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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Вот и снова  1 сентября. День радост-
ный, волнующий и немного тревожный. 
Радость и волнение от новых встреч с 
друзьями- одноклассниками и любимыми 
учителями. Тревога от неизвестности: 
как все сложится в новом учебном году 
на пути за знаниями. Ведь путь этот хоть 
и увлекательный, но трудный. 

В нынешнем учебном году в поход за 
знаниями отправятся более 2500 юных 
тайгинцев. Среди них около 300 ребят 
переступят пороги школ впервые. Им  
предстоит сделать немало открытий, 
приобрести школьных друзей.

 Уже 6 лет коллектив школы №160 
располагается в здании школы №2.  
Сложно выстроить учебный процесс 
двух разных коллективов, но, несмотря 

Реклама

на это, стошка живет своей обычной 
жизнью.  Отрадно и то, что желающих 
учиться в этой школе, несмотря на уда-
ленность, не стало меньше. В этом году  
53 первоклассника преступят порог этой 
школы.

И неудивительно, стошка всегда за-
нимала одно из лидирующих мест в го-
роде, славясь своими педагогами. Одна 
из них - Татьяна Петровна Бордунова, 
проработавшая в школе более 42-х лет, 
воспитавшая не одно поколение детей.    

- Вопрос о том, в какую школу  идти 
учиться, в нашей семье не обсуждался, 
единогласно было решено - в стошку.  
Ведь в этой школе училась и я, и мой 
муж, и старший ребенок. Летом  маль-
чик ходил в летний пришкольный лагерь 

и уже успел освоиться. Сейчас  в семье 
присутствует небольшое волнение, но 
как только начнется учебный процесс, 
все войдет в обычное русло, – говорит 
мама будущего первоклассника.

- Хотя мы по микрорайону не относим-
ся к стошке, но решили учиться именно в 
этой школе. Здесь, я считаю, очень силь-
ные педагоги, – присоединяется к разго-
вору папа  будущего первоклассника.

4 сентября в школах начнутся заня-
тия.  В День знаний, 1 сентября,  после 
торжественных линеек и классных часов 
всех ребят приглашают в 14.00 во Дворец 
культуры  на бесплатный показ мульт-
фильма, а в 15.00 на городской площади 
их ждет игровая программа. 

Н. ИВАНОВА.
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Уважаемые педагоги и родители! Дорогие школьники и студенты!
Примите поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний!
1 сентября – трепетный праздник детства и юности. В этот день 

открываются двери всех учебных заведений для школьников и студентов. 
Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образова-
нии своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов 
– людей особой и в высшей степени востребованной профессии. Сотруд-
ников образовательных учреждений Тайгинского городского округа отли-
чают неравнодушное отношение к детям, новаторский подход к процессу 
обучения. 

За первыми звонками и первыми уроками нового учебного года всегда 
стоит большой труд, масштабная работа по обновлению школ, всех учеб-
ных заведений муниципального образования. Мы делаем всё возможное, 
чтобы наши дети могли получить качественное образование и, когда при-
дёт время, выбрать дело по душе. 

Учителям – наша сердечная благодарность. Педагогическое сообще-
ство Тайги  – это сплоченный, творчески работающий коллектив, способ-
ный покорить не одну вершину образования. Увлеченные любимой рабо-
той, вы являетесь достойным примером преданности своему делу.

 Особые поздравления тем, кто сегодня впервые переступил порог шко-
лы – первоклассникам. Мы желаем, дорогие ребята, чтобы радость от 
первой встречи со школой осталась с вами на всю жизнь. Дорогие школь-
ники и студенты, пусть в новом учебном году вам покоряются самые вы-
сокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в 
дневниках появляются только отличные отметки!

С уважением Е.Ю. КОКОРЧУК, 
врио главы Тайгинского городского округа.

В.М. БАСМАНОВ,
 председатель Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа.
В.Н. КАЛАШНИКОВ,

председатель городского совета ветеранов.

***
Дорогие учителя и ученики, преподаватели и студенты! Уважаемые 

родители!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного 

года! 
1 сентября – особенный для каждого из нас день. Многие из нас со-

хранили самые светлые воспоминания о школьной и студенческой поре, о 
замечательных педагогах, друзьях и однокурсниках. Образование всегда 
было и остается основой для успешной карьеры и достойной жизни. В 
новом учебном году желаю всем школьникам и студентам успехов и новых 
достижений в учебе. Вы - молодые, перед вами открыта дорога в мир 
знаний. Ваши достижения – это будущее нашего родного Кузбасса, нашей 
России, это - оценка труда, терпения и мудрости ваших учителей, это 
– гордость и счастье ваших родителей. Особая благодарность всем учи-
телям, преподавателям, воспитателям за ежедневный самоотверженный 
труд, понимание, заботу, мудрость и терпение. Пусть ваша сложная, но 
благородная работа обогащает знаниями и мудростью новые поколения, а 
вам самим приносит радость и удовлетворение. От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и 
удач! 

С уважением Герой Кузбасса,
 Почетный работник транспорта России А.Ф. МАСЛОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Активное участие в город-
ской ярмарке, прошедшей 24 ав-
густа, приняли  сотрудники ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.  

Наряду с торговыми точками 
находилась палатка, где нужда-
ющиеся в помощи тайгинцы мог-
ли бесплатно взять школьные 
вещи из пункта проката обмена 
и взаимопомощи «Социальная 
кладовая».

Одежду в пункт проката об-
мена приносили горожане, инди-
видуальные предприниматели и 
представители трудовых коллек-
тивов. 

В этот день 9 семей, 8 из них 
многодетные, смогли выбрать 
для своих детей нарядные и по-
вседневные школьные вещи: 
блузки, юбки, брюки. 

 Всего на школьном база-
ре было выдано более 150 ве-
щей,  которые будут особенно 
востребованы. Если кто-то из 
родителей не успел попасть на 
школьный базар, не беда, пункт 
проката обмена «Социальная 

Помогли собраться в школу

26 августа на стадионе «Локомотив» прошла встреча двух футбольных команд: ФК «Тайга» и 
«СДЮСШОР - Кемерово». Очередная игра прошла в ходе предварительного этапа чемпионата Кеме-
ровской области по футболу среди любителей в сезоне 2017 года.

В матче, который ровным счетом ничего не решал для ФК «Тайга», «СДЮСШОР - Кемерово» одер-
жал победу со счетом 2:1, которая позволила кемеровчанам уйти с последнего места в турнирной 
таблице. Единственный гол у хозяев забил Кирилл Артеменко, в составе гостей дублем отметился 
Никита Лебеденко.

Финальная часть чемпионата стартует с 10 сентября. А 3 сентября в 13 00 час. на стадионе «Локо-
мотив» состоится турнир ветеранов по футболу памяти А.А.Черкасова. В нем примут участие команды 
«Локомотив - Тайга», «Черниговец - Березовский» и «Пищек - Яшкино».

М. БОНДАРЕНКО.

СПОРТ

Уступили кемеровчанам

кладовая» действует в учрежде-
нии постоянно. 

В настоящее время в ком-
плексном центре идёт городская 
акция «Помоги собраться в шко-
лу. Благодаря ей канцелярские 
наборы получат 200 малообе-

СОЦИУМ

спеченных семей, стоимостью по 
500 рублей,   приобретённые за 
счёт муниципальной программы 
«Социальная поддержка населе-
ния».

Наш корр.

«Почему у дома по адресу ул. Привокзальная, 11 «Б» не обкашивается трава и не ре-
монтируется водосточная труба, которая проходит по внешней стене моей  квартиры? А 
также законно ли стоит гараж под окнами моей квартиры?». С этими вопросами обрати-
лась в редакцию К.Я. Платонова. Их мы адресовали ответственным лицам. 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Почему УК ничего не делает?

Коммунальные пробле-
мы комментирует директор 
УК «Велес» Олейникова 
Анастасия Фёдоровна:

-  По ремонту водосточной 
трубы и обкосу травы в нашу 
компанию ни письменных, ни 
устных заявлений не поступало. 
Так как данный дом находится в 
нашем подчинении лишь с фев-
раля этого года, то, естествен-
но, накопительных средств на 
ремонт всех существующих в 
доме проблем недостаточно. Но 
из каждой ситуации есть выход. 
Если возникает проблема, тре-
бующая срочного решения, не-
обходимо, чтобы на  собрании 
жильцов была обозначена про-
блема под протокол, и принести 
его нам. Тогда уже на основании 
протокола решения жильцов 
мы признаем проблему перво-
очередной и приступим к её вы-
полнению при наличии на счету 
дома средств на её решение. В 

данном случае наши специали-
сты выедут на дом по ул. При-
вокзальная, 11 «Б» с осмотром, 
и мы постараемся отремонтиро-
вать водосточную трубу в бли-
жайшее время. Траву тоже об-
косим.

Законность установки 
гаража прокомментировал  
заведующий отделом архи-
тектуры А.В. Кондратьев. Он 
подтвердил, что данный гараж 
установлен  незаконно и по-
советовал обратиться в КУМИ. 
Там пояснили, пока не будет вы-
явлен владелец гаража, они не 
вправе предъявить нарушителю 
предписание на снос незаконной 
постройки. Если несознательный 
гражданин данное предписание 
проигнорирует, то специалисты 
управления  будут вынуждены 
передать материалы в суд. Толь-
ко на основании решения суда 
гараж может быть убран. Проце-
дура долгая и сложная. 

Пока же остаётся посовето-
вать собственнику квартиры, под 
окнами которой расположился 
гараж, написать заявление в 
полицию с целью установления 
личности владельца, незаконно 
его установившего.

От редакции: Это не первая 
ситуация, когда жители не спе-
шат обращаться в УК с той или 
иной просьбой. Почему же это 
происходит?  Отталкивает хо-
лодное чиновничье отношение? 
А может, несмотря на то, что 
Жилищный кодекс претерпел из-
менения,  жители не спешат на-
лаживать взаимодействие с УК, 
как не спешит это делать и УК. 

 Вот и получается, одни до-
веряют свое имущество вторым 
лицам, другие, взяв на себя обя-
зательства, не спешат их выпол-
нять.  А ведь ремонт водосточной 
трубы, как и обкос территории - 
это не такое уж затратное дело.

Начинается подписка на газету «Тайгинский  рабочий» 
на I  полугодие 2018 года.

Выписывайте газету как в редакции, так и во всех почтовых 
отделениях города. 

Подробности по телефону 2-45-22.
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С новыми силами 
в новый учебный год

Закончилось лето, а с ним и 
беззаботная жизнь школьников 
и их наставников. И вот в ми-
нувший понедельник работники 
образования ТГО собрались  в 
актовом зале школы №33 на 
августовский педагогический со-
вет, чтобы подвести итоги про-
шедшего учебного года и поста-
вить задачи на предстоящий.

Участников педсовета при-
ветствовали врио главы ТГО 
Е.Ю. Кокорчук и Герой Кузбас-
са, Народный учитель СССР А.Ф. 
Маслов.

Тема встречи педагогов - 
«Развитие муниципальной си-
стемы образования в контексте 
основных стратегических на-
правлений: достижения, пробле-
мы, перспективы», что является 
одной и самых актуальных в по-
следние годы.  Это и стало ос-
новной нитью докладов Е.Ю. Ко-
корчук и начальника Управления 
образования С.А. Сухонда. 

В них было отмечено, что 
одним из важнейших стратеги-
ческих направлений является 
совершенствование системы 
оценки качества образования.

В Кузбассе идет активный 
процесс формирования условий 
для внедрения современных тех-
нологий и оперативное реагиро-
вание систем образования всех 
уровней применительно к совре-
менному обществу.

И важная роль здесь отводит-
ся дошкольному образованию. 
В Тайге еще в 2015 году была 
решена проблема доступности 
детских садов для детей от 3 до 
7 лет. И сегодня приоритетным 
направлением является доступ-
ность дошкольного образования 
для детей до 3-х лет.

  В настоящее время очеред-
ность детей в возрасте до 3-х лет 
в детские сады составляет 239 
человек.

Отличительной особенно-
стью 2016-2017 гг. стало вне-
дрение федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта дошкольного обра-
зования. С января 2016 года 
определен механизм проведения 
общественно-профессиональной 
экспертизы образовательных 
программ для детей дошкольно-
го возраста. Три наших детских 
сада предоставили свои про-
граммы на экспертизу. Положи-
тельное экспертное заключение 
получили детские сады №1 и 
№5. Задача этого года  - полу-
чить рецензию остальным. 

Говорилось также  о про-
ведении независимой оценки 
качества образования, где оце-
нивается информационная сре-
да детских заведений, создание 
электронной базы библиотечно-
го фонда.

Также шла речь о возмож-
ности участия тайгинских ребят 
в он-лайн олимпиадах и конфе-
ренциях. Отмечалось, что неотъ-

ОБРАЗОВАНИЕ

емлемой частью в информацион-
ной образовательной среде стал 
электронный документооборот. 
Возможностями электронной си-
стемы «Электронная школа 2.0» 
пользуются школы. На базе этой 
системы  с нового учебного года 
будет вестись новый мониторинг 
мероприятий к выявлению и 
поддержке одаренных детей.

Одна из приоритетных задач  
на 2018 год – стать участником 
масштабной программы строи-
тельства школ, которую иници-
ировало Правительство Россий-
ской Федерации. Проект новой 
школы №160  - «Школы нового 
типа»  готов, в данный момент 
успешно проходит процедуру го-
сударственной экспертизы.     

К положительным резуль-
татам стоит отнести и то, что в 
2016 году 90% учеников сред-
них школ учились в одну сме-
ну. Правда, улучшить этот по-
казатель сложно, так как число 
школьников каждый год растет.

Важным моментом является 
возможность получения школьни-
ками горячего питания. Ежеквар-
тально проводится мониторинг 
его организации. На 1 мая 2017 
года 89% учащихся школ были 
обеспечены горячим питанием. 
37% из них получают дотации на 
питание за счет средств областно-
го или местного бюджетов.

Продолжается ежекварталь-
ный анализ заработной платы 
педагогов согласно майским 

указам президента Российской 
Федерации 2013 года. Целевые 
значения уровня заработной 
платы учителей уже достигнуты 
в полном объеме, то в  детских 
садах показатель по заработной 
плате будет достигнут к концу 
2017 года. 

Были подведены на педсо-
вете и  предварительные итоги 
государственной итоговой атте-
стации. 

К государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования допущены 89 вы-
пускников 11 классов (97,8%) и  
18 выпускников 12 класса школы 
№1. 

Для проведения Единого го-
сударственного экзамена в го-
роде был определен пункт на 
базе школы №32. Отличитель-
ной особенностью прошедшего 
учебного года стало значитель-
ное технологическое оснащение 
пункта проведения единого го-
сударственного экзамена. Нару-
шений установленного порядка 
проведения ЕГЭ в пунктах в пе-
риод проведения экзаменов не 
выявлено. 

Обязательный экзамен по 
русскому языку и математике 
сдавали все выпускники. По рус-
скому языку 100% выпускников 
получили результаты выше ми-
нимального значения. 4 выпуск-
ника школ набрали по русскому 
языку 90 и более баллов.

Анализ результатов ЕГЭ 
предметов по выбору показы-
вает, что по сравнению с про-
шлым годом средние городские 
тестовые баллы по обществоз-
нанию, физике, информатике 
и ИКТ  стали выше, а по таким 
предметам как английский язык, 
химия, биология, история, лите-
ратура стали ниже по сравнению 
с городскими результатами 2016 
года. За последние три года вы-
рос средний балл по русскому 
языку, математике базового 
уровня.

Для выпускников 9-х классов 
был проведен в полном объеме 
основной государственный экза-
мен по 12 общеобразовательным 
предметам.

Учащиеся должны были сдать 
два обязательных экзамена по 
русскому языку и математике, а 
также экзамены по выбору уча-
щегося по двум учебным пред-
метам из числа учебных пред-
метов.

Всего в 2017 году выпускни-
ков 9 классов – 224,  к государ-
ственной итоговой аттестации 
были допущены – 219 выпускни-
ков.  

Обязательные предметы рус-
ский язык и математику  сдава-
ли – 210 выпускников. В  форме 
государственного выпускного эк-
замена – 9 выпускников из них 6 
выпускников школы №1.

В основной период с экзаме-
национной работой по русскому 

языку справились 100% учащих-
ся.

С экзаменационной рабо-
той по математике справились 
98,5% учащихся.  

Анализ государственной ито-
говой аттестации показал, что 
результаты в целом по городу не 
стали ниже, но в сравнении с об-
ластными показателями нам есть 
над чем работать.

Также на совещании под-
нимались вопросы о профори-
ентации учеников, проблемы 
детей-инвалидов, о противодей-
ствии вовлечению детей в экс-
тремистскую деятельность,    о 
противопожарной безопасности, 
о техническом оснащении школ 
в целях безопасности детей и 
многие другие.

Школы города распахнут в 
новый учебный год для почти 
трехсот первоклассников, всего 
же за парты сядет около 2500 
учеников.

Выступили на совещании со 
своими программами и руко-
водители тайгинских учрежде-
ний образования. Заведующий 
МБДОУ «Детский сад №5» ТГО 
Т.Г. Сабылина представила про-
грамму «Реализация ФГОС ДО: 
результаты, проблемы, перспек-
тивы».  Директор МБОУ «ООШ 
№2» ТГО О.В. Гулина выступила 
с темой: «Введение ФГОС ОВЗ: 
задачи, пути их решения»,  Т.В. 
Большанина, директор спортив-
ной школы, рассказала о своем 
проекте «Самбо в школу». О без-
опасности  детей  выступила ин-
спектор по пропаганде безопас-
ности  дорожного движения Л.В. 
Шикова.

Пятеро новых  специалистов 
пополнят в этом году коллек-
тивы школ. Так, в школе №34  
будет новый учитель истории, 
в школе №2 – учитель русского 
языка и литературы, в школе № 
33 – учителя истории и началь-
ных классов, в школе №160 – со-
циальный педагог. 

И, конечно же, не обошлось 
без самого приятного момента – 
награждения.

Почетными грамотами Де-
партамента образования и на-
уки Кемеровской области за 
многолетний добросовестный 
труд награждены 9 педагогов.  
Благодарственное  письмо Куз-
басского регионального инсти-
тута повышения квалификации 
работников образования было 
вручено А.Ф. Богданову.

Благодарственные письма ад-
министрации ТГО были вручены 
руководителям школ и детских 
садов за подготовку учреждений 
к новому учебному году.

Что ж, старт новому учебному 
году, можно сказать, дан. Впе-
реди у наших учителей нелег-
кая работа. Так пожелаем же им 
успехов и успешных учеников.

И. ЮРЬЕВА.

Чествование молодых специалистов

Участники педсоветаНаграждение
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Учила не только 
говорить, но и мыслить

Уважаемые чита-
тели, 26 января 2018 
года Кемеровская об-
ласть отметит свое 
75-летие. И к этой зна-
менательной дате мы 
приурочили проект 
«Ровесники Кузбасса» 
Уникальность данного 
проекта заключается в 
том, что о ровесниках 
Кузбасса одновременно 
будут рассказывать три 
СМИ: газета «Тайгин-
ский рабочий», теле-
канал «Июнь» г. Меж-
дуреченск, ТРК «12 
канал» г. Берёзовский. 
Увидеть, прочитать все 
материалы данного 
проекта вы сможете на 
сайте: taiginka.ru.

Тем, кто родился во 
время войны, выпало не-
мало испытаний. Не стала 
исключением и Валенти-
на Ивановна Баландина. 
Родилась она в Тайге в 
1943 году. После смерти 
отца как старший ребе-
нок взяла на себя заботу 
о младшем брате и сестре. 
А было ей тогда всего 12 
лет.  Трудно жилось се-
мье. Девочке приходи-
лось постоянно работать 
то на кирпичном заводе, 
то в совхозе. Семья жила 
бедно, и девочка запом-
нила постоянное чувство 
голода. Но мечта стать 
учителем придавала ей 
сил. Тем более отец всег-
да говорил о важности 
высшего образования.  А 
примером для нее стали 
учительница начальных 
классов школы №32 Таи-
сия Никитична Новикова, 
а в школе №160,  куда 
она потом перешла, ее 
классный руководитель 
Джемма Андреевна Со-
кольникова. Они видели 
стремление школьницы к 
учебе и всячески стара-
лись поддержать ее тягу к 
знаниям. 

И вот выпускные эк-
замены позади. Юная Ва-
лентина едет в Кемерово, 
мечтая поступить в педа-
гогический институт. Эк-
замены принимала строгая 
комиссия во главе с ректо-
ром. Английский язык де-
вушка сдала на «отлично». 
А на экзамене по истории 
от голода у нее закружи-
лась голова. И на вопрос 
о войне 1812 года она рас-
сказала о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг, получив тройку. У нее 
не хватило одного балла, 
но преподаватели, помня 
ее успех на экзамене по 
иностранному языку, пош-

ли ей навстречу и девушку 
зачислили.

 Нелегко пришлось ей 
и во время учебы в вузе. 
Жила девушка только на 
стипендию, помощи от 
родных особо  не было. 
Однажды ее забыли вне-
сти в список на получение 
стипендии, и Валентина 
целый месяц жила без де-

нег. Но мир не без добрых 
людей, студенческое брат-
ство не оставило Валенти-
ну. От профкома ей выде-
лили путевку в санаторий.   
Незаметно пролетело пять 
лет учебы в институте, и 
вчерашняя студентка по 
распределению возвраща-
ется в родную Тайгу. Это 
был 1967 год. 

Свою преподаватель-
скую деятельность Вален-
тина Ивановна начинала в 
школе №2. 

В то время классы для 
изучения иностранного 
языка не делились, и ра-
ботать приходилось сра-
зу с 30 учениками. Но на 
уроках молодой учитель-
ницы стояла тишина. Мо-

лодой специалист сумела 
найти подход к детям и 
интересно преподнести 
тему.  Шесть лет она про-
работала в этой школе. О 
результатах работы гово-
рит победа ее ученика на 
областной олимпиаде по 
английскому языку.

Так сложилась судьба, 
что свой педагогический 

путь Валентина Иванов-
на продолжила в средней 
школе № 160. Здесь рабо-
тать было немного легче, 
классы делились пополам. 
Это позволяло уделить 
каждому ученику больше 
времени. - Я старалась, 
чтобы мои ученики не 
только научились говорить 
на иностранном языке, но 
и мыслить, - говорит Ва-
лентина Ивановна.

15 лет проработала 
она в этой школе. А ког-
да начались проблемы со 
здоровьем, перешла ра-
ботать в Дом творчества, 
тогда это был Дом пионе-
ров. Там она продолжала 
передавать свои знания 
английского в кружке ино-
странных языков. Кстати, 
ни до Валентины Ива-
новны, ни после ее ухода 
подобного кружка никто 
не вел. Благодаря нестан-
дартному подходу к изуче-
нию иностранного языка 
занятия проходили легко 
и непринужденно, а дети 
легко усваивали.

Валентина Ивановна 
проработала в Доме твор-
чества 18 лет. Но главная 
награда для педагога - 
слышать благодарность от 
учеников и их родителей. 

Общий трудовой стаж  
В.И. Баландиной составил 
40 лет. За достойный труд 
ей присвоено звание «Ве-
теран труда».

Несмотря на большую 
загруженность в школе, 
а работать приходилось 
в две смены, Валентина 
Ивановна вырастила до-
стойного сына Андрея. 
Вырос и внук Илья, он 
студент Томского строи-
тельного института. Про-
живают они в Томске, но 
часто навещают маму и 
бабушку.  

И. ПАРФЕНОВА.

Постановление от 17.08.2017 №407-п «Об утверждении Требо-
ваний к порядку, форме и срокам информирования граждан, при-
нятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о коли-
честве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования».

Постановление от  17.08.2017 №408-п «Об утверждении Поряд-
ка учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования».

Постановление от 22.08.2017 №427-п «О внесении изменения в 
постановление главы Тайгинского городского округа от 16.11.2016 
№736-п «Об установлении порядка разработки и утверждения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов».

Постановление от 23.08.2017 №431-п  «О предоставлении плат-
ных услуг (работ) муниципальным  бюджетным  учреждением «Служ-
ба единого заказчика» Тайгинского городского округа».

Постановление от 29.08.2017 №442-п ««О внесении изменений 
в постановление главы Тайгинского городского округа от 28 мар-
та 2017 года №153-п «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Тайгинского городского 
округа на 2017», Порядка и сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу «Формирование современной городской среды 
Тайгинского городского округа на 2017 год», Положения о комиссии 
по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды Тайгинского городского округа на 2017».

Постановление от 29.08.2017 №443-п «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды Тайгинского городского округа на 2017»., утвержденную по-
становлением главы Тайгинского городского округа от 12.05.2017 
года №237-п».

Нормативно-правовые акты,
принятые главой ТГО

С полными версиями постановлений можно ознакомиться 
на сайте adm-tayga.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Водители! Вы ведь тоже родители!
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 28 августа на территории 
Кемеровской области стар-
товала акция «Водители! Вы 
ведь тоже родители!», направ-
ленная на профилактику дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма при перевозке 
детей-пассажиров. Сотрудники 
Тайгинской Госавтоинспекции 
присоединились к акции. При 
надзоре за дорожным движени-
ем сотрудники ДПС будут уде-
лять особое внимание перевоз-
ке детей-пассажиров.

24 августа 2017 года на 
территории Тайгинского город-
ского округа уже состоялось 
мероприятие по массовой про-
верке водителей транспортных 
средств на предмет пресечения 
нарушений правил перевозки 
детей-пассажиров. 

В ходе проверки был выяв-
лен водитель, перевозивший 
на заднем сиденье ребенка до 
7-ти лет без автокресла. Ребе-
нок был пристегнут адаптером 
ремня типа «Фест».

Уважаемые водители! На-
поминаем, что с 12 июля 2017 
года правила перевозки детей 
изменились. Согласно измене-
ниям, внесенным в пункт 22.9 
Правил дорожного движения 
РФ, перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет допускается 
только в детских удерживаю-
щих системах (устройствах). 

Автокресло должно соответ-
ствовать возрасту и весу ре-
бенка - такая информация 
содержится в инструкции. 
Перевозка грудного ребенка в 
кресле, предназначенном для 
детей весом от 9 кг, будет яв-
ляться нарушением с соответ-
ствующим штрафом. 

Нарушением будет и не-
верно установленное удержи-
вающее устройство. Особое 
внимание следует уделить 
установке на переднем сиденье 
автомобиля. Бустеры никто не 
отменил, они также являются 
удерживающими устройствами. 
Однако использовать бустер 
необходимо только, когда го-
лова ребенка на треть высту-
пает из-за спинки, а также его 
вес превышает 36 кг. Во всех 
других случаях необходимо 
использовать автомобильное 
кресло, соответствующее всем 
требованиям, установленными 
ГИБДД, которое способно за-
щитить вашего ребенка в слу-
чае аварии. 

Детей, которым исполни-
лось 7 лет, допускается пере-
возить на заднем сиденье лег-
кового автомобиля и в кабине 
грузового как в детской удер-
живающей системе, так и без 
использования автокресел и 
каких-либо иных средств. До-
статочно их пристегнуть штат-

ным ремнем безопасности. 
Перевозка детей в возрас-

те до 12 лет на переднем пас-
сажирском сиденье легкового 
автомобиля осуществляется 
только с использованием дет-
ских удерживающих систем 
(устройств). 

Любые детские автокресла 
и системы должны быть серти-
фицированы и соответствовать 
требованиям правил ЕЭК ООН 
№44-04 «Единообразные пред-
писания, касающиеся офици-
ального утверждения удержи-
вающих устройств для детей, 
находящихся в механических 
транспортных средствах («дет-
ские удерживающие системы»). 
Исключены из ПДД «иные сред-
ства» - таким образом под запрет 
попадают любые автокресла, не 
соответствующие данному стан-
дарту, в том числе и каркасные 
автокресла, не имеющие соот-
ветствующей маркировки. Нару-
шение требований к перевозке 
детей, установленных Правила-
ми дорожного движения, влечет 
наложение административного 
штрафа на водителя в размере 
3000 рублей; на должностных 
лиц - 25000 рублей; на юриди-
ческих лиц - 100000 рублей.

П. ТОТМЯНИН, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД 

России по ТГО.



СКАНВОРД

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

   

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.30 “На-
блюдатель”

11.15, 00.30 “ХХ век”
13.20 Д/ф “Гиперболоид инженера 

Шухова”
15.30 Гаврилин Валерий. “Военные 

письма”
16.40 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”
18.05 Д/ф “Запечатленное время... 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ”

19.45 “Главная роль”
20.05 Д/с “Шесть жен Генриха 

VIII”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Сати. Нескучная классика
00.05 Магистр игры
01.40 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе
02.40 Д/ф “Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-

вестия”

05.10, 06.20, 07.40 Х/ф “Воскре-

сенье, половина седьмого”

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55 

Т/с “Балабол”. 16+

16.50, 17.25 Т/с “Детективы”. 16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 

21.15, 22.30, 23.30 Т/с 

“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый выпуск”

00.40 Х/ф “Суета сует”. 12+

02.25 Х/ф “Курьер на восток”. 16+

05.00 “Странное дело”. 16+
06.00, 11.00 “Документаль-

ный проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Железный чело-

век-2”. 12+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.10 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “13-й район”. 

16+
21.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. 16+
00.20 Х/ф “Исходный код”. 

16+
04.00 “Территория заблужде-

ний”. 16+
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07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00, 23.05 “Дом-2. Остров 

любви”. 16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Ольга”. 16+

21.00, 01.35 Х/ф “Дэдпул”. 
16+

00.05 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.05 “Такое кино!” 16+
03.50 Х/ф “Остановка”. 18+
05.25 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Сваты”. 12+
13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 12+
23.15 Специальный 

корреспондент. 16+
01.45 Т/с “Василиса”. 12+
03.40 Т/с “Родители”. 12+

07.50 “В этот день в истории 
спорта”. 12+

08.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. 0+

10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 12.55, 13.30, 15.55, 

17.45, 20.50 Новости
11.05, 16.00, 17.50, 03.40 Все 

на Матч!
13.00 Дзюдо. 16+
13.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Ж. Алду - М. Холлоу-
эй. 16+

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понци-
ниббио. 16+

18.20 Футбол.  0+
20.20 Фатальный футбол
20.55 Баскетбол 
22.55 Континентальный вечер
23.20 Хоккей 
01.55 Футбол. Англия - Словакия 
04.30 Футбол. Армения - Дания. 

0+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Полосатый рейс”. 

12+
09.45, 11.50 Х/ф “Классик”. 

16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
12.15 Х/ф “Дедушка”. 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 

12+
17.50 Х/ф “С небес на землю”. 

12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Закрома большой по-

литики”. Спецрепортаж. 
16+

23.05 Д/ф “Без обмана. 
Общепит и кризис”. 16+

00.30 Д/с “Советские мафии”. 
16+

01.25 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду”. 12+

02.15 Х/ф “Дело судьи Каре-
линой”. 12+

05.05, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.15 Т/с “Лесник”. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 “Место 

встречи”. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”. 16+
21.40 Т/с “Жена полицейско-

го”. 16+
23.50 “Итоги дня”
00.20 “Поздняков”. 16+
00.30 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
03.05 “Как в кино”. 16+
04.05 Т/с “ППС”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.05 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
06.35 М/ф “Безумные миньо-

ны”. 6+
06.50 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны”. 6+
07.15 М/ф “Головоломка”. 6+
09.00 “Уральские пельмени”. 

16+
10.00 М/ф “Кунг-фу Панда-2”
11.40 Х/ф “Малефисента”. 12+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
15.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка. Взрос-

лая жизнь”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном”
22.50, 00.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
23.30 “Кино в деталях” с 

Фёдором Бондарчуком. 
18+

01.00 Т/с “Тёмный мир: 
Равновесие”. 16+

02.05 Х/ф “Пятёрка лидеров”. 
18+

03.55 М/ф “Принц Египта”. 6+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30 Д/с “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

11.30 “Давай разведёмся!” 
16+

14.30 “Тест на отцовство”. 
16+

16.30 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор-3”. 
16+

18.00, 23.55, 05.00 “6 ка-
дров”. 16+

20.55 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.55 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Вероника. Беглян-

ка”. 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.05 Д/ф “Акула императорского 

флота”. 6+
08.40, 09.15 Х/ф “Добро пожа-

ловать, или посторонним 
вход воспрещен”

09.00, 23.00 Новости дня
10.45, 12.05, 16.05 Т/с “При-

ключения Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона”. 6+

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Русские снайперы. 100 

лет меткости”. 12+
19.35 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
00.00 Звезда на “Звезде” с Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.45 Х/ф “Минута молчания”. 

12+
02.45 Х/ф “Инспектор ГАИ”. 12+
04.25 Х/ф “Подкидыш”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40, 12.10 Женский жур-

нал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” 

16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Комиссарша”. 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Т/с “Налет”. “Городские 

пижоны”. 16+
01.40, 03.05 Х/ф “Жесткие 

рамки”. 16+
03.50 “Модный приговор”

Девушка Люся очень 
хотела выйти замуж по 
расчету. 

Но не смогла. Она гума-
нитарий.

Афиша кинозала Дворца культуры

ПОКАЗ ФИЛЬМОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ не менее 5 человек!
Выходные дни кинозала и кассы: понедельник, вторник. 

Действует предварительная продажа билетов.
Режим работы кассы: среда – воскресенье  с 12.00  до 19.30, 

технический перерыв с 13.00 до 13.30, с 16.00 до 16.30. 
Цену билета и время показа уточняйте по телефону 2-42-21.

В АФИШЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ! 

С 31 августа по 6 сентября
ЭМОДЖИ ФИЛЬМ                                                                 6+
Анимация, 86 мин
31.08, 1, 2, 3, 6.09                                                14.30, 17.00, 19.30 ч.

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей
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2010 год, Париж, из-за разгула преступности не-
которые особо опасные районы французской столицы 
превращены в закрытые зоны и отгорожены от благо-
получных кварталов бетонной стеной. За ней бурлит 
совсем другая жизнь: процветает торговля наркотика-
ми и оружием, даже дети не выходят из дома без ору-
жия, давно не работают школы, полиция не стоит на 
страже закона, а лишь защищает себя или же сама под-
держивает беззаконие. Главарю одной из банд удается 
завладеть нейтронной бомбой. Чтобы обезвредить ее, 
в 13-й район отправляется офицер спецназа Дамьен. 
Проникать в опасные зоны - его профессия, однако на 
этот раз ему все-таки нужен проводник. Союзником 
Дамьена становится Лейто, отчаянный парень, сестра 
которого похищена тем же самым главарем…

Х/Ф “13-Й РАЙОН”

С 7 по 20 сентября
РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА-2                                                             6+
Анимация, 95 мин.
7, 13, 14, 20.09                                                                           17.20 ч.

Цена билета: детский - 150 рублей, взрослый - 200 рублей

8, 15.09                                                                              17.20, 19.20 ч.
9, 10, 16, 17.09                                                      13.00, 15.00, 17.20 ч.

6.09                                                                                              17.20 ч.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

 

 

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.30 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 23.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. 12+
10.20 Х/ф “Люди в чёрном-2”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка. Взрослая 

жизнь”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка. Взрослая 

жизнь”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 12+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-

сие”. 16+
02.00 Х/ф “Проклятие моей мате-

ри”. 16+
03.50 Х/ф “Семейный уик-энд”. 16+
05.50 “Музыка на СТС”. 16+

08.25 Футбол. Ирландия - Сербия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. 0+

10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 12.45, 19.10, 23.20, 

01.55 Новости
11.05, 14.50, 19.15, 02.00 Все 

на Матч!
12.50 Футбол. Аргентина - Венесу-

эла. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 0+

15.10 Футбол. Италия - Израиль. 
0+

17.10 Волейбол 
19.45 Футбол. Исландия - Украи-

на. 0+
21.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Д. Брандао - А. 
Алиев. Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров. 16+

23.25 Хоккей 
02.45 Х/ф “Кровью и потом: ана-

болики”. 16+
05.15 Д/ф “Месси”. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с “Смерш. Ударная 
волна”. 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с “Группа Zeta”. 
16+

16.50, 17.25 Т/с “Детективы”. 
16+

18.05, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Любовь земная”. 
12+

02.30 Х/ф “Суета сует”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “ХХ век”
12.35 Магистр игры
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с “Шесть жен Ген-

риха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе”

15.10 П.И. Чайковский. Концерт 
№1

15.50 Цвет времени
16.10 Д/с “Пешком...”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”
17.35 Оперные театры мира
19.45 “Главная роль”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Абсолютный слух”
01.20 Оперные театры мира 
02.15 Д/ф “Алмазная грань”

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Авианесущие корабли 

Советского Cоюза”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.35 Д/с “Теория заговора”
10.00, 12.05, 16.05 Т/с “В зоне 

риска”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Русские снайперы. 100 

лет меткости”. 12+
19.35 “Последний день”. 12+
20.20 “Специальный репортаж”. 

12+
20.45 Д/с “Секретная папка”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
00.00 Звезда на “Звезде”. 6+
00.45 Х/ф “Отчий дом”. 12+
02.45 Х/ф “Здравствуй и прощай”
04.40 Д/ф “Выдающиеся авиакон-

структоры”. 12+
05.30 Д/с “Москва фронту”. 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 02.50 Х/ф “Чак и Лар-

ри: Пожарная свадьба”. 
16+

23.10 “Дом-2. Город любви”. 
16+

00.10 “Дом-2. После заката”. 
16+

01.10 Х/ф “Паранормальное 
явление”. 16+

05.10 Т/с “Саша+Маша”. 16+

05.00, 09.00, 04.15 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 15.55, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “13-й район: Ульти-

матум”. 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Разрушитель”. 16+
22.10 “Всем по котику”. 16+
23.25 “Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным”. 
16+

00.20 Х/ф “Жатва”. 16+
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06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Дорогой мой человек”
10.40 Д/ф “Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское 

убийство”. 12+
13.35 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Неразрезанные стра-

ницы”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Линия защиты”. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с “Советские мафии”. 16+
01.25 Д/ф “Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир”. 
12+

04.05 Д/ф “Юрий Гальцев. Обал-
деть!” 12+

05.10 Д/ф “Без обмана. Солёное 
против сладкого”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.15 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Комиссарша”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с “Налет”. “Городские 

пижоны”. 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Зажигай, 

ребята!” 16+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.15 Т/с “Лесник”. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 “Место 

встречи”. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”. 16+
21.40 Т/с “Жена полицейско-

го”. 16+
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.55 Дачный ответ. 0+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Сваты”. 12+
13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Василиса”. 12+
03.40 Т/с “Родители”. 12+

06.30, 05.30 “Джейми Оли-
вер. Супер еда”. 16+

07.30 Д/с “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

11.30 “Давай разведёмся!” 
16+

14.30 “Тест на отцовство”. 
16+

16.30 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор-3”. 
16+

18.00, 23.55, 05.00 “6 ка-
дров”. 16+

20.55 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.55 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Вероника. Беглян-

ка”. 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

        

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.30 М/с “Новаторы”. 6+
07.00 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны”. 6+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
07.40 М/с “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 22.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “Люди в чёрном”
12.00 Т/с “Молодёжка. Взрос-

лая жизнь”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Восьмидесятые”
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка. Взрос-

лая жизнь”. 16+
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-2”
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равно-

весие”. 16+
02.00 Х/ф “Поменяться места-

ми”. 16+
04.10 М/ф “Муравей Антц”. 6+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Сваты”. 12+
13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 12+
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. 12+
01.45 Т/с “Василиса”. 12+
03.40 Т/с “Родители”. 12+

06.30 Футбол. 0+
08.30 Д/ф “Превратности игры”. 

16+
10.30 “В этот день в истории 

спорта”. 12+
10.35 Волейбол 
12.35, 14.30, 16.35, 18.05, 

20.10, 22.45, 00.55 
Новости

12.40, 16.45, 20.15, 01.00 Все 
на Матч!

14.35 Футбол. 0+
17.15 Фатальный футбол. 12+
17.45, 05.25 Специальный репор-

таж. 12+
18.10 Баскетбол 
20.45 Футбол. Германия - Нор-

вегия 
22.55 Футбол. Россия - Гибралтар 
01.40 Футбол. Турция - Хорватия 
03.40 Футбол. Колумбия - Бра-

зилия 
05.55 “Великие футболисты”. 12+
06.25 Футбол. Аргентина - Вене-

суэла

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 12+
09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара”. 16+
11.15 Т/с “Лесник”. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 “Место 

встречи”. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”. 16+
21.40 Т/с “Жена полицейско-

го”. 16+
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.55 Квартирный вопрос. 0+
04.05 Т/с “ППС”. 16+
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “ХХ век”
12.20, 02.00 Д/ф “Proневесомость”
13.00 Сати. Нескучная классика
13.45, 20.05 Д/с “Шесть жен 

Генриха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили. 

О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе”

15.10 С. Прокофьев. Концерт №1 
для скрипки с оркестром

16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Острова”
17.20 Д/ф “Амбохиманга. Холм 

королей”
17.35 Оперные театры мира 
19.45 “Главная роль”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Искусственный отбор
01.10 Оперные театры мира
02.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки”

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” 

16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Комиссарша”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с “Налет”. “Городские 

пижоны”. 16+
02.15, 03.05 Х/ф “Приключе-

ния желтого пса”
04.00 “Модный приговор”

05.00, 04.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 11.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Земля будущего”. 

12+
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “13-й район: Ульти-

матум”. 16+
22.00 “Водить по-русски”. 16+
23.25 “Загадки человечества”. 

16+
00.20 Х/ф “Темная вода”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.30 Х/ф “Не было печали”. 12+
09.55 Х/ф “Дело № 306”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “С небес на землю”. 12+
20.00, 02.05 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 

16+
23.05 “Прощание. Валерий Золо-

тухин”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
04.20 Д/ф “Анна Самохина. Оди-

ночество королевы”. 12+
05.05 Д/ф “Без обмана. Общепит 

и кризис”. 16+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 02.45 Х/ф “Эдди 

“Орел”. 16+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.05 Х/ф “Остановка-2: Не 

оглядывайся назад”. 18+
05.00 “Перезагрузка”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми у себя 
дома”. 16+

07.30 Д/с “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

11.30 “Давай разведёмся!” 
16+

14.30 “Тест на отцовство”. 16+
16.30 Д/с “Понять. Простить”. 

16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор-3”. 16+
18.00, 23.55, 05.05 “6 ка-

дров”. 16+
20.55 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.55 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Вероника. Беглян-

ка”. 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф “Авианесущие корабли 

Советского Cоюза”. 12+
09.00, 23.00 Новости дня
09.35 “Специальный репортаж”. 

12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с “В зоне 

риска”. 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Русские снайперы. 100 

лет меткости”. 12+
19.35 “Легенды армии” с Алексан-

дром Маршалом”. 12+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.45 “Улика из прошлого”. 16+
21.35 “Особая статья”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
00.00 Звезда на “Звезде” с Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.45 Х/ф “Хроника пикирующего 

бомбардировщика”
02.20 Х/ф “Убийство свидетеля”. 

16+
03.55 Х/ф “Я тебя никогда не 

забуду”

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с “Смерш. Лисья нора”. 
16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Т/с “Смерть шпио-
нам. Крым”. 16+

16.45, 17.25 Т/с “Детективы”. 
16+

18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Т/с 
“След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин”. 12+

02.25 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”. 12+

Паша решил сделать Вике 
предложение и встал на коле-
но. От боли Вика согласилась.         

Кошки относятся к отряду 
ночно-копытных.
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У всякой охоты 
свои заботы Старое здание школы

Так кто ответит за мусор?
В редакцию постоянно 

поступают телефонные 
звонки от жителей с жа-
лобами на то, что в городе 
плохо вывозится мусор. Не 
убираются стихийно воз-
никшие свалки, не подчи-
щается мусор возле мусор-
ных контейнеров.  

Проехав по улицам 
частного сектора в север-
ной части города, мы, дей-
ствительно, увидели нера-
достную картину. Одна из 
центральных улиц города 
– ул. Щетинкина, на месте 
сбора мусора опустошен-
ные контейнеры, а рядом 
стоят мешки с мусором, и 
что совсем уж не вписыва-
ется  в эту «картину»,  бот-
ва  с огородов.

Настоящую свалку у 
переполненных контейне-
ров наблюдаем на ул. Ок-
тябрьской, а рядом – места 
культурного отдыха горо-
жан  - Дворец культуры 
и спортивный комплекс. 
Удивительное сочетание.

Не лучше дело обстоит 
и на ул. Кузнецова. Прав-
да, кажется, наметились 
подвижки. Наполовину 
убран мусор от контейне-
ров возле магазина.

Не отличаются ак-
куратностью и жители, 
проживающие возле кол-
лективного сада №1 уже 
знакомый вид: контейнеры 
и куча мешков с мусором 
вокруг.

Много нареканий у жи-
телей по вывозу мусора с 
улиц, где проходят марш-
руты городских автобусов,  
и от многоквартирных до-
мов, которые обслуживает 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УК «Велес».
Адреса, указанные 

выше, обслуживает кеме-
ровская  компания «Эко-
транс-42», зашедшая на 
тайгинский рынок недав-
но. Исполнительный ди-
ректор компании М.В. Бе-
лова поясняет:

- Мы заключили до-
говоры на вывоз мусора 
из частного сектора и от 
МКД, обслуживаемых УК 
«Велес», а также на вы-
воз 30 стихийных свалок. 
Работу наши сотрудники 
начинают в 6 часов утра, 
когда город только про-
сыпается. К обеду мусор 
успевает вновь накапли-
ваться. Самое обидное, 
что мы уже вывезли не-
сколько стихийных свалок, 
но люди по привычке про-
должают бросать там му-
сор. Наши работники смо-
трят, где в первую очередь 
надо убрать. С некоторых 
адресов по мере накопле-
ния мусора его вывозим 
дважды в день. В догово-
ре с УК «Велес» у нас не 
прописано время и частота 
вывоза мусора.  Прописа-
ны только квадратные ме-
тры. Если где-то мусор не 
вывезен, то мы просто не 
успеваем физически. Му-
сора в городе очень много.

Вот недавно позвони-
ла женщина из дома № 1 
по ул. Изотова. Там тоже 
образовалась стихийная 
свалка. Мимо люди идут в 
церковь Андрея Критского, 
а тут такое! Мы на обще-
ственных началах убрали 
свалку. Но она появилась 
вновь.

Такая сложная ситуа-
ция складывается из-за 
того, что жители частного 
сектора не желают опла-
чивать контейнеры. Не-
сколько человек, а  иногда 
и один, самый добросо-
вестный гражданин, опла-
тит установку и вывоз кон-
тейнера, а вся улица валит 
туда мусор. Так быть не 
должно. Жители должны 
осознать, что вывоз му-
сора – услуга платная. И 
вывозим мы только ТКО – 
твердые коммунальные от-
ходы. Ботву мы не обязаны 
вывозить! Те, кто склады-
вает огородную ботву к 
мусорным контейнерам, 
должны быть подвергнуты 
штрафу. И мусор рядом с 
контейнерами мы не обя-
заны убирать.

Между тем в городе вы-
возом мусора занимается 
еще одна компании – ООО 
«Спецавтохозяйство» (ди-
ректор Г.Х. Мелков). Так 
вот сотрудники «Спецав-
тохозяйства» наводят по-
рядок возле контейнеров, 
потому что этого требуют 
СанПин  и Правила благо-
устройства. А, может быть, 
потому, что находятся в 
родном городе и хотят, 
чтобы здесь был порядок?

Разговор о мусоре в 
частном секторе и стихий-
ных свалках идет уже не 
первый год. Оплачивать 
вывоз должны жители, 
а они не хотят платить. 
Замкнутый круг. И кто его 
разорвет?  Может быть, 
пора уже определиться? 
Назначить одного ответ-
ственного за эти свалки? 

А не кивать друг на друга?  
Или аукционы на право 
вывоза мусора проводятся 
неправильно?  Или в дого-
ворах не все досконально 
оговаривается? 

Кстати, на недавно про-
шедшей сессии городского 
Совета депутаты признали 
работу управления ЖКХ по 
контролю за сбором и ути-
лизацией бытовых отходов 
неудовлетворительной в 
основном из-за частых жа-
лоб жителей частного сек-
тора на несвоевременный 
вывоз мусора. А почему бы 
депутатам не выработать 
конкретные меры, которые 
могли бы разрешить эту 
злободневную проблему? 
И в первую очередь они 
должны быть, наверное, 
направлены на разъясни-
тельную работу с жителя-
ми частного сектора по по-
воду необходимой оплаты 
за вывоз мусора? Пора, 
видимо, определиться с 
количеством и местами 
санкционированных сва-
лок, четко обозначив их. 
Может быть, стоит поинте-
ресоваться и тем, как по-
добную проблему решают 
в других городах? А пока 
непонятно, кто в ответе за 
сложившуюся ситуацию с 
мусором.

И. ПЕТРОВА.

P.S. Компания «Эко-
транс-42» обещала  на 
этой неделе  вывезти му-
сор возле коллективного 
сада №1, по улице Депов-
ской и улице Магистраль-
ной.

Привлекли 
к ответственности

ПО КУЗБАССУ

С начала года инспекторы по обращениям граждан выявили 
почти 4,3 тыс. нарушений и по каждому выдали предписания на их 
устранение. 

Так, в Анжеро-Судженске Госжилинспекция обязала управляющую 
компанию ООО «УК Анжерская» (директор Данил Ружицкий) прове-
сти текущий ремонт кровли пятиэтажного дома. Надзорное ведомство 
провело внеплановую инспекционную проверку после коллективного 
обращения жильцов. До этого собственники квартир неоднократно 
жаловались в обслуживающую жилищную организацию на протечки 
с крыши, но жилищники никаких мер не принимали. В ходе обследо-
вания кровли инспекторы зафиксировали трещины, разрывы и значи-
тельный износ рубероидного покрытия. По предписанию инспекции 
управляющая компания провела весь требуемый ремонт в установ-
ленный срок. Работа принята без нарушений. 

Если у собственников возникают нарекания к работе управля-
ющих компаний, они могут обратиться с жалобой в Госжилинспек-
цию Кузбасса. По каждому заявлению будет проведена внеплановая 
проверка. Также в надзорном ведомстве работает телефон горячей 
линии (8-384-2) 36-93-32. 

Пресс-служба АКО.

ул. Октябрьская ул. Маслова, убирает ООО «Спецавтохозяйство» ул. Щетинкина

Коллективный сад №1

ул. Кузнецова

Автобусный маршрут на пересечении
улиц Чкалова и Кузнецова

В соответствии с Федеральным законом от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», в целях защиты нравственности 
и здоровья граждан, обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности при проведении 
мероприятий, посвященных празднованию «Дня 
знаний» на территории Тайгинского городского 
округа 01.09.2017 года:

1.Запретить продажу спиртных, слабоалкоголь-
ных напитков, пива, безалкогольной продукции в 
стеклянной таре предприятиям торговли и обще-
ственного питания  в местах проведения массовых 
мероприятий: 

-  площадь перед администрацией Тайгинского 
городского округа ул. 40 лет Октября, д. 23.

2. Запретить пронос предметов, которые могут 

представлять опасность для участников мероприя-
тий, в том числе  безалкогольной продукции в сте-
клянной таре.

3. Отделу МВД России по Тайгинскому город-
скому округу (В.В. Самбуров) обеспечить охрану 
общественного порядка и безопасность  граждан  
в местах проведения мероприятий, посвященных 
празднованию «Дня знаний» на территории Тай-
гинского городского округа 01.09.2017 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Тайгинский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Тайгинского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за полнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы Тайгинского 
городского округа по экономике А.И. Мусихину.

Врио главы Тайгинского городского 
округа Е.Ю. КОКОРЧУК.

Распоряжение главы Тайгинского городского округа от 30.08.2017 №136-р

Об ограничении продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, 
пива, безалкогольной продукции в стеклянной таре в местах
проведения массовых мероприятий 
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Кормушка Насти Лукьяненко
ВЕСТИ. СПОРТ

Какому ребёнку не нравятся мягкие игрушки в виде куколок, 
котиков, зайчиков или фруктов? А если ещё они созданы заботли-
выми мамиными ручками и с учётом интересов самого малыша, то 
такой игрушке вообще нет цены. Если вы никогда не пробовали са-
мостоятельно сшить игрушки, вам на помощь придет фетр. Он явля-
ется одной из разновидностей войлока. Слово «feutre», пришедшее 
к нам из французского языка, буквально переводится как «войлок» 
– плотный материал, изготовленный из валяной шерсти. Конечно, 
это не тот войлок, который используется для создания валенок. 
Фетр изготавливается из тонкого козьего или кроличьего пуха. По-
этому он более мягкий и удобный в работе.

Фетровые игрушки безопасны для детей. Они приятны на ощупь, 
имеют красочную расцветку, и их обожают дети. Для создания соб-
ственной фетровой игрушки не требуются какие-либо специальные 
навыки. Нужно лишь найти немного свободного времени и проя-
вить фантазию.

Начинающие мастерицы могут использовать выкройки, выло-
женные в интернете. По одной из таких выкроек мы вместе с вами 
сегодня сошьем рыженького котика. 

Переносим на бумагу выкройку и вырезаем части 
будущего котика. Для удобства подписываем, сколько 
каких деталей потребуется.

Из фетра вырезаем все необходимые части. Мож-
но обвести выкройки карандашом или смывающимся 
маркером, а можно закрепить их к фетру иголочками, 
чтобы они не двигались, и вырезать.

Раскладываем все детали: голова, хвостик, ушки, 
носик, мордочка, само тельце и сердечко для укра-
шения. Подбираем по цве-
ту нитки. Сшиваем детали 
«петельным» обметочным 
швом. Наполняем по от-
дельности хвостик, ушки, 
голову синтепоном и акку-
ратно сшиваем.

И вот наш котик готов!

Совет от мамы двух 
непоседливых и 
шкодных мальчишек: 

На детских вещах до-
вольно часто и порой 
неожиданно появляются 
дырки. Вместо того, что-
бы ругать своего малыша, 
сделайте ему оригираль-
ную заплатку.

Также из фетра можно сшить игольницы, новогод-
ние игрушки, развивающие книжки, различные укра-
шения: брошки, колье, серьги, чехлы для телефонов 
и многое другое. 

Основные ошибки 
при работе с фетром

Есть две разновидности фетра – мягкий и жесткий.  
Если из жесткого фетра сшить изделие, которое бу-
дет впоследствии наполняться, то появятся зало-

мы, изделие не будет держать форму.
Поэтому если вы хотите сшить игрушку, буквы, циф-

ры, зверят — то используйте мягкий фетр.
Жесткий фетр подойдет для аппликаций, чехлов 

для телефонов, планшетов, для изделий, которые бу-
дут плоские.

Следующая часто допускаемая ошибка – напол-
нение своих изделий. Если слабо набить свою 
игрушку, привлекательность ее теряется. Она 

выглядит незаконченной, пустой. Поэтому не бойтесь 
хорошо наполнять свои изделия, пухленьким они вы-
глядят лучше.

Но главное - не перестараться. Если туго набить из-
делие, то могут разойтись швы. Во всем нужна мера.

Когда вы приклеиваете детали ваших изделий, об-
ращайте внимание на то количество клея, которое 
вы наносите. Смотрите, чтобы он не выступал, это 

очень удешевляет вашу работу.
Многие рукодельницы склеивают детали у своих 

игрушек, кукол, когда можно их пришить. Когда детали 
пришиты, смотрится лучше и дороже и не надо беспоко-
иться, что будет виден клей.

Но, конечно, пришивать дольше, чем приклеивать. 
Поэтому многие мастерицы приклеивают слишком боль-
шое расстояние между соединительными стежками. 
Очень длинное название у этой ошибки.

Когда вы соединяете детали, старайтесь делать стеж-
ки как можно ближе. Если расстояние будет большое, у 
вас не получится равномерно набить игрушку, наполни-
тель может выступать между стежками.

Готовим всё, что нам понадобится для работы: бу-
магу, карандаш, фетр, ножницы, нитки.

Фетр относится к нетканым материалам, по-этому он совершенно не осыпается. Он является одним из лучших материалов для детских поделок. Как только малыш научится вырезать ножницами фи-гурки из бумаги - можно приступать и к фетру. У фетра нет лицевой и изнаночной стороны. Ваше изделие в любом случае получится нарядным. Работа с фетром во многом напоминает работу с бумагой - так же, как бумагу, его можно резать обык-новенными ножницами, сшивать, клеить. Фетр прекрасно сочетается с самыми разнообраз-ными материалами - бисером, бусинами, тканью, нитками для вышивания, пряжей, тесьмой, круже-вом, пуговицами.
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Реклама

Реклама

Реклама

Уважаемый Виктор Степанович 
ЯКОВЕНКО!

С юбилеем Вас, с днём рождения!
Мы желаем Вам любви, вдохновения
И здоровья Вам желаем, и радости,
И желаем убежать Вам от старости.
Мы желаем счастья Вам, успеха,
Ну, и, конечно, юмора и смеха.
И прожить Вам лет до ста
Без больничного листа!

Коллективы «Ля Минор» и 
«Последние из могикан».

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов эксплуатаци-
онного вагонного депо Тайга от всей 
души поздравляют своих ветеранов, от-
мечающих в сентябре юбилей: Москвитину 
Р.В. и день рождения: Айкина Г.С., Башки-
рова И.Н., Бугаенко Т.М., Лотову В.А., Ли-
пина Г.Н., Махонина В.Н., Маняхина А.Н., 
Николаеву В.Н., Осеннего Н.П., Родионову 
Н.В., Сарсимбаеву Р.Р., Шутову Л.И.!

Всю жизнь трудились ваши руки,
За это низкий вам поклон.
Сегодня с вами дети, внуки,
Тепло, любовь со всех сторон.
Здоровья, счастья, оптимизма
Сегодня пожелаем вам.
И много лет ещё по жизни
Шагайте вы назло врагам!

В рамках Всекузбасского Дня шахмат 
в шахматном клубе (Кирова, 40А)

 будут проходить:

1. 2-го сентября блиц – турнир,
7 туров по 10 минут каждому участнику на 

партию. Начало в 11.00.
2. 7-го сентября 

сеанс одновременной игры мастера FIDE 
Одинаева Т.Х. Начало в 15 часов.

Приглашаются все желающие.
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Перелистывая 
страницы прошлого...

Мы находимся сейчас в рядах РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 
КРАСНОЙ армии, учимся защищать наши Советские границы 
от капиталистического окружения. На происки врагов наро-
да  мы, как один, подписались на заем укрепления обороны. 
Но то, что происходит у нас дома, в семье – влияет на нашу 
боевую и политическую подготовку.

Дело в том, что, уходя в РККА, администрация Кузель-
ского пункта рассчитала нас не полностью. Обещали день-
ги выплатить женам, а в результате они ходят ежедневно, 
обивают пороги конторы и получают единственный ответ: 
«Нет у нас денег тем, кто не работает». Хуже того, Кузель-
ские бюрократы работавшую два года жену красноармейца 
Пшеничникова, имеющую грудного ребёнка, сняли с лёгкой 
работы и заставли идти на заготовку леса. 

Мы просим общественность леспромхоза крепко ударить 
по нарушителям советских законов, оградить наших жен от 
бесчинства Кузельских бюрократов.

Пшеничников, Черников, Бобков – 
красноармейцы № полка.

«Сталинский путь», 8 июля 1937 года.

Не имея технических знаний, учиться мне было трудно. 
Сложный самолёт был недосягаемой тайной для меня. А в 
аэроклубе требовали знать каждую гайку, шплинт, причём 
не просто названия знать, а и назначение детали, работу. 

Были моменты, когда казалось, что я взялась не за своё 
дело, но мысль эта злила меня и вместе с тем подымала дух. 

Прошли пять месяцев упорной учёбы. Аэроклуб стал со-
ставной частью моей жизни. Мне теперь нетрудно, без ко-
лебаний, день за днём я всё ближе подхожу к намеченной 
цели. Полюбила самолёт. Нет ничего лучшего, как летать 
над родными полями. 

В нашей стране любая мечта может быть действитель-
ностью. Поставь эту цель и ты обязательно достигнешь  её. 

Курсант технической группы Суранова Раиса.
«Сталинский путь», 18 августа 1937 года.

«Весёлый прохожий»

На базаре в Тайге нет никакого порядка. Ежедневно там 
пьянство, воровство. Ни тайгинский горсовет, ни милиция 
мер не принимает.

Григорцевич.
«Сталинский путь», 18 августа 1937 года.

Издеваются над семьями 
красноармейцев

Полюбила самолёт

Как сделать базар
 культурным

/Стилистика и орфография тех лет сохранена./

Стоял обычный солнечный день. Человек, о котором пой-
дёт речь, ничем не отличающийся от тысячи других граждан, 
мирно прогуливался мимо зимних квартир военной части. Он 
улыбался прохожим, шутил с играющими детьми и ни в ком не 
вызывал никаких подозрений. 

Вот он остановил проходившего красноармейца и стал его 
о чём-то расспрашивать. В этом тоже не было ничего подо-
зрительного. Мало ли людей обращаются к бойцам Красной 
армии! Но всё же наблюдавший издали часовой Шостак при-
метил в незнакомце нечто недоброе. Он попросил своего то-
варища красноармейца Климова доложить о замеченном стар-
шему лейтенанту Бочинскому. 

Любопытного незнакомца попросили зайти в штаб части. 
Человек не сопротивлялся, он улыбнулся и, шутя, откликнулся:

- Шутники вы, ребята! Думаете поймали диверсанта в цен-
тре страны! Ну, пойдёмте, я схожу к вашему начальнику. 

В штабе части незнакомец вёл себя непринуждённо и даже 
заносчиво. Когда его захотели обыскать, он стал ссылаться на 
новую Конституцию, заговорил о насилии над личностью. 

Обыск всё-таки произвели, и в карманах у весёлого оказа-
лись… револьвер и две бомбы. Выложили эти вещи на стол и 
увидели, что бомбы явно иностранного происхождения. Тогда 
шпион перестал отпираться.

- Да, я ваш враг. – признался… - Район деятельности - 
Украина . Цели – шпионаж и диверсии в воинских частях. 

Ал. Гутарович («Красная звезда»). 
«Сталинский путь», 18 августа 1937 года.

Ромка…  Рома…
Роман Владимирович…

Близится первое сентября. В 
школах ещё пахнет  свежей кра-
ской и побелкой, но все они уже 
готовы распахнуть свои двери пе-
ред учениками в новом учебном 
году. При этом далеко не каждая 
школа города, а то и области мо-
жет похвастаться именным клас-
сом. А вот в школе №32 такой 
класс есть. 

Ровные стены оклеены све-
жими обоями. Потолок отделан 
плиткой вперемежку с большим 
количеством светодиодных ламп. 
Пластиковые окна увешаны 
ажурными тюлевыми занавеска-
ми и жалюзи, которые будут за-
щищать  от знойного весеннего 
солнца. На полу постелен хоро-
ший линолеум,  а кабинет обстав-
лен удобной  школьной мебелью. 
Чисто, светло и уютно. Это класс 
имени Романа Иванова - так гла-
сит табличка у входа.

Но начнём по порядку.Ни 
для кого не секрет, что в совет-
ские годы дети много времени 
проводили в школе. Утром уро-
ки, вечером продлёнка, а там 
ещё и всеразличные игры с дру-
зьями. Не исключением был и 
Ромка Иванов. Хоть и опаздывал 
он частенько на первый урок, но 
всё-таки бежал в школу с боль-
шим удовольствием. Кружки, 
факультативы, создание школь-
ных стенгазет. Ну, и конечно 
же, всем известные школьные 
дискотеки. Тут Роману не было 
равных. Как никак, а он всё-
таки диджей! Учился Ромка не-
плохо, хоть особо учёбой ни-
когда и не занимался. Природа 
наградила его хорошей памя-
тью и логическим мышлением, 
поэтому ему не стоило особого 
труда ответить на уроке про-
шлую тему. При этом до девя-
того класса домашнее задание 
он практически никогда и не 
делал, надеясь всегда на свои 
способности.  Ромка был само-
критичен. В том числе и к своим 
оценкам. Больше всего он не-
навидел «тройку». Считал, что 
существует всего три понятия 
оценки знаний ученика – «Не 
знаешь», «Знаешь» и «Знаешь 
отлично». Поэтому получить 
«трояк», особенно в дневник, 
для него было всегда страш-
нее, чем «пару». Да и внешний 
вид Ромки всегда радовал глаз 
не только одноклассников, но 
и учителей. Даже безнадёжно 
опаздывая на урок, он всегда 
находил несколько минут, чтобы 
начистить свои туфли до бле-
ска. А однажды и вовсе пришёл 
в школу в белоснежном свите-
ре с чёрными нарукавниками до 
самых локтей. На недоумённый 
вопрос учителя, зачем ему по-
надобились нарукавники, с осо-
бой важностью заявил: «Что тут 
непонятного, чтобы не замарать 
рукава». Самокритичен он был 
не только к своему внешнему 
виду, но и к другим. Мог за-
просто отчитать кого-нибудь из 
одноклассников за неряшливый 
вид. К тому же он всегда имел 
своё собственное мнение и ни-
когда не боялся его отстаивать 
ни перед учителями,  ни  перед 
сверстниками. 

Как и все мальчишки, лю-
бил Ромка и похулиганить. Ещё 
в первом классе спустил колесо 
у стоявшего во дворе школьно-
го грузовичка. За что директор 
был вынужден вызвать родите-
лей, сделав запись в дневнике. 
Тогда Ромка по пути домой с 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ужасом просил чуть ли не каж-
дого встречного прохожего про-
читать, что же всё-таки написал 
директор в дневнике, с надеж-
дой на то, что, может быть, всё 
обойдётся. Но не обошлось. Ром-
ке тогда попало.  Да и после, 
уже учась в старших классах, в 
его дневнике частенько появля-
лись гневные записи, в которых  
учителя то и дело приглашали 
родителей на беседу, а иногда и 
на педсовет. 

С  классными руководителя-
ми Ромке с одноклассниками как-
то не везло. Начиная с первого 
класса, они регулярно менялись. 
Не успевали дети привыкнуть 
к одному преподавателю, как 
его уже заменял другой. Хотя и 
были у него свои любимчики и 
авторитеты. Например, Надежда 
Александровна Козлова, дирек-
тор школы, которая одно время 
преподавала им алгебру и гео-
метрию. Или Татьяна Тарасовна 
Гаузштейн, учительница физики, 
любимого Ромкиного предмета.

Своё поведение Ромка на-
чал переосмысливать для себя 
как-то неожиданно. Придя после 
летних каникул в восьмой класс, 
он вдруг услышал, как Вера Ми-
хайловна Лысак, учительница 
черчения, в конце урока что-то 
рассказывая, вдруг добавила: 
«Как же всё-таки хорошо, что 
нет Иванова!» Сильно удивив-
шись, он возмутился: «Как это 
нет, когда я тут!?». -Да? – пере-
спросила она. -  Но ты так хо-
рошо сегодня себя вёл, что мне 
даже показалось, что тебя нет!». 
Ромке так  понравилось, что его 
перед всем классом наконец-то 
похвалили за поведение, что он 
стал задумываться. 

Годом позже классным ру-
ководителем в их классе стала 
Светлана Анатольевна Лушни-
кова.  Она тоже регулярно жу-
рила Ромку, писала замечания в 
дневнике, но как-то по-особому, 
по-доброму, что ли. Постепенно 
у неё с классом завязались очень 
дружеские и теплые отношения. 
Светлана Анатольевна всегда не 
просто «отсиживала» положен-
ное время, она искренне стара-
лась помочь каждому. Выслу-
шать, рассказать, дать нужный 
совет. И Ромка это чувствовал. 
Он всё больше и больше пони-
мал, что гневные замечания учи-
телей не со зла. Наоборот – ему 
желают только добра, хотят тем 
самым обратить внимание на его 
недостатки, заставить его над 
ними поработать. В конце кон-
цов до сознания Романа дошла 
простая истина,  что если люди 
от него чего-то всё-таки ждут, 
то значит он, действительно, это 

может. И Роман взялся за ум. Бы-
стро понял, чем больше он будет 
работать на уроках, тем легче 
ему будет справляться с домаш-
ними заданиями. А если и дома 
хорошо поработал, то  на уроке 
уж точно можно будет блеснуть. 
Изменил Роман и своё поведе-
ние. Стал более внимательным и 
ответственным. Перестал хули-
ганить. После школы поступил в 
Томский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет на механико-технологиче-
ский факультет, закончил его с 
красным дипломом. 

Сегодня Роман Владимиро-
вич взрослый и серьёзный муж-
чина. Он не стал механиком 
подъёмно–строительного обору-
дования, но все знания и навы-
ки, полученные в школе, а затем 
и в университете, помогли стать 
ему вполне успешным бизнесме-
ном. Некоторое время назад Ро-
ман Владимирович переехал из 
Тайги в Кемерово. Но даже про-
живая там, он никогда не забы-
вает при любом удобном случае 
забежать в свою любимую 32-ю 
школу. Чтобы, встретившись со 
Светланой Анатольевной за ча-
шечкой чая, не только расска-
зать о своих делах, но и узнать, 
как поживает его родная школа. 
Обычно ему не особо нужно что-
то говорить. Он всё сам видит 
уже взрослым хозяйственным 
взглядом. Поэтому в следующий 
раз возвращается уже либо с ма-
териальной помощью на ремонт 
класса, либо с подарками в виде 
мебели или двери.

Не жалеет средств Роман 
Владимирович и на спонсорскую 
помощь тайгинским спорстме-
нам. Часто бывает в гостях у 
социально-реабилитационного 
центра. И тоже не с пустыми ру-
ками.

Ученическая биография Ро-
мана Владимировича Иванова 
давно закончилась.  Но «доброе, 
разумное, вечное», что смогла 
вложить  сначала в Ромку, а за-
тем уже и в Романа школа, оста-
лось с ним навсегда. 

За это и хочется сказать 
большое спасибо школьным учи-
телям, воспитывающим из за-
диристых мальчишек настоящих 
мужчин!

С. ЛИХАНОВА.
Фото автора.



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
утро”

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 04.30 Модный при-

говор
12.15 “Давай поженимся!” 

16+
13.15, 15.15 “Время пока-

жет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. 12+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Д/ф “Геннадий Шпали-

ков. Жизнь обаятельно-
го человека”. 12+

01.20 Х/ф “Сладкий яд”. 16+
03.05 Х/ф “Келли от Джасти-

на”. 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Сваты”. 12+
13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. 16+
21.00 “Юморина. Бархатный 

сезон”. 16+
23.50 Х/ф “Красотки”. 12+
03.40 Т/с “Родители”. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 “Правила жизни”
08.30 “Россия, любовь моя!”
09.00 Д/ф “Снежный человек про-

фессора Поршнева”
09.40 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”
10.20 Х/ф “Кутузов”
12.05 Д/ф “Слава Федоров”
12.45 Д/ф “Хранители наследства”
13.30 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”
13.45 Д/с “Шесть жен Генриха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе”

15.10 Н. Римский-Корсаков
16.10 “Письма из провинции”
16.35 “Царская ложа”
17.15 “Гении и злодеи”
17.45 Х/ф “Любовь к ближнему”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 02.05 “Искатели”
20.35 “Линия жизни”
21.30 Х/ф “Эрин Брокович”. 16+
00.00 “Три суперзвезды в Берлине”

05.00, 09.00, 13.00 “Известия”
05.10 Х/ф “Отряд особого назна-

чения”. 12+
05.40 Х/ф “Судьба”. 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

“Забытый”. 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с 

“Бывших не бывает”. 16+
16.50, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.50, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40 Т/с 
“След”. 16+

00.25, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с “Детективы”. 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. 
Алиев. Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров

08.10 Х/ф “Кровью и потом: анабо-
лики”. 16+

10.30 “В этот день в истории спорта”
10.35 Волейбол
12.35, 13.30, 15.40, 19.20, 01.55 

Новости
12.40, 15.45, 19.25, 02.00 Все на 

Матч!
13.35, 04.30 Х/ф “Стритрейсеры”. 

12+
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова. 16+

17.45 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве. 
16+

18.30 Д/ф “Перед боем. Александр 
Волков”. 16+

18.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве

19.55 Специальный репортаж. 12+
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Амкар” 
(Пермь) - ЦСКА

23.25 Хоккей. ЦСКА - “Динамо” 
(Москва). КХЛ

02.40 Д/ф “Класс 92”. 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
11.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman”. 16+

20.00, 20.30 “Love is”. 16+
21.00 “Комеди Клаб. Дайд-

жест”. 16+
22.00 “Открытый микрофон”. 

16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 “Такое кино!” 16+
01.30 Х/ф “Восход тьмы”. 12+
03.15 Х/ф “Ночи в Роданте”. 

16+
05.20 Т/с “Саша+Маша”. 16+
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05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 “О самом главном”. 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с “Сваты”. 12+
13.00, 19.00 “60 минут”. 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

12+
18.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 12+
23.15 “Поединок”. 12+
01.15 Т/с “Василиса”. 12+
03.05 Т/с “Родители”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10, 04.30 Контрольная 

закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время 

покажет”. 16+
16.00 “Мужское / Женское”. 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “На самом деле”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Комиссарша”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с “Налет”. “Городские 

пижоны”. 16+
02.35 Х/ф “Леди в цементе”. 

16+
03.05 Х/ф “Леди в цементе” 

16+

07.00 Д/ф “Золотые годы “Никс”. 
16+

08.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Д. Брандао - А. 
Алиев. Ф. Мальдонадо - К. 
Омаров. 16+

10.10, 18.00 “Десятка!”
10.30 “Великие футболисты”. 12+
11.00, 12.55, 14.45, 18.20, 

20.25 Новости
11.05, 14.50, 20.30, 03.30 Все 

на Матч!
13.00 Д/ф “Серена”. 12+
15.20, 00.30 Специальный репор-

таж. 12+
15.40 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
16+

18.25 Баскетбол. Россия - Велико-
британия

21.00 Т/с “Бой с тенью”. 16+
01.00 Профессиональный бокс
04.10 Х/ф “Левша”. 16+

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.30 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. 0+
07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.00 Х/ф “Люди в чёрном-3”. 12+
12.00 Т/с “Молодёжка. Взрослая 

жизнь”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Восьмидесятые”. 16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с “Молодёжка. Взрослая 

жизнь”. 16+
21.00 Х/ф “После нашей эры”. 12+
00.30 “Уральские пельмени”. 16+
01.00 Т/с “Тёмный мир: Равнове-

сие”. 16+
02.00 Х/ф “Шеф”. 12+
03.35 Х/ф “Питер Пэн”. 0+
05.35 “Музыка на СТС”. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 “Легенды мирового кино”
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 “Правила жизни”
08.30, 22.20 Т/с “Коломбо”
10.15, 18.30 “Наблюдатель”
11.15, 00.05 “ХХ век”
12.15 Цвет времени
12.20 Д/ф “Алмазная грань”
13.00 “Абсолютный слух”
13.45, 20.05 Д/с “Шесть жен Генри-

ха VIII”
14.30 Д/ф “Олег Басилашвили. О 

друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе”

15.10 Д. Шостакович. Симфония №10
16.10 “Россия, любовь моя!”
16.40 “Линия жизни”
17.35 Оперные театры мира
19.45 “Главная роль”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Слава Федоров”
01.05 Оперные театры мира 
02.00 Д/ф “Снежный человек про-

фессора Поршнева”
02.40 Д/ф “Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью

06.00 Сегодня утром
08.10 “Специальный репортаж”. 

12+
08.35, 09.15, 12.05 Т/с “Стая”. 

16+
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 Т/с “Исчезнувшие”. 

16+
18.10 Д/с “Оружие ХХ века”. 12+
18.40 Д/с “Русские снайперы. 100 

лет меткости”. 12+
19.35 “Легенды космоса”. 6+
20.20 Д/с “Теория заговора”. 12+
20.45 “Код доступа”. 12+
21.35 “Процесс”. 12+
23.15 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
00.00 Звезда на “Звезде” с Леони-

дом Якубовичем. 6+
00.45 Х/ф “Кадкина всякий знает”
02.25 Х/ф “Баллада о старом 

оружии”. 12+
04.00 Х/ф “На пути в Берлин”. 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с “СашаТаня”. 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 16+

20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 “Студия Союз”. 16+
22.00 “Импровизация”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Дом восковых 

фигур”. 16+
03.10 “ТНТ-Club”. 16+
03.15 Х/ф “Дитя тьмы”. 16+
05.45 Т/с “Саша+Маша”

06.00 “Настроение”
08.00 “Доктор И...” 16+
08.35 Х/ф “Дети Дон-Кихота”. 6+
10.05 Х/ф “В квадрате 45”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Чисто английское убий-

ство”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “Пуаро Агаты 

Кристи”. 12+
17.00 “Естественный отбор”. 12+
17.50 Х/ф “Неразрезанные страни-

цы”. 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 “Право голоса”. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Жизнь за айфон”. 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд”. 12+
01.25 Д/ф “Москва. Посторонним 

вход воспрещён”. 12+
04.10 “Один + Один”. 12+
05.10 Д/ф “Без обмана. Смертель-

ный банкет”. 16+
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06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.30 М/с “Новаторы”. 6+
07.00, 07.40 М/с “Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана”. 
0+

07.25 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. 6+
09.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+
10.05 Х/ф “После нашей эры”. 

12+
12.00 Т/с “Молодёжка. Взрос-

лая жизнь”. 16+
13.00 Т/с “Кухня”. 12+
15.30 Т/с “Восьмидесятые”. 

16+
17.00 Т/с “Воронины”. 16+
21.00 Х/ф “Ной”. 12+
23.40 Х/ф “Всё или ничего”. 

16+
01.50 Х/ф “Век Адалин”. 16+
03.55 Х/ф “Любовь вразнос”. 

16+
05.25 “Ералаш”. 0+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.15 Т/с “Лесник”. 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00, 16.30, 00.55 “Место 

встречи”. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”. 16+
21.40 Т/с “Жена полицейско-

го”. 16+
23.50 “Итоги дня”
00.20 Т/с “Агентство скрытых 

камер”. 16+
02.55 “НашПотребНадзор”. 

16+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

06.00 “Настроение”
08.00 Х/ф “Золотой теленок”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф “С небес на 

землю”. 12+
14.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Жених из Майа-

ми”. 16+
17.35 Х/ф “Люблю тебя лю-

бую”. 12+
19.30 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. 16+
20.40 “Красный проект”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 

12+
00.25 Х/ф “Москва, я люблю 

тебя!” 16+
02.40 Петровка, 38. 16+
02.55 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти”. 12+
04.50 Д/ф “Жизнь за айфон”. 

12+
05.35 “Тайны нашего кино”. 

12+

05.00, 06.05 Т/с “Адвокат”. 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
12+

09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара”. 16+

11.15 Т/с “Лесник”. 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30, 01.45 “Место 

встречи”. 16+
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование. 16+
19.40 Х/ф “Морские дьяволы. 

Северные рубежи”. 16+
23.40 “Иосиф Кобзон. Моя 

исповедь”. 16+
00.45 “Мы и наука. Наука и 

мы”. 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с “ППС”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми Оли-
вер. Супер еда”. 16+

07.30 Д/с “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

11.30 “Давай разведёмся!” 
16+

14.30 “Тест на отцовство”. 
16+

16.30 Д/с “Понять. Простить”. 
16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
“Женский доктор-3”. 
16+

18.00, 23.55, 05.00 “6 ка-
дров”. 16+

20.55 Т/с “Подкидыши”. 16+
22.55 “Свадебный размер”. 

16+
00.30 Т/с “Вероника. Беглян-

ка”. 16+
04.10 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
“Известия”

05.10 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин”. 12+

07.05 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине”. 12+

09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55 Т/с “Груп-
па Zeta-2”. 16+

16.50, 17.30 Т/с “Детективы”. 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 
Т/с “След”. 16+

00.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

00.30 Х/ф “Судьба”. 16+
03.55 Х/ф “Отряд особого на-

значения”. 12+

05.00, 04.45 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документаль-
ный проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Разрушитель”. 16+
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

16+
18.00, 02.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. 16+
20.00 Х/ф “Багровый прилив”. 

16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 “Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным”. 
16+

00.20 Х/ф “Город воров”. 16+

06.00, 18.10 Д/с “Оружие ХХ 
века”. 12+

06.25, 04.55 Д/ф “Выдающи-
еся авиаконструкторы”. 
12+

07.20, 09.15 Х/ф “Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!” 
6+

09.00, 23.00 Новости дня
09.50 Х/ф “В добрый час!”
12.00, 16.00 Военные но-

вости
12.05 Х/ф “Табачный 

капитан”
14.00 Х/ф “Оперативная раз-

работка”. 16+
16.05 Х/ф “Оперативная раз-

работка-2. Комбинат”. 
16+

18.40, 23.15 Т/с “Блокада”. 
12+

02.10 Х/ф “Миссия в Кабуле”. 
12+

06.30, 06.00 “Джейми Оливер. 
Супер еда”. 16+

07.30 Д/с “По делам несовер-
шеннолетних”. 16+

11.00 Т/с “Повороты судьбы”. 
16+

18.00, 22.55 “Свадебный раз-
мер”. 16+

19.00 Х/ф “Бомжиха”. 16+
20.55 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+
23.55, 05.40 “6 кадров”. 16+
00.30 Х/ф “Мужчина в моей 

голове”. 16+
02.55 Х/ф “Шесть соток сча-

стья”. 16+
04.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

05.00, 02.50 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. 16+

07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

“Новости”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 “Инфор-

мационная программа 
112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Багровый прилив”. 

16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 Х/ф “Корабль-призрак”. 

18+
00.40 Х/ф “Беовульф”. 16+

Музыкальная историческая комедия из эпохи Петра I. 
Нерадивого боярского сына царь посылает в Голландию 
учиться морскому делу. Но в науках преуспевает не знат-
ный недоросль, а его крепостной холоп. Он-то и стано-
вится офицером по возвращении в Россию.

Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф “Фаберже”. 12+
07.50 М/с “Смешарики”
08.25 “Часовой”. 12+
08.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки” 

10.35 “Честное слово”
11.25 Фазенда
12.15 “Главный котик страны”
13.00 Д/ф “Теория заговора”. 

16+
13.55 Д/ф “Мифы о России”. 

12+
15.00 Новости с субтитрами
15.20 Д/ф “Мифы о России”. 

12+
16.25 Международный му-

зыкальный фестиваль 
“Жара”

19.20 “Лучше всех!”
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. Летний 
Кубок-2017 в Астане. 
16+

01.10 Х/ф “Библия”. 12+
04.25 Контрольная закупка

05.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Проко-
пенко. 16+

07.15 Х/ф “Призрачный гон-
щик: Дух мщения”. 16+

09.00 Т/с “На безымянной вы-
соте”. 16+

13.00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица”. 
12+

14.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах”. 6+

15.40 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем”. 6+

17.00 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь”. 6+

18.30 Х/ф “Тор”. 12+
20.30 Х/ф “Первый мститель”. 

12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.30 “Военная тайна” с Иго-

рем Прокопенко. 16+

05.45 Х/ф “Дети Дон-Кихота”. 6+
07.10 Х/ф “Люблю тебя любую”. 

12+
09.05 Барышня и кулинар. 12+
09.35 Х/ф “Медовый месяц”. 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “Не может быть”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 

12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Д/с “Советские 

мафии”. 16+
16.40 “Прощание. Евгений При-

маков”. 16+
17.30 Х/ф “Срок давности”. 16+
21.10 Х/ф “Танцы марионеток”. 

16+
00.50 Х/ф “Жених из Майами”. 16+
02.25 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
04.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
05.50 Петровка, 38. 16+

05.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
07.50 М/ф “Маша и Медведь”. 0+
08.35 “День ангела”. 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. 0+
10.50 Д/ф “Моё советское...” 12+
11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.15, 
17.00 Т/с “Последний 
мент-2”. 16+

17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50, 
00.50 Т/с “Балабол”. 16+

01.50 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 6+
03.25 Х/ф “Волшебная лампа 

Аладдина”. 12+

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.00, 02.45, 03.45 “Переза-

грузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00 “Открытый микрофон”. 

16+
14.00 Х/ф “Фантастическая 

четверка”. 12+
16.00 Х/ф “Крепкий оре-

шек-2”. 16+
18.20, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб. Дайджест”. 16+
20.00 “Где логика?” 16+
21.00 “Однажды в России”. 

16+
22.00 “Stand Up”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.00 Х/ф “Джейсон Х”. 18+
04.45 “Ешь и худей”. 12+
05.15 Т/с “Саша+Маша”. 16+

     

05.05 Х/ф “Оперативная разработ-
ка”. 16+

07.00 Х/ф “Оперативная разработ-
ка-2. Комбинат”. 16+

09.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым

09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Политический детектив”. 

12+
11.10 “Код доступа”. 12+
12.00 “Специальный репортаж”. 

12+
12.25 Д/с “Теория заговора”. 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф “Танки Второй мировой 

войны”. 6+
14.50 Х/ф “Экипаж машины бое-

вой”. 6+
16.10 Х/ф “22 минуты”. 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. 16+
20.20 Д/с “Незримый бой”. 16+
22.00 “Прогнозы”. 12+
22.45 “Фетисов”. 12+
23.35 Х/ф “Атака”. 6+
01.30 Х/ф “Семь невест ефрейтора 

Збруева”. 12+
03.25 Х/ф “Точка отсчета”. 6+
05.25 Д/с “Освобождение”. 12+

06.30 Х/ф “Левша”. 16+
08.50 Д/с “1+ 1”. 12+
09.35, 10.30 Волейбол. Россия - 

Корея
11.35 Д/с “Высшая лига”. 12+
12.05, 20.20, 03.40 Все на Матч! 
12.50 Футбол. “Лестер” - “Челси”. 

Чемпионат Англии. 0+
14.50, 20.15 Новости
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. 
16+

17.00 “НЕфутбольная страна”. 12+
17.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. “Динамо” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-
Петербург)

21.00 Специальный репортаж
21.20 Профессиональный бокс. 

16+
22.25 Д/с “Тренеры. Live”. 12+
22.55 Росгосстрах. “Ахмат” 

(Грозный) - “Локомотив” 
(Москва)

00.55 “После футбола”
01.40 Футбол
04.25 Баскетбол. 0+
06.15 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
16+

08.40 Д/ф “Класс 92”. 12+
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05.05 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов”. 12+

07.00 “Центральное телевидение”. 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”. 

0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.05 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.05 “Двойные стандарты. Тут 

вам не там!” 16+
14.05 “Как в кино”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 

16+
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Звезды сошлись”. 16+
23.00 Х/ф “Гордость и предубеж-

дение, и зомби”. 16+
01.00 Д/с “Таинственная Россия”. 

16+
02.00 Д/ф “Отечественная. Вели-

кая”. 16+
04.00 Т/с “ППС”. 16+

06.30 “Святыни христианского 
мира”

07.05 Х/ф “Трактористы”
08.35 М/ф “Два клена”
09.10 Д/ф “Передвижники. Иван 

Крамской”
09.40 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”
10.10 Х/ф “Большая семья”
11.55 “Что делать?”
12.40 Д/ф “Одиночество козодоя”
13.20 “Три суперзвезды в 

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон”

15.25 Д/ф “Прогноз погоды для 
эпохи перемен”

16.55 “Искатели”
17.40 Д/с “Пешком...”
18.15 Х/ф “За двумя зайцами”
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 “Романтика романса”
21.05 Х/ф “Рай”. 16+
23.10 Д/ф “18 секунд. Вера Обо-

ленская”
23.55 Д/ф “Архитекторы от при-

роды”
00.45 Х/ф “Волга-Волга”
02.30 М/ф “Мультфильмы для 

взрослых”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.15 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
07.15 М/с “Фиксики”. 0+
07.25, 08.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” 6+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
09.00 М/ф “Страстный Мадага-

скар”. 6+
09.25 М/ф “Монстры против ово-

щей”. 6+
09.50 Х/ф “Астерикс и Обеликс 

против Цезаря”. 0+
12.00, 03.00 Х/ф “Астерикс и 

Обеликс: Миссия Клеопа-
тра”. 0+

14.05 М/ф “Город героев”. 6+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.45 Х/ф “Сокровище нации”. 

12+
19.20 М/ф Премьера! “Балерина”. 

6+
21.00 Х/ф “Сокровище нации. 

Книга тайн”. 12+
23.25 Х/ф “Национальная безопас-

ность”. 12+
01.05 Х/ф “Шесть дней, семь 

ночей”. 0+
05.00 Т/с “Супергёрл”. 16+
05.55 “Музыка на СТС”. 16+

06.30, 05.30 “Джейми Оливер. 
Супер еда”. 16+

07.30, 23.25, 05.15 “6 кадров”. 
16+

07.50 Х/ф “Мужчина в моей голо-
ве”. 16+

10.15 Х/ф “Бомжиха”. 16+
12.10 Х/ф “Бомжиха-2”. 16+
14.10 Х/ф “Судьба по имени Лю-

бовь”. 16+
18.00 Д/с “Красивая старость”. 
19.00 Х/ф “40+, или Геометрия 

чувств”. 0+
00.30 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
02.40 Х/ф “Степфордские 

жёны”. 16+
04.25 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

04.50 Т/с “Неотложка”. 12+
06.40 “Сам себе режиссёр”
07.30, 04.00 “Смехопанора-

ма” Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 “Пока все дома”
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Расплата за сча-

стье”. 12+
18.00 “Удивительные люди-

2017”. 12+
20.00 Вести недели
21.50 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым”. 12+

23.45 “Новая волна-2017”. 
Трансляция из Сочи

02.00 Х/ф “Родня”

   

04.40 Т/с “Неотложка”. 12+
06.35 Мульт-утро
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. Местное время. 

12+
09.20 Сто к одному
10.10 “Пятеро на одного”
11.00, 14.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

16+
14.20 Х/ф “Домработница”. 

12+
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное от-

крытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2017”. Трансля-
ция из Сочи

00.05 Х/ф “Слабая женщина”. 
12+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

06.35 Д/ф “Роковая глубина”. 16+
07.30 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова. 16+

08.55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве

09.40 Д/ф “Перед боем. Алек-
сандр Волков”. 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волков - Ш. Струве

10.30 “В этот день в истории спорта”
10.35 Волейбол
12.35, 17.55, 23.00, 02.00 Все 

на Матч! 12+
13.05 Футбол. 0+
15.05, 17.45, 22.55, 01.25 

Новости
15.15 Все на футбол! 12+
16.15 “Автоинспекция”. 12+
16.45 Реальный спорт
17.15 Д/с “Место силы”. 12+
18.25 Футбол
20.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу
22.25 “НЕфутбольная страна” 
23.25 Футбол
01.30, 03.35 Специальный 

репортаж
02.45 Профессиональный бокс
06.00 “Великие моменты в спор-

те”. 12+

06.30, 06.00 “Джейми Оли-
вер. Супер еда”. 16+

07.30, 23.50, 05.40 “6 ка-
дров”. 16+

08.25 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. 16+

10.20 Х/ф “Птица счастья”. 
16+

14.25 Х/ф “Белые розы на-
дежды”. 16+

18.00 Д/с “Потерянные дети”. 
16+

19.00 Х/ф “Судьба по имени 
Любовь”. 16+

22.50 Д/с “Красивая ста-
рость”. 16+

00.30 Т/с “Мисс Марпл”. 16+
02.35 Х/ф “Сабрина”. 16+
04.50 Т/с “Доктор Хаус”. 16+

06.10 Марш-бросок. 12+
06.35 Х/ф “Деловые люди”. 6+
08.20 Православная энциклопе-

дия. 6+
08.45 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
10.20, 11.45 Х/ф “Девушка без 

адреса”. 6+
11.30, 15.30, 18.45, 23.35 Со-

бытия
12.30 “Юмор осеннего периода”. 

12+
13.45 Х/ф “Петровка, 38”. 12+
16.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция

17.00 Х/ф “Огарева, 6”. 12+
19.10 Х/ф “Берегись автомобиля”. 

12+
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым
21.55, 02.00 “Право голоса”. 16+
00.00 Москве - 870! Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

03.55 Х/ф “Сердца четырех”

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 
Т/с “Деффчонки”. 16+

08.00 “ТНТ. Best”. 16+
08.30, 03.25 “ТНТ Music”. 16+
09.00 “Агенты 003”. 16+
09.30 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 

16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 20.00 “Экстрасенсы. 

Битва сильнейших”. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “Ольга”. 16+
16.00 Х/ф “Фантастическая 

четверка”. 12+
18.00 “Студия Союз”. 16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 

ведут расследование”
21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 

16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 

16+
01.30 Х/ф “Кошмар на улице 

Вязов”. 18+
03.55 Х/ф “Короли улиц-2”. 

16+
05.45 Т/с “Саша+Маша”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 14.00 
Новости

06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Д/ф “Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного чело-
века”. 12+

08.15 Х/ф “Я шагаю по Москве”
09.45 Слово пастыря
10.15 Концерт Надежды Бабкиной
11.10, 12.15 Х/ф “Покровские 

ворота”. 12+
14.15 Москве - 870 лет. “День 

города”
16.00 Церемония открытия Дня 

города
17.15 “Угадай мелодию”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллио-

нером?”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”. 

16+
21.00 Время
23.00 “КВН”. 16+
00.35 Д/ф “Фаберже”. 12+
02.10 Х/ф “Леди Удача”. 12+
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф “Волга-Волга”
08.45 М/ф “Мультфильмы”
09.35 “Эрмитаж”
10.05 Х/ф “Три дня в Москве”
12.15 “Власть факта”
13.00 Д/ф “Архитекторы от при-

роды”
13.50 Х/ф “Солдатский блюз”
15.40 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным
16.25 Д/ф “Барокко”
18.00 “ХХ век”
19.15 Х/ф “Большая семья”
21.00 “Агора”
22.00 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

23.35 Х/ф “Прикосновение ветра”
01.00 Серхио Мендес. Концерт 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.55 “Искатели”
02.40 Д/ф “Долина Луары. Блеск и 

нищета”

06.00 М/с “Смешарики”. 0+
06.45 М/с “Алиса знает, что 

делать!” 6+
07.15 М/с “Фиксики”. 0+
07.25 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. 0+
07.50 М/с “Три кота”. 0+
08.05 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” 6+
09.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

16+
10.30 “Успеть за 24 часа”. 16+
11.30 М/с “Забавные истории”. 6+
11.55 М/ф “Монстры против ово-

щей”. 6+
12.20 М/ф “Монстры против при-

шельцев”. 12+
14.05 Х/ф “Голая правда”. 16+
16.00 “Уральские пельмени”. 16+
16.30 Х/ф “Ной”. 12+
19.05 М/ф “Город героев”. 6+
21.00 Х/ф “Сокровище нации”. 

12+
23.30 Х/ф “Человек с железными 

кулаками”. 18+
01.15 Х/ф “Бар “Гадкий койот”. 

16+
03.10 Х/ф “Всё или ничего”. 16+
05.15 “Ералаш”. 0+
05.45 “Музыка на СТС”. 16+

     

05.40 Х/ф “Волшебная лампа 
Аладдина”. 12+

07.20 Х/ф “Старик Хоттабыч”. 6+
09.00 “Известия”
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с “След”. 
16+

00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с 

“Бывших не бывает”. 16+

05.05 ЧП. Расследование. 16+
05.40 “Звезды сошлись”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 0+
08.50 “Устами младенца”. 0+
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Однажды...” 16+
17.00 “Секрет на миллион”
19.00 “Центральное теле-

видение” с Вадимом 
Такменевым

20.00 “Ты супер! Танцы”. 6+
23.00 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. 16+

00.00 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. 16+

01.55 Х/ф “Москва никогда не 
спит”. 16+

04.05 Т/с “ППС”. 16+

05.50 Х/ф “Иван да Марья”
07.35 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...”
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 “Легенды музыки”. 6+
09.40 “Последний день”. 12+
10.30 “Не факт!” 6+
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. 12+
11.50 “Улика из прошлого”. 16+
12.35 “Специальный репортаж”. 

12+
13.20, 16.25, 18.25, 19.55 Т/с 

“Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона”. 
6+

18.10 “Задело!”
23.05 “Десять фотографий”. 6+
23.55 Х/ф “Приказ: Огонь не от-

крывать”. 6+
01.50 Х/ф “Приказ: Перейти 

границу”. 6+
03.35 Х/ф “Поединок в тайге”. 12+

05.00, 17.00, 03.50 “Тер-
ритория заблуждений” 
с Игорем Прокопенко. 
16+

08.15 М/ф “Карлик Нос”. 6+
09.55 “Минтранс”. 16+
10.40 “Самая полезная про-

грамма”. 16+
11.40 “Ремонт по-честному”. 

16+
12.25, 12.35, 16.35 “Военная 

тайна” с Игорем Про-
копенко. 16+

12.30, 16.30 “Новости”. 16+
19.00 Засекреченные списки. 

16+
21.00 Х/ф “Тор”. 12+
23.00 Х/ф “Призрачный гон-

щик: Дух мщения”. 16+
00.50 Х/ф “Марс атакует”. 16+
02.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. 16+

Джоэнна вместе со своим мужем переселяется из су-
матошного Манхэттена в тихий городок Степфорд. Все 
хорошо, только женщины здесь странные. Они идеальны: 
прическа волосок к волоску, примерные хозяйки, стопро-
центно преданы мужьям, только разговоры у них глупые, 
наподобие рекламы мыла. Чем дальше, тем больше Джо-
энна убеждается: что-то в здешних дамах не так. Что-то 
в них нечеловеческое… 

Х/Ф “СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ”

- Все! Начал новую 
жизнь. 

- И как успехи? 
- Сегодня выкинул все 

дырявые носки. Завтра 
пойду в магазин за новы-
ми. 

- Молодец! А в чем пой-
дешь?
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• Обменяю на благоустроенную квартиру 
добротный ДОМ. Есть все, ремонта не требует-
ся, заходи и живи. Тел. 8-908-951-04-82.

•  Рога  лося, оленя, марала в любом состо-
янии и количестве. Тел.  8-923-711-38-31.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФЛИСТ, САЙДИНГ, 
ВОДОСТОЧКА, УТЕПЛИТЕЛЬ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА. Тел. 8-951-617-96-02, 
8-951-178-04-04.

УСЛУГИ

• РЕМОНТ стиральных, посудомоеч-
ных машин, титанов, свч. Без выходных.Бес-
платный выезд и диагностика мастера. Тел. 
8-983-251-87-28.

•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Тел. 
8-953-059-31-42.

• Реализуем перегной,  навоз, щебень, песок, от-
сев, камень бутовый. А/м КАМАЗ. Тел. 8-960-915-11-51.

ОТДАМ

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

СДАМ

Отправляйте  ваши 
объявления на короткий 
номер 5577, начиная со 
слова «Тайга», и уже в бли-
жайшем номере мы опобли-
куем ваше объявление. 
*Услуга только для 
частных лиц.

• 2-комнатную КВАРТИРУ около техникума сту-
дентам. Тел. 8-923-608-33-06. 

• Сено в рулонах,  250 кг. Доставка. Тел. 
8-960-915-11-51.                                    

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ (32 кв. м) в районе 
Октябрьского рынка. Са-
нузел раздельный. Тел. 
8-960-900-51-49.  

• 2 - к о м н а т н у ю 
благоустроенную кварти-
ру, 3-й этаж. Окна пла-
стик, балкон остеклен. 
В хорошем состоянии. 
В подарок гараж. Тел. 
8-913-311-61-65.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИ-
РУ, 2 этаж, в центре. Тё-
плая, сухая. Тел. 2-47-98; 
8-951-167-47-65. 

• 2 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ - 54 кв. м., кухня 
- 8 кв. м. Ул. Мира. Удобная 
планировка, окна, балкон 
– ПВХ. Тел. 8-951-170-25-
16, 8-906-983-39-78.

• 2-комнатную бла-
гоустроенную КВАРТИ-
РУ в центре города. Тел 
8-908-954-18-05.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 63 кв.м, 2 этаж, 
ул. Никитина, 19 «А». 
Светлая, тёплая. Пластик. 
Тел. 8-923-508-81-25.

• 3 - к о м н а т -
ную КВАРТИРУ, 5 этаж, 
район ПЧ-городка. 
Тел. 8-923-488-04-84, 
8-923-534-76-30.

• 3 - к о м н а т -

ную КВАРТИРУ с мебе-
лью, 5 этаж, район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-483-60-01.  

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, S – 75,2 кв. м., 
3 этаж, 2 лоджии, комна-
ты изолированные. Тел. 
8-923-531-12-04. 

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ в центре, 2 
этаж, тёплая, сухая. 
Рядом магазин, апте-
ка, поликлиника. Тел. 
8-903-994-36-84.

• Полублагоустро-
енную КВАРТИРУ. Ото-
пление, вода, слив. S – 27 
кв.м. Возможно под ма-
теринский капитал. Тел. 
8-913-313-98-05.

• Частный ДОМ в 
районе Томского пере-
езда, S – 43 кв. м., фун-
дамент без проблем. Тел. 
8-923-618-89-16.

• ДОМ. Обращать-
ся: ул. Некрасова, 149.  

• ГАРАЖ трёхуров-
невый в районе ГПТУ. Тел. 
8-923-611-73-37. 

• Капитальный ГА-
РАЖ по ул. Чкалова. Есть 
всё. Земля в собствен-
ности. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8-951-619-44-26.

• Капитальный ГА-
РАЖ, есть погреб, смо-
тровая яма, свет. До-
кументы готовы, земля 
в собственности. Тел. 
8-903-068-66-12.

• Деревянный ГА-
РАЖ, обшит железом, с по-
гребом и 2 КРЕСЛА дёше-
во. Тел. 8-950-582-36-93.

• Заточка любого инструмента, шлифовка 
утюгов. Тел. 8-923-493-78-63.

КУПЛЮ

• Свадебное пла-
тье, 46 размер, 1000 ру-
блей. Пуховик, 44-46 раз-
мер, 500 рублей. Тел. 
8-951-163-74-88.

• ДОСКИ - 50 мм. 
ТЁС – 30 мм. Кедровые, су-
хие. Тел. 8-906-198-73-45. 

• Недорого КОВЁР 
3х1,5(м). Тел. 8-950-582-
73-98.

• СТИРАЛЬНУЮ МА-
ШИНУ LG, два шотланд-
ских ПЛЕДА. Тел. 8-913-
122-90-68.

• КУХОННЫЙ ГАР-
НИТУР под дерево из 7 
предметов. Тел. 8-906-
928-47-08.

• Шланг рифлё-
ный, насос электрический, 
насос ручной, машина 
швейная, прялка ножная, 
фляга-нержавейка, кани-
стра алюминиевая, стекло, 
гвозди – 250, рамы засте-
клённые, кровать детская, 
банки стеклянные разные, 
ящик для раствора, вело-
сипед на зап. части, духов-
ка для печки, колосники 
для печки, скобы б/у. Тел. 
8-923-618-89-16. 

• Кухонный гарнитур 
(4 предмета), софу, 2 крес-
ла, перину, ковёр, дорожки 
(узкую, широкую), одеяла 
(шерстяное, искусственное). 

Тел. 8-904-374-76-42.
• Флягу, ящик (для 

продуктов, инструментов), 
трансформатор от телеви-
зора, стиральную машину 
«Белка», компьютерные 
диски с фильмами. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Оконные РАМЫ 
129-127, застеклённые, 
хорошие, 3 тыс. руб. Бал-
конные ДВЕРИ, 1 тыс. руб. 
Новая мутоновая ШУБА, 60 
размер, 18 тыс. руб. Тел. 
8-913-311-61-65.

• Трёхстворчатый 
ШИФОНЬЕР от спального 
гарнитура, 2 тыс. руб. 2 
ТУМБОЧКИ В ПОДАРОК. 
Тел. 8-923-411-96-79.

• Стиральную ма-
шину-полуавтомат, кровать 
(1,20х2,00), шкаф, угловую 
тумбочку под телевизор. 
Тел. 8-923-512-59-57.

• Мужскую дублён-
ку, р. 50, куртку на под-
стёжке с норкой, р. 48-50, 
женский пуховик, р. 50, 
куртку-пихору, р. 48-50. 
Тел. 8-923-483-91-28.

• ЧЕСНОК зимний, 
СВЁКЛУ, МОРКОВЬ, ОГУР-
ЦЫ свежие, консервиро-
ванные, ВАРЕНЬЕ. Кусты 
СМОРОДИНЫ, КРЫЖОВ-
НИКА, МАЛИНЫ, усы са-
довой ВИКТОРИИ. Тел. 
8-904-374-76-42. 

• Продается готовый бизнес в связи с пе-
реездом. Тел. 8-913-339-66-88.

• Делаю любые ПЕЧИ и КАМИНЫ, ПЕЧИ-КАМИ-
НЫ. Качественно, недорого. Тел. 8-961-096-36-56, 
8-960-979-34-15.

4 сентября  2017 года с 16.00 до 17.00 часов 
в депутатском центре местной общественной прием-
ной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: пр. Кирова, 
д.19  прием граждан   ведет  депутат Совета народ-
ных депутатов Тайгинского городского округа  ГУМ-
БАТОВ НАЗИМ ГАШАМ ОГЛЫ.

7 сентября  2017 года с 17.00 до 18.00 ча-
сов в депутатском центре местной общественной 
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
пр.Кирова, д.19  прием граждан   ведет  депутат Со-
вета народных депутатов Тайгинского городского 
округа по избирательному округу №1, нотариус Тай-
гинского нотариального округа  НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА 
АНАТОЛЬЕВНА.

Записаться предварительно на прием можно по 
телефону: 2-17-05.

В связи с вступлением в силу приказа Минсельхоза 
России от 27.12.2016 №589 «Об утверждении ветери-
нарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, поряд-
ка оформления ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бу-
мажных носителях» с 01.01.2018 на реализуемых жи-
вотных, птицу, водные биологические ресурсы, пчел, 
животноводческую и птицеводческую продукцию, про-
дукты пчеловодства и корма для животных и другие 
подконтрольные ветслужбе товары, указанные в при-
казах Минсельхоза России от 18.12.2015 №646 и № 
647, ветеринарные сопроводительные документы бу-
дут оформляться только в электронном виде.

Всем предприятиям и ИП, занимающимся производ-
ством, переработкой, транспортировкой и реализацией 
вышеуказанной продукции необходимо зарегистриро-
ваться в федеральной государственной информаци-
онной системе в сфере ветеринарии (электронная ин-
формационная система «Меркурий»).  Обращайтесь в 
Тайгинскую ветеринарную лечебницу, расположенную 
по адресу ул. Советская, 63 г, тел.: 2-10-14.

• 3 - к о м н а т -
ную благоустроен-
ную КВАРТИРУ в 
центре. 4 этаж. Тел 
8-951-183-05-69, 
8-951-178-44-98.

ТРАНСПОРТ
• АВТОМОБИЛЬ «Москвич Ода». Тел. 8-923-490-

40-75.
• ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ б/у, 195/65 R15. 4 штуки. 

Тел. 8-923-491-41-21.

• КЕДРОВУЮ ШИШКУ, ОРЕХ. Тел. 8-909-539-
13-11, 8-999-495-24-45.

• ПОРОСЯТ. 2 месяца. Тел. 8-961-861-03-50.

• Ласковый серень-
кий котёнок-мальчик, 
ориентировочно 2-3 меся-
ца, бездушными хозяева-
ми был выброшен на ули-
цу и сейчас хочет попасть 
к добрым людям. Отзови-
тесь, помогите ему, ведь 
не за горами зима!!! Тел. 
8-913-307-51-36.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРА.
 Замер, доставка, монтажная 
работа, перекрытие крыши, 
установка забора. Обшивка 

домов. РАССРОЧКА.
ТЕЛ. 8-923-612-19-80.



Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 24.08.2017 №36
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Заслушав информацию об исполнении Правил благоустройства территорий Тай-
гинского городского округа, утвержденных решением Совета народных депутатов Тай-
гинского городского округа от 23.08.2012г. №27-нпа,  руководствуясь ст. 28 Устава 
Тайгинского городского округа,   Совет  народных депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1.Информацию об исполнении Правил благоустройства территорий Тайгинского 
городского округа, утвержденных решением Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 23.08.2012г. №27-нпа, принять к сведению.

2. Признать работу управления ЖК и ДХ по контролю за сбором и утилизацией 
бытовых отходов на территории ТГО неудовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в «Сборнике 
правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 
народных депутатов ТГО по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-
коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета  народных депутатов Тайгинского 
городского округа В.М. БАСМАНОВ.

Об исполнении Правил благоустройства 
территорий Тайгинского городского округа, 
утвержденных решением Совета народных
депутатов Тайгинского городского округа
от 23.08.2012г. №27-нпа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 24.08.2017 №38

Ознакомиться с полными текстами решений  можно на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 28, п.33 части 1 статьи 38 Устава Тайгинского 
городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного отчета главы Тайгинского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», разместить на 
сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по охране прав и свобод граждан, обеспечению законности и право-
порядка (Теремецкий М.Е.).

Председатель Совета  народных депутатов 
Тайгинского городского округа В.М. БАСМАНОВ.

ВРИО главы Тайгинского городского округа Е.Ю.КОКОРЧУК.

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и рассмотрения ежегодного 
отчета главы Тайгинского городского округа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 24.08.2017 №24-нпа

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Тайгинского 
городского округа, Совет народных де-
путатов Тайгинского городского округа 
решил:

1. Утвердить Положение о составе, 
порядке подготовки, согласования, ут-
верждения и внесения изменений в до-
кументы территориального планирования 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования, 
утверждения и внесения изменений в документы территориального 
планирования (генерального плана) муниципального образования 
«Тайгинский городской округ»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 24.08.2017 №25-нпа

Заслушав информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону 2017-2018г.г.,  руководствуясь ст.28 Устава Тайгинского городского округа, Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

 1. Информацию о выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
2017-2018г.г. принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий» и в «Сборнике 
правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа  по  благоустройству, строительству, 
управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Харин 
М.Ю.).

Председатель Совета  народных депутатов Тайгинского 
городского округа В.М. БАСМАНОВ.

О выполнении мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону 2017-2018г.г.

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 24.08.2017 №37

Заслушав информацию о  готовности муниципальных образовательных учреждений 
к новому  2017-2018 учебному году,  руководствуясь ст. 28 Устава Тайгинского городско-
го округа,  Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию о  готовности муниципальных образовательных учреждений к ново-
му  2017-2018 учебному году  принять к сведению. 

2. Считать подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому  
2017-2018 учебному удовлетворительной.

3. Рекомендовать управлению образования администрации Тайгинского городского 
округа:

3.1.  продолжить  выполнение графика поэтапной замены и реконструкции системы 
автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях Тайгинского 
городского округа на период 2017-2019 г.г.;

3.2. обеспечить проведение ремонтных работ кровель в детских садах №№5,7., 
ремонт детского сада №6;

3.3. продолжать работу по поддержанию автомобильной дорожной сети, прохо-
дящей вблизи образовательных организаций в соответствии с изменениями, внесён-
ными в национальные стандарты дорожной безопасности и введёнными в действие с 
28.02.2014 года;

3.4. осуществлять постоянный контроль за организованными перевозками групп де-
тей автобусами в строгом соответствии с Правилами, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. №1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

3.5.продолжить работу с выпускниками ВУЗов и ССУЗов по привлечению молодых 
специалистов (выпускников) для работы в образовательных организациях городского 
округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский рабочий», в «Сборнике 
правовых актов Совета народных депутатов Тайгинского городского округа», разме-
стить на сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на комиссию Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа по социальной и молодежной по-
литике (Батурин Б.Ю.).

Председатель Совета  народных депутатов Тайгинского 
городского округа В.М. БАСМАНОВ.

О  готовности муниципальных образовательных 
учреждений к новому учебному году

(генерального плана) муниципального об-
разования «Тайгинский городской округ» 
согласно приложению к настоящему Ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Тайгинский рабочий», «Сборни-
ке правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 

Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, 
строительству, управлению жилищно-
коммунальным хозяйством и муниципаль-
ным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета  
народных депутатов 

Тайгинского 
городского округа

 В.М. БАСМАНОВ.
ВРИО главы Тайгинского 

городского округа
Е.Ю.КОКОРЧУК.

Заслушав отчет о результатах дея-
тельности отдела МВД России по Тайгин-
скому городскому округу, руководствуясь 
Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 19 февраля 
2013 г. №86 «О внесении изменений в 
инструкцию по организации и проведе-
нию отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России, утверж-
денную Приказом МВД России  от 30 
августа 2011 г. №975, и признании утра-
тившим силу Приказа МВД России от 23 
мая 2012г. №533», ст.28 Устава Тайгин-

О результатах деятельности отдела МВД России по Тайгинскому 
городскому округу  за первое полугодие 2017 года

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 24.08.2017 г.  №35

ского городского округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского городского округа 
решил: 

1. Отчет о результатах деятельности 
отдела МВД России по Тайгинскому город-
скому округу за первое полугодие 2017 
года  принять к сведению.

2.Отчет о результатах деятельности 
отдела МВД России по Тайгинскому город-
скому округу рассмотреть по результатам 
работы за 2017 год в январе 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Тайгинский рабочий» и в «Сбор-

нике правовых актов Совета народных де-
путатов Тайгинского городского округа».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию  
Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по охране прав и сво-
бод граждан, обеспечению законности и 
правопорядка (Теремецкий М.Е.).

Председатель Совета  народных 
депутатов Тайгинского 

городского округа 
В.М. БАСМАНОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, За-
коном Кемеровской области №91-ОЗ от 
20.12.2016г. «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» Совет народных депутатов 
Тайгинского городского округа решил:

1. Внести следующие изменения в 
решение Совета народных депутатов от 
22.12.2016 г. №11-нпа «О бюджете Тай-
гинского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редак-
ции:

«1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Тайгинского городского 
округа на 2017 год:

общий объем доходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сумме 
748173,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета 
Тайгинского городского округа в сумме 
759974,2 тыс. рублей;

дефицит бюджета Тайгинского го-
родского округа в сумме 11 800 ,3 тыс. 
рублей, или 11,33 процента от объема до-
ходов бюджета на 2017 год без учета без-
возмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительному 
нормативу от налога на доходы физиче-
ских лиц, в том числе за счет кредитов 
кредитных организаций 4 860,0 тыс.руб., 
или 4,67 процента остатков денежных 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 22.12.2016 
г. №11-нпа «О бюджете Тайгинского городского округа на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 24.08.2017г. №28-нпа

средств на 01.01.2017г 6 940,3 тыс.руб., 
или 6,66 процента».

1.2. Пункт 13 изложить в новой ре-
дакции:

«13. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых 
на реализацию публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме 115 
981,9 тыс. рублей, на 2018 год 114 718,3 
тыс. рублей, на 2019 год 113 043,1 тыс. 
рублей».

1.3. Приложение №3 к решению Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа от 22.12.2016г. № 11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского окру-
га на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему 
решению.

1.4. Приложение №4 к решению Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа от 22.12.2016г. № 11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского окру-
га на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему 
решению.

1.5. Приложение №5 к решению Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа от 22.12.2016 г. №11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского окру-
га на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к настоящему 
решению.

1.6. Приложение №6 к решению Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа от 22.12.2016г. № 11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского окру-
га на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение №7 к решению Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа от 22.12.2016г. №11-нпа 
«О бюджете Тайгинского городского окру-
га на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Тайгинский рабочий», «Сборни-
ке правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации Тайгинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию Со-
вета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа по экономике, финансам 
и предпринимательству (Селиванов Е.И.).

Председатель Совета  народных 
депутатов Тайгинского 

городского округа 
В.М. БАСМАНОВ.

С целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством норма-
тивных правовых актов органов местного 
самоуправления Тайгинского городского 
округа, Совет народных депутатов Тай-
гинского городского округа решил:

1. Внести в Положение о публич-
ных слушаниях по обсуждению проектов 
муниципальных правовых актов в муни-
ципальном образовании «Тайгинский го-
родской округ», утвержденного постанов-
лением Тайгинского городского Совета 
народных депутатов от 19.10.2005 №41 
(с изменениями, внесенными решениями 
Тайгинского городского Совета народ-
ных депутатов от 23.04.2008 №34-нпа, от 
21.06.2012 №24-нпа, от 19.02.2015 №7-
нпа), следующие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Публичные слушания по проекту 
генерального плана Тайгинского городско-
го округа, внесения изменений в генераль-
ный план Тайгинского городского округа, 
по проекту правил землепользования и 
застройки Тайгинского городского округа, 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Тайгинского город-
ского округа, вопросам предоставления 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях 
по обсуждению проектов муниципальных правовых актов
в муниципальном образовании «Тайгинский городской округ», 
утвержденное постановлением Тайгинского городского Совета 
народных депутатов от 19.10.2005 №41

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа от 24.08.2017 №27-нпа
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, вопро-
сам отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
проектам планировки территорий и про-
ектам межевания территорий проводятся 
с учетом требований ст. ст. 28, 31, 33, 39, 
40, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, принятого от 29.12.2004 
№190-ФЗ.»;

1.2. пункт 8 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«8. По итогам проведения публичных 
слушаний подписывается заключение о 
результатах публичных слушаний.

Заключение может содержать изло-
жение и альтернативных точек зрения по 
обсуждаемым вопросам. Итоговый доку-
мент принимается путем открытого голо-
сования простым большинством голосов 
от числа зарегистрированных участников 
публичных слушаний.»;

1.3. пункт 10 статьи 12 изложить в 
следующей редакции:

«10. Заключение о результатах пу-
бличных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной офици-
альной информации, и размещается на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», не 
позднее чем через 15 дней со дня прове-
дения публичных слушаний.».

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Тайгинский рабочий», «Сборни-
ке правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 
Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, 
строительству, управлению жилищно-
коммунальным хозяйством и муниципаль-
ным имуществом (Харин М.Ю.).

Председатель Совета  
народных депутатов 

Тайгинского 
городского округа

 В.М. БАСМАНОВ.
ВРИО главы Тайгинского 

городского округа
Е.Ю.КОКОРЧУК.
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ПОГОДА

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Болтун по-научному. 5. Известная многим комсомольская 
песня. 9. Мероприятие, «роднящее» драматические театры с цирком шапито. 10. 
Автомобиль с открытым верхом и без боковых стёкол. 12. Место, где расположены 
турникеты в метрополитене. 13. Народный целитель. 14. Тонкий слой древесины для 
облицовки мебели. 17. Вымогательство путём шантажа и угроз. 18. Специалист по 
взрывоопасному делу. 20. Кофеварка, не требующая электричества. 21. След от би-
атлониста на снегу. 22. Жалящее насекомое, живущее в улье. 26. Вытянутая в длину 
гряда скошенной травы. 27. Система государственного или общественного устрой-
ства. 28. Яшка из приключенческого фильма «Неуловимые мстители». 30. Попутный 
ветер для плывущих в северном направлении. 31. Катушка для намотки ниток в швей-
ных машинах. 34. Титул правителя Бахрейна. 37. Период учебного года в Англии. 38. 
«Столбовое» желание пушкинской старухи. 39. Пудель из «Золотого ключика». 40. Её 
праздник, отмечаемый 25 января, совпадает с Днём студента. 

По вертикали: 1. Обрусевший контракт. 2. Раньше так называлась сходка ре-
волюционеров, а теперь актёры «из толпы». 3. Мера при взвешивании. 4. Нашивка 
из золотой или серебряной мишурной тесьмы на форменной одежде. 5. Отражение 
силы силою. 6. Легковой автомобиль «Жигу-
ли» в экспортном исполнении. 7. Одно из на-
званий вампира. 8. «Королевская» награда 
больному зубу. 11. «Окосевший» парусник. 
15. Воровской универсальный «ключ». 16. 
Город, подмявший под себя целое государ-
ство. 18. Знак в виде тире. 19. Журчащий 
водный поток. 23. Специализация музыкан-
та. 24. Устройство, наводящее румянец на 
«синих птиц». 25. Заправляет подведённы-
ми под женский монастырь. 26. «Бумаж-
ка», помогающая связаться с тем, кого она 
представляет, своему текущему хозяину. 29. 
Блаженное состояние буддиста. 32. Ползаю-
щий душитель. 33. Придорожное пристани-
ще лихача, не вписавшегося в поворот. 35. 
Часть теннисной партии. 36. Бывает кров-
ным, сводным, двоюродным и наречённым. 
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С целью приведения в со-
ответствие с действующим за-
конодательством нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления Тайгинского го-
родского округа, Совет народных 
депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в По-
ложение о составе, порядке под-
готовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Тайгинского го-
родского округа, утвержденного 
решением Совета народных де-
путатов Тайгинского городского 
округа от 18.09.2014 № 23-нпа 
«Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормати-
вов градостроительного проекти-
рования Тайгинского городского 
округа»:

1.1. слова «Положение о со-
ставе, порядке подготовки и ут-
верждения местных нормативов 
градостроительного проектиро-
вания Тайгинского городского 
округа», применяемые в наиме-
новании и по всему тексту Поло-
жения во всех падежах, заменить 
словами: «Положение о составе, 
порядке подготовки, утверждения 
и внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного 
проектирования Тайгинского го-
родского округа» в соответствую-
щих падежах;

1.2. пункт 2.2. изложить в сле-
дующей редакции:

«2.2. Подготовка местных 
нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется 
с учетом:

1) социально-демографи-
ческого    состава    и    плотности    
населения    на    территории му-
ниципального образования;

2) планов       и       про-
грамм       комплексного       со-
циально-экономического развития 
муниципального образования;

3) предложений органов 
местного самоуправления и заин-
тересованных лиц.»;

1.3. раздел 3. изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Порядок подготовки и ут-
верждения местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния

 3.1. Уполномоченным орга-
ном по подготовке нормативов 
является администрация Тайгин-
ского городского округа (далее – 
заказчик).

3.2. Организацию работы по 
подготовке, согласованию и ут-
верждению нормативов от имени 
уполномоченного органа в преде-
лах своих полномочий осущест-
вляет структурное подразделе-
ние администрации Тайгинского 
городского округа по вопросам 
градостроительной деятельности 
– отдел архитектуры и градостро-
ительства  администрации Тайгин-
ского городского округа.

3.3. Финансирование рас-
ходов на разработку нормативов 
осуществляется за счет средств 
местного бюджета Тайгинского 
городского округа.

3.4. Подготовка местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования осуществляется в 
следующей последовательности:

3.4.1. Внесение заинтересо-
ванными лицами главе Тайгинско-
го городского округа предложений 
о подготовке (внесении измене-
ний) местных нормативов градо-
строительного проектирования.

С предложениями о внесении 
изменений в нормативы вправе 
обратиться органы государствен-

О внесении изменений в Положение о составе, порядке 
подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования Тайгинского 
городского округа, утвержденного решением Совета
народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 18.09.2014 №23-нпа

Решение Совета народных депутатов Тайгинского городского округа 
от 24.08.2017 №26-нпа

ной власти Российской Федера-
ции, органы государственной вла-
сти Кемеровской области, органы 
местного самоуправления муни-
ципального образования Тайгин-
ского городского округа и другие 
заинтересованные юридические и 
физические лица.

3.4.2 Подготовка и направле-
ние главе Тайгинского городского 
округа уполномоченным органом 
заключения о необходимости под-
готовки (внесения изменений) 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

3.4.3 Принятие главой Тайгин-
ского городского округа решения о 
разработке нормативов, включая 
сроки их подготовки.

3.4.4 Подготовка и утверж-
дение заказчиком  технического 
задания на разработку нормати-
вов. Техническое задание разра-
батывается в соответствии с на-
стоящим Положением, отражает 
перечень расчетных показателей, 
которые должны быть отражены в  
нормативах, основные требования 
к оформлению и содержанию про-
екта нормативов, срок их разра-
ботки, и учитывает предложения 
предприятий и организаций, госу-
дарственных органов по контролю 
и надзору, а также граждан город-
ского округа.

3.4.5. Определение разработ-
чика нормативов в соответствии с 
Федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и заключение 
муниципального контракта на под-
готовку проекта нормативов.

3.4.6. Разработка проекта 
нормативов. Проект нормативов 
разработчик предоставляет заказ-
чику на бумажном и электронном 
носителях с приложением поясни-
тельной записки с обоснованием 
их применения и предложениями 
об отмене действующих нормати-
вов или о внесении изменений в 
них.

3.4.7. Направление заказчи-
ком проекта нормативов на согла-
сование и для сбора предложений 
и замечаний.

Проект местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния подлежит размещению     на     
официальном     сайте     адми-
нистрации Тайгинского городского 
округа в сети «Интернет» и опу-
бликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых 
актов, иной официальной инфор-
мации, не менее чем за два месяца 
до их утверждения.

3.4.8. Проверка Заказчиком 
проекта нормативов на соот-
ветствие требованиям законода-
тельства, иных нормативных до-
кументов, настоящего Положения 
и технического задания, а также 
рассмотрение  заключений согла-
сующих организаций и принятие  
одного из решений:

а) отклонить проект нормати-
вов и направить разработчику на 
доработку с учетом поступивших 
замечаний и предложений;

б)  направить представленный 
проект нормативов в установлен-
ном порядке на утверждение в Со-
вет народных депутатов Тайгин-
ского городского округа.

Срок проверки уполномочен-
ным органом проекта нормативов 
– 60 дней со дня их поступления.

3.5. При поступлении по про-
екту нормативов предложений и 
замечаний заказчик направляет 
их разработчику для рассмотрения 
по существу. Разработчик прово-

дит согласительные процедуры, 
по итогам которых доработанный 
проект нормативов представляет-
ся заказчику. Отклонение предло-
жений и замечаний, поступивших 
по проекту нормативов, должно 
быть письменно аргументировано 
разработчиком.

3.6. Местные нормативы гра-
достроительного проектирования 
утверждаются решением Совета 
народных депутатов Тайгинского 
городского округа, которые под-
лежат размещению на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования и в средствах массовой 
информации.

3.7. Утвержденные местные 
нормативы градостроительного 
проектирования подлежат раз-
мещению в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе территориального плани-
рования в срок, не превышающий 
пяти дней со дня утверждения ука-
занных нормативов.».

1.4. Дополнить Положение 
разделом 4. следующего содер-
жания:

«4. Внесение изменений в 
местные нормативы градострои-
тельного проектирования.

4.1. В случае если после ут-
верждения местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния, вступили в действие феде-
ральные или региональные нор-
мативные правовые акты, иные 
нормативные документы, изменя-
ющие требования к обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
людей, охране окружающей сре-
ды, надежности зданий и сооруже-
ний и иные требования, влияющие 
на установление минимальных 
расчетных показателей обеспече-
ния благоприятных условий жиз-
недеятельности человека, в мест-
ный норматив градостроительного 
проектирования вносятся соответ-
ствующие изменения.

4.2. Органы государственной 
власти Российской Федерации, 
органы государственной власти 
Кемеровской области, органы 
местного самоуправления, заин-
тересованные физические и юри-
дические лица вправе обращаться 
к главе Тайгинского городского 
округа с предложениями о внесе-
нии изменений в местные норма-
тивы градостроительного проекти-
рования.

Внесение изменений в мест-
ные нормативы градостроитель-
ного проектирования осуществля-
ется в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Положе-
ния.».

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Тайгинский 
рабочий», «Сборнике правовых 
актов Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию Совета народных де-
путатов Тайгинского городского 
округа по благоустройству, стро-
ительству, управлению жилищно-
коммунальным хозяйством и му-
ниципальным имуществом (Харин 
М.Ю.).

Председатель Совета  
народных депутатов 

Тайгинского 
городского округа

 В.М. БАСМАНОВ.
ВРИО главы Тайгинского 

городского округа
Е.Ю.КОКОРЧУК.



16 Тайгинский рабочий№35 (11099) //  31  августа 2017 года Реклама

Реклама

Реклама


	tayga_rab_035_p_001
	tayga_rab_035_p_002
	tayga_rab_035_p_003
	tayga_rab_035_p_004
	tayga_rab_035_p_005
	tayga_rab_035_p_006
	tayga_rab_035_p_007
	tayga_rab_035_p_008pdf
	tayga_rab_035_p_009
	tayga_rab_035_p_010
	tayga_rab_035_p_011
	tayga_rab_035_p_012
	tayga_rab_035_p_013
	tayga_rab_035_p_014
	tayga_rab_035_p_015
	tayga_rab_035_p_016

