
ТВ-программа
с 6 по 12 марта

газета Беловского 
муниципального округа

Издается
с августа

1950 г.

день
выхода:
пятница

№ 8 (8566)
пятница
3 марта 2023 г.

Жители Беловского муниципального округа поддержали Жители Беловского муниципального округа поддержали 
участников специальной военной операции.участников специальной военной операции.

Подробности на стр. 3Подробности на стр. 3

Событие недели



№ 8 (8566)   3 марта 2023 г.

Издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Сельские зори»
Адрес издателя и редакции:
652600, Кемеровская область, г. Белово, 
пер. Толстого, 18$а.
E$mail: Selskiezori@yandex.ru
Телефон: 8(38452) 2$29$36.
Сайт: сельскиезори.рф
Главный редактор: Л.Н. Андреева

Мнения,
высказанные
авторами на
страницах газеты,
необязательно 
совпадают
с точкой 
зрения редакции 

Газета выходит
по пятницам

Свободная цена
Индекс П7818. 
Тираж -  1500 экз.

Отпечатано в типографии
АО «Советская Сибирь»

Адрес типографии:
650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово,  ул. Карболитовская, 1 г

Время подписания номера в печать
по графику 15.00, фактически - 15.00 

Учредитель:
администрация Беловского муниципального округа. 

Электронная вёрстка: Е.А. Мартыщенко

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кемеровской области.
Запись о регистрации ПИ № ТУ 42-00954 от 19 ноября 2018 г. 

22
8 марта - Международный женский день

Дорогие женщины Кузбасса!
Искренне поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем!
Традиционно в этот замечательный ве-

сенний праздник мы произносим слова 
благодарности всем вам – мамам, ба-
бушкам, сестрам, дочерям, любимым су-
пругам, уважаемым коллегам. Достойно 
восхищения то, как вам удается сочетать 
нежность, любовь, красоту, заботу о своих 
близких с профессиональной самореали-
зацией и активной жизненной позицией. 

Женщины Кузбасса вносят большой 
вклад в развитие нашего региона: трудят-
ся на производстве, в сфере торговли и 
услуг, в медицине, образовании, культуре 
и спорте, занимаются общественной дея-
тельностью, заботятся о детях и пожилых 
людях. В условиях проведения специаль-
ной военной операции, когда защитники 
Отечества на передовой выполняют свой 
воинский долг, представительницы пре-

красного пола не остаются в стороне: 
своими руками делают полезные для рос-
сийских бойцов вещи, собирают гумани-
тарную помощь жителям новых регионов 
РФ, протягивают руку помощи семьям во-
еннослужащих.

Спасибо вам, дорогие наши женщины, 
от имени всех кузбассовцев за вашу му-
дрость, тепло и доброту. Продолжайте 
оставаться для нас, мужчин, источником 
вдохновения и энергии, радуйте нас сво-
ими лучезарными улыбками. А мы, в свою 
очередь, будем вас оберегать и поддер-
живать. Пусть все ваши замыслы вопло-
щаются в жизнь, а дома всегда будут на-
полнены счастьем и гармонией!

С праздником!

С уважением и благодарностью, 
губернатор Кузбасса 

Сергей Цивилев

Примите самые искренние поздрав-
ления с замечательным весенним 
праздником – Международным жен-
ским днем!

В этот день мы отдаем дань вашей 
красоте, мудрости и терпению. Вы 
вдохновляете мужчин на созидание, 
поддерживаете в трудные минуты, 
вселяете уверенность, делаете жизнь 
спокойнее, добрее и счастливее. 

Именно благодаря вам остаются 
вечными и незыблемыми такие цен-
ности, как любовь и верность, семья и 
домашний очаг.

Современные женщины давно не 
ограничены семейными делами. Они 
доказали свою востребованность в раз-
личных профессиях, даже в тех, которые 
раньше считались сугубо мужскими.

Особых слов восхищения за добро-
ту, великодушие и самоотверженность 
заслуживают многодетные матери и 

те, кто взял на воспитание сирот.
Сегодня на плечи наших женщин лег-

ла еще одна важная задача – поддер-
жать ребят, которые встали на защиту 
своего государства во время проведе-
ния специальной военной операции. 

В истории нашей страны было нема-
ло моментов, когда русскому воинству 
приходилось вставать на защиту своей 
Родины, а матери и жены солдат обе-
спечивали им надежный тыл.

Сегодня миллионы российских жен-
щин взяли на себя заботу об участни-
ках СВО и мирных жителях Донбасса, 
Запорожской и Херсонской областей.

Жительницы Беловского муници-
пального округа, материи и жены 
участников СВО не остаются в сторо-
не. В Донбасс направляется гумани-
тарный груз, собранный заботливыми 
руками наших женщин. Солдаты чув-
ствуют поддержку благодаря письмам 

с теплыми пожеланиями, которые от-
правляют им на фронт. Наши масте-
рицы вяжут бойцам теплые носки и 
перчатки, занимаются пошивом одеж-
ды и военной формы, поддерживают 
здоровье солдат качественным сибир-
ским медом.

Милые женщины! 
Спасибо вам за вашу заботу, труд и 

стойкость! Низкий вам поклон!
От всей души желаю вам всегда чув-

ствовать себя любимыми и нужными! 
Пусть вас радуют родные и друзья, 
сбываются ваши мечты и ожидания, 
пусть будет мирным небо над вашей 
головой, а жизнь наполнена момента-
ми радости и счастья!

С праздником!
С уважением

глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

Поздравляю вас с Международным 
женским днем! 

8 Марта – это особый, волнующий 
праздник, когда у нас есть замечатель-
ная возможность сказать вам спасибо – 
за чуткость, мудрость, душевную ще-
дрость, за вашу поддержку и любовь, 
за умение делать мир прекрасным. 

Низкий поклон женщинам-ветеранам 
Великой Отечественной войны, мате-
рям и женам воинов, отдавших жизнь 
за Россию. Глубокая благодарность 
всем мамам, воспитывающим детей.

Спасибо всем женщинам, которые 
своим талантом и мастерством укре-
пляют основу благополучия Кузбасса: 
трудились и трудятся на промышлен-
ных предприятиях региона, в комму-
нальной и транспортной сферах, в 

строительстве, сельском хозяйстве, 
образовании, науке и медицине, в пра-
воохранительных органах, развивают 
бизнес, работают в учреждениях куль-
туры и спорта. 

На ваших хрупких плечах – домаш-
ние хлопоты, забота о детях и старших 
членах семьи. Но при этом вы активно 
помогаете жителям новых регионов 
России, словом и делом поддерживае-
те наших воино в. Большое вам за это 
спасибо.   

Милые женщины! От всей души же-
лаю вам здоровья, благополучия, мира 
и добра, будьте счастливы и любимы. 
Пусть исполняются все ваши мечты!

С уважением, 
депутат Государственной Думы 

П. М. Федяев

Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, 
жены, коллеги, представительницы всех про-
фессий в Кузбассе!

От души поздравляю вас с первым весен-
ним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта, праздником нежности, любви 
и доброты!

Вы всегда рядом с нами как в реальной жиз-
ни, так и в памяти.

Благодаря вам мы появились на свет. Вы 
охраняете самые святые семейные ценности, 
нашу идеологию, любовь, верность, воспиты-
ваете детей. Вы вдохновляете нас на подвиги.

Именно с вашим светлым образом в душе 
защищают нашу Родину участники специаль-
ной военной операции на Украине. Спасибо 
вам, родные!

Искренне желаю вам добра, здоровья, люб-
ви, поддержки близких, родных, друзей.

Будьте счастливы и хранимы судьбой!

С уважением,
депутат Парламента Кузбасса

В. В. Харитонов

Дорогие женщины! 
Уважаемые жительницы Кузбасса!

Милые женщины!

Накануне праздника в домах культуры и 
сельских клубах пройдут мастер-классы 
по изготовлению открыток своими руками 
для мам и бабушек, выставки рисунков и 

поделок, поздравительные акции, кон-
курсные и театрализованные программы, 
также в фойе учреждений будут работать 
тематические фотозоны. 

8 марта состоятся концертные програм-
мы для жителей округа.

Всего будет проведено 55 меро-
приятий.

С афишами мероприятий можно озна-
комиться на страницах учреждений в со-
циальных сетях. 

Накануне замечательного светлого 
праздника – Международного женского 
дня – ребята нарисовали портреты сво-
их мам, изобразили теплые семейные 
отношения и красоту пробуждающейся 

весной природы. 
Дети вложили в свои рисунки самые 

добрые и трогательные чувства, всю лю-
бовь и благодарность для самых близких 
и родных – любимых мам.

Выставка получилась интересной и 
праздничной.

Коллектив РДК поздравляет всех жен-
щин с 8 Марта! 

Пусть в вашей жизни будет вечная 

весна, ярко светит солнце, поют птицы, 
дни будут светлыми и безоблачными. 
Улыбок, хорошего настроения, радости, 
счастья!

«Праздник красоты и радости»

Моя мама лучше всех!

Под таким названием в учреждениях культуры Беловского муниципального округа пройдет цикл 
мероприятий, посвященный Международному женскому дню

1 марта в фойе Районного дома культуры открылась выставка рисунков «Моя мама лучше всех»

Дорогие женщины! 
Любимые наши мамы, жены, сестры и дочери!



№ 8 (8566)   3 марта 2023 г. 33
Событие недели

У памятника Герою Советско-
го Союза Алексею Семеновичу 
Четонову и стелы с именами погиб-

ших в годы Великой Отечественной 
войны жителей села Беково вы-
строился почетный караул, рядом – 

учащиеся Бековской основной об-
щеобразовательной школы, педа-
гоги, представители общественных 
организаций, неравнодушные жите-
ли.

В мероприятии также при-
няли участие глава Беловского 
муниципального округа Владимир 
Анатольевич Астафьев и сотрудни-
ки администрации. 

Участники митинга почтили па-
мять россиян, отдавших жизнь за 
свободу и независимость Родины, 
и возложили цветы к подножию ме-
мориала.

В этот день подобные мероприя-
тия прошли на всех территориях 
муниципалитета, где установлены 
памятники героям Отечества.

Вспомнить своих земляков пои-
менно смог каждый житель округа, 
пришедший к памятным местам с 
живыми цветами.

Дань памяти
В Беловском муниципальном округе прошли митинги-возложения, 

посвящённые Героям России, отдавшим свою жизнь за Родину

#СвоихНеБросаем

Загородные организации отдыха детей и 
их оздоровления

Возможность отдохнуть в летнее каникулярное 
время в загородных организациях отдыха детей и 
их оздоровления имеют граждане (кроме льготной 
категории), проживающие на территории Кузбасса, 
Российской Федерации.

По льготным путевкам возможность отдохнуть в 
загородных организациях отдыха детей и их оздо-
ровления имеют граждане, проживающие в Белов-
ском муниципальном округе, достигшие возраста от 
6 до 17 лет включительно.

На территории Беловского муниципального окру-
га в летний период 2023 года будет функциони-
ровать муниципальное автономное учреждение 
детско-спортивный оздоровительный центр «Раду-
га» (загородная организация).

Лагеря с дневным пребыванием детей

Возможность отдохнуть в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных на базе общеобразовательных организа-
ций, имеют  граждане, достигшие возраста от 6,5 
до 15 лет включительно (по заявлениям родителей 
(законных представителей), проживающие на тер-
ритории Беловского муниципального округа.

Прием детей в лагерь осуществляется на осно-
вании письменного заявления, поданного одним из 
родителей (законных представителей) ребенка на 
имя директора общеобразовательной организации.

Для получения льготной путевки родители (за-
конные представители) должны подать заявление о 
приеме в лагерь и документ, удостоверяющий право 
на льготу.

По всем интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону 8 (384-52) 4-52-79 
(Васильева Ирина Анатольевна).

Порядок предоставления и возмещения путе-
вок, бланк заявления и перечень документов к 
заявлению размещены на сайте Управления об-
разования администрации Беловского  муници-
пального округа в разделе «Организация отдыха 
детей».

Летняя оздоровительная 
кампания 2023 года

20 февраля в округе стартовала 
заявочная кампания по приобретению 
путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления

Внимание!

Заявки от физических и юридических 
лиц на отдых и оздоровление детей (кро-
ме льготной категории) в МАУ ДСОЦ «Ра-
дуга» принимаются по телефонам: 8 (384-
52) 2-20-18 (Тодышева Ирина Федоровна), 
8 (384-52) 4-52-79 (Васильева Ирина Ана-
тольевна).

Заявление на отдых и оздоровление де-
тей льготной категории, пакет документов, 
подтверждающий категорию льгот, прини-
маются в период с 15 марта по 15 апреля 
2023 года (а также при наличии свободных 
мест в течение летнего периода 2023 года) 
в общеобразовательных организациях по 
месту жительства.

Жители Беловского муници-
пального округа приняли участие 
в митинге, состоявшемся в Цен-
тральном парке города Белово. 
Участников мероприятия привет-
ствовал глава округа Владимир 
Анатольевич Астафьев, а также 

главы соседних муниципалитетов.
В этот день со сцены звучали 

не только слова поддержки за-
щитникам Отечества и любимые 
патриотические композиции, но и 
слова благодарности людям, ко-
торые помогают приблизить по-

беду нашим бойцам, – врачам, 
волонтерам, школьникам, учи-
телям, членам женсоветов и ве-
теранских организаций, а также 
тысячам неравнодушных жителей 
Кузбасса.

24 февраля в муниципалитетах Кузбасса прошли 
митинги-концерты в поддержку участников специальной 
военной операции на Украине
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Уважаемые женщины!

Уважаемые селяне!

1–2 марта в селе Старопестерево, ул. Центральная, д. 25 
(амбулатория);

3, 20 и 24 марта в поликлинике Беловской районной боль-
ницы по адресу: пгт Инской, ул. Энергетическая, д. 21;

21 марта в ФАПе деревни Каралда на ул. Мира, д. 39а;
22 марта в амбулатории села Пермяки, ул. Центральная, д. 23;
23 марта в ФАПе поселка Щебзавод, ул. Школьная, д. 3.

3 марта вебинар на тему «Участие в крупных образователь-
ных проектах как залог самореализации и успешного дости-
жения карьерных целей» проведет эксперт Отделения Банка 
России по Кемеровской области Александр Игоревич Зотов. 

10 марта с темой «Купить или копить» выступит менед-
жер по развитию зарплатных проектов ПАО СБЕР Мария 
Евгеньевна Рубцова.

17 марта о проекте «Маркетплейс» расскажет эксперт От-
деления Банка России по Кемеровской области Александр 
Игоревич Зотов.

24 марта вебинар на тему «Финансовое мошенничество» 
проведет специалист службы безопасности АО «Газпром-
банк» Александр Сергеевич Пронин.

31 марта об изменениях на банковском рынке, новых бан-
ковских продуктах расскажет директор ДО Центральный АО 
«Газпромбанк» Ольга Юрьевна Клещева.

Подключение к вебинару через мобильные устройства:
- Скачайте и установите приложение «Mind Meeting Биз-

нес» для вашего мобильного устройства, отсканировав соот-
ветствующий QR-код.

- Перейдите на вкладку «Присоединиться к мероприятию по ID».
- Выберите вкладку «Гость».
- В поле «Введите ID мероприятия» введите значение 468-

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

соединиться».
- При возникновении сложностей обратитесь в службу 

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

С инструкцией по подключению к вебинару также мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального округа в подразделе «Финан-
совая грамотность» раздела «Экономика» или по ссылке: 
https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/.

На территории Беловского муниципального 
округа продолжит свою работу передвижной 
маммографический комплекс. Пройти 
исследование вы можете бесплатно:

Приглашаем принять участие в вебинарах 
по финансовой грамотности каждую пятницу 
в 12:00 по местному времени 

Сотрудник полиции либо сотрудник банка никогда не будет 
у вас спрашивать CCV (трехзначный код на обратной сторо-
не вашей банковской карты), номер вашей банковской карты 
либо просить вас оформить кредит под выдуманными целями. 
Также для совершения мошеннических действий преступники 
зачастую используют площадки интернет-магазинов («Ави-
то», «Озон», «ВКонтакте» и др.) под предлогом продажи либо 
покупки товара. Запомните: ни одна интернет-площадка не 
отправляет свой интернет-адрес в виде смс-сообщения, ни в 
коем случае нельзя переходить по таким ссылкам. Нередка и 
схема обмана «Ваш родственник попал в ДТП». При получении 
такого звонка свяжитесь со своими родственниками для уточ-
нения полученной информации.

Исходя из статистики, жертвами данных преступлений 
становятся все возрастные категории населения, наиболее 
часто дают себя обманывать лица в возрасте от 27 до 37 лет, 
на втором месте – пожилые люди, на третьем – молодежь от 
18 до 25 лет.

Ни в коем случае нельзя верить тому, что вам говорят по 
телефону, любую информацию необходимо проверять.

Отдел МВД России 
по Беловскому району

Осторожно: мошенники!
Наиболее распространенным методом 

совершения мошенничества по-прежнему 
является звонок под видом сотрудника банка 
либо от имени сотрудника полиции

Льготой воспользовались 1130 
граждан, живущих в Кузбассе и 
имеющих право на получение 
набора социальных услуг в части 
обеспечения своего проезда к 
месту лечения и обратно и про-
езда сопровождающих их лиц, из 
них:

• около 150 граждан восполь-
зовались билетами на основании 
путевки, выдаваемой Отделени-
ем СФР по Кемеровской облас-
ти – Кузбассу;

• почти 320 граждан воспользо-
вались билетами на основании пу-

тевки, выданной Министерством 
здравоохранения Кузбасса,

• 660 граждан воспользова-
лись билетами на основании на-
правления на лечение, выданно-
го Министерством здравоохра-
нения Кузбасса.

Напомним, что правом на по-
лучение проездных докумен-
тов для сопровождающего лица 
обладают граждане, имеющие 
I группу инвалидности, II и 
III группу инвалидности с III сте-
пенью ограничения способно-
сти к трудовой деятельности, 

и дети-инвалиды.
Для оформления льготных 

проездных документов пассажи-
ры могут воспользоваться сер-
висом электронного талона на 
проезд. Благодаря сервису по-
лучение проездных документов 
заметно упрощается. После по-
дачи заявления о предоставле-
нии государственной услуги по 
обеспечению граждан льготной 
категории бесплатным проез-
дом к месту лечения и обратно в 
офисах Социального фонда, ин-
формация о льготнике автомати-
чески поступит в транспортную 
компанию. В результате пасса-
жир сможет оформить бесплат-
ный проездной документ через 
интернет, не обращаясь лично в 
кассу.

Для этого нужно зарегистри-
роваться на сайте РЖД, выбрать 
маршрут следования, дату от-
правления, вагон и место. Когда 
сервис предложит оформить би-
лет по льготе Социального фон-
да – ввести номер электронного 
талона, паспортные данные и 
СНИЛС.

По льготе туда и обратно
Почти 2700 электронных проездных документов до места лечения и 

обратно оформлено кузбассовцам в прошлом году

Новый номер 
контакт-центра

Операторы центра предостав-
ляют гражданам консультации 
по всем вопросам и услугам, 
связанным с социальной под-
держкой, включая получение 
сертификата на материнский ка-
питал, единое пособие, оформ-
ление инвалидности или путевки 
в санаторий, уточнение статуса 
поданного заявления и многое 
другое.

На поступающие в контакт-
центр обращения отвечает вир-

туальный ассистент, который по-
могает получить информацию по 
самым популярным запросам. 
Если нужна более детальная 
информация, виртуальный по-
мощник переводит звонок на со-
трудника центра. Консультации с 
использованием персональных 
данных предоставляются после 
идентификации человека.

Напомним, что контакт-центр – 
это единая информационная си-
стема социальных ведомств, в 

которую наряду с Фондом пен-
сионного и социального страхо-
вания РФ входят Министерство 
труда и социальной защиты РФ, 
Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд), региональ-
ные органы социальной защиты 
населения, а также учреждения 
медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый 
контакт-центр предоставил рос-
сиянам почти 10 млн консульта-
ций.

С 23 февраля россияне могут обратиться в единый 
контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 
8-800-1-00000-1
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спортсменов и официальных пред-
ставителей приезжают в Кузбасс на 
Игры «Дети Азии». Для комфортного 
проживания спортсменов, тренеров, 
судей, гостей, волонтеров в городах-
организаторах по поручению губерна-
тора Кузбасса Сергея Цивилева будет 
задействовано 45 гостиниц. Особое 
внимание уделили организации логи-
стики в территориях проведения со-
ревнований – Кемерове, Новокузнец-
ке, Междуреченске и Таштагольском 
районе. 

1200
волонтеров будут помогать участникам 
и гостям Игр «Дети Азии». Более 450 из 
них – кузбасские волонтеры. Доброволь-
ными помощниками стали представите-
ли Ирака, Омана и 18 регионов России. 
27 человек – «серебряные волонтеры», 
самому старшему – 74 года. Они будут 
сопровождать и координировать пере-
мещение команд и болельщиков между 
городами проведения соревнований в 
Кузбассе, а также помогать гостям ори-
ентироваться на спортивных объектах и в 
местах проживания.

650

журналистов федеральных и региональных средств массовой 
информации из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Республики Беларусь аккредитованы на Играх «Дети Азии». 
В пресс-центрах созданы все условия для удобной работы журна-
листов. Установлено современное техническое оборудование для 
проведения прямых трансляций, чтобы СМИ обеспечили зрителям 
возможность погрузиться в атмосферу Игр и в реальном времени 
следить за спортивными событиями, болеть за спортсменов. 

450
часов прямых трансляций предусмотрено на федеральном спортивном 
телеканале и тематических каналах МАТЧ ТВ. Прямую трансляцию торже-
ственной церемонии открытия II зимних Международных спортивных игр 
«Дети Азии» покажут на МАТЧ ТВ 25 февраля в 16:00 по местному времени. 
В программе – парад делегаций спортсменов и внесение флагов стран-
участниц. Перед зрителями и спортсменами выступят чемпион мира и 
Олимпийских игр Евгений Плющенко с сыном Александром, а также сере-
бряный призер зимних Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова.

100

комплектов наград разыграют на Играх 
«Дети Азии», большинство из них – в 
конькобежном спорте. Медали выполне-
ны из латуни с покрытием и полировкой. 
Форма – круглая, с выступающими эле-
ментами, которые повторяют контуры 
логотипа Игр, и сквозной дугообразной 
прорезью в нижней части медали между 
центральным диском и кантом. В центре 
аверса медали на центральном диске 
поднятым полированным металлом вы-
полнен логотип Игр, ниже расположены 
надписи: Сhildren of Аsia, 2023, Кuzbass.

57

Кузбасс принимает с 23 февраля II зимние Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Как пройдут соревнования — в нашей подборке знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса фактов

Масленичные народные гу-
ляния прошли в 33 населенных 
пунктах муниципалитета. Кол-
лективы сельских клубов и до-
мов культуры организовали для 
земляков интересные конкурсы 
и состязания, которые сопрово-
ждались выступлениями вокаль-
ных коллективов и солистов.

В местах народного гуля-
ния были организованы точ-
ки питания и ярмарки изделий 
декоративно-прикладного ис-
кусства. В завершении празд-
неств жители округа по традиции 
сожгли чучела Зимы.

Главное масленичное ме-
роприятие региона прошло в 

Кузбасском музее-заповеднике 
«Томская писаница». Творческий 
коллектив Беловского муници-
пального округа принял участие 
в региональном фестивале на-
родного творчества «Сибирская 
Масленица».

В номинации «Масленица при-
шла – забавы принесла» коллек-

тив Старопестеревского сель-
ского дома культуры провел мас-
леничную игру-забаву «Блин-
Блинский». Музыкальные номе-
ра в номинации «Пора веселить-
ся да с зимой проститься» пред-
ставил дуэт Софья Ховятская и 
Ольга Дашкова.

Победу команде и диплом 

за самую оригинальную куклу-
масленицу принесла номинация 
«Масленица золотая – гостья до-
рогая», где была представлена 
кукла-масленица, изготовлен-
ная руководителем коллекти-
ва самодеятельного искусства 
Сидоренковского СДК Марией 
Детковской.

Масленица по-сибирски
26 февраля в Кузбассе отметили последний день Масленичной недели и сожгли чучела Зимы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

Инфoрмационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Век СССР». «Запад» 16+
01.05, 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+
03.50 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 «Морские дья-

волы» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00, 23.00 Т/с «Невский» 16+
23.45 Т/с «Криминальный док-

тор» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 09.30 Т/с «Лютый» 12+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с «Морские дьяволы» 

12+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.00 «Самые шоки-

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

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

16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Джунгли» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спец-

проект» 16+
00.30 Х/ф «В западне» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08.55 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+

17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря» 12+

20.00 «Суперниндзя» 16+
23.05 Х/ф «Другой мир» 18+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.50 Т/с «Молодежка» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.25 Докудрама 16+
14.55 Х/ф «Уроки жизни и во-

ждения» 16+
19.00 Х/ф «Тест на верность» 

16+
23.05 Докудрама 16+
01.15 Т/с «Восток-запад» 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+
23.45 Х/ф «Пастырь» 16+
01.30 Х/ф «Обитель зла» 18+
03.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
05.00 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Не забывай» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 00.50 Х/ф «Текумзе» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
14.05, 15.05 Т/с «Котовский» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 

назад!» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» 12+
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» 12+
03.50 Х/ф «Свинарка и пастух» 

12+
05.15 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 16+

МИР
05.00 Т/с «Деревенский роман» 

12+
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+
21.50 Х/ф «Интердевочка» 16+
00.35 «Наше кино» 12+
02.40 Т/с «Золото Глории» 12+

ЧЕ!
08.00, 16.00 «+100500» 16+
08.10 «Улетное видео» 16+
10.00, 11.30 «Утилизатор» 12+
12.00, 04.40 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
21.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
05.45 «Улетное видео» 16+
07.15 «Идеальный ужин» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Век СССР». «Запад» 16+
01.00 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+
05.07 Вести Кузбасс. Утро 16+
09.00, 14.30, 21.05 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+
03.50 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, 

22.50 «Сегодня» 16+
07.25, 09.35 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «За гранью» 16+
16.50 «ДНК» 16+
19.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
21.00 Т/с «Невский» 16+
23.15 «Диагноз: жизнь» 16+
00.15 Т/с «Криминальный док-

тор» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
08.05, 09.30 Т/с «Лютый» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.05 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Ангел мести» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.30 Х/ф «Трансформеры» 12+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
17.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря» 12+
20.00 «Большой побег» 16+

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря» 12+

00.25 Х/ф «На гребне волны» 
16+

02.40 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Скажи, подруга» 16+
06.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.25 Докудрама 16+
15.10 Х/ф «Непрекрасная леди» 

16+
19.00 Х/ф «Солнце, море и лю-

бовь» 16+
23.05 Докудрама 16+
01.15 Т/с «Восток-запад» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 06.15 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+
23.45 Х/ф «Впритык» 16+
01.45 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Дневник экстрасенса» 

16+

ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф «Герой 115» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

сти дня 16+
09.20, 02.05 Х/ф «Братья по 

крови» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.20, 18.20 «Специальный ре-

портаж» 16+
14.05, 15.05 Т/с «Котовский» 

16+
15.00 Военные Новости 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни шагу 

назад!» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
03.25 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым» 12+
04.30 Д/с «Москва фронту» 16+
04.55 Х/ф «Девушка с характе-

ром» 12+

МИР
05.00 Т/с «Золото Глории» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Ново-

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15 «Дела судебные» 

16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
01.50 Муз/ф «Моя любовь» 6+
03.05 Муз/ф «Антон Иванович 

сердится» 0+
04.20 Мультфильмы 6+

ЧЕ!
08.00, 07.10 «Идеальный ужин» 

16+
08.45 «Улетное видео» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 12+
12.00, 04.40 «Улетное видео» 

16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
21.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
05.45 «Улетное видео» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Муз/ф «Гусарская балла-

да» 12+
08.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 

роман» 0+
13.35 Х/ф «Москва слезам не 

верит» 12+
16.25 Х/ф «Красотка» 16+
18.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» 16+
22.30 Вечер Алексея Рыбникова. 

12+
00.15 Подкаст. Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 12+
08.55, 11.30 Х/ф «Ирония судь-

бы, или С легким паром!» 
0+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
13.15 «О чем поют 8 Марта» 12+
14.50 «Петросян и женщины» 

16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.45 Вести. Местное время 16+
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 

12+
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 

12+
00.55 Х/ф «Женщины» 12+

НТВ
04.20 «Таинственная Россия» 

16+
05.05, 07.25 Х/ф «Мама в зако-

не» 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня» 16+
09.25, 15.25, 18.40 Т/с «Фемида 

видит» 16+
20.00 Х/ф «Папы» 6+
22.10 Концерт Юсифа Эйвазова 

и Кирилла Туриченко 12+
00.20 Х/ф «Богини правосу-

дия» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.45 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» 12+

06.35 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 0+

08.05 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» 12+

09.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+

12.40 Х/ф «Отставник» 16+
20.20 Х/ф «Тайфун» 16+
00.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона» 12+

04.20 Т/с «Лютый» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 Т/с «Сержант» 16+
13.00 «Засекреченные списки» 

16+
15.00 «Документальный проект» 

16+
17.00 Х/ф «Как я стал русским» 

16+
19.00 Х/ф «Брат» 16+
21.00 Х/ф «Брат-2» 16+
23.30 Х/ф «Сестры» 16+
01.00 Х/ф «Кочегар» 18+
02.25 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.05, 05.15 Мультфильмы 0+
07.25 М/ф «Кругосветное путе-

шествие Элькано и Магелла-
на» 6+

09.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+

11.20 М/с «Детектив Финник» 0+
12.00 Х/ф «Маленькое приви-

дение» 6+
13.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

12+
16.00 Х/ф «Титаник» 12+
20.00 «На выход!» 16+
20.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря» 12+
23.25 Х/ф «Любовь-морковь» 

12+
01.35 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
03.30 Т/с «Молодежка» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Х/ф «Молодая 

жена» 16+
08.25 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» 16+
10.30 Х/ф «Верь своему мужу» 

16+
14.45 Х/ф «Тест на верность» 

16+
19.00 Х/ф «Завтра будет всег-

да» 16+
23.10 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 16+
02.40 Т/с «Девичник» 16+
05.45 Д/с «Настоящая Ванга» 

16+

ТВ3
07.00, 06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Слепая» 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.45 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
02.15 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.30 Т/с «Часы любви» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.15 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жуков» 

16+
23.05 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
00.55 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» 12+
03.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» 

12+
04.20 Д/ф «Резидент Мария» 12+

МИР
05.00, 04.15 Мультфильмы 6+
06.05 Муз/ф «Золушка» 0+
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 

0+
10.00, 16.00, 18.30 Новости 16+
10.10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
12.55 Х/ф «Танцор диско» 12+
15.30, 16.15, 18.50 Т/с «Сердца 

трех» 12+
21.00 Х/ф «Новые амазонки» 

12+
22.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.25 Х/ф «Близнецы» 0+
02.45 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» 0+
03.40 «Наше кино» 12+

ЧЕ!
08.00, 07.15 «Идеальный ужин» 

16+
08.40, 10.00 «Утилизатор» 12+
11.00 Х/ф «Десантура. Никто 

кроме нас» 16+
20.00 «КВН ярче» 16+
23.00 «+100500» 18+
02.00 «Iтопчик» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА ВТОРНИК, 7 МАРТА СРЕДА, 8 МАРТА
ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА
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Российская Федерация

Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля2023 г.    № 84

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального 

округа от 17 января 2022 г. № 38 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Беловского 

муниципального окру га» 
на 2022-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением админи-
страции Беловского муниципального 
округа от 15 декабря 2021 г. № 481 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальных программах Б еловского 
муниципального округа», решением 
Совета народных депутатов Бело-
вского муниципального округа от 15 
декабря 2022 г. № 272 «О бюджете 
Беловского муниципального округа на 
2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», внести в постановление 
администрации Беловского муници-
пального округа от 17 января 2022 г. 
№ 38 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Культура Беловского 
муниципального округа» на 2022-2024 
годы» (в редакции постановлений ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа от 28 сентября 2022 г. № 
811, от 10 октября 2022 г. № 863, от 28 
декабря 2022 г. № 983, от 12 января 
2023 г. № 24) следующие изменения:

1. Муниципальную программу 
«Культура Беловского муниципально-
го округа» на 2022-2025 годы», утверж-
денную постановлением, изложить в 
следующей редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А.Астафьев

С Приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Беловского муниципального окру-
га http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Админи-
страция Беловского муниципаль-
ного округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 г.    № 89

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального 

округа от 05 марта 2022 г. № 247 
«О комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих администрации 

Беловского муниципального округа  
и урегулированию конфликта 

интересов»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Кеме-
ровской области от 02.11.2017 № 97-ОЗ 
«О регулировании отдельных вопросов 
в сфере противодействия коррупции», 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» внести в поста-
новление администрации Беловского 
муниципального округа от 05 марта 
2022г. № 247 «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих адми-
нистрации Беловского муниципального 
округа и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1. Приложение 2 к постановлению 
администрации Беловского муници-
пального округа от 05 марта 2022г. № 
247 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
Беловского муниципального округа и 
урегулированию конфликта интересов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

4. Постановление  вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2023 г.    № 92

г. Белово
О внесении изменений в постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 16 февраля 2022 г. № 173 
«О создании совета по содействию развитию конкуренции в 

Беловском муниципальном округе»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2019 г. № 768-р «Об утверждении стандарта развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации», постановлением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 05 июля 2019 г. № 44-пг «О создании со-
вета по развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе», в целях 
координации деятельности по вопросам реализации в Беловском муници-
пальном округе стандарта развития конкуренции, внести в постановление 
администрации Беловского муниципального округа от 16 февраля 2022 г. № 
173 «О создании совета по содействию развитию конкуренции в Беловском 
муниципальном округе» следующие изменения:

1. Приложение 1 к постановлению администрации Беловского муници-
пального округа от 16 февраля 2022 г. № 173 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Беловского 
муниципального округа от 11 марта 2022 г. № 273 «О внесении изменений в 
постановление администрации Беловского муниципального округа от 16 фев-
раля 2022 г. № 173 «О создании совета по содействию развитию конкуренции 
в Беловском муниципальном округе».

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

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского муниципального округа
В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2023 г.    № 95

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 12 апреля 

2022 г. № 387 «Об утверждении перечня 
объектов и видов обязательных работ 
для отбывания осужденными наказания 

и перечня мест для отбывания 
наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими 

основного места работы, на территории 
Беловского муниципального округа»

В соответствии с требованиями части 
1 статьи 49, части 1 статьи 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, части 1 
статьи 25, части 1 статьи 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, в целях созда-
ния в Беловском муниципальном округе 
условий для исполнения наказаний в виде 
обязательных и исправительных работ, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Беловский муниципальный 
округ Кемеровской области - Кузбасса вне-
сти в постановление администрации Бело-
вского муниципального округа от 12 апреля 
2022 года № 387 «Об утверждении переч-
ня объектов и видов обязательных работ 

для отбывания осужденными наказания и 
перечня мест для отбывания наказания в 
виде исправительных работ осужденными, 
не имеющими основного места работы, на 
территории Беловского муниципального 
округа» следующие изменения:

1. Приложение 2 к постановлению ад-
министрации Беловского муниципального 
округа от 12 апреля 2022 года № 387 «Об 
утверждении перечня объектов и видов 
обязательных работ для отбывания осуж-
денными наказания и перечня мест для от-
бывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основ-
ного места работы, на территории Бело-
вского муниципального округа» изложить 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Сельские зори»  и разместить 
на официальном сайте администрации Бе-
ловского муниципального округа в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация  Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 г.    № 87

г. Белово
О внесение изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального 

округа от 10 января 2022г. № 04 
«О комиссии по профилактике  
правонарушений в Беловском 

муниципальном округе»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муни-
ципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса внести в постановление ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа от 10 января 2022г. № 04 
«О комиссии по профилактике правона-
рушений в Беловском муниципальном 
округе» следующие изменения:

1. Состав комиссии по профилактике 
правонарушений в Беловском муници-
пальном округе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации 

Беловского муниципального округа от 
11 марта 2022г. № 272 «О внесении из-
менений в постановление  администра-
ции Беловского муниципального округа 
от 10 января 2022г. № 04 «О комиссии 
по профилактике правонарушений в Бе-
ловском муниципальном округе»;

2) постановление администрации 
Беловского муниципального округа от 
18 ноября 2022г. № 954 «О внесении из-
менений в постановление администра-
ции Беловского муниципального округа 
от 10 января 2022г. № 04 «О комиссии 
по профилактике правонарушений в Бе-
ловском муниципальном округе».

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 г.    № 90

г. Белово
Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, на территории 

Беловского муниципального округа

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 января 
2023 года № 119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2023 году», 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Беловский муници-
пальный округ Кемеровской области - 
Кузбасса:

1. Утвердить стоимость услуг, пре-
доставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, на 
территории Беловского муниципаль-
ного округа, согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Бело-
вского муниципального округа от 12 
апреля 2022 года № 392 «Об утверж-
дении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, на тер-
ритории Беловского муниципального 
округа».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации Беловского муниципаль-
ного округа в информационно - теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы округа по экономи-
ке А.С. Рубцову.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после официального 
опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 1 февраля 
2023 года.

Глава Беловского 
муниципального округа

В. А. Астафьев

С Приложением к постановле-
нию можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
Беловского муниципального окру-
га http://www.belovorn.ru/ в разделе 
«Власть» во вкладке «Админи-
страция Беловского муниципаль-
ного округа».

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2023 г.    № 93

г. Белово
О внесении изменений в 

постановление администрации 
Беловского муниципального округа 

от 26 января 2022 года 
№ 88 «Об утверждении Положения 

о наблюдательном совете по 
оказанию помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы, 

и содействию их социальной 
реабилитации на территории 

Беловского муниципального округа и 
состава наблюдательного совета»

На основании Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Беловский муни-
ципальный округ Кемеровской области 
- Кузбасса внести в постановление адми-
нистрации Беловского муниципального 
округа от 26 января 2022 года № 88 «Об 
утверждении Положения о наблюдатель-
ном совете по оказанию помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, и содействию их социальной 
реабилитации на территории Беловско-
го муниципального округа и состава на-
блюдательного совета» следующие из-
менения:

1. Приложение 2 «Состав наблюда-
тельного Совета по оказанию помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и содействию их со-
циальной реабилитации на территории 

Беловского муниципального округа» к по-
становлению администрации Беловского 
муниципального округа от 26 января 
2022 года № 88 изложить в следующей 
редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Беловского 
муниципального округа от 12 апреля 
2022 года № 397 «О внесении изменений 
в постановление администрации Бело-
вского муниципального округа от 26 ян-
варя 2022 года № 88 «Об утверждении 
Положения о наблюдательном совете по 
оказанию помощи лицам, отбывшим на-
казание в виде лишения свободы, и со-
действию их социальной реабилитации 
на территории Беловского муниципаль-
ного округа и состава наблюдательного 
совета».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Сельские зори» и раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Беловского муниципального 
округа в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы округа О.В. 
Митина.

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

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область – Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация  Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2023 г.    № 88

г. Белово
О внесение изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 13 января 

2022г. № 30 «Об утверждении Положения о 
комиссии по противодействию коррупции 

в Беловском муниципальном округе»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Кемеровской области 
от 02.11.2017 № 97-ОЗ «О регулировании от-
дельных вопросов в сфере противодействия 
коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия коррупции», 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области - Кузбасса внести в по-
становление администрации Беловского му-
ниципального округа от 13 января 2022г. № 30 
«Об утверждении Положения о комиссии по 
противодействию коррупции в Беловском му-
ниципальном округе» следующие изменения:

1. Приложение 2 к постановлению админи-
страции Беловского муниципального округа от 
13 января 2022г. № 30 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по противодействию кор-
рупции в Беловском муниципальном округе» 
изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Бело-

вского муниципального округа от 23.03.2022 
№ 328 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Беловского муници-
пального округа от 13 января 2022г. № 30 
«Об утверждении Положения о комиссии по 
противодействию коррупции в Беловском му-
ниципальном округе»;

2.2. постановление администрации Бело-
вского муниципального округа от 19.08.2022 № 
708 «О внесении изменений в постановление 
администрации Беловского муниципального 
округа от 13 января 2022 № 30 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по противодей-
ствию коррупции в Беловском муниципальном 
округе».

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

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

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

А. Астафьев

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 27 февраля 2023г.    № 91

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 16 декабря 
2021г. № 487 «О создании постоянно 
действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка 
в Беловском муниципальном округе»

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 11.12.2010 № 1535 
«О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка», постановлением Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 11.02.2020 
№ 12-пг «О создании постоянно действующе-
го координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Кемеровской области 
- Кузбассе и признании утратившими силу 
отдельных правовых актов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бе-
ловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса внести в постановление 
администрации Беловского муниципального 
округа от 16 декабря 2021г. № 487 «О соз-
дании постоянно действующего координаци-
онного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Беловском муниципальном округе» 
следующие изменения:

1. Приложение 2 к постановлению адми-

нистрации Беловского муниципального окру-
га от 16 декабря 2021г. № 487 «О создании 
постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в 
Беловском муниципальном округе» изложить 
в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Беловского муници-
пального округа от 06 декабря 2022г. № 967 
«О внесение изменений в постановление 
администрации Беловского муниципального 
округа от 16 декабря 2021г. № 487 «О созда-
нии постоянно действующего координацион-
ного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Беловском муниципальном округе».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Российская Федерация
Кемеровская область  –  Кузбасс
Беловский муниципальный округ

администрация Беловского 
муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2023 г.    № 94

г. Белово
О внесении изменений в постановление 

администрации Беловского 
муниципального округа от 25 февраля 

2022 г. № 217 «О межведомственной 
комиссии по вопросам снижения 

неформальной занятости и легализации 
неофициальной заработной платы 

работников организаций, расположенных 
на территории Беловского 
муниципального округа»

В целях обеспечения взаимодействия 
администрации Беловского муниципального 
округа, исполнительных органов Кемеровской 
области - Кузбасса, территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти в Кемеровской области - Кузбассе, 
государственных внебюджетных фондов по 
вопросам снижения неформальной занятости 
и легализации неофициальной заработной 
платы, защиты трудовых прав и социальных 
гарантий работников организаций, располо-
женных на территории Беловского муници-
пального округа, в соответствии с постановле-
нием Губернатора Кемеровской области от 20 
февраля 2015 г. № 9-пг «Об областной межве-
домственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации не-
официальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса», внести в 
постановление администрации Беловского 
муниципального округа от 25 февраля 2022 г. 
№ 217 «О межведомственной комиссии по во-
просам снижения неформальной занятости и 
легализации неофициальной заработной пла-

ты работников организаций, расположенных 
на территории Беловского муниципального 
округа» следующие изменения:

1. Приложение 1 к постановлению адми-
нистрации Беловского муниципального округа 
от 25 февраля 2022 г. № 217 «О межведом-
ственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации не-
официальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории 
Беловского муниципального округа» изложить 
в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Беловского муници-
пального округа от 15 марта 2022 г. № 292 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Беловского муниципального 
округа от 25 февраля 2022 г. № 217 «О межве-
домственной комиссии по вопросам снижения 
неформальной занятости и легализации не-
официальной заработной платы работников 
организаций, расположенных на территории 
Беловского муниципального округа».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Сельские зори»  и разместить 
на официальном сайте администрации Бело-
вского муниципального округа в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального округа

В.А. Астафьев

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

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю. (652600, Кеме-
ровская обл., г. Белово, ул. Юности, 17, офис 11, т. 2-99-06; 
ageev_au@kemkad.r), в отношении земельного участка 
с кадастровым № 42:01:0101001:561, расположенного: 
Кемеровская область, Беловский район, п. Староба-
чаты, ул. Боровская, 77, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калашников 
В.В. (652680, Кемеровская обл., Беловский район, п. Ста-
робачаты, ул. Боровская, 77, т. 8-905-072-07-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 03 апреля 
2023 года в 10.00 по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, п. Старобачаты, ул. Боровская, 77.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г. Бе-
лово, ул. Юности, 17, кабинет № 11 (2 этаж).

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 03 марта  2023 года по 18 марта 2023 года 
по адресу: г. Белово, ул. Юности, 17-11 (2 этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: №42:01:0101001; №42:01:0101001:559- Кеме-
ровская область, Беловский район, п. Старобачаты, 
ул. Боровская, 79.

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

Извещение 
о проведении собрания о 

согласовании местоположения 
границы земельного участка Кадастровым инженером Перегудовым В.В., 

656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кленовая, дом 
126, e-mail: Peregudov74@mail.ru, тел. 8-913-262-20-
15, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, в соответствии с которым из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 42:01:0000000:458, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз “им. Ильича”. 
(далее – исходный земельный участок), в счет долей 
в праве общей долевой собственности на исходный 
земельный участок (земельных долей). Земельный 
участок сельскохозяйственного назначения выделяет-
ся Бартасовой Ольге Сергеевне.

Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Бартасова Ольга 
Сергеевна, адрес: Кемеровская область, Беловский 
район, с. Новобачаты,  ул. Новая, 5-1, тел. 8-913-280-
46-45.

Ознакомление, предложения о доработке проекта 
межевания или обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения участка принима-
ются по адресу кадастрового инженера в течение 30 
дней с момента выхода извещения.

Кадастровым инженером Перегудовым В.В., 
656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кленовая, дом 
126, e-mail: Peregudov74@mail.ru, тел. 8-913-262-20-
15, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, в соответствии с которым из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 42:01:0000000:458, расположенного по адресу: 
Кемеровская обл, р-н Беловский, колхоз “им. Ильича”. 
(далее – исходный земельный участок), в счет долей 
в праве общей долевой собственности на исходный 
земельный участок (земельных долей). Земельный 
участок сельскохозяйственного назначения выделяет-
ся Васильеву Владимиру Николаевичу.

Местоположение выделяемого земельного участ-
ка: Российская Федерация, Кемеровская область - 
Кузбасс, Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельных участков является Васильев Влади-
мир Николаевич, адрес: Кемеровская область, Бело-
вский район, с. Новобачаты, ул. Заречная, 21, тел. 
8-913-280-46-45.

Ознакомление, предложения о доработке проекта 
межевания или обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения участка принима-
ются по адресу кадастрового инженера в течение 30 
дней с момента выхода извещения.

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
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Этот результат достигнут благодаря 
труду всего коллектива за чуть более 20 
лет работы разреза.

Юбилейную тонну угля на гидравли-
ческом экскаваторе Komatsu РС800 №8 
добыл житель города Белово Павел 
Васильевич Зотев.

Наряд на вывоз 180-миллионной тон-
ны угля получил водитель карьерного ав-
тосамосвала БелАЗ, также беловчанин, 
Станислав Валентинович Заброцкий.

Подготовительные планировочные ра-
боты забоя произвел машинист буль-
дозера Komatsu №16, житель Белов-
ского муниципального округа Максим 
Витальевич Михайлов.

Каждый год на разрезе «Виноградов-
ский» вводится в эксплуатацию новая 
современная техника и оборудование, 
растет производительность труда, повы-
шается эффективность производствен-
ных процессов. Все это и главное – до-
бросовестный, самоотверженный труд и 
высокий профессионализм коллектива 
разреза – способствуют росту производ-
ственной мощности предприятия, плано-
мерному увеличению объемов добычи и 
переработки «черного золота» и развитию 
«Кузбасской Топливной Компании». 

Не стал исключением и 2022 год. Четы-
ре бригады экскаваторов разреза «Вино-
градовский» показали наивысшую произ-
водительность труда и стали победителя-

ми в межрегиональном производствен-
ном соревновании работников угольной 
промышленности.

После добычи юбилейной 180-милли-
онной тонны угля на предприятии награ-
дили тех добытчиков «черного золота», 
кому удалось стать первыми по итогам 
работы в 2022 году. 

Поздравляя победителей во время 
торжественной церемонии награжде-
ния, директор разреза «Виноградовский» 
Алексей Олегович Огрызько поблаго-
дарил организаторов производственного 
соревнования, а также работников, кото-
рые в нем участвуют:

– Благодаря производственным со-
ревнованиям мы сегодня имеем возмож-
ность не только показывать высокий уро-
вень подготовки наших специалистов, но 
и конкурировать с достойными компания-
ми на рынке угледобычи. Давно извест-
но, что здоровая конкуренция помогает 
определить лучших из лучших и способ-
ствует росту производительности всего 
предприятия.

Производственное соревнование на 
предприятиях компании «Русский Уголь» 
проводится ежегодно с 2018 года. Это 
стало доброй традицией и ожидаемым 
событием для работников: борьба за но-
вые автомобили между бригадами разных 
видов экскаваторов всегда нешуточная 
и очень напряженная, ведь всем хочется 

победить!
В 2022 году в производственное сорев-

нование «Русского Угля» впервые вклю-
чились бригады экскаваторов разреза 
«Виноградовский» «Кузбасской Топливной 
Компании». И по итогам года они стали 
главными победителями федерального 
состязания работников угольной про-
мышленности, выиграв в четырех под-
группах из семи!

В подарок от компании ключи от новых 
автомобилей LADA Niva получили:

Евгений Анатольевич Кучеренко (жи-
тель города Киселевска), машинист элек-
трического карьерного гусеничного экс-
каватора Р&Н 2300 № 2384;

Александр Александрович Фролов 
(житель города Белово), машинист ша-
гающего экскаватора ЭШ 10/70 № 495. 
Кстати, в 2022 году он стал победите-
лем межрегионального конкурса проф-
мастерства группы компаний «Русский 
Уголь» и «Кузбасской Топливной Компа-
нии» – «Лучший по профессии», который 
впервые проходил в Кузбассе; 

Константин Александрович Тринев 
(житель села Пермяки Беловского муни-
ципального округа), машинист гидравли-
ческого экскаватора Komatsu РС 1250 SP 
№ 17;

Павел Васильевич Зотев (житель горо-
да Белово), бригадир и машинист гидрав-
лического экскаватора Komatsu РС 800 
№ 1. 

Производственное соревнование про-
водится среди машинистов экскаваторов 
различного типа в течение года. Участ-
никами соревнования в 2022 году стали 
работники угледобывающих предприятий 
компании «Русский Уголь» и «Кузбасской 
Топливной Компании» в Амурской об-
ласти, Красноярском крае, Республике 
Хакасия и Кузбассе. В 2022 году это 75 
бригад экскаваторов, представляющие 
шесть угольных разрезов.

– Приступив к организации соревнова-
ния, а главное – к определению, так ска-
жем, общей единицы измерения уровня 
профмастерства для машинистов разных 
экскаваторов по объему, мощности и про-
изводительности, мы долго думали – как 
это всё объединить. Над этой задачей 
работала целая команда специалистов и 
два кандидата технических наук. И у нас 
все сложилось, конкурс получил путев-
ку в жизнь. Соревнования были созданы 
именно для людей, чтобы водители и ма-
шинисты смогли показать свое мастер-
ство, проявить себя и получить за свой 

труд достойные награды. Надеемся, что 
в ежегодных производственных сорев-
нованиях компании будут участвовать и 
дети наших сотрудников, которые придут 
к ним на смену, – выразил свое пожела-
ние заместитель генерального директора 
по производственно-техническим вопро-
сам АО «Русский Уголь», один из осно-
вателей федерального конкурса «Про-
изводственное соревнование работни-
ков угольной промышленности» Сергей 
Владимирович Ясюченя.

Сто ит отметить, что победа в произ-
водственном соревновании – далеко не 
единственная для работников разреза 
«Виноградовский» «Кузбасской Топливной 
Компании» в 2022 году.

Напомним, что в 2022 году на разрезе 
«Виноградовский» впервые прошел меж-
региональный конкурс профмастерства 
«Лучший по профессии». И по его итогам 
работники «Виноградовского» стали безо-
говорочными победителями, заняв все 
первые места и оставив позади горняков 
Амурской области, Красноярского края и 
Хакасии.

В 2023 году стартовал новый этап меж-
регионального производственного со-
ревнования группы компаний «Русский 
Уголь». И у победителей 2022 года, и 
у других бригад экскаваторов разреза 
«Виноградовский», которым в прошлом 
году совсем чуть-чуть не хватило до пер-
вого места, в течение года будет новый 
шанс побороться за победу и выиграть 
четырехколесный суперприз.

Генеральный директор АО «Кузбасская 
Топливная Компания» Владимир 
Юрьевич Коротин отметил:

– Сегодня коллектив разреза «Виногра-
довский» добывает 12–12,5 млн тонн угля 
в год. В планах – выйти на цифру 15 млн 
тонн угля в год. 

Для достижения поставленных целей у 
предприятия есть все ресурсы: большие 
запасы топлива, обширный парк совре-
менной техники, развитая инфраструк-
тура, социальные гарантии и поддержка 
трудового коллектива. Убедительная по-
беда работников разреза в четырех но-
минациях ежегодных производственных 
соревнований говорит о том, что трудо-
вые мощности предприятия находятся 
на самом высоком уровне. А это значит, 
что не за горами очередной рекорд – 
200-миллионную тонну угля на разрезе 
планируют добыть в ближайшие полтора 
года.

Людмила Андреева

21 февраля 2023 года произошло знаковое для угольной отрасли Кузбасса событие – добыча 
юбилейной 180-миллионной тонны угля с момента ввода в эксплуатацию разреза «Виноградовский» 
«Кузбасской Топливной Компании»

Разрез «Виноградовский»: 
180 миллионов тонн успеха
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Игры «Дети Азии» в Кузбассе

«Чрезвычайно важное событие»

Масштабное мероприятие проходило в 
стенах ледового дворца «Кузбасс», где со-
бралось порядка 5 тысяч зрителей. 

В элитных спортивных играх примут 
участие около 900 подростков из 12 стран 
мира и 24 регионов России. 

В торжественной церемонии откры-
тия игр приняли участие министр спорта 
РФ Олег Матыцин и губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Перед началом официальной части они 
провели пресс-конференцию, на которой 
было объявлено, что спортсмены из Куз-
басса будут выступать отдельно, а не в со-
ставе команды Сибирского федерального 
округа.

После того как все гости церемонии, 
которая обошлась бюджету региона в 85 
млн рублей, собрались в зале, началась 
официальная часть. После поднятия фла-
га Российской Федерации состоялось 
шествие участников игр. Зарубежные и 
российские спортсмены несли флаги сво-
их государств. 

Спортсменов приветствовали гости и 
члены делегаций. В составы делегаций 
вошли тренеры, волонтеры и судьи игр. 

На церемонии побывала и делегация 
Беловского муниципального округа. 
Юные жители муниципалитета также вы-
ступили в качестве участников красочного 
шоу, которое провели Алексей Ягудин и 
телеведущая Наталья Литовка.

Главным выступлением стал номер 
Евгения и Александра Плющенко, а также 
призера Олимпийских игр Александры 
Трусовой. Помимо них на лед выходили 
творческие коллективы, ученики спорт-
школ Кузбасса, кадеты.

Среди спортсменов из Армении, Афга-
нистана, Казахстана, Кувейта, Кыргызста-
на, Ливана, Республики Беларусь, Таджи-
кистана, Таиланда, Туркменистана и Узбе-

кистана, Москвы, Татарстана, Башкорто-
стана, Якутии, Кузбасса и сборных ДФО, 
СФО и Урала разыграют 57 комплектов 
медалей.

Завершением вечера стало зажжение 
чаши огня соревнований «Дети Азии».

Церемония закрытия состоится 4 мар-
та, финал состязаний - 5 марта.

В дни проведения игр Кузбас-
ский филиал «Россети Сибирь» 
перешел в режим усиленной экс-
плуатации электросетевых объ-
ектов, задействованных в элек-
троснабжении спортивных и ин-
фраструктурных комплексов игр. 

Значимость события подчер-
кнул полномочный предста-
витель Президента РФ в Си-
бирском федеральном округе 
Анатолий Серышев. 

– Впервые спортивные игры 
«Дети Азии» состоятся на си-

бирской земле. Для нас с вами 
это чрезвычайно важное собы-
тие. Для того чтобы мероприя-
тие прошло на самом высоком 
уровне, в Кузбассе проведе-
на большая подготовительная 
работа, – сказал полпред.

Стабильное электроснабжение 
8 спортивных площадок и 50 объ-
ектов размещения спортсменов, 
сопровождающих и гостей игр 
обеспечат 62 объекта электро-
сетевого комплекса Кузбасского 
филиала «Россети Сибирь». 

Для бесперебойной работы 
инфраструктуры специалистами 
«Россети Сибирь» разработаны 
и утверждены схемы внешнего 
электроснабжения, в том числе 
для сторонних владельцев се-
тей, обеспечивающих электро-
снабжение соревновательных 
объектов, с определени-
ем границ балансовой 
принадлежности и зон 
эксплуатационной от-
ветственности.

На всех задейство-
ванных подстанциях 
и высоковольтных ли-
ниях 35-110 кВ про-
ведены внеочередные 
осмотры с примене-
нием тепловизионного 
оборудования с целью 
выявления и незамед-
лительного устранения 
дефектов. Совместно с 
территориальными се-
тевыми организациями 
проведены противо-

аварийные тренировки по ликви-
дации аварий. 

В круглосуточном режиме 
предусмотрена работа опера-
тивно-диспетчерских служб и 
ремонтного персонала. 

В полной готовности к выпол-
нению возможных восстанови-
тельных работ в «Кузбассэнерго – 
РЭС»  находятся 124 бригады в 
составе 644 человек и 341 еди-
ница спецтехники. В случае не-
обходимости они будут задей-
ствованы в оперативном восста-
новлении электроснабжения.

25 февраля в столице Кузбасса стартовали II зимние Международные спортивные игры 
«Дети Азии»

Энергосистема Кузбасса подготовлена к проведению международных спортивных игр «Дети Азии»
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Для справки:

Спортивные состязания «Дети Азии» 
пройдут сразу в четырех территориях 
Кузбасса – Кемерове, Новокузнецке, 
Междуреченске и в Таштагольском му-
ниципальном районе.

Игры «Дети Азии» стартуют уже на 
этой неделе. В программу войдут 
десять зимних видов спорта, в том 
числе лыжные гонки, конькобежный 
спорт, хоккей, сноуборд, горнолыжный 
спорт, фигурное катание на коньках. 
Особенностью игр в Кузбассе станет 
проведение показательных и демон-
страционных соревнований по волей-
болу на снегу и компьютерному спорту.
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Кадастровым инженером Перегу-
довым В.В., 656048, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Кленовая, дом 126, e-mail: 
Peregudov74@mail.ru, тел. 8-913-262-
20-15, подготовлен проект межевания 
земельных участков, в соответствии с ко-
торым из земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым 
номером 42:01:0000000:450, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, 
Беловский район, колхоз «имени Ильича» 
(далее – исходный земельный участок), в 
счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный уча-
сток (земельных долей). Земельный уча-
сток сельскохозяйственного производства 
выделяется Васильеву Виктору Николае-
вичу, Тадыковой Валентине Михайловне, 

Свороб Галине Александровне, Колбухо-
вой Екатерине Николаевне.

Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Российская Федера-
ция, Кемеровская область - Кузбасс, Бе-
ловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельных участков 
является Васильев Виктор Николаевич, 
адрес: Кемеровская область, Беловский 
район, с. Новобачаты, ул. Нагорная, 8, 
тел.8-923-604-49-97.

Ознакомление, предложения о дора-
ботке проекта межевания или обоснован-
ные возражения относительно размера и 
местоположения участка принимаются по 
адресу кадастрового инженера в течение 
30 дней с момента выхода извещения.

Кадастровым инженером Агеевым А.Ю., 
652644, Кемеровская обл., г.Белово, пгт Ин-
ской, ул. Ильича, 37-27; 8-(384-52)-2-99-06; 
8-(384-52)-2-49-68; 8-(384-52)-2-39-55, подго-
товлен проект межевания земельного участ-
ка, в соответствии с которым из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 42:01:0000000:464, 
расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Беловский район, колхоз «Роди-
на» (далее – исходный земельный участок), 
в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок 
(земельных долей). Земельный участок сель-
скохозяйственного назначения выделяется 
Общество с ограниченной ответственности 
«Птицефабрика Инская».

Местоположение выделяемого земельно-
го участка: Российская Федерация, Кемеров-
ская область - Кузбасс, Беловский муници-

пальный округ.
Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания земельных участков является 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Птицефабрика Инская», адрес: Кемеров-
ская область, Беловский район, д. Осиновка, 
ул. Фабричная, д. 3, тел. 8-905-912-14-19.

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

Обоснованные возражения заинтересо-
ванных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка 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.

Кадастровым инженером Перегу-
довым В.В., 656048, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Кленовая, дом 126, 
e-mail: Peregudov74@mail.ru, тел. 
8-913-262-20-15, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, 
в соответствии с которым из земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
42:01:0000000:458, расположенно-
го по адресу: Кемеровская обл, р-н 
Беловский, колхоз “им. Ильича”. (да-
лее – исходный земельный участок), 
в счет долей в праве общей долевой 
собственности на исходный земель-
ный участок (земельных долей). Зе-
мельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения выделяется Старцеву 

Павлу Ивановичу.
Местоположение выделяемого зе-

мельного участка: Российская Феде-
рация, Кемеровская область - Кузбасс, 
Беловский муниципальный округ.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участ-
ков является Старцев Павел Ивано-
вич, адрес: Кемеровская область, 
Беловский район, с. Новобачаты,  ул. 
Советская, 2-А, тел. 8-913-280-46-45.

Ознакомление, предложения о до-
работке проекта межевания или обо-
снованные возражения относительно 
размера и местоположения участка 
принимаются по адресу кадастрового 
инженера в течение 30 дней с момен-
та выхода извещения.

Извещение 
о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Перегудовым В.В., 
656048, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Клено-
вая, дом 126, e-mail: Peregudov74@mail.ru, тел. 
8-913-262-20-15, подготовлен проект межевания 
земельных участков, в соответствии с которым из 
земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 42:01:0000000:458, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл, р-н 
Беловский, колхоз “им. Ильича”. (далее – исхо-
дный земельный участок), в счет долей в праве 
общей долевой собственности на исходный зе-
мельный участок (земельных долей). Земельный 
участок сельскохозяйственного назначения выде-
ляется Старцевой Светлане Алексеевне.

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

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Старцева 
Светлана Алексеевна, адрес: Кемеровская об-
ласть, Беловский район, с. Новобачаты,  ул. Со-
ветская, 2-А, тел. 8-913-280-46-45.

Ознакомление, предложения о доработке про-
екта межевания или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения участка 
принимаются по адресу кадастрового инженера 
в течение 30 дней с момента выхода извещения.

Администрация Беловского муниципального округа, в лице КУМИ адми-
нистрации Беловского муниципального округа сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута, в соответствии со статьей 39.37 Земельного 
кодекса РФ, на основании ходатайства ОАО «КузбассЭлектро», с целях ре-
конструкции инженерного сооружения, являющегося линейным объектом ВЛ-
110 кВ Б-Нб-1,2, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
42:01:0101007:625, 42:01:0101007:612, 42:01:0101007:833, 42:01:0101007:237, 
42:01:0101007:234, 42:01:0101007:605, 42:01:0101007:427, 42:01:0101007:801, 
42:01:0101007:626, 42:01:0101007:607, 42:01:0101007:373, 42:01:0101007:625,  
42:01:0101007:592, 42:01:0101007:617, 42:01:0101007:609, 42:01:0101007:211, 
42:01:0101007:548, 42:01:0101007:442, 42:01:0101007:210, 42:01:0101007:479, 
42:01:0101007:800, 42:01:0101007:563, 42:01:0101007:259, 42:01:0101007:585, 
42:01:0101007:436, 42:01:0101007:260, 42:01:0101007:464, 42:01:0000000:200, 
42:01:0101007:170, 42:01:0101007:226, 42:01:0101007:684, 42:01:0101007:677, 

42:01:0101007:669, 42:01:0101007:225, 42:01:0101007:818, 42:01:0101001:5570, 
42:01:0101001:5543, 42:01:0101001:555, 42:01:0101001:411, 42:01:0103001:233, 
42:01:0103001:215, 42:01:0103001:243, 42:01:0103001:219, 42:01:0103001:142, 
42:01:0103001:220, 42:01:0103001:245, 42:01:0103001:136, 42:01:0103001:231 
сроком на 3 года. 

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

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка

Информация 
о возможном установлении публичного сервитута 

на земельные участки

Извещение 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка

Извещение 
о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

Телеутская землица

Мероприятие памяти Людмилы Тимо-
феевны Рюминой-Сыркашевой – автора-
составителя словарей, сборников фоль-
клора, учебных пособий – прошло в рамках 
проведения Года педагога и наставника. 

Прежде чем в зале зазвучали стихи 
телеутских авторов на родном языке, ре-
бятам рассказали о жизни и творчестве 
Людмилы Тимофеевны, которая всю свою 
жизнь посвятила развитию родного языка 
и оставила бесценное наследие телеут-
скому народу.

Затем учащиеся младшего и среднего 
звена Бековской основной школы прочи-
тали стихотворения телеутских авторов 
на родном языке. 

Оценивало выступления конкурсантов 
компетентное жюри, владеющее родным 
языком. Это ветераны педагогического 
труда, отличники народного просвеще-
ния Евдокия Николаевна Тушманакова и 
Ирина Михайловна Потапова, а также ху-
дожественный руководитель Бековского 
сельского дома культуры Алёна Ивановна 
Чебелькова. 

Конкурсные выступления оценивались 
по таким критериям как точность и чи-
стота произношения, выразительность 
исполнения, общее сценическое впечат-
ление. 

Пока жюри подводило итоги конкурса, 
со зрителями провели викторину на зна-
ние языка и истории телеутского народа.

Организаторы конкурса – сотрудники 
Бековской сельской библиотеки совмест-
но с коллективом Бековского сельско-
го дома культуры и Бековской основной 
общеобразовательной школы – учредили 
специальные номинации.

Звания «Самый юный чтец» удостоена 
ученица 1б класса Ирина Сатина. 

«Самым обаятельным исполнителем» 
стала ученица 4б класса Яна Лапо. 

За «Самое выразительное исполнение» 
отмечен ученик 4б класса Захар Сырка-
шев. 

В номинации «Самое эмоциональное 
исполнение» победила ученица 5б класса 
Варвара Чемонова. 

В возрастной категории 1–4 классы 
первое место заняла ученица 2 класса 

Автор Тарасова Марина Николаевна
Читала Баксарина Карина

Кызынкачағаш 
                 (Котёнок)

Кызынкачағаш,
Јымжақайағаш,
Қани, јÿгÿрÿп,
Тышқартапарјаң? 

Қолыммаалјам
Кызынкачағаш,
Тÿкчесиймапјам –
Қайындыйјымжағаш.

Эртенϳунынјаң –
Аймақчыкелер.
Сағалдарыңјан,
Салбақтарјазам.    

Бантиктарјазам
Қарақуйрыққа,
Кÿжилдер, тудып,
Сағаакелјам.

перевод 
Баксариной В.Н.

Котёнок
         (Кызынкачағаш)

Киска – лапки мягкие,
Ты куда бежишь?
Киска – лапки мягкие,
Стой, остановись.

Я возьму на руки
Шерстяной комок
И поглажу ласково
Нежный твой пушок.

Утром умываешься – 
Гости к нам придут.
Важно распускается
Чёрный длинный ус.

Бантики красивые
На хвостик привяжу.
Для любимой киски
Мышку принесу.

«Улгерчи»
..

Под таким названием 21 февраля, в Международный день родного языка, в Бековском сельском 
доме культуры состоялся детский конкурс чтецов

Карина Баксарина, на втором месте – ученик 4а класса Артур 
Сатин, на третьем – ученик 1а класса Ефрем Баксарин. 

В возрастной категории 5–9 классы победителем стал ученик 
7 класса Егор Баксарин, на втором месте – ученик 6 класса Захар 
Тарасов, на третьем – ученик 7 класса Денис Баксарин. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Т/с «Тест на беремен-

ность» 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+
03.50 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 «Морские дья-

волы» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

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

12+
00.55 Т/с «Легенда феррари» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25 Т/с «Лютый-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30 Х/ф «Отставник» 16+
13.45, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.55, 00.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.30 «Самые шоки-

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

«Новости» 16+
09.00 «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 «Лара Крофт» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Непристойное пред-

ложение» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 «На выход!» 16+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря» 12+

22.35 Х/ф «Отмель» 16+
00.20 Х/ф «На гребне волны» 

16+
02.30 Т/с «Молодежка» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
07.55 «Давай разведемся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 04.25 Докудрама 16+
14.20 «Твой dомашний доктор» 

16+
14.35 Х/ф «Солнце, море и лю-

бовь» 16+
19.00 Х/ф «Темное прошлое» 

16+
23.05 Докудрама 16+
01.15 Т/с «Восток-запад» 16+

ТВ3
07.00, 10.15 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 05.30 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 «Славные парни» 16+
02.00 Т/с «Постучись в мою 

дверь» 16+
04.00 «Знахарки». 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка 

(женский вариант)» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-

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

ошибка» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

16+
13.40, 15.05 Т/с «Обгоняя вре-

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

16+
18.55 Д/ф «Ступени победы» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
02.40 Х/ф «Сверстницы» 12+
04.05 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 6+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
06.25 Муз/ф «Весна» 0+
08.15 Х/ф «Тайна «Черных 

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

сти 16+
10.10, 18.50 «Игра в кино» 12+
13.15, 16.15, 01.25 «Дела судеб-

ные» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 

16+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
23.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 0+
01.00 «Наше кино» 12+
03.35 Х/ф «Частная жизнь Пе-

тра Виноградова» 0+

ЧЕ!
08.00, 07.10 «Идеальный ужин» 

16+
08.45 «Улетное видео» 16+
10.00, 11.00 «Утилизатор» 16+
12.00 «Улетное видео» 16+
14.00, 19.00 «КВН ярче» 16+
16.00 «+100500» 16+
21.00 «Решала» 16+
01.00 «Опасные связи» 18+
04.40 «Невероятные истории» 

16+
05.50 «Улетное видео» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

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

мационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 «Голос» 12+
23.40 Х/ф «Я создан для тебя» 

16+
01.40 Подкаст. Лаб 16+

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

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

16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.40 Вручение Российской на-

циональной музыкальной 
премии «Виктория» 12+

01.30 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» 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 

«Сегодня» 16+
07.25, 09.35 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
12.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 12+
13.00 «Место встречи» 16+
15.45 «ДНК» 16+
16.55 «Жди меня» 12+
19.00 Т/с «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 «Легенда феррари» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» 12+
08.30, 09.30 Х/ф «Отставник» 

16+
13.30, 18.00 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
19.55 Т/с «След» 16+
21.25, 00.55 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 03.50 «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 «Код 8» 16+
21.40 Х/ф «Птица в клетке. За-

ражение» 16+
23.20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.30 Х/ф «Фобос» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.05 М/ф «Большое путеше-

ствие» 6+

09.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+

11.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

22.30 Т/с «Сердцеедки» 16+
01.00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
02.55 Т/с «Молодежка» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 04.35 Докудрама 16+
14.30 Х/ф «Завтра будет всег-

да» 16+
19.00 Х/ф «Побег в неизвест-

ность» 16+
23.05 Докудрама 16+
01.15 Т/с «Восток-запад» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
06.15 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» 16+

ТВ3
07.00, 10.00 «Утренние гадания» 

16+
07.15, 05.45 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». 12+
13.20 «Мистические истории». 

16+
14.30 Т/с «Гадалка» 16+
15.30 «Вернувшиеся». 16+
16.40 «Врачи». 16+
20.30 Х/ф «Аксель» 12+
22.30 Х/ф «Зеленый фонарь» 

12+
00.45 Х/ф «Впритык» 16+
02.30 «Вокруг Света. Места 

Силы 2». 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 09.20 Т/с «Обгоняя вре-

мя» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.45 Д/ф «Партизанское дет-

ство. Как девочки на войну 
уходили» 12+

10.40, 13.20 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» 16+

15.00 Военные Новости 16+
15.05, 18.40 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
18.55 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» 16+
23.00 «Музыка+». Зара 12+
00.10 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» 12+
02.30 Х/ф «Признать вино-

вным» 12+
03.45 Х/ф «Самый сильный» 6+
05.05 Х/ф «Золотой гусь» 6+

МИР
05.00, 04.40 Мультфильмы 6+
06.55 Муз/ф «Золушка» 0+
08.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» 12+
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 «Танцор диско» 12+
22.25 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
01.05 «Наше кино» 12+
01.30 Муз/ф «Весна» 0+
03.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+

ЧЕ!
08.00, 07.00 «Идеальный ужин» 

16+
08.40 «Утилизатор» 16+
16.00 «Дорожные войны» 16+
19.00, 04.40 «Улетное видео» 

16+
00.30 «Опасные связи» 18+
05.45 «Улетное видео» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
17.10 Концерт «Объяснение в 

любви» 12+
18.20 Х/ф «Объяснение в люб-

ви» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
23.50 Х/ф «Не все дома» 12+
01.35 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, 17.30, 20.00 Вести 16+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Акушерка» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Мама может» 12+
00.35 Х/ф «Крестная» 12+
04.10 Х/ф «Услышь мое серд-

це» 16+

НТВ
04.05 «Жди меня» 12+
04.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06.30 «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 

событиях» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.20 «ЧП. Расследование» 16+
16.00 «Следствие вели…» 16+
18.00 «Центральное телевиде-

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

ма» 18+
23.00 К юбилею Ирины Понаров-

ской 12+
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.00 Т/с «Легенда феррари» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка» 16+
06.05 Х/ф «Не могу сказать про-

щай» 12+
07.30 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки» 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Т/с «Дознаватель-2» 16+
18.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 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+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спец-

проект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 

16+
22.50 Х/ф «Земля будущего» 

16+
01.15 Х/ф «Звездный десант» 

16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 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+
13.05 Х/ф «Киллеры» 16+
15.05 Х/ф «Люди в черном» 0+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.40 Т/с «Молодежка» 16+
04.45 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» 16+
08.05 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 16+
10.00 «Пять ужинов» 16+
10.15, 01.50 Т/с «Сезон дождей» 

16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сашино дело» 16+
05.00 Докудрама 16+
05.50 «6 кадров» 16+
06.20 Х/ф «Верь своему мужу» 

16+

ТВ3
07.00, 06.30 Мультфильмы 0+
09.00, 09.45, 11.00 Т/с «Гадалка» 

16+
09.30 «Секреты здоровья» 16+
10.30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
12.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 

12+
14.00 Х/ф «Руфус: Хроники 

волшебной страны» 6+
15.45 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
18.00 Х/ф «Аксель» 12+
20.00 Х/ф «Сорвиголова» 16+
22.00 Х/ф «Электра» 12+
00.00 Х/ф «Славные парни» 18+
02.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
04.15 «Далеко и еще дальше». 

16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» 

16+
10.00 Х/ф «Деловые люди» 6+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.40 «Главный день». 16+
16.25 Д/ф «Битва оружейников» 

16+
17.20, 18.30 Х/ф «Золотая 

мина» 12+
20.45 «Легендарные матчи» 12+
23.45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
01.25 Х/ф «Деловые люди» 12+
02.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род» 6+
03.55 Х/ф «Возвращение рези-

дента» 12+

МИР
05.00, 06.15, 04.25 Мультфильмы 

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

12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Т/с «Сердца трех» 12+
15.05, 16.15, 18.45 Т/с «Кумир» 

12+
16.00, 18.30 Новости 16+
23.35 Х/ф «Новые амазонки» 

12+
01.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
02.25 Х/ф «Закон жизни» 12+
03.55 «Наше кино» 12+

ЧЕ!
08.00 «Утилизатор» 16+
10.15 «КВН ярче» 16+
11.10, 04.40 Т/с «Восьмидеся-

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

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

сти 16+
06.10, 00.00 Подкаст. Лаб 16+
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Х/ф «Благословите жен-

щину» 12+
16.30 «Век СССР». «Восток» 16+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 16+
23.30 «На футболе с Денисом 

Казанским» 18+

РОССИЯ 1
05.55, 03.10 Х/ф «Пряники из 

картошки» 16+
08.00 Вести Кузбасс. События 

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

ем Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному». 0+
11.00, 17.30 Вести 16+
11.30 «Большие перемены» 12+
12.35 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 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны» 16+

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

ние» 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» 16+
19.20 «Маска». Новый сезон 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.15 Т/с «Легенда феррари» 

16+
03.25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+
06.30 Х/ф «Тайфун» 16+
09.50 Т/с «Наш спецназ» 12+
18.25 Т/с «След» 16+
00.05 Т/с «Непокорная» 12+
03.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

РЕН ТВ
05.00, 23.55 «Самые шокирую-

щие 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 «Земное ядро: бро-

сок в преисподнюю» 12+
15.35 Х/ф «Стражи галактики» 

16+
20.30 Х/ф «Черная пантера» 

16+

23.00 «Итоговая программа с Пе-
тром Марченко» 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 «Большое путеше-

ствие» 6+
11.40 Х/ф «Маленькое привиде-

ние» 6+
13.35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

12+
15.40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря» 12+
21.00 М/ф «Энканто» 6+
22.55 Х/ф «Русалка и дочь ко-

роля» 12+
00.45 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
02.50 Т/с «Молодежка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Верь своему мужу» 

16+
10.05 Х/ф «Темное прошлое» 

16+
14.20 Х/ф «Побег в неизвест-

ность» 16+
18.45 «Твой dомашний доктор» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Можешь мне ве-

рить» 16+
01.55 Т/с «Сезон дождей» 16+
05.05 Докудрама 16+

ТВ3
07.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Вкусно с Ляйсан» 16+
09.30 «Новый день». 9 сезон 12+
10.00 Т/с «Слепая» 16+
13.15 Х/ф «Сорвиголова» 16+
15.30 Т/с «Мажор» 16+
00.00 Х/ф «Электра» 12+
02.00 «Мистические истории». 

16+
05.00 «Фактор риска». 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 

16+
13.50 Т/с «Назад в СССР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

16+
19.40 Д/ф «Военная контрраз-

ведка» 16+
20.40 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Золотая мина» 12+
02.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно секрет-
но» 12+

03.10 Т/с «Кадеты» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
07.45 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости 16+
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Бабий 

бунт, или война в Новосел-
ково» 16+

18.30, 00.00 «Вместе» 16+
23.25, 01.00 Т/с «Кумир» 12+

ЧЕ!
08.00, 19.50, 06.45 Т/с «Восьми-

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

28 февраля состоялась первая 
встреча. На нее были приглашены 
учащиеся старших классов Мен-
черепской СОШ, и посвящена она 
была Вере Николаевне Корявской – 
человеку, посвятившему 43 года 
жизни школе. 

Сейчас Вера Николаевна нахо-
дится на заслуженном отдыхе, но в 
памяти своих учеников она навсег-
да осталась любимым учителем, 
мудрым наставником. 

28 лет Вера Николаевна работа-
ла в Менчерепской СОШ и 23 года 
из них – директором. Это не про-
сто период жизни, а огромный путь, 
полный взлетов и падений, радо-
стей и горестей, побед и неудач. 
Но он пройден достойно.

Вера Николаевна родилась в 
селе Дубровино Татарского райо-
на Новосибирской области. Там же 
окончила начальную школу, а вот 
дальше продолжать обучение при-
шлось в школе, которая находилась 
в соседней деревне Новомихайлов-
ка. Чтобы добраться до нее, нужно 
было восемь километров идти пеш-
ком в обход озера, а зимой – три 
километра по ледяной дороге че-
рез озеро. 

В школе Вера Николаевна была 
активисткой – секретарем ком-
сомольской организации, писала 
стихи. Любила заниматься лыжным 
спортом, бегом. Участвовала в со-
ревнованиях, ходила в походы.

После школы поступила в педучи-
лище в городе Куйбышеве Новоси-
бирской области, окончив которое, 
стала работать учителем начальных 
классов в своем селе. 

В 1976 году поступила в Новоси-
бирский педагогический институт 
на заочное отделение филологиче-
ского факультета на учителя рус-
ского языка и литературы, а в 1980 

году с семьей переехала в село 
Пермяки и устроилась в местную 
школу. 

В 1984 году её мужа переводят 
на работу в село Менчереп. Вера 
Николаевна переезжает с ним и 
устраивается на работу в школьный 
интернат заведующей, затем ее пе-
реводят в школу учителем русского 
языка и литературы и, по совмести-
тельству, организатором детского 
движения.

В 1989 году Вера Николаевна 
возглавила коллектив школы. На ее 
долю выпало работать в сложный 
перестроечный период. Приходи-
лось решать много новых и слож-
ных задач. 

В 2006 году пришло время выхода 
на пенсию, но ее энергии хватило 
на то, чтобы предложить и помочь 
Надежде Андреевне Великой соз-
дать школьный музей. Сегодня 

музей – гордость школы и села. 
Это один из самых крупных музеев 
округа.

Вера Николаевна всегда занима-
ла активную жизненную позицию, 
участвовала в общественной жизни 
села и неоднократно избиралась 
депутатом Совета народных депу-
татов Менчерепского сельского по-
селения.

Оставив трудовую деятельность 
в 2012 году, Вера Николаевна про-
должает участвовать в обществен-
ной жизни села – является членом 
Совета ветеранов села Менчереп и 
солисткой хора «Россияночка».

За свою трудовую деятельность 
имеет множество наград. Среди 
них медаль «За достойное вос-
питание детей» и нагрудный знак 
«Почетный работник общего обра-
зования».

Л. В. Шанина

В работе семинара приняли уча-
стие заместители директоров по 
воспитательной работе образова-
тельных учреждений округа.

Педагоги школы поделились с 
участниками семинара опытом ра-
боты по патриотическому воспита-
нию, куда входит проведение меро-
приятий, направленных на разви-
тие патриотизма у школьников.

Много мероприятий, которые 
проводятся в нашей школе, связа-
но с Великой Отечественной вой-
ной. Именно эта тема как нельзя 
лучше раскрывает для ребенка 
такие понятия как Родина, патрио-
тизм, героизм, смелость, отвага, 
чувство товарищества, взаимовы-
ручка. Именно на примерах подви-
гов героев Великой Отечественной 

войны дети испытывают гордость 
за страну, свой народ, вырастают 
достойной сменой старшего поко-
ления.

В своей работе педагоги так-
же используют материалы, рас-
сказывающие об истории, лю-
дях, природе Кузбасса. Это вос-
питывает чувства патриотизма 
и любви к родному краю, тради-
циям и обычаям своего народа. 
В этом гости убедились, посетив 
школьный краеведческий музей 
«Патриот». 

Музей является одним из цен-
тров патриотического воспитания 
в поселке Щебзавод. Несмотря на 
небольшое помещение, здесь со-
бран богатый материал по истории 
родного края.

Также гости посетили военно-
спортивную игру «Зарничка», по-
священную Дню защитника Отече-
ства. В ней приняли участие учащи-
еся 1-4 классов. 

Особое внимание гостей было 
направлено на организацию встре-
чи с воинами-афганцами «Живая 
память». Перед детьми выступи-
ли ветераны Афганской войны: 
Александр Витальевич Логунов, 
Сергей Николаевич Мальков, 
Сергей Григорьевич Осикин. 
Они вспомнили трагические дни 
Афганской войны, земляков, погиб-
ших в той войне, призвали молодое 
поколение любить свою Родину и 
стать достойными ее защитниками. 

Л. В. Лазуткина

«Учителям – особое почтение»

Воспитывать патриотов 
нужно со школы

Под таким названием в рамках Года педагога и наставника 
в Менчерепской модельной сельской библиотеке проходит цикл 
встреч с ветеранами педагогического труда

В Щебзаводской основной общеобразовательной школе состоялся 
муниципальный семинар «Актуальность и значимость патриотического 
воспитания в современной школе»
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

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

Организация 
приглашает на работу: 

• швей, 
• механика по ремонту швейного 

оборудования, 
• бригаду швей с мастером,
• мастера-технолога.

Работа и заработная плата 
стабильная. 

Обращаться с 8:00 до 17:00

Тел. 8-906-504-77-78, 
8-906-504-78-87,  
8-966-322-66-22. 

В ООО «Рециклинг» 
требуются: 

• слесарь,
• сварщик, 
• монтажник. 

Тел. 8 (38452) 95-370 

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

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

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

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

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.);

- монтера пути (з/п до 53 500 
руб.);

- рабочих строительных специ-
альностей (плотник, столяр, 
бетонщик, каменщик) (з/пл до 
45 000 руб.);

- водителей автомобилей с кате-
горий Д (з/п до 75 000 руб.);

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

- машиниста насосной установки 
(з/п до 54 000 руб.);

- водителя автомобиля (топливо-
заправщик) (з/п до 90 000 руб.);

- электромеханика (з/п до 120 000 
руб.);

- механика (з/п до 106 000 руб.);

- мастера производственного об-
учения (з/п до 64 000 руб.);

- мастера строительного участка 
(з/п до 58 000 руб.);

- ведущего инженера по охране 
труда (з/п до 83 000 руб.);

- инженера по безопасности до-
рожного движения (з/п до 74 000 
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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Выражаем огромную благодарность начальнику Пер-
мяковского территориального управления Старцевой 
Тамаре Ивановне, Никулину Денису Юрьевичу, Мурину 
Андрею Владимировичу за своевременную и каче-
ственную расчистку автомобильных дорог, придомовых 
территорий и территорию МБДОУ «Пермяковский дет-
ский сад» от снега.

Жители улицы Заречная: 
О. Г. Зырина, А. А. Гаврилюк, А. Г. Бузиян

Благодарность

Поздравления

Милые женщины!
С мартом вас тающим, с мартом бушующим,
С самым ласкающим, с самым волнующим!
Счастья вам прочного, счастья сердечного,

Самого доброго, самого вечного!
Много в вас ласки, тепла, доброты,

Пусть исполняются ваши мечты!

Совет ветеранов Отдела МВД России
по Беловскому району

Редакция газеты «Сельские зори», Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Беловского муниципального округа и Людмила 
Леонидовна Суханова поздравляют всех женщин 
с Международным женским днем!

Особые поздравления с праздником и благодарность – 
уроженке села Старопестерево Надежде Яковлевне 
Вагнер (Колмогоровой), жительнице села Старопе-
стерево Валентине Александровне Соколовой, а 
также Галине Петровне Емельяновой, педагогам и 
школьницам Старопестеревской СОШ – за поддержку 
наших бойцов, находящихся в зоне специальной воен-
ной операции.

Связанные вашими руками теплые вещи и письма, 
которые вы отправляете на передовую, помогают на-
шим мужчинам в их боевой работе.

Здоровья, добра и благополучия! Пусть вас всегда 
окружает такая же любовь и забота близких, какую вы 
дарите нашим бойцам! С праздником!

Управление Старобачатского 
сельского поселения поздравляет женщин 

с весенним праздником 8 Марта!

Желаем счастья, здоровья, успехов и всего доброго!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя дорогих вам желаем любить.

Огромных букетов всегда вам, родные.
Вы – просто блаженство, лучи золотые!

Моховское территориальное управление, 
женсовет, совет ветеранов поздравляют юбиляров, 

родившихся в марте:
Гилязову Ильсияр Миннахметовну,

Карпачева Олега Марковича,
Стрелкова Василия Николаевича,

Семенову Раису Ивановну,

Симонову Тамару Ивановну,
Журавлеву Ольгу Геннадьевну,

Петушкову Ларису Леонидовну.

От всей души желаем вам 
крепкого сибирского здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни и мирного неба.

Новобачатское территориальное 
управление и совет ветеранов поздравляют 

юбиляров и именинников, родившихся в марте:
с 65-летием:

Арбузову Татьяну Николаевну – 04.03,
Тихонова Николая Ильича – 05.03;

с 60-летием:
Паненко Татьяну Дмитриевну – 03.03,
Оснач Наталью Николаевну – 15.03,

Зинатулину Ирину Николаевну – 25.03,
Кормину Людмилу Васильевну – 30.03;

с днем рождения:
Зыбину Екатерину Алексеевну – 10.03,

Федяеву Валентину Васильевну – 11.03,
Ковалеву Любовь Николаевну – 15.03,

Писареву Нину Ивановну – 16.03,
Терскую Галину Геннадьевну – 17.03,

Волосенкову Галину Александровну – 25.03,
Велижанину Веру Михайловну – 28.03.

Примите наши поздравленья
В Ваш день чудесного рожденья!

Пожелать хотим цветенья,
Доброты и красоты,

Счастья, радости, терпенья
И душевной теплоты.

Совет ветеранов села Вишнёвка 
поздравляет с днем рождения своих 

земляков-пенсионеров, родившихся в марте:

Мироненко Василия Михайловича – 01.03,
Плотникову Тамару Федоровну – 01.03,
Сидорова Геннадия Ивановича – 01.03,

Ходорода Виктора Александровича – 03.03,
Ващенко Ирину Владимировну – 07.03,
Головина Ивана Анатольевича – 13.03,

Перевалову Маргариту Леонидовну – 13.03,
Сидорову Ольгу Петровну – 13.03,

Сочивко Василия Васильевича – 15.03,
Козлову Галину Семеновну – 16.03,

Кузнецова Сергея Савельевича – 16.03,
Швайцер Надежду Михайловну – 17.03,

Соколову Надежду Ивановну – 22.03,
Ганжу Галину Александровну – 23.03,

Семеренко Светлану Анатольевну – 25.03,
Колмогорову Елену Геннадьевну – 28.03.

Дорогие наши именинники!
Мы очень ценим ваши заслуги и достижения, мы очень 

благодарны вам за ваши седины и опыт. Живите счастли-
во и неизмеримо долго. Пусть наша любовь и уважение к 
вам украсят и продлят ваши дни.

Администрация 
и Совет народных депутатов 

Беловского муниципального округа 
поздравляют с днем рождения коллег, 

родившихся в марте:

Нехорошеву Галину Николаевну – 02.03,
Андрееву Руслану Александровну – 03.03,

Забугу Родиона Вячеславовича – 03.03,
Агееву Татьяну Николаевну – 06.03,

Клишина Владимира Михайловича – 08.03,
Савину Ирину Владимировну – 09.03,

Сатина Александра Иосифовича – 11.03,
Масликову Ангелину Николаевну – 13.03,
Резвых Андрея Владимировича – 13.03,

Кольцову Сабину Сергеевну – 14.03,
Чештанову Елену Егоровну – 14.03,

Козлову Ольгу Владимировну – 21.03,
Мансурова Олега Энмаровича – 23.03,

Ситникова Александра Юрьевича – 25.03,
Сидорова Сергея Николаевича – 29.03.

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,

Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,

Чтоб только радость и удача
Переступали ваш порог.

Совет ветеранов отдела МВД России 
по Беловскому району поздравляет коллег, 

родившихся в марте.

С юбилеем – 
Харина Вадима Петровича (09.03);

с днем рождения:
Прокудина Владимира Александровича (01.03),

Скромаду Светлану Федоровну (01.03),
Киселеву Любовь Леонидовну (06.03),

Тихонова Вячеслава Николаевича (06.03),
Гребневу Ирину Петровну (07.03),

Харина Вадима Петровича (09.03),
Воробьева Валерия Валерьевича (10.03),

Грызунову Галину Федоровну (16.03),
Кузнецова Сергея Владимировича (20.03),

Братко Николая Алексеевича (27.03),
Агееву Светлану Анатольевну (28.03),

Кутузова Евгения Александровича (30.03).

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье!

Успехов, радости, добра,
Любви, желаний исполненья!

Программа организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования рассчитана на период до 2024 года 
для граждан, ищущих работу и обратившихся в 
службу занятости (в т.ч. безработных): граждане в 
возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсион-
ного возраста; женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отно-
шениях и имеющие детей дошкольного возраста в 
возрасте от 0 до 7 лет включительно; безработные 
граждане, зарегистрированные в органах службы 
занятости; работники, находящиеся под риском 
увольнения, включая введение режима неполного 
рабочего времени, простой, временную остановку 
работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников; граждане из числа 
молодежи в возрасте до 35 лет включительно, от-
носящиеся к следующим категориям: граждане, 
которые с даты окончания военной службы по при-
зыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и 
более; граждане, которые с даты выдачи им доку-

мента об образовании и (или) о квалификации не 
являются занятыми в течение 4 месяцев и более; 
граждане, не имеющие среднего профессиональ-
ного или высшего образования и не обучающие-
ся по образовательным программам среднего 
профессионального или высшего образования; 
граждане, находящиеся под риском увольнения (в 
связи с ликвидацией, сокращением численности 
или штата); граждане, завершающие обучение по 
образовательным программам среднего профес-
сионального или высшего образования в текущем 
календарном году (за исключением получивших 
гранты или обучающихся по договорам о целевом 
обучении), обратившиеся в органы службы заня-
тости по месту жительства, для которых отсутству-
ет подходящая работа по получаемой профессии 
(специальности).

Ознакомиться с полным перечнем компетен-
ций и подать заявление на обучение можно в лич-
ном кабинете на Единой цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа 
России»  (www.trudvsem.ru). Телефон для спра-
вок: 8 (38452) 2-88-31, 2-06-59.

машинист установок обогащения и брикетиро-
вания угля, водитель транспортных средств с ка-
тегории В на С, парикмахер, повар, машинист 
конвейера, весовщик, водитель погрузчика, ма-
шинист экскаватора гидравлического, машинист 
буровой установки, машинист бульдозера, при-
емосдатчик груза и багажа, слесарь аварийно-
восстановительных работ, машинист автогрей-

дера, охранник, машинист насосных установок, 
кондитер, швея, мастер по моделированию бро-
вей, мастер по маникюру, мастер по педикюру, ма-
шинист топливоподачи, машинист котельной уста-
новки, слесарь по ремонту электрооборудования, 
1С бухгалтерия, кадры, токарь, электрогазосвар-
щик, визажист, слесарь по ремонту автомобилей, 
оператор ПК и другие профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

Центр занятости населения г. Белово формирует группы на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан на 2023 год по профессиям:
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Крестьянский 
фасолевый суп

с 6 по 12 марта
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете добиться очень мно-

гого, заразив начальника интересной идеей. И не за-
бывайте о данных вам обещаниях. Да и о собственных 
обещаниях - тоже. Половинчатые решения - не для вас. 
Представится возможность избавиться от проблем с 
помощью умения пользоваться информацией в нужное 
время в нужном месте. Чтобы не омрачать выходные дни, 
будьте чуть умереннее в своих запросах. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса везения и легких удач 
подошла к концу, но вам хватит сил и энергии для реали-
зации уже задуманных планов и идей. Не забудьте о са-
мосовершенствовании. Ваши предложения будут услы-
шаны и одобрены начальством. В выходные загляните 
к друзьям – и вы не пожалеете об этом. Благоприятный 
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши планы и замыслы 
реализуются только в том случае, если вы найдете в 
себе силы действовать аккуратно и почти незаметно, не 
рассказывая все что можно и что нельзя окружающим. 
В выходные уделите семье и дому больше времени и 
внимания. Постарайтесь обогатить себя впечатлениями, 
выбираясь за город на природу. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Вы многого достигнете и даже 
успеете реализовать практически все намеченные пла-
ны, только старайтесь не суетиться и не терять веру в 
собственные силы. Ваш успех может вызвать зависть 
недоброжелателей. Выходные посвятите семейным хло-
потам, но без шума и беготни, переставлять мебель не 
время. Благоприятный день - среда, неблагоприятный 
день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы будете спокойны и це-
леустремленны, то обязательно добьетесь желанного 
успеха. Завоюйте доверие вашего начальства, докажите 
свою надежность и лояльность - и перед вами откроются 
новые перспективы. В выходные возможны разногласия 
с детьми, которые легко уладить, выдвинув своевре-
менное и конструктивное предложение. Благоприятный 
день - четверг, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими лучшими спутниками 
должны стать здравомыслие и бдительность. Нестан-
дартный подход к решению проблем даст несомненно 
положительный результат. Не стоит ссориться с близки-
ми людьми только из-за того, что они не успели выпол-
нить какой-то из многочисленных пунктов вашего плана. 
В выходные полезен будет выезд на природу в одиноче-
стве. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь на анализе 
собственных желаний. Успех возможен во всем, к чему 
вы подойдете с должным вдохновением. Главное - ни-
чего не бояться. Тщательная продуманность действий 
плюс некоторая доля авантюризма могут привести к 
успеху. В выходные дни лучше как следует отдохнуть, но 
только не дома на диване, активный отдых - вот ваш вы-
бор. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный 
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам будет необходимо 
осознавать собственную независимость. Постарайтесь 
в дискуссиях не упрямствовать, настаивая на своей точ-
ке зрения, а учиться слышать высказывания своих оп-
понентов. В выходные можете смело рассчитывать на 
помощь и поддержку близких друзей. Благоприятный 
день - среда, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не стоит останавливаться 
на достигнутом - смело покоряйте очередную вершину. 
Возможно достижение компромиссов в спорных ситуа-
циях. У вас появится шанс с блеском продемонстриро-
вать свои умения и навыки в профессиональной сфере. 
В выходные дни желание перемен может подтолкнуть 
вас к решительным действиям. Благоприятный день - 
пятница, неблагоприятный день - вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас накопилось много про-
блем, которые необходимо решить достаточно быстро. 
Не допускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и 
уныние, так как события, происходящие с вами, будут 
весьма позитивны. В выходные дни пригласите к себе 
друзей или родственников и компенсируйте недостаток 
общения. Благоприятный день - понедельник, неблаго-
приятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). События пройдут целой ла-
виной, мало что оставляя после себя в прежнем виде. 
Вас ждет масса новостей, деловых встреч, напряженных 
ситуаций на работе. В выходные вы сможете достичь по-
ставленных целей, если останетесь спокойны. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед вами встанет серьезный 
выбор. Не стоит копить обиды, они лишь осложнят вашу 
жизнь. Потерпите, накал страстей вокруг рабочих пере-
мен постепенно будет ослабевать. В выходные вы осо-
знаете, насколько вам дорог любимый человек со все-
ми своими недостатками и слабостями. Уделите близ-
ким людям больше внимания и заботы. Благоприятный 
день – суббота, неблагоприятный день - четверг.

Редакция газеты «Сельские зори» 
продолжает созданную три года на-
зад традицию – поддержать земля-
ков, решивших соблюдать пост, – и 
предлагает очередной рецепт пост-
ного блюда.

Простой домашний суп с фасолью 
и рисом готовится без мяса и живот-
ных жиров, но получается вкусным и 
сытным.

Приготовление
Фасоль заранее замочить: про-

мыть, залить холодной водой и оста-
вить в холодильнике на 10-12 часов 
(на ночь). Затем фасоль отварить до 
готовности в течение 50-60 минут.

Картофель почистить, помыть и на-
резать небольшими кубиками.

Лук и морковь очистить, вымыть. 
Лук нарезать кубиками, морковь – 
соломкой или натереть на крупной 
терке.

Рис хорошо промыть.
В отдельной кастрюле вскипятить 

воду. Добавить отварную фасоль, 
довести до кипения. Добавить карто-
фель, рис, половину моркови и лука. 
Варить 20 минут.

Разогреть сковороду, налить рас-
тительное масло. Вторую часть мор-
кови и лука обжарить до золотисто-
го цвета, помешивая, на среднем 

огне 4-6 минут.
Добавить в суп зажарку, посолить и 

поперчить по вкусу. Варить суп с ри-
сом, фасолью и овощами 5-10 минут. 
В конце добавить зелень и дать супу 
настояться примерно 10 минут.

Приятного аппетита!

Рецепт неделиели

Гороскоп

Приготовление

Ингредиенты:

фасоль – 300-400 г. рис – 1/4 стакана, кар-
тофель – 2 шт.. лук репчатый – 1 шт., мор-
ковь – 1-2 шт., масло растительное – 30 г, 
соль, перец , зелень – по вкусу, вода – 3 л.

– Сын, как у тебя дела с мате-
матикой?

– Папа, все нормально! Се-
годня получил пять плюс четы-
ре минус семь.

Самого богатого человека в 
деревне определить легко: он 
грызет не семечки, а фисташки.

Кот сначала удивился тому, 
что у мыши не было хвоста, но 
потом понял, что это беспро-
водная мышь.

– Любимая, скажи что-нибудь, 
чтоб мое сердце заколотилось!

– Я нашла твою заначку.

Белово Белово пт пт 
3 марта

сб 
4 марта

вс
5 марта

пн
6 марта

вт
7 марта

ср
8 марта

чт
9 марта

Облачность
Осадки

Дождь со 
снегом

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Небольшой 
снег

Дождь со 
снегом Пасмурно Пасмурно

t днём 0 -6 -2 0 +2 0 -4
t ночью -5 -7 -4 -2 +1 -6 -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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В Убинском СК запланирован ряд мероприятий, посвя-
щенных этому событию. Одно из них – интерактивная игра 
для детей и подростков «Школьная вселенная» – прошло 
21 февраля. 

Игра состояла из двух раундов. Каждый раунд имел не-
сколько разделов: русский язык, литература, математика, 
окружающий мир, история и музыка. Согласно правилам 
игры, каждый участник по очереди мог выбрать понравив-
шуюся тему, а если он давал неверный ответ, право ответа 
переходило следующему. 

Отвечая на интересные и порой очень сложные вопросы 
в разной тематике, игроки проявляли свои интеллектуаль-
ные способности, максимально используя свои знания. 

Во время квеста ребята получили порцию позитив-
ных эмоций, повторили то, что уже знали, а также узнали 
немало нового и интересного. 

О. Н. Бочарникова

«Прощание с Азбукой» – большое событие в жизни де-
тей, ведь они наконец-то преодолели один из важнейших 
рубежей в своей жизни – научились читать. Этот путь был 
очень долгим для малышей, и каждый прошел его по-
своему. Кто-то начал читать ещё до школы, по вечерам, 
вместе с мамой и папой, а кто-то впервые открыл книгу, 
сидя за школьной партой. 

В Щебзаводской школе проведение праздника «Прощай, 
Азбука!» уже стало доброй традицией. 

Праздничное представление проходило с участием 
Азбуки. Было очень весело и интересно. На празднике пер-
воклассники не только читали стихи, пели песни и частуш-
ки, но и показывали свои знания, которые они получили на 
уроках обучения грамоте и письму.

Праздник прощания с Азбукой — незабываемое начало 
дороги к новым знаниям.

Л. В. Лазуткина

Школьная вселенная

«Прощай, Азбука!»

2023 год в России объявлен Годом педагога 
и наставника

24 февраля в 1 классе Щебзаводской школы 
прошел праздник «Прощание с Азбукой»

В Убинском СК прошла квест-
игра для детей «Солдатская сме-
калка». 

Получив задание, ребята прош-
ли по намеченному маршруту, по 
пути выполняя тематические за-
дания. Им предстояло найти ключ 
от секретного ящика, в котором 
находилось угощение. 

Юные гости праздника прояви-
ли завидную активность, справи-
лись со всеми заданиями, пока-
зали, какие они ловкие, выносли-
вые и смелые, а ещё – подарили 
друг другу хорошее настроение и 
радость общения.

В Старобачатском детском 
саду прошел музыкально-спор-
тивный праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества.

На празднике воспитанники 
пели песни и читали стихи о за-
щитниках России. Интересно и 

весело прошли эстафеты «Са-
мый ловкий», «Танкисты». Увле-
кательным для детей был конкурс 
«Корабль». 

Папы воспитанников детского 
сада также принимали участие 

в конкурсах. 
Все участники хорошо подгото-

вились к состязаниям, и поэтому 
победила дружба. 

О. Н. Бочарникова
Ю. Б. Грицкевич

«Солдатская смекалка»
День защитника Отечества – хороший повод для воспитания 

у детей чувства патриотизма, гордости за наших славных 
воино в

Озорно и беззаботно отпразд-
новали Масленицу в Убинском 
СК. Творческий коллектив орга-
низовал всевозможные развле-
чения: хороводы, традиционные 
игры да забавы, песни да пляски. 
Пришедшие на праздник гости 
могли от души повеселиться. 

Финалом праздника стало 
торжественное сожжение чуче-
ла Зимы, а вместе с ним в дым 
превратились и развеялись над 
миром неприятности и обиды, 
грусть и скука. Они освободили 
место всему новому, молодому и 
лучшему. 

Праздник прошёл по-особен-
ному тепло и весело. Все с боль-
шим удовольствием угостились 
вкусными золотистыми блина-
ми, символизирующими весну и 
солнце. 

А в Районном доме культу-
ры на Масленичной неделе про-
шел мастер-класс «Масленичные 
дела». 

Подготовка к Масленице – это 
всегда радостное и светлое собы-
тие. Все поделки и кушанья, кото-
рые готовятся к этому празднику, 
имеют символическое значение. 
Оно хотя и имеет языческие кор-
ни, но сохранилось до сих пор. 
Различные поделки на Масленицу 
своими руками делали еще наши 
предки.

В этот раз дети мастерили 
куклу-оберег. Народная кукла – 
феномен традиционной культуры. 
Ребята познакомились с традици-
ями и историей появления обере-
га, узнали, что кукол всегда дела-
ли на праздники, важные события 
и по другим особым случаям. 

О. Н. Бочарникова
О. Г. Корчиганова

Блинная перезагрузка
Наша страна богата своими традициями, народными праздниками 

и обычаями. Масленица – один из самых светлых и весёлых праздников, 
её всегда любили на Руси

Убинский СКУбинский СК

Старобачатский детский садСтаробачатский детский сад

Районный дом культурыРайонный дом культуры


