, мира, добра!

С глубоким уважением, 
депутат Парламента Кузбасса

В. В. Харитонов

Уважаемые кузбассовцы! Уважаемые военнослужащие 
и ветераны, жители Кузбасса!

Уважаемые жители 
Беловского муниципального округа!

Дорогие земляки!

Спасибо защитникам КуZбасса!

На территории Беловского 
муниципального округа акция 
проходит в трех форматах: «Жи-
вое письмо», «Письмо солдату», 
«Фронтовая открытка».

Жители округа всех возрастов 
принимали активное участие в 
акциях. Слова благодарности за 
службу, пожелания скорейшего 
возвращения домой, стихи, слова 
гордости и уважения к солдатам 
Российской армии от взрослого 
населения, письма, рисунки и от-
крытки от малышей и школьников – 
и это лишь малая часть того, что 
отразили наши земляки. За вре-
мя проведения акции на терри-
тории округа было подписано 482 
открытки и собрано более 
500 писем и рисунков.

Волонтеры Белов-
ского муниципально-
го окружного штаба 
#МыВместе переда-
ли открытки вместе с 
письмами для центра-
лизованной отправки в 
зону проведения СВО.

Также в зону боевых действий 
отправился очередной комплект 
гуманитарной помощи от жите-
лей муниципалитета.

Жители округа принимают ак-
тивное участие в акции по сбору 
гуманитарной помощи для бой-
цов с самого начала специальной 
военной операции. В пункты при-
ема приносят продукты питания 
длительного хранения, предметы 
личной гигиены, бытовую химию, 
теплую одежду, медикаменты.

Исполняющий обязанности 
главы округа Олег Викторович 
Митин совместно с волонтерами 
лично принял участие в сборе и 
отправке груза.

В преддверии Дня защитника Отечества в регионе продолжается акция 
«ZащитникиКуZбасса.Спасибо!» 

а 

 

 

Напоминаем!
На территории округа гуманитар-

ная помощь принимается по адресу: 
г. Белово, ул. Ленина, 10, телефон для 
связи 8 (38452) 2-08-32, а также в тер-
риториальных управлениях по месту 
жительства.
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«Во славу Отечества»

В нем приняли участие 13 команд 
из общеобразовательных учреждений 
Беловского муниципального округа.

Приветствовал участников слета испол-
няющий обязанности главы округа Олег 
Викторович Митин.

29 октября 2015 года президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин под-
писал указ о создании общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников», и уже через год 
началась работа всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия» 
как одного из направлений «Российско-
го движения школьников». Основной це-
лью этого движения, со слов министра 
обороны Российской Федерации Сергея 
Кужегетовича Шойгу, стало воспитание 
сильного, умного, красивого и здорово-
го поколения патриотов, любящих свою 
Родину и готовых ее защищать.

За небольшое время организация объе-
динила под своим знаменем тысячи юно-
шей и девушек, готовых отстаивать инте-
ресы России в науке и технике, в спорте 
и культуре, участвовать в поисковых отря-
дах и волонтёрских акциях.

– Верю, что юнармейское движение в 
Беловском муниципальном округе будет 
расти и крепнуть, привлекая в свои ряды 
активных и энергичных молодых ребят. 
Всегда будьте патриотами нашего род-
ного округа, региона и великой страны! 
С честью несите принятое сегодня гордое 
звание юнармейца, – высказал свое по-
желание Олег Викторович.

Сегодня юнармейское движение Белов-

ского муниципального округа насчитыва-
ет порядка 100 ребят. Еще 90 школьников 
примкнули к рядам юнармейцев во время 
слета.

Посвящение в юнармейцы прошло в 

торжественной обстановке. Ребята дали 
клятву: «Всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому братству, со-
блюдать устав «Юнармии», быть честным 
юнармейцем. Следовать традициям до-

блести, отваги и товарищеской взаимо-
выручки. Всегда быть защитником сла-
бых, преодолевать все преграды в борьбе 
за правду и справедливость...»

После принятия клятвы для новобран-
цев прошел смотр строя и песни «Красив 
в строю, силен в бою!», а затем участники 
слета преодолели этапы юнармейского 
тимбилдинга.

Ребята показали свои знания в истории 
Отечества, воинских званий, продемон-
стрировали свои умения в огневой и си-
ловой подготовке, дешифровке текстов, 
сборке/разборке автомата.

После прохождения конкурсных зада-
ний юных бойцов ждал солдатская каша и 
ароматный чай.

В завершении слета ребята посмотре-
ли фильм «Возвращение героя», посвя-
щенный 100-летию Николая Ивановича 
Масалова – героя Великой Отечествен-
ной войны из Кузбасса, который стал про-
тотипом памятника советскому солдату в 
берлинском Трептов-парке и мемориала 
Воину-освободителю в Кемерове.

Во время церемонии торжественного 
закрытия мероприятия были объявлены 
призеры и победители юнармейских со-
ревнований.

Первое место в соревнованиях заня-
ла команда Старопестеревской школы, 
на втором месте – команда Ивановской 
школы, на третьем – юнармецы из села 
Мохово.

Грамоту «За волю к победе» от пред-
ставителей «Боевого братства», которые 
выступили судьями состязаний, вручили 
МКОУ «Бачатская ОШИ».

Под таким названием 18 февраля на базе Старопестеревской школы состоялся 
юнармейский слет

Команда Старопестеревской СОШКоманда Старопестеревской СОШ

Команда Ивановской СОШКоманда Ивановской СОШКомандир команды Моховской СОШКомандир команды Моховской СОШПринятие клятвы юнармейцаПринятие клятвы юнармейца

Команда Снежинской ООШКоманда Снежинской ООШ Команда Бачатской ООШКоманда Бачатской ООШ Команда Менчерепской СОШКоманда Менчерепской СОШ
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Масленица – один из самых 
веселых праздников в году, кото-
рый широко отмечается по всей 
России. Он отражает вековые 
традиции, бережно хранимые и 
передаваемые из поколения в 
поколение.

Саму Масленичную неде-
лю условно разделяют на два 
периода. С понедельника по 
среду длится Узкая Маслени-
ца, с четверга по воскресенье – 
Широкая.

Первый день Маслени-
цы – понедельник – называют 
«Встреча».

Наши предки жили большими 
дружными семьями, невестка, 
как правило, переселялась в дом 
к мужу и его родителям. В первое 
утро Сырной седмицы свекры 
отправляли жен своих сыновей 
в гости к родителям, а вечером 
сами навещали родню. Главным 
тут было – сватов не обидеть и 
накормить их как следует.

Главный обычай масленичного 
понедельника – выпекание пер-
вого блина. Его не ели, а отдава-
ли неимущим, чтобы те помянули 
души усопших родственников.

Второй день Масленицы – 
вторник – называется «Заигры-
ши».

До нас дошла память о множе-
стве русских традиционных обы-
чаев, посвященных знакомству 
юношей и девушек. Некоторые 
дни, такие, например, как втор-
ник Масленичной недели, были 
полностью посвящены смотри-
нам. Молодежь собиралась, что-
бы пообщаться и присмотреть-

ся друг к другу. Делалось это с 
далеко идущей целью. Впереди 
был Великий пост, во время кото-
рого были запрещены свадьбы, а 
вот после него, как раз на Крас-
ную горку, молодые, познако-
мившиеся во время заигрышей, 
уже могли пожениться.

Те, кому смотрины были не-
интересны, в этот день звали в 
гости родственников и друзей. 
Чем более изобильным был стол, 
тем больше уважения выказывал 
хозяин.

Во вторник впервые начинали 
зазывать Масленицу: «У нас горы 
снежные готовы и блины напече-
ны – просим жаловать!»

Третий день Масленицы – 
«Лакомка», или Скоромная 
среда.

В середине Масленичной не-
дели зять ходил в гости к теще – 
на блины, конечно же. И не толь-

ко он – поесть блинов приходи-
ли его друзья и родственники. 
Теща в этот день была особенно 
ласкова к зятю, всячески демон-
стрировала свое к нему располо-
жение. Гости смотрели и млели – 
повезло же парню с родней. 
Хотя причина такого поведения 
матери была во многом рацио-
нальной: считалось, что чем до-
брее теща к зятю в этот день, тем 
лучше будут отношения у ее до-
чери с новой семьей.

Четвертый день Маслени-
цы – «Разгуляй», или Широкий 
четверг

С этого дня начиналась Широ-
кая Масленица. Все работы по 
дому прекращались, занимать-
ся хозяйством в ближайшие дни 
считалось дурной приметой. 
Поэтому народ оставлял все 
свои дела и шел на площадь, что-
бы как следует повеселиться.

На Руси существовало множе-
ство традиционных развлечений, 
характерных для масленичного 
четверга: кулачные бои, катания 
на лошадях и в повозках, сорев-
нования на ловкость и выносли-
вость, хороводы, игры в снежки, 
штурм снежного городка, раз-
ведение костров и прыжки через 
огонь, песни, пляски и, конечно 
же, поедание блинов.

Отсидеться дома в этот день 
не получалось. Верили, что всех, 
кто по какой-то причине проиг-
норирует всеобщее веселье, на-
стигнут горести и неудачи. Ну и 
осуждение соседей, конечно же.

Пятый день Масленицы – 
«Тещины вечерки»

В пятницу уже зятю было по-
ложено со всеми почестями 
принять тещу. Блины к приходу 
матери пекла дочь – жена зятя. 
Теща приводила с собой подруг, 

чтобы похвастаться перед ними, 
за какого хорошего парня выда-
ла свою дочку.

Шестой день Масленицы – 
«Золовкины посиделки»

В субботу молодые невестки 
уделяли внимание своим золов-
кам – сестрам и родственницам 
мужа. Девушки собирались, 
чтобы поесть, пообщаться и по-
сплетничать. Кроме золовок при-
глашали и подруг, и свою родню, 
причем если сестры мужа были 
замужем, то подруг приглашали 
замужних, и наоборот. Доброй 
приметой считалось сделать 
всем пришедшим в гости какие-
то небольшие, но приятные по-
дарки.

Седьмой день Масленицы – 
«Проводы», или Прощеное 
воскресенье

Это самый важный день всей 
Сырной седмицы. В воскресенье 
совершалось заговенье перед 
Великим постом. Верующие про-
сили прощения друг у друга, а в 
ответ слышали «Бог простит, и я 
прощаю». В этот день было при-
нято поминать усопших и посе-
щать кладбища.

Прощеное воскресенье – по-
следний день, когда в пищу мож-
но было употреблять продук-
ты животного происхождения. 
Всю праздничную еду, которую 
наготовили в течение недели, 
нужно было доесть. Остатки 
или раздавали нищим, или сжи-
гали – дурной приметой счита-
лось выбросить еду или дать ей 
пропасть.

Днем было принято ходить 
в баню, а вечером собираться 
на площади – конечно же, что-
бы торжественно сжечь чучело 
Масленицы. Кстати, пепел, кото-
рый оставался после сожжения, 
нужно было рассеять по полям, 
чтобы в будущем году получился 
хороший урожай.

Массовые мероприятия в Беловском 
муниципальном округе начнутся в ше-
стой день Масленичной недели.

25 февраля театрализованное на-
родное гуляние начнется в Старопесте-
ревком СДК в 12 часов.

26 февраля масленичные гуляния 
пройдут в Районном доме культуры 
села Менчереп, Калиновском СК, Ста-
робачатском СДК, Шестаковском СК, 
Заринском СДК, сельском клубе посел-
ка Заря, Снежинском СДК, Инюшин-
ском СДК, Новобачтском СДК. Начало 
мероприятий в 12 часов.

В этот же день с 13 часов народные 
гуляния пройдут в Коротковском СК, 
Дунай-Ключевском СДК, Задубровском 
СК, Пермяковском СК, Ивановском СК, 
Моховском СДК, Убинском СК, Щебза-
водском СДК, Рямовском СК, Новока-
раканском СДК, Бековском СДК. 

В 14:00 Масленица стартует в 
Новороссийском СК и Коневском СДК. 
В Артыштинском СК народные гулянья 
начнутся в 15 часов.

Масленица Широкая и Узкая
В Беловском муниципальном округе с размахом отмечают Масленичную неделю

Напомним, что Масленичная не-
деля в 2023 году началась в поне-
дельник, 20 февраля, и продлит-
ся по воскресенье, 26 февраля. 
С 27 числа верующие начинают 
соблюдать Великий пост.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
21.00 Время 16+
21.45 Тест на беременность 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 «Лимитчицы» 12+
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

НТВ
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Невский» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
00.50 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
07.35, 09.30 Т/с «Без права на 

выбор» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 12+
19.45, 00.30 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-

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

Новости 16+
09.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Стукач» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30, 15.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы» 12+
08.35 «Уральские пельмени» 16+

08.55 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» 16+

10.55 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор» 16+
00.25 Х/ф «Другой мир» 18+
02.40 Т/с «Молодежка» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.10 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Бедная родственни-

ца» 16+
19.00 Х/ф «Еще одна попытка 

полюбить» 16+
23.00 Докудрама 16+
01.10 Х/ф «Возмездие» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

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

ми». 16+
10.30, 18.20, 20.30 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 Т/с «Знаки судьбы» 16+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
17.15 Т/с «Старец» 16+
19.30 Т/с «Любовная магия» 

16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Х/ф «Последний дракон» 

6+
01.30 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
03.45 «Знахарки». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.55, 15.05, 04.15 Т/с 

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

сти дня 16+
09.20, 00.50 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей» 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 «Битва коалиций» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «Таежный моряк» 12+
02.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 

12+
03.35 Д/с «Из всех орудий» 16+

МИР
05.00, 21.45, 04.35 Т/с «Фальши-

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

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.00 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
00.35 «Наше кино» 12+
03.05 Х/ф «Таинственный 

остров» 0+

ЧЕ!
08.00, 07.15 «Улетное видео» 

16+
08.25 «Идеальный ужин» 16+
10.00 «Утилизатор» 16+
12.00, 06.30 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
21.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
05.15 «Невероятные истории» 

16+

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

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

мационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Голос» 12+
23.35, 02.00 Подкаст. Лаб 16+
00.15 Х/ф «Небеса подождут» 

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+
00.15 «Улыбка на ночь» 16+
01.20 Х/ф «Слепое счастье» 

16+

НТВ
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие 16+
13.00 Место встречи 16+
15.45 ДНК 16+
16.55 Жди меня 12+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00 Т/с «Невский» 16+
23.00 Своя правда 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
08.20, 09.30 Х/ф «Америкэн 

бой» 16+
11.10, 13.30, 18.00 Т/с «Стражи 

Отчизны» 16+
19.45 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «Такая работа-2» 16+
04.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 04.00 Самые шоки-

рующие 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 «В западне» 16+
21.30 Х/ф «22 мили» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ 

16+
00.15 Х/ф «Ангел мести» 18+
01.55 Х/ф «Леон» 18+

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

12+
08.40 Х/ф «Терминатор» 16+
12.55 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «Артек. Большое пу-

тешествие» 6+

23.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+

00.45 Х/ф «Другой мир-2. Эво-
люция» 18+

02.40 Т/с «Молодежка» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.25 Докудрама 16+
14.50 Х/ф «Вероника» 16+
19.00 Х/ф «Крестецкая вышив-

ка» 16+
22.55 Докудрама 16+
01.10 Х/ф «Сколько живет лю-

бовь» 16+
04.20 «6 кадров» 16+

ТВ3
07.00, 10.00 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 06.00 Мультфильмы 0+
08.45 «Охотники за привидения-

ми».16+
10.15 «Секреты здоровья» 16+
10.30, 12.50, 17.50 Т/с «Слепая» 

16+
12.15 «Новый день». 9 сезон 12+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 16+
16.40 «Врачи». 16+
20.30 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
22.30 Х/ф «На игре» 16+
02.15 «Последний герой» 16+
04.30 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «Цепь» 16+
07.40, 09.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.55, 13.20 Х/ф «…а зори здесь 

тихие» 16+
14.25, 15.05 Х/ф «Ошибка рези-

дента» 12+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Х/ф «Судьба резидента» 

12+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 

12+
02.45 Х/ф «Таежный моряк» 12+
03.55 Д/ф «Антарктида. 200 лет 

мира» 12+
04.55 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+

МИР
05.00 Т/с «Фальшивомонетчи-

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

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

16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
18.50 «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
21.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
22.45 Х/ф «Тридцать три» 12+
00.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо» 12+
01.45 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 0+
03.10 Х/ф «Любимая девушка» 

0+
04.30 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 06.45 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08.15 «Идеальный ужин» 16+
09.00 «Утилизатор» 16+
16.00 «Дорожные войны» 16+
19.00, 05.15 «Улетное видео» 

16+
00.30 «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 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
16.25 Горячий лед. 12+
18.20 «Кто взорвал «Северные 

потоки»?» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Х/ф «Поменяться места-

ми» 16+
02.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

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

16+
08.35 «По секрету всему свету» 

0+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Развод с препят-

ствиями» 12+
00.35 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы» 12+
04.20 Х/ф «Роман в письмах» 

12+

НТВ
04.00 Жди меня 12+
04.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06.25 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня 16+
07.20 Поедем, поедим! 0+
08.20 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.00 Основано на реальных со-

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

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

18+
23.10 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
00.40 Дачный ответ 0+
01.30 Т/с «Чужой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.20 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 «Лара Крофт» 16+
20.10 Х/ф «Тор» 12+
22.30 Х/ф «Бог грома» 16+
00.20 Х/ф «Джунгли» 18+
02.20 Х/ф «Анаконда» 16+
03.45 Х/ф «Подарок» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Суперниндзя» 16+
13.00 Х/ф «Артек. Большое пу-

тешествие» 6+
15.00 М/ф «Кот под прикрытием» 

6+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
19.00 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
01.00 Х/ф «Другой мир. Восста-

ние ликанов» 18+
02.35 Т/с «Молодежка» 12+
04.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «Второй брак» 16+
10.30 «Пять ужинов» Россия, 

2022 г. 16+
10.45, 02.05 Т/с «Единственный 

мой грех» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения» 16+
05.20 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.45, 11.00 Т/с «Гадалка» 

16+
09.30 «Секреты здоровья» 16+
10.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
14.00 Х/ф «На игре» 16+
17.45 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

16+
21.45 Х/ф «Пастырь» 16+
23.30 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие» 16+
01.30 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
02.45 «Далеко и еще дальше». 

16+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «На златом крыльце 

сидели…» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

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+
16.25, 18.25 Т/с «Женщина без 

чувства юмора» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
00.00 Х/ф «…а зори здесь ти-

хие» 12+
03.30 Х/ф «Ошибка резидента» 

12+

МИР
05.00, 06.15, 04.50 Мультфильмы 

6+
06.00 «Все, как у людей» 6+
06.50 Х/ф «Тридцать три» 12+
08.10 «Наше кино» 12+
08.40 «Исторический детектив» 

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

данка Никанорова» 12+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с «Деревен-

ский роман» 12+
16.00, 18.30 Новости 16+
01.55 Х/ф «Сельская учитель-

ница» 0+
03.35 Х/ф «Аринка» 0+

ЧЕ!
08.00, 05.30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08.20 «Утилизатор» 16+
12.00 «КВН ярче» 16+
14.00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22.00, 04.30 «Улетное видео» 

16+
00.00, 06.45 «+100500» 18+
03.00 «Рюкзак» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА ПЯТНИЦА, 3 МАРТА СУББОТА, 4 МАРТА



№ 7 (8565)   24 февраля 2023 г.1212
Вы спрашивали – мы отвечаем

– Правомерно ли взимание платы и образование 
задолженности за вывоз мусора, если мусорным кон-
тейнером не пользуемся, так как ближайший установ-
лен далеко?

Снежана П., с. Пермяки

Ситуацию прокомментировала заместитель началь-
ника УЖНП администрации Беловского муниципаль-
ного округа Олеся Сергеевна Радаева:

– В соответствии с положениями Федерального за-
кона «Об отходах производства и потребления», сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение твердых коммунальных отходов 
на территории субъекта Российской Федерации обе-
спечиваются региональным оператором, которым на 
территории Беловского муниципального района офи-
циально является ООО «Чистый Город Кемерово».

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от-
носится к числу публичных договоров. 

ООО «Чистый Город Кемерово» разместил на сво-
ем официальном сайте предложение, адресованное 
потребителям, о заключении договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами и текст типового договора.

В случае непредоставления потребителем мотиви-
рованного отказа от заключения договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами в установленный вышеуказанными правилами 
срок – договор с региональным оператором считается 
заключенным по форме типового договора.

Существует реестр мест (площадок) накопления 
ТКО на территории округа.

Согласование установки дополнительного контейне-

ра осуществляется Беловским отделом регионального 
оператора ООО «Чистый Город Кемерово» и террито-
риальным управлением. По вопросу установки допол-
нительного контейнера нужно обратиться в Пермяков-
ское территориальное управление, телефон: 8 (384-
52) 51-335. 

Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов предусмотрена воз-
можность перерасчета оплаты за получение услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Для этого необходимо обратиться в Беловский отдел 
регионального оператора, расположенный по адресу: 
г. Белово, ул. Юности, д. 17, каб. 206, телефон: 8-923-
615-75-02.

Если мусорный контейнер далеко

– Какие работы по благоустройству проведены в по-
селке Старобачаты в 2022 году, и какие планы на 2023 
год? 

Александр Р., п. Старобачаты

На вопрос жителя поселка ответил начальник УЖНП 
администрации Беловского муниципального округа 
Андрей Александрович Платошкин:

– В прошлом году в поселке Старобачаты выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 
улиц Кузнецкая, Томская, строительство тротуара на 
улицах Томская, Вокзальная, обустроены пешеход-

ные переходы возле Старобачатской школы и школы-
интерната. Также проведены работы по освещению 
улиц Кузнецкая, Весенняя, Боровская, Зеленые Луж-
ки, Рабочая, Свободная, установлена новая уличная 
сцена для проведения культурно-массовых мероприя-
тий, отремонтирован памятник воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В 2023 году за-
планирован ремонт проезжей части на пересечении 
улиц Кузнецкая и Томская, благоустройство централь-
ной площади поселка, места проведения культурно-
массовых мероприятий.

Что сделано? Что будет сделано?

– Возможна ли установка рентгенологического обо-
рудования в стоматологическом кабинете поселка 
Старобачаты?

Татьяна Е., п. Старобачаты

Отвечает главный врач ГБУЗ КО «Беловская район-
ная больница» Марина Николаевна Крутакова: 

– В стоматологическом кабинете амбулатории по-
селка Старобачаты в 2022 году был выполнен косме-
тический ремонт и приобретено новое стоматологи-

ческое оборудование, которое сегодня уже введено в 
эксплуатацию. 

Расходный материал для работы врача-стоматолога 
приобретается по мере необходимости.

Согласно нормативным документам во врачебной 
амбулатории не предусмотрена установка рентге-
нологического оборудования. Данное обследование 
возможно пройти в рентгенологическом кабинете рай-
онной поликлиники в поселке Инской.

Нормативы не позволяют

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти 16+
06.10, 00.00 Подкаст. Лаб 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Диагноз для Сталина 12+
13.10 Прокофьев наш 16+
14.10 Бомба. Наши в Лос-

Аламосе 16+
15.15 Горячий лед. 12+
16.30 «Закат американской им-

перии» 16+
19.00 Три аккорда. 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 На Футболе с Денисом Ка-

занским 12+

РОССИЯ 1
06.10, 02.15 Х/ф «Счастливая 

серая мышь» 12+
08.00 Вести Кузбасс. События 

недели 16+
08.35 «Когда все дома» 0+
09.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.50 «Большие перемены» 12+
12.55 Т/с «Акушерка» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Странная война» 16+

НТВ
04.00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
05.35 Центральное телевидение 

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.30, 01.55 Х/ф «Классик» 16+
08.05 Т/с «Наш спецназ» 12+
16.50 Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Америкэн бой» 16+
03.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Подарок» 16+
05.20, 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 «22 мили» 16+
14.40 Х/ф «Птица в клетке. За-

ражение» 16+
16.25 Х/ф «Бог грома» 16+
18.25 Х/ф «Тор» 12+
20.30 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

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

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Кот под прикрытием» 

6+
12.05 Х/ф «Бамблби» 12+
14.25 М/ф «Мальчик-дельфин» 

6+
16.15 М/ф «Кругосветное путе-

шествие Элькано и Магелла-
на» 6+

18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря» 12+

00.00 Х/ф «Другой мир» 18+
03.20 Т/с «Молодежка» 12+
04.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Юрочка» 16+
10.35 Х/ф «Еще одна попытка 

полюбить» 16+
14.40 Х/ф «Крестецкая вышив-

ка» 16+
18.45 «Твой dомашний доктор» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
01.50 Т/с «Единственный мой 

грех» 16+
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00, 06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
09.30 «Новый день». 12+
10.00 Т/с «Слепая» 16+
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

12+
15.45 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
02.15 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие» 18+
03.30 «Мистические истории». 

16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Судьба резидента» 

12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.00 Новости дня 16+
13.20 «Специальный репортаж» 

16+
14.50, 19.40 Д/с «Время вперед» 

16+
18.00 Главное 16+
20.30 «Открытый эфир» 16+
22.10 Д/с «Битва оружейников» 

16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска…» 12+
01.15 Х/ф «Неисправимый 

лгун» 12+
02.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству» 12+
04.00 Т/с «Не забывай» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.25 Х/ф «Табор уходит в 

небо» 12+
08.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15 Т/с «Золото Гло-

рии» 12+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
19.30, 01.00 Т/с «Деревенский 

роман» 12+

ЧЕ!
08.00, 00.00, 06.40 «+100500» 

16+
08.15 «Утилизатор» 12+
09.00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22.00, 04.30 «Улетное видео» 

16+
01.00 «+100500» 18+
03.00 «Рюкзак» 16+
05.30 «Улетное видео» 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

1-комнатную благоустроенную кварти-
ру в п. Щебзавод (земля 4,5 сотки, стайка). 
Цена 550 тыс.руб. Тел. 8-951-616-90-04.

2-комнатную квартиру в с. Заринское 
(кирпичный дом, 2-ой этаж, 47 кв.м). Сану-
зел раздельный, душевая кабина, кухонный 
гарнитур в подарок, застекленная лоджия, 
стеклопакеты. Недорого. Тел. 8-912-043-35-
23, 8-903-916-33-54. 

2-комнатную квартиру в 4-квартирном 
доме в д. Ивановка (35 кв.м). Дом на цен-
тральной асфальтированной улице, есть 
вода, слив, баня, стайка, огород. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-961-726-11-00. 

2-комнатную квартиру в п. Новый Кара-
кан (50,6 кв.м, 2 этаж). Квартира в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, новая сан-
техника, линолеум, натяжные потоки. Цена 
договорная, рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-902-755-04-82, 8-951-602-83-42. 

2-комнатную квартиру в п. 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 из бревен в 

с. Пермяки, ул. Заречная, 67. Площадь 70 
кв.м, участок 16 соток, 4 комнаты, столо-
вая, кухня, пластиковые окна, водопровод, 
слив, водяное отопление, надворные по-
стройки. Документы в порядке. Тел. 8-950-
278-53-54, 8-950-278-54-95. 
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
Куплю или сниму в аренду помещение 

под магазин от 200 кв.м. Тел. 8-913-061-
06-71. 

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. 
Козочек, пос. Снежинский. 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.

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.
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.

В МБОУ «Старопестеревская СОШ» 

срочно требуется водитель на школь-

ный автобус. Тел. 8-950-278-41-68, 53-

3-45. 

МАО СОШ № 10 г. Белово примет на ра-
боту дворника. 8-951-579-14-74, 9-38-11.

Уголь. Щебень. Отсев. 
Песок. Дрова пиленные.

До 3-х тонн
Тел. 8-923-530-76-15.

Отогрев водопровода, 
пластиковых труб. 

Тел. 8-900-100-54-44. 

Доска объявлений

Закупаем
ЖИВЫМ ВЕСОМ

ДОРОГО
КРС

(коров, быков, тёлок)
Выезд на дом.

Расчет на месте.

8-923-181-19-77 
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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 

АО разрез «Шестаки» 
примет на работу:

- машинистов экскаватора (з/п до 
200 000 руб.);

- водителей автосамосвалов (з/п 
до 200 000 руб.);

- машинистов бульдозера (з/п до 
110 000 руб.);

- рабочих строительных специаль-
ностей (плотник, столяр, бетон-
щик, каменщик) (з/пл до 45 000 
руб.);

- тракториста К-700 (з/п до 66 000 
руб.);

- водители автомобилей с катего-
рий Д (з/п до 75 000 руб.);

- слесарей по ремонту автомоби-
лей (з/п до 70 000 руб.);

- горного  механика (з/п до 147 000 
руб.);

- начальника управления инфор-
мационных технологий (з/п до 
165 000 руб.);

- начальника отдела капитально-
го строительства (з/п до 135 000 
руб.);

- ведущего инженера по надзору 
за строительством (з/п до 80 000 
руб.);

- ведущего инженера-сметчика 
(з/п до 80 000 руб.);

- экономиста  ОТиЗ (з/п до 84 000 
руб.);

- машиниста  насосных установок 
(зп до 57 000 руб.).

Обращаться по телефону: 
8 (384-52) 9-52-36,
8 (384-63) 5-21-99,
8 (384-2) 34-66-55. 

Гарантируем стабильную зара-
ботную плату, социальный пакет.

Мы находимся по адресу: 
Гурьевский район, остановка 
«Разрез Шестаки» авт. № 102, 103.
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ООО «ММК-Уголь» (тел. 8(38452)2-02-
57):
- горнорабочий подземный;
- горномонтажник подземный;
- горный мастер;
- грузчик;
- лаборант химического анализа;
- пробоотборщик;
- водитель автомобиля;
- машинист (подземных установок, 
дорожно-транспортных машин, крана авто-
мобильного, буровой установки, электро-
воза, конвейера);
- монтер пути;
- помощник машиниста буровой установки;
- токарь;
- электрогазосварщик;
- электрослесарь подземный;
- слесарь по ремонту подвижного состава, 
автомобилей;
- электромеханик;
- электрослесарь дежурный;
- огнеупорщик;
- пробоотборщик.
АО УК Кузбассразрезуголь «Моховский 
угольный разрез» (тел. 8(38452)9-94-
05):
- водитель автомобиля;
- водитель погрузчика;     
- машинист (установок обогащения и 
брикетирования, экскаватора, дорожно-
транспортных машин);
- механик;
- помощник машиниста экскаватора;
- электрослесарь;
- грузчик;
- электрогазосварщик.
Разрез «Шестаки» (тел. 8(38452)9-52-
36):
- взрывник;

- водитель автомобиля, автобуса;
- геолог;
- инженер;
- инженер по надзору за строительством;
- каменщик;
- машинист экскаватора, насосных устано-
вок, бульдозера, буровой установки;
- механик;
- монтер пути;
- начальник отдела по развитию бизнес-
процессов;
- плотник;
- столяр;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- тракторист;
- экономист;
- электрослесарь.
ЗАО «Шахта Беловская» (тел. 8(38452)
9-99-42):
- ведущий инженер по проектно-сметной 
работе;
- водитель автомобиля;
- горнорабочий на маркшейдерских рабо-
тах;
- машинист (бульдозера, дорожно-
транспортных машин, насосных установок, 
буровой установки, котельной, крана, экс-
каватора);
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь-сантехник;
- электрогазосварщик;
- помощник машиниста экскаватора, ма-
шиниста буровой установки;
- электрослесарь;
- горный диспетчер;
РАЗРЕЗ ВИНОГРАДОВСКИЙ - ФИЛИАЛ 
АО «КТК» (тел. 8(38452)4-60-60):
- водитель автомобиля (КАМАЗ, топливоза-
правщик, транспортировка горной массы, 
Д кат., погрузчика);

- главный специалист по автоматизирован-
ным системам управления;
- машинист (бульдозера, экскаватора, ав-
тогрейдера, крана, бурильнокрановой са-
моходной машины, насосных установок, 
установок обогащения, буровой установ-
ки);
- машинист (кочегар) котельной;
- слесарь (АВР, по ремонту автомобилей, 
ремонтник, инструментальщик);
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования;
- горный мастер;
- начальник смены;
- механик;
- заместитель начальника участка;
- заместитель главного геолога;
- кладовщик;
- главный технолог;
- горнорабочий;
- горнорабочий на маркшейдерских рабо-
тах;
- дробильщик;
- грузчик;
- токарь;
- тракторист;
- электрогазосварщик;
- мастер участка;
- мастер;
- помощник машиниста буровой установки, 
экскаватора;
- медник;
- уборщик территории;
- вулканизаторщик;
- инженер по автоматизированным систе-
мам управления;
- гидрогеолог;
- инженер;
- лаборант химического анализа;
- участковый маркшейдер.

Поздравления

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Искренне благодарим вас за добросовестный труд.
Вы делаете все для обеспечения надежной защиты 

граждан от преступных посягательств.
Самые теплые слова признательности – ветеранам, 

за неоценимые опыт и знания, самоотверженность и 
преданность профессии.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов и дальней-
шей плодотворной работы на благо нашего народа.

Начальник отдела МВД России 
по Беловскому району подполковник полиции

Б. А. Устинов
Председатель Совета ветеранов

П. В. Вяткин

Совет ветеранов села Коновалово поздравляет 
мужчин с Днем защитника Отечества!

Искренне желаем вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, долгих счастливых лет жизни. 

Пусть ваш опыт служит миру, его защите, защите ин-
тересов России – как на боевом посту, так и в повсед-
невной жизни.

Пусть ваш опыт оберегает от трудностей и невзгод 
ваши семьи, помогает нести ответственность за на-
стоящее и делает все возможное, чтобы наше общее 
будущее было счастливым.

Мира, добра, процветания нашей Родине и вашим 
семьям. 

С праздником вас!

Совет ветеранов села Каракан поздравляет мужчин 
с Днем защитника Отечества!

Вас с Днем защитника Отечества
Сегодня будем поздравлять!
Во имя счастья человечества

Мир прочным нужно сохранять!
Пусть все исполнятся желания,

Любви и новых вам побед,
Здоровья, счастья, процветания,

И много долгих ярких лет!

Управление образования и совет ветеранов 
педагогического труда поздравляют пенсионеров 

образовательных учреждений, родившихся в феврале.
С юбилеем:

Бессарабову Светлану Андреевну – с 75-летием,
Салагаеву Зою Александровну – с 75-летием,
Сергееву Лидию Васильевну – с 75-летием,

Бондареву Валентину Ивановну – с 70-летием,
Судницыну Анну Ивановну – с 70-летием,

Тищенко Нелю Юрьевну – с 65-летием,
Шерину Елену Александровну – с 55-летием;

с днем рождения:
Антонову Анну Викторовну,
Быкову Галину Васильевну,
Васильеву Агнию Ивановну,

Злобину Татьяну Викторовну,
Зырину Ирину Дмитриевну,

Караченко Галину Анатольевну,
Качкина Юрия Алексеевича,

Клепову Людмилу Федоровну,
Кононову Валентину Петровну,

Краснощекова Валерия Васильевича,
Лесникову Светлану Васильевну,

Лобанову Людмилу Александровну,
Михайлову Татьяну Анатольевну,
Незнанову Татьяну Степановну,

Нестерову Надежду Дмитриевну,
Прокудину Аллу Леонидовну,
Савину Светлану Николаевну,

Салямкину Надежду Ивановну,
Самсонову Анну Андреевну,

Суходолову Марину Владимировну,
Таушканову Нину Владимировну,

Трунову Светлану Васильевну,
Фролову Галину Ивановну,

Черкашина Николая Тимофеевича,
Шеметову Елену Николаевну,
Якучакову Ларису Сараловну.

Всем желаем здоровья, мира, добра, домашнего 
уюта, заботы близких и родных.

Афганистан – в нашей 
памяти

В гости к школьникам пришли 
ветераны МВД, а также участни-
ки боевых действий в Афгани-
стане Виктор Алексеевич Чуркин, 
Александр Витальевич Логунов, 
Сергей Николаевич Мальков, 
Сергей Григорьевич Осикин.

Председатель Совета ветера-
нов Отдела МВД России по Белов-
скому району Петр Васильевич 
Вяткин рассказал ребятам об 
истории и причинах Афганского 
конфликта. 

Ветераны Афганской войны по-
делились воспоминаниями о том 
непростом и очень важном для 
каждого из них периоде жизни. 

В рассказе каждого звучала глав-
ная мысль: «Самое ценное на 
поле боя – это плечо товарища и 
уверенность в том, что он защи-
тит тебя, а ты защитишь его».

Ребята с неподдельным ин-
тересом задавали свои вопро-
сы. С комом в горле ветераны-
интернационалисты рассказы-
вали о невосполнимых потерях 
советских войск, о наших земля-
ках, о товарищах, которые погиб-
ли в огне чужой войны, защищая 
мирное население Афганистана и 
своей Родины в борьбе с между-
народным терроризмом.

Минутой молчания все присут-

ствующие почтили память павших 
солдат и офицеров.

В завершение была исполнена 
песня, посвященная участникам 
боевых действий. Отдавая дань 
уважения героизму и самоотвер-
женности, благодарные школь-
ники вручили небольшие подарки 
своим гостям. 

В свою очередь Отдел МВД 
России по Беловскому району 
подарил музею Старобачатской 
средней школы брошюры, рас-
сказывающие о ветеране Отдела 
Иване Владимировиче Горелове, 
исполнявшем свой интернацио-
нальный долг в Афганистане.

В Старобачатской средней общеобразовательной школе 
прошло памятное мероприятие, посвященное Дню вывода 
советских войск из Афганистана

ВАКАНСИИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
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Заварные блины

с 27 февраля по 5 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Неделя пройдет успешно, если 

вы сумеете сохранить приподнятое настроение. Следует 
с осторожностью отнестись к комплиментам от малозна-
комых людей. Не позволяйте себе расслабиться - этим 
могут воспользоваться вам в убыток. Не следует наде-
яться на поддержку начальства, лучше рассчитывать на 
собственные силы. В выходные удача будет сопутство-
вать вам во всем. Благоприятный день - воскресенье, 
неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя обещает пройти доста-
точно неторопливо и размеренно. Давно задуманные 
планы начнут реализовываться. Все прежние конфликты 
будут благополучно улажены. Думайте не только о се-
годняшнем дне, но и о ближайшем будущем. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе вас может ожи-
дать удача, во многих делах вы окажетесь просто неза-
менимы. Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься за 
много дел сразу, лучше остановиться на чем-то одном, 
наиболее значимом. Для реализации планов понадобит-
ся тщательная подготовка. Посвятите выходные семье 
и детям, им необходимо интенсивное общение с вами. 
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный 
день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Прежде чем решительно действо-
вать, сначала все хорошо продумайте. Отнеситесь со 
вниманием к деталям. Желательно не проявлять нетер-
пимость к некоторым служебным проблемам, иначе все 
дела пойдут наперекосяк. Вы способны свернуть горы и 
показать себя во всем блеске. Возрастет ваш авторитет 
и влияние на окружающих. К вашим советам начнут при-
слушиваться. Благоприятный день - вторник, неблаго-
приятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на старые связи и про-
веренных друзей - именно они станут хорошей опорой на 
продолжительное время. Не спешите с началом актив-
ных действий, лучше займитесь исправлением ошибок 
и недочетов. В выходные ни в коем случае не бросайте 
своих начинаний. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная энергия не позволит 
вам усидеть на месте. Окружающие будут чаще заме-
чать и по достоинству оценивать ваши способности. 
Желательно заниматься текущими делами и не затевать 
ничего серьезного и нового. С выходных начнется инте-
ресный и многообещающий период, который порадует 
вас появлением новых друзей. Благоприятный день - 
вторник, неблагоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача будет сопутствовать вам. 
Некоторые смогут поменять работу. Вы ощутите при-
лив сил и активности - поэтому справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь. Постарайтесь придер-
живаться старых, проверенных путей. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). В коллективе ожидается 
разброд и шатание, и только от вас коллеги могут ожи-
дать мудрого решения. Больше доверяйте людям: окру-
жающие не так плохи, как вам кажется. Гениальные оза-
рения, которые придут к вам на ум в выходные, окажутся 
плодотворными в ближайшем будущем. Благоприятный 
день - пятница, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Противопоказана суетли-
вость, делайте все неспешно, если хотите избежать 
перенапряжения и нервных срывов. Воздержитесь от ак-
тивной деятельности, будьте избирательны в контактах. 
Слегка запущенное домашнее хозяйство будет нуждать-
ся во внимании и обновлении. Выходные лучше посвя-
тить светскому отдыху или поездке за город. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный день - среда. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя в целом будет спо-
койной и благополучной, но излишне расслабляться 
тоже не стоит. Окружающие будут поддерживать вас, 
друзья составят компанию в делах. Активность принесет 
настоящий успех. В выходные отдых на природе станет 
отличным рецептом от плохого настроения не только для 
вас, но и для тех, кого вы сможете уговорить присоеди-
ниться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия и рассеянность 
сменятся бодрым настроем, оптимизмом и активным 
дружелюбием. Вероятна большая нагрузка на работе. 
Ваш титанический труд будет оценен начальством и кол-
легами, вас будут любить и уважать. В выходные пред-
стоит много общения, новых встреч и интересных пред-
ложений. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете получить одобрение 
своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь 
быть собранными и аккуратными, проявлять терпение 
и выдержку. Проявите больше самостоятельности в де-
лах и свободы в творчестве. Хорошее время для защиты 
своих идей и достижений. В выходные старайтесь дер-
жать под контролем эмоциональные выплески - возмож-
ны конфликты с детьми. Благоприятный день – среда, 
неблагоприятный день - вторник.

Главное блюдо Широкой Масле-
ницы – блины. У каждой хозяйки – 
свой проверенный рецепт этого 
вкусного лакомства. Мы предлагаем 
вкуснейший рецепт заварных бли-
нов на молоке и кипятке. Блины по-
лучаются очень вкусными, нежными, 
а на вид – ажурными.

Приготовление
Взбить яйца с сахаром и солью.
Добавить молоко, перемешать 

миксером. 
Всыпать просеянную муку. Вновь 

перемешать тесто до однородности 
и образования пузырьков.

В тесто влить кипяток, постоянно 
его помешивая, а также раститель-
ное масло. 

Заварное тесто для блинов готово.
Сковороду-блинницу накалить на 

плите. Подготовить растительное 
масло для смазывания сковороды и 
кисточку.

Прежде чем выливать блинное те-
сто на раскаленную сковороду, ее 
следует смазать маслом. Делать это 

следует для каждого блинчика, тогда 
блины не будут сухими.

Жарим тонкие блины на разогре-
той сковороде до румяности с двух 
сторон.

Полученные блинчики можно пода-
вать к столу горячими с растоплен-

ным сливочным маслом, со смета-
ной, красной икрой, а можно нафар-
шировать творогом, ливером, яйцом 
с зеленым луком или другим фаршем 
по вашему вкусу.

Приятного аппетита и щедрой вам 
Масленицы!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

яйца – 2 шт., молоко – 1 стакан, вода (ки-
пяток) – 1 стакан, масло растительное – 
3 ст.л., мука – 200 г, сахар – 3 ст.л., соль – 
0,5 ч.л.

– Гадаю на картах Таро.
– А что именно можете?
– Любой вопрос на вашу тему.
– Вот смотрите, я, когда за-

вожу движок на холодную, то в 
момент, когда обороты падают 
ниже 1000, происходит их рез-
кий подъём до 1500 на секунду, 
и потом сразу падают до 900, и 
дальше всё нормально. Можете 
сказать, из-за чего это?

Воспитательница в детском 
саду спрашивает Вовочку:

- Вовочка! Назови мне сино-
ним к слову «папа»!

- Родитель номер один.
- Что?!
- Ой, простите. Номер два.

Белово Белово пт пт 
24 февраля

сб 
25 февраля

вс
26 февраля

пн
27 февраля

вт
28 февраля

ср
1 марта

чт
2 марта

Облачность
Осадки

Дождь со 
снегом Пасмурно Небольшой 

снег
Небольшой 

снег Пасмурно Пасмурно Пасмурно

t днём +3 -1 -9 -7 -1 0 +2
t ночью -1 -9 -11 -11 -6 -1 -7

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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Мероприятие было приурочено к 195-летию со дня рож-
дения французского писателя-фантаста Жюля Верна.

Во время познавательного урока ребята познакомились 
с биографией и творчеством автора приключенческих ро-
манов «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капи-
тан», «Таинственный остров», «Путешествие к центру Зем-
ли», «Вокруг света за 80 дней», «20 000 лье под водой». 

Также гости библиотеки познакомились с интересными 
фактами из жизни Жюля Верна, узнали об удивительных 
научных предвидениях писателя и различных изобретени-
ях, описанных в его книгах, которые воплотились в жизнь в 
XXI веке: подводная лодка, вертолёт, видеосвязь, солнеч-
ные паруса, акваланг, космические корабли, путешествие 
на Луну, быстрые путешествия вокруг света.

Затем школьников вовлекли в увлекательное литератур-
ное путешествие по страницам романов Жюля Верна. Дети 
приняли участие в викторине на морскую тематику, разга-
дывали ребусы и выполняли несложные задания. 

В завершение мероприятия ребята посмотрели отрыв-
ки из кинофильмов, снятых по сюжетам произведений 
всемирно известного писателя, – «Таинственный остров», 
«Путешест вие к центру Земли», «Дети капитана Гранта».

Е. В. Фалалеева

Его активно используют  для всевозможных креативных 
идей. Создавать что-то новое своими руками – одна из ба-
зовых потребностей любого творческого человека, поэто-
му лепка из лёгкого пластилина стала таким популярным 
современным хобби.

В Убинском сельском клубе прошла творческая лабо-
ратория «Рукотворные чудеса» по лепке из воздушного 
пластилина. Творческие работники рассказали ребятам о 
способах работы с пластилином, показали возможные ва-
рианты поделок и декоративных изделий и продемонстри-
ровали, как самим сделать яркие красочные пончики из 
воздушного пластилина. 

Каждый пришедший на творческую лабораторию мог по-
пробовать своими руками создать милую игрушку.

Мероприятие получилось и нтересным и увлекательным. 
Дети унесли домой результаты своего труда, которыми мож-
но не только украсить интерьер и любоваться, но и играть 
как новой игрушкой, сделанной собственными руками. 

О. Н. Бочарникова

«Вокруг света на корабле мечты...»

Рукотворные чудеса

Под таким названием для учеников 
Снежинской школы был организован 
литературный час 

Воздушный пластилин в настоящее время стал 
очень популярным материалом для творчества 

Сотрудники Менчерепской 
модельной сельской библио-
теки приняли участие в акции 
под своим девизом: «Добрые 
книжки – для вас, ребятишки!».

В рамках благотворительного 
мероприятия сотрудники библи-
отеки собрали книги для детско-
го сада, которые были переданы 
дошкольникам в Международный 
день книгодарения на библио-
программе «Приключения Коро-
левы Страны Книг». 

Чтобы получить книги в дар, ре-
бятишкам пришлось выполнить 
задания Королевы Страны Книг, 
а также убедить Бабу Ягу сдать 
книгу в библиотеку, поиграв с ней 
в интересные игры. 

Королева рассказала детям, 
как важно уметь просто так, от 
всего сердца дарить кому-то ма-
ленькие подарки. Открыв вол-
шебный сундучок, Королева вру-
чила дошколятам подаренные 
книги, которые они с большим 
интересом листали, разглядывая 
яркие иллюстрации. 

На прощание дети и воспита-

тели выразили благодарность 
дарителям.

Ц ентральная библиотека се-
ла Мохово в рамках акции также 
получила ценный подарок – 180 
экземпляров книг. 

Постоянные читатели дарят 

книги библиотеке круглый год, 
пополняя ее фонды. В этот раз к 
акции книгодарения присоеди-
нился постоянный партнёр би-
блиотеки – коллектив сельского 
Дома культуры, подарив детскую 
литературу.

«Дарите книги с любовью»
Беловский муниципальный округ принял участие в Седьмой 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Читатели – учащиеся 1 класса 
местной школы – совершили по-
гружение на глубину моря, посмо-
трев презентацию. Во время про-
смотра видеофильма они узнали, 
что самое большое на планете 
животное – усатый синий кит. 
Он достигает 27 метров в длину, а 
весит в среднем около 100 тонн. 
Удивительно, но киты почти ниче-
го не видят. Их глаза мало что раз-
личают в глубоких толщах воды. 
У них практически нет обоняния 
и вкуса. Даже ушей у них нет! 
Зато они прекрасно слышат… 
челюстью. Именно ею они улав-

ливают вибрацию, которая по-
том добирается до слухового 
внутреннего прохода. У китов нет 
голосовых связок, но они умеют… 
говорить и даже петь с помощью 
звуковых губ в носоглотке.

Также дети узнали, что в при-
роде существует почти сорок 
видов дельфинов. Из них самые 
крупные – афалины, средних раз-
меров – белобочки, а самые ма-
ленькие – так называемые мор-
ские свиньи. Дельфины – лучшие 
акробаты среди морских млеко-
питающих, они обожают выпры-
гивать из воды, делать в воздухе 

сальто, снова нырять «рыбкой» 
или весело шлёпаться на спину. 

Дети отвечали на вопросы вик-
торины «Властители морей», а 
также познакомились с издания-
ми, рассказывающими об оби-
тателях водной стихии, на книж-
ной выставке «Мир подводных 
глубин». 

В завершение встречи ребята 
сделали вывод, что морские жи-
вотные уникальны, и люди всей 
земли обязаны их защищать и 
охранять.

Галина Сиркина

«В мире китов и дельфинов» 
Накануне Всемирного дня китов, который отмечался 19 февраля, 

Новокараканская сельская библиотека пригласила своих читателей 
на библиодайвинг


