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Областная кадетская школа-интернат 
железнодорожников создана распоря-
жением Губернатора Кемеровской об-
ласти А.Г. Тулеева (№440 от 01.06.2001 
г.) и указанием начальника Западно-Си-
бирской железной дороги (№Н - 35 от 
11.04.2001 года) на основании трехсто-
роннего договора от 16.07.2001 года. 

Кадетская школы была организована 
с целью создания условий для ранней 
профессиональной ориентации и даль-
нейшей учёбы в учебных заведениях 
железнодорожной отрасли. Учреждение 
данного типа и направленности является 
единственным не только на территории 
Западно-Сибирского региона, но и в Рос-
сии. На протяжении 15 лет в кадетскую 
школу - интернат принимаются дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации,  40 % из которых - дети работников 
Западно-Сибирской железной дороги. 

Для осуществления воспитательно-
образовательного процесса в полном 
объеме используется учебно-матери-
альная база Тайгинского института же-
лезнодорожного транспорта – филиала 
государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования «Омский государственный 
университет путей сообщения». 

За отличные успехи в учебе,  спор-
тивные достижения,  активное  участие 
в творческой и общественной жизни ка-
деты имеют областные награды – Почет-
ные грамоты, благодарственные письма, 
медали «Надежда Кузбасса». Уставная 
деятельность кадетской школы на-
правлена на обеспечение непрерывно-
го образования в подготовке будущих 
специалистов железнодорожного про-
филя. 

В кадетской школе - интернате соз-

даны все условия для получения каче-
ственного образования. Большенство 
выпускников продолжают обучение по 
целевым направлениям от начальника 
Западно-Сибирской железной дороги в 
учреждениях железнодорожного транс-
порта и путей сообщения.

В 2006 году  кадетская школа  пере-
шла на индустриально-технологический 
профиль по железнодорожному направ-
лению. В основной  учебный план введен 
курс «Слесарь по ремонту подвижного 
железнодорожного состава электро-
возов» (с выдачей свидетельства), что 
позволяет кадетам иметь рабочую спе-
циальность, расширяя тем самым воз-
можности профессиональной самореали-
зации в будущем.

По итогам государственной аттеста-
ции каждый третий кадет показывает хо-
рошие и отличные знания.

За 15 лет существования учреждение 
выпустило 542 воспитанника.

 Поступило в ВУЗы – 235 выпускников.
Всего по профилю обучения (желез-

нодорожный), включая ВУЗы и средне-
технические учреждения, продолжили 
образовательный маршрут  74% выпуск-
ников. 

За отличную учебу награждены:
золотой медалью – 5;  серебряной ме-

далью - 8 выпускников.
Областной медалью «За веру и до-

бро» награждены 4 выпускника. 
Областной медалью «Надежда Куз-

басса» награждены 15 выпускников.
Областной медалью «70 лет Кемеров-

ской области» - 10 кадетов.
Почетными грамотами администрации 

Кемеровской области - 3 кадета.
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Уважаемые кузбассовцы! Дорогие педагоги, преподаватели, школь-
ники, студенты, родители! Примите самые тёплые поздравления  с 
волнующим, добрым,    радостным праздником – Днём знаний!  Сегодня 
улицы Кузбасса расцвечены яркими красками осенних цветов, улыбками 
учителей,  детей и их родителей. Ведь 1 сентября давно стал по- на-
стоящему родным, семейным праздником, он объединяет людей самого 
разного возраста, разных поколений: и родителей, и бабушек, и деду-
шек. Все мы когда-то учились в школе, получали знания в профессио-
нальных учебных заведениях.  И сегодня в очередной раз Храмы знаний 
и науки гостеприимно распахнули двери для своих учеников.

Особые поздравления нашим любимым  Учителям и всем работни-
кам образования! Примите самые добрые пожелания счастья, благо-
получия,  удачи, а главное – радости труда и творческого вдохновения!

Школьникам и студентам желаем успешной учёбы, ярких творче-
ских побед и спортивных достижений! Пусть сегодняшний день ста-
нет хорошим  стартом на весь учебный год. 

А нашим первоклассникам желаем, чтобы  дорога в мир  Знаний 
была  интересной и увлекательной. В добрый путь, дорогие ребята!

Крепкого Здоровья, хорошего настроения, мира и добра нам и на-
шим детям! 

С уважением,  губернатор Кемеровской области  А.Г. ТУЛЕЕВ.
Председатель Совета народных депутатов 

Кемеровской области Е.В. КОСЯНЕНКО.
Главный Федеральный инспектор по Кемеровской области                                                      

И.В. КОЛЕСНИКОВ.
***

Уважаемые учителя и родители! Дорогие ребята! Поздравляем вас 
с радостным праздником – Днем знаний! 1 сентября – не просто начало 
нового учебного года, это особый праздник, с улыбками детей и взрос-
лых, яркими впечатлениями от встреч с друзьями и добрыми словами 
напутствий. Это не только начало учебного года, но и путешествие в 
прекрасный мир знаний, мудрых книг, добрых людей и благородных по-
ступков. Для первоклашек и первокурсников первый звонок возвестит о 
начале удивительного этапа, полного интересных событий и откры-
тий. Для выпускников – время выбора и определения жизненного пути, 
для учителей и преподавателей – еще одна ступень в совершенство-
вании своего мастерства, а для родителей, бабушек и дедушек это 
теплые воспоминания о чудесной поре детства и юности, о мудрых и 
терпеливых наставниках.

Пусть новый учебный год откроет перед вами, дорогие ребята, но-
вый мир знаний, принесет успехи и радость. От того, какой мир вы 
сотворите для себя сейчас, во многом зависит ваше будущее, где осно-
вой всех достижений были и остаются знания. Учитесь, не останав-
ливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук, познаниям и 
новым открытиям!

С уважением, Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ,
глава Тайгинского городского округа. 

В.М. БАСМАНОВ, председатель Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа.

В.Н. КАЛАШНИКОВ, председатель Тайгинского отделения 
Кемеровского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

***
Дорогие друзья!Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем 

знаний!1 сентября – большой праздник для учащихся школ, училищ, 
техникумов и вузов. Особо хочется отметить тех, кто впервые идет 
в школу – это наши первоклассники. Перед вами открывается новая 
глава жизни, в которой будет все: и увлекательное путешествие в мир 
знаний, и новые друзья, и новые победы, и широкие перспективы. 

Волнителен этот день и для родителей, для педагогов и всех тех, 
кто уже проходит свое обучение. Каждый учебный год несет в себе 
что-то новое, еще неизвестное, но от этого не менее интересное и 
полезное. 

В этот праздник знаний, образования, обучения и науки от всей 
души желаем продуктивного учебного года, отличных результатов и 
интересных проектов! С началом учебного года! С Днем знаний!

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области
О.И. ШУРЫГИН, А.В. ЛЕОНТЬЕВ.

***
Дорогие ученики и учителя, преподаватели и студенты! Уважае-

мые родители! Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом ново-
го учебного года!  Этот праздник объединяет людей разных поколений. 
Для учителей сентябрь открывает новый трудовой сезон  и вместе 
с ним – замечательную возможность передать молодому поколению 
бесценные знания. Учащимся он несет радость новых встреч и откры-
тий, а для родителей – это важный этап в жизни детей, который  
помогает воспитывать в них патриотизм, трудолюбие и многие ка-
чества, необходимые для того, чтобы стать достойным граждани-
ном своей страны. Мир меняется, и современная жизнь предъявляет к 
профессиональным качествам человека высокие требования. Образо-
вание становится основой для успешной карьеры и достойной жизни. 
В новом учебном году желаю школьникам и студентам успехов в учебе. 
Вы – молодые, перед вами открыта дорога в мир знаний. Дерзайте, 
пробуйте свои силы в спорте, науке, набирайтесь опыта. Ваши дости-
жения – это будущее нашего родного Кузбасса, нашей России, это – 
оценка труда, терпения и мудрости ваших учителей, это – гордость и 
счастье ваших родителей. Сердечно желаю вам плодотворной работы 
и учебы, здоровья, счастья и благополучия!

 С уважением,
Народный учитель СССР,

Герой Кузбасса А.Ф. МАСЛОВ.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С началом учебного года!
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

31 августа по распоряжению 
губернатора Кемеровской обла-
сти А.Г. Тулеева в рамках про-
граммы «Кузбасс — территория 
добра» глава Тайгинского город-
ского округа Ю.А. Шелковников 
вручил технические средства 

Обеспечение равных возможностей

СЕМИНАР

Школа грамотного 
потребителя

На протяжении двух дней 
старшие по домам, сотрудники 
управляющей компании, жители 
многоквартирных домов приняли 
участие в семинаре по повыше-
нию грамотности потребителя. 
Участники семинара не только 
повысили свои знания, но и по-
лучили ответы на интересующие 
их вопросы. Проводил семи-
нар Г.А. Савич, ведущий юрист 
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Кеме-
ровской области». 

Г. А. Савич познакомил при-
сутствующих с Жилищным ко-
дексом, подсказал, на какие 
моменты в работе УК нужно 

обращать внимание, как нала-
живать взаимодействие  между 
жителями МКД и УК. Привел 
примеры, когда жильцы дома 
нашли способ зарабатывать на 
дополнительных услугах. В итоге 
у дома появились дополнитель-
ные средства для содержания и 
благоустройства.

 Тайгинцев интересовал и 
принцип проведения капиталь-
ного ремонта дома, куда уходят 
взносы на капремонт, обслужи-
вание общедомового имущества, 
оплата ОДН и другие вопросы. 
На все они получили исчерпыва-
ющие  ответы.

И. ЮРЬЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сожгли 
автомобиль

В ночь на 27 августа неиз-
вестные лица во дворе дома по 
ул. 40 лет Октября, 29 «а», по-
дожгли автомобиль KIA ED 2012 
года выпуска, принадлежащий 
гр. С. Автомобиль был повреж-
ден., потерпевшему причинен 
материальный ущерб. 

По данному факту проводит-
ся доследственная проверка. За 
порчу чужого имущества пред-
усмотрено наказание по статье 
167 УК РФ.

 Л. РОМАНЧЕНКО,
начальник СО ОМВД России 

по г. Тайга.

ВЫСТАВКА

Феерия красок

Участники выставки

реабилитации жителям Тайги с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Это мероприятие стало про-
должением проходящей в Куз-
бассе акции по социальной под-
держке инвалидов. 20 тайгин-

цам, кому в повседневной жизни 
необходимы вспомогательные 
средства, вручены костыли с под-
локотниками, раздвигающиеся 
опорные металлические трости.

Н.ОБЫСКАЛОВА,
пресс-секретарь главы ТГО.

В последний день лета моро-
сил дождь, и казалось, что осень 
уже вступила в свои права. Но  
гладиолусы, астры, флоксы, ци-
нии, георгины наполнили ярки-
ми красками хмурое утро.  Не-
сколько лет подряд городской 
совет ветеранов организует са-
доводов-любителей для выстав-
ки- продажи цветов.   В пред-
дверии учебного года, подобное 

мероприятие - отличное подспо-
рье для родителей: за символи-
ческую плату можно приобрести 
шикарный букет осенних цветов. 

На выставке были представ-
лены не только садовые цветы, 
но и  разнообразные комнатные 
растения, декоративные панно с 
цветами из лент. По-настоящему 
необычайно выглядели цветоч-
ные композиции из овощей. Розы 

из свеклы, моркови, редьки труд-
но отличить от настоящих. А для 
вазы отлично подошла тыква.  

- Я очень люблю цветы. И в 
выставке принимаю участие уже 
не первый год, – говорит   пред-
седатель совета ветеранов НГЧ 
Татьяна Федоровна Шустова. - У 
меня несколько десятков разно-
видностей цветов, только нар-
циссов около 10 видов. В этом 
году хорошо разрослись красные 
цинии, лилии радуют глаз. Без 
цветов жизнь словно теряет кра-
ски. Нравится радовать родных 
и друзей, поднимать им настрое-
ние.  Поэтому, если иду поздрав-
лять коллег, находящихся на 
заслуженном отдыхе, стараюсь 
обязательно преподнести им в 
подарок букетик свежесрезан-
ных цветов.

А Вера Яковлевна Гончарен-
ко в этом году впервые приня-
ла участие в этом мероприятии. 
Она представила композиции из 
цветов, выполненных из лент. 

Цветы пользовались боль-
шим спросом у прохожих, так 
что уже к обеду они были рас-
куплены.  

Т.ПАНАРИНА.



Получается, в среднем каждая квартира 
должна около 9 000 рублей. Это задол-
женность от трех и более месяцев. Но при 
этом мы хотим, чтобы  в подъездах светло 
было, в них убирали,  от снега чистили 
вовремя, да и детскую площадку сделали. 
Но при этом платить не будем. Дом по пр. 
Киров, 13 – долг около 1 000 000 рублей, 
ул. Щетинкина, 63,  долг около 1 000 000 
рублей, и этот список, можно продолжать 
дальше.  

ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ 
ОПЫТ ДРУГИХ 

Новосибирск. Заходя в дом, можно на 
первом этаже увидеть информационный 
стенд о работе УК с перечислением  ра-
бот, выполненных за месяц, а также сум-
мы сборов. Телефоны экстренных служб. 

И ее никто не срывает, и не портит, 
понимая, что это важная информация. 

В Италии  никто не знает, что такое 
ЖКХ. В этой стране у каждого дома есть 
собственник. И он следит за его состоя-
нием. Жильцы регулярно вносят плату. 
И если  хоть один не рассчитался сво-
евременно, то в доме не будет ремонта 
крыши, лифта и т.д.  В этой стране люди 
понимают, что прежде, чем потребовать, 
нужно что-то сделать самому.

ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ У НАС?
По сути, в нашем городе нет взаимо-

действия жителей многоквартирных домов 
и УК.  Инертность не позволяет ни тем, ни 
другим пойти навстречу друг другу.   А 
ведь есть примеры, когда дома могут зара-
батывать.  Размещение баннеров на торце 
дома, сдача в аренду свободных помеще-
ний (если таковые имеются) и т.д.  Аренд-
ная плата - это дополнительные деньги на 
обслуживание дома. Однако  жить в новых 
условиях мы пока не научились!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Напомним еще раз,  управляющая 

компания ежегодно в течение перво-
го квартала текущего года представляет 
собственникам помещений в многоквар-
тирном доме  отчет о выполнении дого-
вора управления за предыдущий год. Но 
жильцы могут сами установить другой 
срок предоставления отчета, форму и по-
рядок отчетности – это можно включить в 
договор с УК.  Если жильцы не проявили 
инициативы – организации могут отчиты-
ваться в свободной форме, законодатель-
но форма отчета не установлена. Но УК 
обязана указать в таком отчете «инфор-
мацию об исполнении всех обязательств 
по управлению многоквартирным домом, 
содержащихся в договоре управления 
многоквартирным домом».

Если управляющая организация не ис-
полняет обязанность по предоставлению 
отчета, потребители могут обратиться в 
органы государственной жилищной ин-
спекции или расторгнуть договор управ-
ления с такой УК.

Думаю, понятно, что все  в наших с 
вами руках, и только от нас зависит судь-
ба наших домов.

Н. СОКОЛОВА.

ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР

Стать старшей по дому Н.А. Яскевич 
предложили жильцы дома на собрании. 
Было это в 2013 году. Соглашалась она 
на эту должность временно. Хлопот-то 
хватает, а тут еще за целый дом отве-
чай. Однако будучи человеком грамот-
ным и хозяйственным, к новым обя-
занностям отнеслась добросовестно.  
Выбрали старших по подъезду, создали 
совет дома. Они регулярно собираются, 
определяют, что нужно сделать, какую 
работу провести с должниками.  Кстати, 
в этом доме их немного, и сумма дол-
га  составляет 40 000 рублей. С каждым 
проводят беседу и находят даже тех, 
кто переехал в другой город. А все это 
получается благодаря тому, что, несмо-
тря на то, что дом пятиэтажный и в нем 
4 подъезда, совет дома знает каждого 
квартиросъемщика не понаслышке, а 
лично. И если в доме появляются новые 
жильцы, обязательно придут и познако-
мятся, расскажут правила и призовут к 
порядку.  Так, обратила внимание  Н.А. 
Яскевич на работу технички: нерегуляр-
ная некачественная уборка не устраи-
вала жильцов.  Старшая по дому обра-
тилась в УК, и как результат, теперь в 
подъездах чисто. 

В конце месяца женщина запрашива-
ет акты выполненных работ УК. Если со 
счета дома списана большая сумма, то 
уточняет, на что ушли деньги. Так, на 
ремонт  детской площадки (а это только 
покраска, другие виды ремонта детской 
площадки УК выполнять  не может, так 
как у нее отсутствует соответствующая 
лицензия) было списано 5000 рублей. 
Нелли Анатольевна уточнила,  сколько 
списали денег с дома напротив, пло-
щадка ведь общая.  В итоге часть денег 

вернулась на счет. Сегодня на счету дома 
около 70 000 рублей. Но так как у дома 
есть должники, она уменьшилась ров-
но на сумму долга, то есть 70 000 – 40 
000 получается на счету дома всего 30 
000 рублей.  Что сделать можно на бла-
го дома на оставшиеся деньги? Ремонт 
одного подъезда обходится примерно в 
30 000 рублей, без учета оплаты рабо-
ты 4 –х маляров. На установку детской 
площадки соответствующей всем требо-
ваниям, причем самой скромной, нужно 
около 1 000 000 рублей и выше.  Однако 
Нелли Анатольевна не унывает, и вме-
сте с жильцами они и клумбы разводят 
возле дома, и если надо, сами выходят 
на уборку территории да и снег от подъ-
ездов часто чистят сами, не дожидаясь 
дворников.

А ТЕПЕРЬ РАЗБЕРЕМСЯ,  
КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ 

Если вы внимательно рассматривали  
квитанцию об оплате, то обратили вни-
мание на раздел  3 «Расчет размера пла-
ты и ремонт жилого помещения и комму-
нальные услуги». 

Львиная доля платежа уходит в ре-
сурсоснабжающие организации - это 
холодное и горячее водоснабжение, 
отопление. УК остаётся лишь платеж, 
содержание и текущий ремонт дома.  А 
это 8,59 рублей за единицу измерения. 
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 Как осуществлять контроль за работой управляющей компании, почему 
в доме не делается ремонт, кто должен чинить и устанавливать детские пло-
щадки во дворах – эти и другие вопросы волнуют тайгинцев. Однако если 
посмотреть Жилищный кодекс, то сегодня именно собственники многоквар-
тирных домов должны следить за управлением дома, и именно они выбирают 
способ управления.  Их три.

 Первый: непосредственное управление возможно в многоквартирном 
доме, количество квартир в котором составляет не более тридцати (ч. 2 ст. 
161 ЖК РФ). От имени собственников помещений в таком доме в отношениях 
с третьими лицами вправе действовать один из собственников помещений в 
таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверен-
ностью (ч. 3 ст. 164 ЖК РФ).  

Второй: ТСЖ создается собственниками многоквартирного дома (решени-
ем более 50% собственников) или собственниками квартир нескольких до-
мов, является видом товариществ собственников недвижимости, представ-
ляющим собой объединение собственников помещений в многоквартирном 
доме, и регистрируется в качестве некоммерческой организации (п. 4 ч. 2 ст. 
44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ; пп. 4 п. 3 ст. 50, п. 2 ст. 291 ГК РФ).

Третий:  управляющая организация - коммерческая организация, оказы-
вающая услуги по управлению многоквартирным домом на основании лицен-
зии (ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ).

Наиболее удобный и приемлемый – это управляющая компания.   В нашем 
городе сегодня работает  одна управляющая компания «Наш дом», директор 
Мелков Г.Х. На ее обслуживании находится 166 домов.

За единицу измерения берется площадь 
вашей квартиры. Например: общая пло-
щадь вашей квартиры 55,1 кв.м умножа-
ется на 8,59 р, получается 473,31 рубля 
уходит в УК за обслуживание дома. До-
пустим, в доме 100 квартир, и в среднем 
с каждой квартиры за содержание и те-
кущий ремонт перечисляется по 450  ру-
блей. Должников в доме нет, тогда сум-
ма сбора составит всего 45 000 рублей в 
месяц.  И чтобы собрать нужную сумму  
для текущего ремонта, жильцам придет-
ся собирать деньги в течение года. И это 
при условии, что  дом  находится в иде-
альном состоянии.

К сожалению, идеальных домов в го-
роде - считанные единицы, а общий долг 
за услуги ЖКХ населения составляет 34 

млн рублей. Ежемесячное начисление со-
ставляет 10 млн рублей. Но в кассу возвра-
щается  лишь 80% от начисленного. Так 
что в нашем городе сложилась тенденция 
хронических неплатежей. И что самое ин-
тересное, задолжники - это одни и те же 
люди. Среди них очень много людей из 
асоциальной среды, но есть и те, кто имеет 
стабильный доход. В результате долги ра-
стут, как снежный ком. А жители продол-
жают требовать, чтобы условия их жизни 
становились лучше.

ТРЕБОВАТЬ ТРЕБУЕМ, 
А САМИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ
В доме по ул. Строительная, 1,  сто во-

семнадцать квартир. Долг населения по 
квартплате составляет 1 039 951 рублей. 

Как управлять 
многоквартирным 

домом

Долг населения 
за коммунальные 
услуги - 
34 млн рублей

УК «Наш дом»
обслуживает 
166 домов

Квартал «А», 3, 5«Б», 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20,  8, 12, 13, 
21, 4, 5, 6, 7, 14, 19
ул. Мира, 2, 4, 5, 8, 1, 1 «А», 2«А» 
ул. Строительная, 43, 1, 3, 35, 39«А», 39«Б», 45, 47, 22, 
24, 33, 37, 39, 41 
ул. Лермонтова, 10, 11, 12,  13, 14 , 16, 17, 15
пр-кт. Кирова, 6, 17, 40, 41, 11, 13 , 22 32 , 33, 34«А», 
36, 36«А», 38«А», 40«А», 7, 12«А», 26, 49, 71, 72, 74 
ул. Герцена, 17 
ул. Никитина, 19,  19«А» 
ул. Октябрьская, 14, 53, 55, 57, 16, 38, 39, 37

ул. Почтовая, 70, 70/1, 95,  97, 101 
ул. Советская, 41,  68, 70, 51, 72, 74, 238, 240«А», 240«Б» 
ул. 40 лет Октября, 19,  25, 29, 32, 33, 4, 13, 15, 27, 29, 
1, 5, 7, 17, 26
ул. Телеграфная, 10«А», 13, 14, 16, 17, 18, 19«А», 20, 21
ул. Тилемзейгера, 10«А», 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19«А», 
20, 21
ул. Чкалова, 1, 3 
ул. Щетинкина, 58, 70, 74, 62, 63,  6«А»,  68«Б», 72, 77, 
56, 60
ул. Ключевая, 1, 3,  5, 7, 46 

Список домов, находящихся в управлении УК «Наш дом»
ул. Маслова, 2 
ул. Привокзальная, 11«А», 13, 5, 11 «Б»
ул. Савинова, 10, 6, 8, 12, 14,  
ул. Проектная, 2
ул. Восточная, 82, 84
ул. Луговая, 79, 81, 83
ул. Нарымская, 6«А», 6«Б» 
ул. Северная, 3, 3«А»
ул. Совхозная, 1
ул. Шевченко, 16, 22
ул. Чернышевского, 1
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Е.П. Асанов

ОБРАЗОВАНИЕ

Подводя итоги 2015-2016 
учебного года, Т.В. Новикова от-
метила, что преподавательская 
деятельность – это огромный 
трудоемкий процесс, от которо-
го зависит будущее подрастаю-
щего поколения, поэтому сегодня 
необходимо направить все уси-
лия на выполнение первоочеред-
ных задач. Стоит и дальше про-
должать создавать комфортные 
условия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в рамках программы «Доступная 
среда». Особое внимание не-
обходимо уделить одаренным 
детям, чтобы как можно раньше 
выявлять и развивать различные 
способности ребенка. Каждый 
ученик независимо от статуса, 
национальности, социального 
положения должен получать ка-
чественное образование. Сегодня 
перед школами стоит задача - ор-
ганизовать учебный процесс в 
одну смену. Уже в прошедшем 
году в 1 смену посещали занятия 
86% школьников, в предстоящем  
таких детей будет 90%. Это спо-
собствует более рациональному 
распределению времени ребенка 
и лучшему усвоению материала. 
Вторая половина дня  - время  
для дополнительного образова-
ния и факультативов. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

На сегодняшний день в Тайге 
полностью ликвидирована оче-
редь в дошкольные учреждения 
для детей от 3 до 7 лет. Во всех 
детских садах работают консуль-
тационные центры, где родите-
ли получают помощь логопеда, 
психолога. С нового учебного 
года дети с ограниченными воз-
можностями смогут получать 
дошкольное образование. Улуч-
шается материальная база, сво-
евременно производится ремонт 
в детских садах. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
На протяжении многих лет 

образовательная система в на-
шей стране была одной из самых 
лучших. И все мировое сообще-
ство давало высокую оценку со-
ветским специалистам. Несмотря 

Дорогой знаний - к новым рубежам

на то, что современная система 
образования претерпела череду 
преобразований, в основе рабо-
ты - опыт прошлых лет.

Сегодня в городе трудятся 
235 педагогов. 87% тайгинских 
учителей имеют высшую и пер-
вую квалификационные  кате-
гории, а 33% педагогов в этом 
году прошли курсы повышения 
квалификации. Больше педа-
гогов стало участвовать в мас-
штабных региональных и феде-
ральных конкурсах. Например, 
два учителя школы №160 (И. 
Ю. Гулина, С. Р. Тихненко) ста-
ли победителями регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учи-
теля». Талантливые школьники 
радуют успехами на областных 
олимпиадах и научных конфе-
ренциях.

Много времени уделяют со-
вершенствованию професси-
ональных навыков и работни-
ки дошкольных организаций. 
В связи с тем, что с 2016 года 
вступает в силу Федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт дошкольного обра-
зования, руководителей детских 
садов, а их 9, и 40% воспитате-
лей прошли переподготовку. 

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Вступают в силу новые тре-
бования к обеспечению безопас-
ности в образовательных учреж-
дениях. Поэтому уже сегодня на 
проезжей части перед школами 
нанесена разметка дорог, уста-
новлены предупреждающие све-
тофоры и ограждения. Важно, 
чтобы не только педагоги, но и 
родители регулярно проводили 
с детьми профилактическую ра-
боту по соблюдению Правил до-
рожного движения.

Еще одной угрозой, нави-
сающей над современной мо-
лодежью – активными пользо-
вателями Интернета, является 
распространение религиозного 
экстремизма, терроризма. По-
этому задача учителей и роди-
телей – обращать внимание на 
малейшие изменения в поведе-
нии ребенка, чтобы уберечь не-

СПОРТСМЕНЫ 
ДЕЛАЮТ УСПЕХИ

Поразили небывалыми вы-
сокими результатами в обуче-
нии воспитанники спортивной 
школы. Например, команда 
флорболистов (тренер Герман 
Волков) завоевала титул чем-
пионов Кузбасса. Многие спор-
тсмены повысили разрядность в 
своем виде спорта. Для многих 
ребят это очень важно, потому 
что в настоящее время при по-
ступлении в вузы учитываются 
и спортивные достижения, и за-
слуги в учебе, подтвержденные 
документально. Это и медали, и 
значки ГТО.

В текущем году 60 выпускни-
ков (74%) сдавали ГТО. Из них 
9 человек выполнили нормативы 
на золотой знак, двое – на сере-
бряный и трое заслужили брон-
зовый знак. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ЗАВЕРШЕН

На совещании также были 
подведены итоги детского отды-
ха в летних лагерях. 418 ребят в 
текущем году посетили загород-
ные оздоровительные лагеря, 685 
– лагеря дневного пребывания, 
18 человек оздоровились в сана-
тории-профилактории «Железно-
дорожник», 130 подростков были 
трудоустроены в летний период.

ПОЛУЧИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ 

НАГРАДЫ
Лучшие работники образо-

вания были награждены. На-

грудным знаком «К 120-летию 
города» отметили водителя 
управления образования ТГО 
Асанова Евгения Петровича, ко-
торый работает там с 2009 г. Его 
общий водительский стаж со-
ставляет около 30 лет, 17 из них 
прошли в сфере образования. 

Семь педагогических ра-
ботников С.Р. Тихненко, И.Ю. 
Гулина, О.В. Хасанова, А.А. 
Гурьева, О.М. Щанькин, Г.В. 
Волков и Н.В. Греченко награж-
дены грамотами департамента 
образования и науки Кемеров-
ской области. 15 работников 
образования, в том числе двое 
молодых специалистов, отме-
чены грамотами и памятны-
ми подарками администрации 
ТГО. Четверо школьных шеф-
поваров награждены грамота-
ми управления образования 
администрации ТГО. 

Много теплых слов было об-
ращено в адрес ветерана пе-
дагогического труда Валентины 
Николаевны Здвижковой, стаж 
работы которой составляет 42 
года. В этом году Валентина Ни-
колаевна отметила свой юбилей. 
И в торжественной обстанов-
ке учительница принимала по-
здравления от коллег. 

Всех работников образова-
ния поздравляем с новым учеб-
ным годом, желаем творческих 
и профессиональных успехов, 
здоровья, семейного благопо-
лучия и побольше талантливых 
учеников!

Т. ПАНАРИНА.

В минувшую пятницу в школе №33 прошел ежегодный августовский педсовет. Предста-
вители всех городских образовательных организаций обсудили вопросы по теме «ФГОС ОО 
как механизм обновления содержания образования и достижения новых результатов», под-
вели итоги прошлого учебного года, поставили перед собой цели и задачи на будущее. 

В совещании приняли участие заместитель главы по соцвопросам Т.В. Новикова, предсе-
датель городского Совета народных депутатов В.М. Басманов, заслуженный учитель СССР, 
профессор А.Ф. Маслов, председатель городского совета ветеранов В.Н. Калашников, вете-
раны педагогического труда, общественность.

окрепший организм от пагубного 
влияния сомнительных Интер-
нет-источников.

Большая работа ведется по 
профилактике детской безнад-
зорности. Только за 7 месяцев 
текущего года двое детей были 
усыновлены, семеро взяты в 
приемные семьи, одиннадцать - 
под опеку. Это больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года.

В этом году, несмотря на тя-
желые экономические условия, 
все образовательные организа-
ции готовы к новому учебному 
году:  отремонтированы спор-
тивные залы в школах №№ 2, 
32, 34, обновлена школьная ме-
бель в школах №№ 33, 34, про-
ведены косметические работы.  
Всего затрачено около 3 млн.
рублей.

ПО ИТОГАМ ЕГЭ
В этом году тайгинские вы-

пускники довольно успешно 
справились с экзаменационны-
ми заданиями. Из 81 выпуск-
ника только 1 будет повторно 
пересдавать ЕГЭ по математике 
в дополнительные сентябрьские 
сроки.

 Средний балл ЕГЭ по рус-
скому языку, математике, обще-
ствознанию отстает от област-
ного. Поэтому, как отметила 
начальник управления образо-
вания С.А. Сухонда, необходимо 
особое внимание в новом учеб-
ном году уделить качеству обра-
зования по базовым предметам. 
По химии, истории, английскому 
языку, литературе и биологии 
средний балл по городу превы-
шает областной. Увеличилось 
и количество тайгинцев, по ре-
зультатам ЕГЭ получивших от 
80 до 89 баллов и от 90 до 99 
баллов из 100 возможных. Ниже 
областного средний городской 
показатель по результатам ОГЭ 
(среди учащихся 9 классов). По 
сравнению с прошлым годом на 
10 человек увеличилось число 
круглых отличников из разных 
классов. Семеро выпускников 
окончили школу с золотой ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии» и один - с серебряной. 

Участники педсовета В.Н. Здвижкова

Награждение
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06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.40, 12.40
           Х/ф “Авантюристы”. 12+
13.25 Х/ф “Курьер из “Рая”. 
         12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
          16+
20.20, 21.10, 23.15 
         Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “На крючке!” 16+
01.50 Х/ф “Морозко”. 6+
03.30, 04.15, 05.00 Т/с “ОСА”.
          16+

06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.30, 23.20, 00.00 
        Т/с “Мамочки”. 16+
09.30 Х/ф “Правила съёма. 
        Метод Хитча”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца 
         и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни”. 16+
23.50 “6 кадров”. 16+
00.30 Т/с “Последний из 
         Магикян”. 12+
02.30 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
         Местное время. 
          Вести-Кузбасс
12.00, 00.05 Т/с “Каменская”. 
         16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”.        
         12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Жемчуга”. 12+
02.00 “Новая волна-2016”. 
       Творческий вечер Виктора 
        Дробыша. Прямая
        трансляция из Сочи

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016. 6+
08.15 “Тайны нашего кино”. 12+
08.50 Х/ф “Петровка, 38”. 12+
10.35 Д/ф “Василий Лановой.
         Есть такая профессия...”
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “Жених из Майами”. 16+
13.25 “В центре событий”. 16+
14.50 Д/ф “Закулисные войны
          в балете”. 12+
15.40 Х/ф “Мачеха”. 12+
17.45 Выборы-2016. 
        Теледебаты. 12+
18.40 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Призрак войны”. 
         Спецрепортаж. 16+
23.05 Д/ф “Без обмана.
         Молодое мясо”. 16+
00.30 Х/ф “Счастье по
         рецепту”. 12+
04.05 Х/ф “Разрешите тебя 
          поцеловать... на 
         свадьбе”. 12+

07.50 Х/ф “Судью на мыло”. 16+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.15, 15.20, 18.00, 23.00 
           Новости
11.05, 19.00, 00.05, 03.45 Все 
           на Матч!
12.55 “Зарядка ГТО”. 0+
13.20 Футбол. Грузия - Австрия. 
           Чемпионат мира-2018. 
15.30 Д/с “Безграничные 
           возможности”. 16+
16.00 Футбол. Хорватия - Турция.
            Чемпионат мира-2018. 
18.05, 23.10 Д/с “Кубок войны и
            мира”. 12+
19.30 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
20.00, 01.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Россия - Австрия. 
           Чемпионат Европы-2017. 
           Молодежные сборные. 
00.40 “Культ тура”. 16+
01.40 Футбол. Белоруссия - 
           Франция. Чемпионат мира-
           2018. 
04.15 Обзор отборочных матчей 
           Чемпионата мира-2018
04.45 Д/ф “Жизнь ради футбола”. 
           12+ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Спецназ
          по-русски-2”. 16+
19.00, 19.40, 01.15, 01.55, 
02.35, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 Т/с “Детективы”. 16+
20.20, 21.10 Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
23.15 “Момент истины”. 16+
00.15 “Место происшествия. 
         О главном”. 16+

05.00 “Странное дело”. 16+
06.00, 11.00 
         “Документальный 
         проект”. 16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
09.00 “Военная тайна”. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
        “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “101 далматинец”. 
         6+
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 
         16+
18.00, 00.50 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Телохранитель”. 
         16+
22.30 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Джона Хекс”. 16+
02.00 “Секретные территории”. 
04.00 “Территория 
        заблуждений”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный патруль”. 
         16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 16+
16.20, 19.40 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и показываем”. 
         16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
         угроза”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.00 “Квартирный вопрос”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”.
          16+
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07.00, 05.50 Т/с “Живая 
          мишень”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 
         16+
12.00 “Танцы”. 16+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
         пацаны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “День выборов-2”. 12+
23.05 “Дом-2. Город любви”. 
          16+
00.05 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.05 Т/с “Последователи”. 
         18+
01.55 Х/ф “Перед рассветом”. 
         16+
03.55 Х/ф “Сын маски”. 12+
06.45 “Женская лига. Лучшее”.
         16+

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
          Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.50 Д/ф “Цехе Цольферайн. 
         Искусство и уголь”
15.10 “Эрмитаж”
15.35 Х/ф “Угрюм-река”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
          страсть”
18.05 “Сати. Нескучная классика...”
18.50, 23.10 “Русский космос”. 
19.40 Концертная симфония для
          скрипки и альта с оркестром 
20.25 Д/ф “Сан-Марино. 
         Свободный край в Апеннинах”
20.45 Д/с “Павел Финн. Заметки на
         полях судьбы”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Искусственный отбор
22.45 “Правила жизни”
23.50 Д/ф “Джакомо Пуччини”
00.00 “Кто мы?”
00.25 Д/ф “Соловецкие острова. 
         Крепость Господня”
00.45 Д/ф “Выкрутасы”
01.10 М/ф Авторская анимация 
01.55 Худсовет
03.40 Д/ф “Луанг-Прабанг”

05.00 Телеканал “Доброе
          утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная 
         закупка
09.40, 12.10 Женский 
         журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.25 Модный
         приговор
12.20, 02.35, 03.05 
        “Мужское / Женское”. 16+
13.25, 14.15, 15.15, 18.20, 
01.50 “Время покажет”. 16+
16.00 Премьера. “Про 
         любовь”. 16+
17.00, 00.50 “Наедине со 
         всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. 
         “Любимая учительница”. 
         16+
23.30 Ночные новости
23.45 “Про любовь”. 16+

05.30, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

        Местное время. 

        Вести-Кузбасс

12.00, 01.20 Т/с “Каменская”.

        16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

        12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Жемчуга”. 12+

00.00 Специальный 

         корреспондент. 16+

06.45 Д/ф “Артем Окулов. 
          Штангисты не плачут”. 12+
07.30 Д/с “Заклятые соперники”. 16+
08.00 Формула-1. Гран-при Италии
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.10, 14.50, 16.55, 19.00, 
21.00, 01.30 Новости
11.05, 19.10, 03.45 Все на Матч!
12.50 “Зарядка ГТО”. 0+
13.15 Д/с “Безграничные 
           возможности”. 16+
13.45 Пляжный футбол. 
14.55 Футбол. “Легенды “Арсенала” 
- “Легенды “Милана”. 
17.00 Д/с “Звезды футбола”. 12+
17.30 Смешанные единоборства. 
20.10 “Спорт за гранью”. 16+
20.40 “Десятка!” 16+
21.05 “Правила боя”. 16+
21.35 Д/с “Кубок войны и мира”. 12+
22.10 “Континентальный вечер”
22.40 Хоккей. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Сибирь” 
(Новосибирская область). КХЛ.
01.40 Футбол. Украина - Исландия. 
04.15 Обзор отборочных матчей 
          Чемпионата мира-2018
04.45 Пляжный футбол.
05.50 Х/ф “Грейси”. 16+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 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 “Мужское / Женское”. 
          16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 
03.30 “Время покажет”. 16+
16.00 Премьера. “Про любовь”. 
          16+
17.00, 02.30, 03.05 “Наедине 
          со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Пусть говорят”.16+
19.55, 21.30 Т/с Премьера. 
          “Любимая учительница”. 
           16+
21.00 Время
22.30 “Вечерний Ургант”. 16+
23.05 Футбол. Товарищеский 
          матч. Сборная России -
          сборная Ганы
01.10 Ночные новости
01.25 “Про любовь”. 16+

09.00 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
         Новости культуры
12.15, 03.40 “Наблюдатель”
13.15 “Библиотека приключений”
13.30 Х/ф “Пираты Тихого океана”
15.50 “Линия жизни”
16.40 Д/ф “Оркни. Граффити 
          викингов”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
          страсть”
18.05 Д/ф “Воспоминание...”
19.00, 23.10 “Русский космос”
19.40 Концерт для фортепиано
20.30 Д/ф “Первый железный мост
          в мире. Ущелье Айрон-Бридж”
20.45 Д/с “Павел Финн. Заметки 
          на полях судьбы”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Сати. Нескучная классика...”
22.45 “Правила жизни”
00.00 “Тем временем” 
00.45 Д/ф “Выкрутасы”
01.10 М/ф “Кот в сапогах”
01.55 Худсовет
02.00 Д/ф “Андрей Смирнов. 
         Под говор пьяных мужичков”
02.55 Дмитрий Корчак и хор 
          Академии хорового искусства 
          им. В.С. Попова
04.40 Д/ф “Киото. Форма и пустота”

05.00, 04.45 “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 11.00 “Документальный 
          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 
         Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
          “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Телохранитель”.
           16+
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
         16+
18.00, 01.50 “Самые 
          шокирующие гипотезы”.
          16+
20.00 Х/ф “Суррогаты”. 16+
21.45 “Водить по-русски”. 16+
23.25 Х/ф “Интервью с 
          вампиром”. 16+
02.50 “Секретные территории”.
         16+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
         Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
13.50, 01.00 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
            16+
16.20, 19.40 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
           показываем”. 16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
        угроза”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 “Поздняков”. 16+
23.05 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.10 “Развод по-русски”. 16+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016. 6+
08.15 “Тайны нашего кино”. 12+
08.50 Х/ф “Огарева, 6”. 12+
10.35 Д/ф “Абсолютно 
       счастливая женщина”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
        События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 Д/ф “Без обмана. 
          Молодое мясо”. 16+
15.40 Х/ф “Мачеха”. 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
        Теледебаты. 12+
18.40, 05.00 Т/с “Чёрные 
        кошки”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!”. 16+
23.05 Д/с “Дикие деньги”. 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 “Право знать!” 16+
01.55 Х/ф “Разрешите тебя 
         поцеловать... отец невесты”.
          12+
04.05 Д/ф “Сам себе Джигарханян”.
         12+

07.00, 05.15 Т/с “Живая 
         мишень”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 16+
11.30 Х/ф “День выборов-2”. 12+
14.00 “Comedy Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
        общага”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
        пацаны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Бармен”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последователи”. 18+
01.50 Х/ф “Перед закатом”. 16+
03.30 Х/ф “Девушка”. 16+
06.05 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+

06.00, 04.20 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения 
       Джеки Чана”. 6+
07.30 Т/с “Два отца и два 
         сына”. 16+
09.30 Х/ф “Назад 
        в будущее-3”. 0+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! 
       “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два
        отца и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Правила съёма. 
         Метод Хитча”. 12+
23.20, 00.00 Т/с “Мамочки”. 
        16+
23.50, 01.30 “6 кадров”. 16+
00.30 “Кино в деталях”. 18+
01.45 Т/с “Зачарованные”.
        16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
         блюда с Джейми 
         Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
         16+
10.15, 02.20 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.15, 03.20 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.15 Д/с “Измены”. 16+
14.15, 04.20 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
15.15 Т/с “Надежда”. 16+
18.05 Т/с “Она написала
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Соблазн”. 16+
21.05 Т/с “Запретная любовь”.
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Моя большая 
         семья”. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
         блюда с Джейми 
         Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
         “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.15, 02.20 “Давай 
         разведёмся!” 16+
12.15, 03.20 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.15 Д/с “Измены”. 16+
14.15, 04.20 “Кризисный 
         менеджер”. 16+
15.15 Т/с “Надежда”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Соблазн”. 16+
21.05 Т/с “Запретная любовь”. 
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Моя большая 
         семья”. 16+

06.10 Х/ф “Моонзунд”. 12+
09.00, 22.00 Новости дня
09.25, 12.05 Т/с “Туман-2”. 
         16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50, 16.05 Т/с “Литейный,  4”. 
         16+
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 Д/с “Теория заговора. 
         Гибридная война”. 12+
20.00 Д/с “Кто правит           
         Америкой?” 12+
21.35 “Специальный 
         репортаж”. 12+
22.25 Д/с “Загадки века”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Т/с “Разведчики”. 16+
05.25 Д/с “Хроника Победы”.
         12+

06.10 Д/ф “Боевые награды 
         Российской Федерации”.
         12+
07.05, 09.15 Т/с “Синдром 
         дракона”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 “Фетисов”. 12+
13.25 “Специальный 
         репортаж”. 12+
13.50, 16.05 Т/с “Литейный, 4”. 
         16+
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Легенды армии” с 
         Александром Маршалом. 
         12+
20.00 “Особая статья”. 12+
21.35 Д/с “Теория заговора”. 
         12+
22.25 “Улика из прошлого”. 16+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Пламя”. 12+
03.10 Х/ф “Звезда”. 12+
05.00 Д/с “Города-герои”. 12+
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06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.30, 23.00 Т/с “Мамочки”.
       16+
09.30 “6 кадров”. 16+
09.45 Х/ф “Плохие парни-2”. 
       16+
12.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! 
       “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два 
       отца и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “После нашей эры”. 
       12+
00.30 Т/с “Последний из 
       Магикян”. 12+
02.30 Т/с “Зачарованные”. 
       16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

06.00, 05.00 “Ералаш”. 0+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.10 М/с “Приключения 
        Джеки Чана”. 6+
08.30, 23.30 Т/с “Мамочки”. 
       16+
09.30 “6 кадров”. 16+
09.45 Х/ф “Гамбит”. 12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 Т/с Премьера! 
       “Воронины”. 16+
20.00 Т/с Премьера! “Два отца       
        и два сына”. 16+
21.00 Х/ф “Плохие парни-2”. 
        16+
00.30 Т/с “Последний из 
       Магикян”. 12+
02.30 Т/с “Зачарованные”. 16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
         Местное время. 
          Вести-Кузбасс
12.00, 02.40 Т/с “Каменская”. 
          16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
          12+
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 “Прямой эфир”. 16+
21.00 Т/с “Жемчуга”. 12+
00.05 “Новая волна-2016”. 
         Творческий вечер Игоря 
         Крутого. Трансляция 
         из Сочи

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 
         16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 
02.30, 03.05 “Время покажет”. 
         16+
16.00 Премьера. “Про любовь”. 
         16+
17.00, 01.30 “Наедине со 
         всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Любимая 
          учительница”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 “Про любовь”. 16+

06.30 Д/ф “Покорители пустыни”. 
          16+
07.40 Футбол. Бразилия - 
          Колумбия. Чемпионат мира-
           2018. 
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.15, 15.20, 17.25, 
19.30, 00.15 Новости
11.05, 19.35, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч!
12.50 “Зарядка ГТО”. 0+
13.20, 15.25 Футбол. Чемпионат
           мира-2018. 
17.30 Футбол. Бразилия - 
           Колумбия. Чемпионат мира-
           2018. 
20.05 “Культ тура”. 16+
20.35 “Десятка!” 16+
21.25 Пляжный футбол. 
          Чемпионат мира-2017. 
22.25 Все на хоккей!
23.15 Д/с “Спортивный детектив”.
           16+
00.55 Баскетбол. Швеция - Россия.
          Чемпионат Европы-2017. 
           Мужчины. 
03.45 Х/ф “В лучах славы”. 12+
06.00 Х/ф “Хоккеисты”. 12+

08.00 Х/ф “Грейси”. 16+
10.05 Д/с “Заклятые соперники”. 
12+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.15, 15.20, 16.55, 
18.50, 21.20 Новости
11.05, 19.00, 03.00 Все на Матч!
12.55 “Зарядка ГТО”. 0+
13.20 “Несерьезно о футболе”. 
           12+
14.20 Д/с “Спортивный детектив”. 
           16+
15.30 Д/с “Безграничные 
           возможности”. 16+
16.00 Д/с “Высшая лига”. 12+
16.30, 21.00 “Правила боя”. 16+
17.00, 06.00 Хоккей. 
          Документальный обзор. 12+
17.55 Д/с “Кубок войны и мира”. 
           12+
20.00 “Безумный спорт с  
           Александром Пушным”. 12+
20.30 “Спорт за гранью”. 16+
21.25 Пляжный футбол.  
          Чемпионат мира-2017. 
22.25, 02.15 Все на хоккей!
23.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
          Кубок мира
03.45 Д/ф “Выкуп короля”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “Зеркало 
         для героя”. 12+
13.55, 03.55 Х/ф “Черный 
         океан”. 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 23.10 
         Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Классик”. 16+
02.05 Х/ф “На войне как на 
         войне”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “На войне 
         как на войне”. 12+
12.50, 02.55 Х/ф “Золотая 
         мина”. 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы”.
         16+
20.20, 21.10, 23.10
          Т/с “След”. 16+
22.25 Т/с “Такая работа”. 16+
00.00 Х/ф “Спящий лев”. 12+
01.25 Х/ф “На кого Бог 
         пошлет”. 16+

 08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40
          Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.55 Д/ф “Гёреме. Скальный 
        город ранних христиан”
15.10 Д/с “Пешком...”
15.35 Х/ф “Угрюм-река”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
        страсть”
18.05 Искусственный отбор
18.50, 23.10 “Русский космос”. 
19.25 “Важные вещи”
19.40 Николай Петров и 
         Государственный квартет 
         им. Бородина. Фортепианный 
         квинтет Д. Шостаковича
20.30 Д/ф “Охрид. Мир цвета и 
         иконопочитания”
20.45 Д/с “Павел Финн. Заметки 
        на полях судьбы”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 “Правила жизни”
00.00 “Власть факта”
00.45 Д/ф “Выкрутасы”
01.10 М/ф Авторская анимация
01.55 Худсовет
03.40 Д/ф “Ассизи. Земля святых”

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.40 
        Новости культуры
12.15, 03.55 “Наблюдатель”
13.15, 02.00 Т/с “Коломбо”
14.30 Д/ф “Путь к скульптуре”
15.10 “Россия, любовь моя!”
15.35 Х/ф “Угрюм-река”
16.45 Д/ф “Гончарный круг”
17.10 Д/с “Танго. Аргентинская 
          страсть”
18.05 “Абсолютный слух”
18.50, 23.10 “Русский космос”. 
19.25 Д/ф “Кафедральный собор 
         в Шибенике”
19.40 Авторский вечер Арама 
         Хачатуряна
20.45 Д/с “Заметки на полях 
         судьбы”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Главная роль”
22.05 Встреча в Концертной 
         студии “Останкино”
23.40 Д/ф “Леднице. Княжеская 
          роскошь и садово-парковое
           искусство”
00.00 “Культурная революция”
00.45 Д/ф “Выкрутасы”
01.10 М/ф “Серый волк энд 
         Красная шапочка”
01.55 Худсовет
03.15 Д/ф “Наука выживать”

06.05 Д/ф “Боевые награды
          Российской Федерации”. 
         12+
07.00, 09.15 Т/с “Синдром 
         дракона”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Особая статья”. 12+
13.15, 16.05 Т/с “Охотники за
         бриллиантами”. 16+
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Последний день”. 12+
20.00 “Процесс”. 12+
21.35 “Специальный 
         репортаж”. 12+
22.25 Д/с “Секретная папка”. 
          12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Палач”. 16+
03.20 Х/ф “Соучастие в 
          убийстве”. 16+
05.25 Д/с “Хроника Победы”. 
          12+

06.00 Д/с “Хроника Победы”. 
          12+
06.40, 09.15 Т/с “Синдром 
          дракона”. 16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
         новости
12.05 “Специальный 
          репортаж”. 12+
12.25, 21.35 Д/с “Теория 
          заговора”. 12+
13.15, 16.05 Т/с “Охотники за 
          бриллиантами”. 16+
18.25 Д/с “Броня России”
19.15 “Легенды музыки”. 6+
20.00 “Прогнозы”. 12+
22.25 Д/с “Поступок”. 12+
23.15 Звезда на “Звезде”. 6+
00.00 Х/ф “Подвиг Одессы”. 
          6+
02.50 Х/ф “Загадка Эндхауза”. 
          6+
04.55 Д/ф “Гангутское 
сражение”. 12+

07.00, 04.45 Т/с “Живая 
        мишень”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
       16+
11.30 Х/ф “История Золушки”. 
          12+
13.20, 14.00 “Comedy 
       Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “СашаТаня”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
        пацаны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00, 02.45 Х/ф 
       “Одноклассники.ru: 
        НаCLICKай удачу”. 12+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Х/ф “Космический 
        джэм”. 12+
04.40 “ТНТ-Club”. 16+
05.35 Т/с “Стрела”. 16+
06.25 “Женская лига: парни,
          деньги и любовь”. 16+

07.00, 06.00 Т/с “Живая 
        мишень”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
         расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 Дом-2. Судный день. 
        16+
11.30 Х/ф “Бармен”. 16+
13.20, 14.00 “Comedy 
       Woman”. 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Физрук”. 16+
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
        пацаны”. 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ольга”. 16+
21.00 Х/ф “Женщины против 
        мужчин”. 16+
22.35 “Однажды в России. 
        Лучшее”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”. 16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 16+
01.00 Т/с “Последователи”. 18+
01.50 Х/ф “Потустороннее”. 16+
04.25 Х/ф “Жаренные”. 16+

05.00, 09.00, 04.15 
        “Территория 
        заблуждений” с Игорем 
         Прокопенко. 16+
06.00, 11.00 
       “Документальный 
         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 
         “Информационная 
         программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Суррогаты”. 16+
15.45, 22.20 “Смотреть 
         всем!” 16+
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”.
        16+
18.00, 01.15 “Самые 
         шокирующие гипотезы”.
          16+
20.00 Х/ф “Самолет 
         президента”. 16+
23.25 Х/ф “Машина времени”.
         16+
02.15 “Секретные 
          территории”. 16+

05.00, 04.00 “Территория 
         заблуждений”. 16+
06.00, 09.00 
       “Документальный проект”. 
         16+
07.00 “С бодрым утром!” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 “Новости”. 16+
12.00, 16.05, 19.00 
        “Информационная 
        программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Самолет 
         президента”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00, 01.30 “Самые 
         шокирующие гипотезы”. 
         16+
20.00 Х/ф “Неизвестный”. 16+
22.10 “Смотреть всем!” 16+
23.25 Х/ф “Двойной копец”. 
          16+
02.30 “Минтранс”. 16+
03.15 “Ремонт по-честному”. 
         16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016. 6+
08.15 Х/ф “Дети Дон-Кихота”. 6+
09.50 Х/ф “Прощание 
         славянки”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
       События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро Агаты
         Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой”. 12+
14.50 “Личные маньяки 
        звёзд”. 12+
15.40 Х/ф “Дилетант”. 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
        Теледебаты. 12+
18.40, 05.05 Т/с “Чёрные 
        кошки”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 “10 самых...” 16+
23.05 Д/ф “Закулисные войны
         юмористов”. 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф “Берегите мужчин”. 12+
04.00 Д/ф “Олег Басилашвили. 
        Неужели это я?” 12+
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05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
           Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 01.15 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 
          16+
16.20, 19.40 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем”. 16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
          угроза”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 ЧП. Расследование. 16+
23.20 Т/с “Морские дьяволы”. 16+
02.25 “Их нравы”. 0+
03.00 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016. 6+
08.15 Х/ф “Берегите мужчин”. 
        12+
09.50 Х/ф “Дело № 306”. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
       События
11.50, 00.30 Т/с “Пуаро 
         Агаты Кристи”. 12+
13.40 “Мой герой” . 12+
14.50 Д/с “Дикие деньги”. 16+
15.40 Х/ф “Дилетант”. 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. 
        Теледебаты. 12+
18.40, 05.00 Т/с “Чёрные кошки”. 16+
20.00 “Право голоса”. 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 “Хроники московского быта. 
         Личные маньяки звёзд” 12+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф “У опасной черты”. 12+
04.15 Д/ф “Засекреченная 
       любовь”. 12+
04.15 Д/ф “Засекреченная 
         любовь”. 12+

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная 
         закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 “Мужское / Женское”. 
          16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 
02.30, 03.05 “Время покажет”. 
          16+
16.00 Премьера. “Про любовь”. 
         16+
17.00, 01.30 “Наедине со
         всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. “Любимая
         учительница”. 16+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
00.10 Ночные новости
00.25 “Про любовь”. 16+

05.00 Т/с “Дорожный 
         патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии 
        Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
        Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
        Сегодня
10.20 Т/с “Дельта”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.50 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде”.
        16+
16.20, 19.40 Т/с “Улицы 
         разбитых фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
         показываем”. 16+
20.35 Т/с “Шаман. Новая 
         угроза”. 16+
22.30 “Итоги дня”
22.55 Т/с “Морские дьяволы”. 
02.00 “Дачный ответ”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

05.00, 09.15 “Утро России”

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

10.00 “О самом главном”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 20.45 

         Местное время.

         Вести-Кузбасс

12.00, 23.05 Т/с “Каменская”. 

         16+

14.55 Т/с “Тайны следствия”. 

         12+

17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 “Прямой эфир”. 16+

21.00 Т/с “Жемчуга”. 12+

06.30, 05.30 “Домашние
        блюда с Джейми 
        Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.20 
       “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
        несовершеннолетних”. 
        16+
10.15, 02.20 “Давай  
        разведёмся!” 16+
12.15, 03.20 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.15 Д/с “Измены”. 16+
14.15, 04.20 “Кризисный 
        менеджер”. 16+
15.15 Т/с “Надежда”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Соблазн”. 16+
21.05 Т/с “Запретная любовь”.
        16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Моя большая 
        семья”. 16+

06.30, 05.30 “Домашние 
          блюда с Джейми 
         Оливером”. 16+
07.30 “Домашняя кухня”. 16+
08.00, 18.00, 23.55, 05.15
          “6 кадров”. 16+
08.15 “По делам 
         несовершеннолетних”. 
          16+
10.15, 03.15 “Давай 
          разведёмся!” 16+
12.15, 04.15 Д/с “Простые 
         истории”. 16+
13.15 Д/с “Измены”. 16+
14.15 “Кризисный менеджер”. 
         16+
15.15 Т/с “Надежда”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Т/с “Соблазн”. 16+
21.05 Т/с “Запретная любовь”.
         16+
23.00 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Моя большая 
         семья”. 16+
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Кадетской школе  - 15 лет

Ирина Максимовна Ни-
конова в середине девяно-
стых прошлого века  перее-
хала в Тайгу из Казахстана.  
Имея музыкальное обра-
зование, устроилась учи-
телем  музыки в среднюю 
школу №160. А в 2001 году 
ее пригласили на работу в  
кадетскую школу. 

Ее предмет «Основа 
музыкальной культуры» 
погружал ребят в исто-
рию музыки, об известных 

композиторах. Необычные 
уроки нравились кадетам. 
К сожалению, сегодня этот 
предмет исключён из про-
граммы.

Однако музыкальные 
занятия продолжаются. 
Ирина Максимовна ру-
ководит вокальной груп-
пой «Шанс». Есть среди 
кадетов и те, кто имеет 
музыкальное образова-
ние и владеет игрой на 
каком-либо инструменте. 

Сегодня дуэтом виртуоз-
но исполняют на баяне и 
пианино музыку из кино-
фильма «Игрушка» и пес-
ню «Смуглянка» два вос-
питанника.  Ребята имеют 
успех не только на город-
ских, но и областных и 
региональных  конкурсах.  
Есть среди учащихся и на-
стоящие самородки.

- Виталий Ролин - сиро-
та, никогда не обучался му-
зыке. Но он обладает хоро-
шим музыкальным слухом, 
о чем даже не подозревал 
и очень удивился, когда я 
обратила на него внимание, 
– вспоминает Ирина Макси-
мовна. - Сказал, что раньше 
пел только в душе. Из Ви-
талия  получился прекрас-
ный солист. Своим голосом 
он покорил и Кемерово, и 
Новосибирск. В этом году 
группа «Шанс» на фестива-
ле «РЖД зажигает звезды» 
в номинации «Эстрадный 
вокал» получила диплом 
лауреатов  от руководителя 
Долпрофжела Кузбасского 
структурного подразделе-
ния, Н.А. Мочалова. 

Группа барабанщиков 
– это тоже детище Ирины 
Максимовны. И ежегодно 
вместе с вокальной группой 
«Шанс» и барабанщика-
ми» принимают участие в 
фестивале между губерна-
торскими воспитательными 

учреждениями. А барабан-
щики принимают участие в 
мероприятиях, посвящен-
ных  Дню Победы в Тайге.

Кроме того, музыкаль-
ный руководитель органи-
зовала в каждом взводе, 
а всего их четыре, хор. 
Ребята исполняют гимны, 
патриотические и военные 
песни. Кстати, Ирина Мак-
симовна является автором 
некоторых песен, а также 
гимна кадетской школы.

А еще И.М. Никонова 
является классным руко-
водителем 30 взвода. Это 
на первый взгляд здесь 
все, как в обычной школе:  
ведение классного  жур-
нала, связь с родителями, 
социальным педагогом, 
организация  мероприя-
тий, классных часов.   А на 
деле классный руководи-
тель становится для ребят 
и другом, и наставником.

- Работать с детьми 
одно удовольствие, - го-
ворит Ирина Максимовна. 
– Среди кадетов немало 
талантливых и хороших 
ребят. Срок обучения у нас 
небольшой, но даже за это 
время они становятся род-
ными, и расставаться тяже-
ло. Но когда они приходят 
и делятся своими успехами, 
понимаешь, ты работал не 
зря. И в душе появляется 
гордость за выпускников.

Учит детей прекрасному

Проявлял отеческую заботу
Вот уж точно, офице-

ров бывших не бывает. 
Александр Георгиевич 
Моисеев, находясь на за-
служенном отдыхе, не 
утратил военной выправ-
ки. Три года он служил в 
морском флоте. А после 
демобилизации в 1973 
году пришел в Линейный 
отдел внутренних дел на 
ст. Тайга. Сначала работал 
постовым милиционером. 
После окончания НИИЖТа 
Александра Георгиевича 
перевели на офицерскую 
должность, здесь он  до-
служился до начальника 
отдела кадров. За время  
службы в органах внутрен-
них дел А.Г. Моисеев триж-
ды принимал участие  в 
локальных войнах. В 1988 
году участвовал в лока-
лизации конфликта в На-
горном Карабахе. В  1995 
году   его в очередной раз 
направили на Северный 
Кавказ в Моздок. Там он 
руководил заградотрядом. 
И за бой с боевиками по-
лучил медаль «За отвагу». 

Работая в правоохра-
нительных органах, Алек-
сандр  Георгиевич решил 
получить еще одно обра-
зование. И заочно закон-
чил  Томский педагогиче-
ский институт. 

В 1997 году А.Г. Мои-
сеев вышел на пенсию. В 
2001 году его пригласили 
на должность воспита-
теля в областную кадет-
скую школу – интернат 
железнодорожников. За 
двенадцать лет работы 

в школе у педагога было 
шесть выпусков. Дети в 
этом учреждении особен-
ные, непростые, многие из 
них либо сироты, либо из 
неблагополучных семей. 
В основном подростки 15-
16 лет, когда переходный 
возраст дает о себе знать. 
Но многолетний опыт ра-
боты в органах внутрен-
них дел помогал Алексан-
дру Георгиевичу быть для 
подростков примером в 
становлении личности. В 
своей педагогической дея-
тельности воспитатель не-
изменно руководствовался 
принципами  индивидуаль-
ного подхода к кадетам, 
используя современные 
формы общения: он всегда 
прислушивался к мнению 
подопечных. И  ребята тя-
нулись к нему. 

Александр Георгиевич 
помнит всех своих уче-
ников. Многие ему зво-
нят, рассказывают о сво-
их успехах. Кто-то из них 
приезжает на курсы повы-
шения квалификации, на 
учебу в дортехшколу. Они 
с удовольствием встреча-
ются со своим воспитате-
лем, делятся своими про-
блемами. Среди учеников 
А.Г. Моисеева есть и те, 
кто достиг немалых успе-
хов. Особенно ему запом-
нились Н. Биалковский, 
П. Мышкин, закончившие 
впоследствии железнодо-
рожные вузы. А А. Соло-
вьев закончил железно-
дорожный университет с 
красным дипломом.

- Александр Георгие-
вич постоянно работал над 
сохранением контингента 
воспитанников школы. Как 
офицер и человек с боль-
шим жизненным опытом  
он особое внимание уде-
лял воспитанию в каде-
тах чувства патриотизма, 
развитию нравственных 
качеств. В работе с деть-
ми проявлял поистине от-
еческую заботу о них, - так 
отзываются о педагоге 
коллеги. 

Проводя большую ра-
боту с воспитанниками по 

совершенствованию их фи-
зической подготовке, он и 
сам находится в хорошей 
физической форме.

За свою 45-летнюю тру-
довую деятельность А.Г. 
Моисеев имеет немало на-
град: медали трех степеней 
«За безупречную службу»,  
знак «За отличную службу 
в МВД», медаль «За веру 
и добро», юбилейные ме-
дали, неоднократно поощ-
рялся управлением Запад-
но-Сибирской железной 
дороги, администрацией 
Кемеровской области.

Ответ на вопрос, куда пойти учиться после 9 классов, 
Андрей Ковальчук знал заранее. Его знакомые, друзья 
много говорили о Тайгинской кадетской железнодорож-
ной школе. И вот из столицы Кузбасса юноша приехал 
на учебу в Тайгу. 

Андрей и в обычной школе учился хорошо. А в кадет-
ской – он круглый отличник.

- В школе можно было иногда позволить себе рассла-
биться. А здесь расслабляться нельзя, - говорит Андрей. 
- Да и не хочется, тем более мне нравится учиться. А 
вдвойне учиться интересней, когда впереди есть цель. А 
я хочу поступить в Новосибирск в СГУП, ПГУПС в Санкт-
Петербурге. Потому и стремлюсь получить глубокие зна-
ния в кадетской школе. 

 И это ему удается - у него по всем предметам по 
успеваемости стояло только  «отлично». Кроме учебы он 
посещал различные факультативы. Например, по мате-
матике и физике. Их ведут преподаватели вузов, кото-
рые специально приезжают в наш город.

Андрей – неоднократный лауреат стипендии Народ-
ного учителя СССР А.Ф. Маслова. Он не раз принимал 
участие в олимпиадах по английскому языку, физике, 
биологии. А на Всероссийской конференции «Я - эн-
циклопедия»  стал победителем. В 2015 году по трем 
школьным предметам представлял  ГКШИЖ на междуна-
родном конкурсе.

Но не одной учебой живет наш герой. Он любит 
играть в баскетбол.  Правда, в составе сборной кадетов 
сидит пока на скамейке запасных, поскольку в основном 
составе играют более маститые игроки, а Андрей недав-
но начал занятия этим видом спорта. Но это дело вре-
мени. Баскетбол любит за скорость реакции и быстроту 
принятия решений.

- Здесь больше экшена, чем, например, в футболе, 
- так, выражаясь современным  молодежным языком, го-
ворит он сам.

А еще воспитанник кадетской школы  Андрей Коваль-
чук занимается в группе барабанщиков. Он  принимал 
участие в параде на Дне Победы, выезжал с группой в 
Кемерово, Омск.

- Андрей по характеру очень приветливый, все вос-
принимает близко к сердцу. Уравновешенный, умеет со-
бой владеть. Кадет находчив в любой ситуации, умеет 
ориентироваться в событиях и принимать правильные 
решения. Товарищи его уважают, – так отзывается о 
своем лучшем ученике классный руководитель Андрея 
А.В. Порядин.

 В этом году Андрей закончил кадетскую школу с зо-
лотой медалью «За особые успехи в учении», а также 
был награжден медалью «Надежда Кузбасса». 

Как нам стало известно, Андрей Ковальчук сделал 
первый шаг к осуществлению свое мечты: он стал сту-
дентом факультета управления процессом перевозок 
СГУПСа.  Пожелаем ему и в дальнейшем удачи!

Полосу подготовила И. ПАРФЕНОВА.

На пути 
к мечте
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Белая лошадь
Виктория
Восточный
Домашний
Евгения
Еда
Забурский
Зоотовары «У Оли»
(на Октябрьском рынке, 
на Мира и на Кирова)
Спутник
Любимый
Меркурий
Мечта
Морозко
Наш магазин
Ваш пекарь
Привет
Киоск «Пресс-тайм»
Стрекоза (Мира)
Продукты на ул. Привокзальной

Хлебная аптека
Урожай (Щетинкина)

Чайка
Шанхай
Южный
Глория

Горячий хлеб
Золушка
Презент
Зиг-Заг
Истоки

Планета
Рынок Октябрьский

Солнышко
Позитив

Терем
Тройка

Стрекоза (Кирова)
Славянский

Зеленый

Вы можете приобрести газету  
«Тайгинский рабочий» в 

следующих магазинах:



Реклама

Реклама
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Артроз лечить или смириться?

Сустав под микроскопом
Хрящ состоит из влаги на 80%. Когда человек двига-

ется, давление на сустав увеличивается — и хрящ сплю-
щивается, часть воды выходит из него. Когда давление 
ослабевает, влага возвращается назад, высота хряща 
восстанавливается.

При неблагоприятных условиях меняется обмен ве-
ществ в хрящевой ткани сустава: он теряет воду, истон-
чается. Вот это и есть начало артроза. В дальнейшем 
ослабленный хрящ будет рассыхаться, постепенно изна-
шиваться. Окружающие его ткани начнут повреждаться, 
что, собственно, и вызовет боль и скованность. 

Основные причины артроза
1. Плохое питание суставов. Чтобы хрящ мог об-

новляться, ему нужны питательные вещества, которые 
разносятся с током крови. Лишний вес, некачественное 
питание, частые диеты препятствуют хорошему кровос-
набжению сустава и увеличивают риск обменного сбоя. 
Огромную роль играет малоподвижный образ жизни. 
Для кровоснабжения хряща нужны движения в суставах 
— если их минимум, надеяться на хорошее питание не 
приходится.

2. Регулярные перегрузки суставов. Не случайно 
артроз обычно наблюдается в зонах, которые испыты-

вают высокую нагрузку в 
повседневной жизни: ко-
ленях, тазобедренном су-
ставе, суставах позвоноч-
ника. 

3. Старение организма. 
С возрастом замедляются 
процессы обновления всех 
клеток, и хрящевая ткань 
не исключение. 

Лечиться - вовремя!
Хрящевую ткань нель-

зя вырастить заново, но ее 
разрушение можно остано-
вить. Чем раньше пациент 
обращается к врачу, тем 
лучше прогноз лечения.

Если не начать лече-

  Приобретайте АЛМАГ-01 и другие 
аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или 

заказывайте по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод».  www.elamed.com
 ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

 8-800-200-01-13

10300 руб.
- «ЭДЕЛЬВЕЙС», 

ул. 40 лет Октября, 11
- «Аптечный МИР», 

ул. Мира, д. 3
- «Фарма Сиб»,

 ул. 40лет Октября, д.15/4, ул. 
Лермонтова, д.11/5

- «Здравствуйте», ул. Ленина, д. 26

Приобретайте АЛМАГ-01 прямо сейчас в 
г. Тайга, в аптеках:

Реклама 16+

Боль в суставах, скованность движений 
– частые жалобы тех, кому ставят диагноз 
«артроз». Но болезнь, как правило, начина-
ет развиваться задолго до того, как появля-
ются эти симптомы…

8450 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! АКЦИЯ «Продлеваем 
ЛЕТО». Предоставляем жаркие скидки 

на АЛМАГ-01 до 30 сентября. 

ние, боль усилится, начнёт мешать двигаться. И тогда 
страдающего артрозом ждут внушительные дозы препа-
ратов, которые уменьшают боль, но имеют массу побоч-
ных эффектов. Или того «приятнее» — эндопротезиро-
вание, замена сустава на искусственный.

Что предлагает современная наука для лече-
ния суставов?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артри-
та и артроза, в сочетании с медикаментами используют 
магнитотерапию аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет 
производится компанией ЕЛАМЕД и имеет подтвержден-
ные результаты применения.

В чём заключается положительное действие 
АЛМАГа-01?

• АЛМАГ призван устранить причину заболева-
ния. Он способен помочь активизации кровообращения 
с целью обеспечить суставам улучшенное питание и 
очищение. 

• АЛМАГ способствует рассасыванию отёка, 
устранению воспаления и боли, чтобы человек сно-
ва ощутил удовольствие от движений. 

• Аппарат дает возможность усилить действия ле-
карств: с помощью АЛМАГа-01 можно снизить дозу обе-
зболивающих, а значит и число побочных эффектов.  

Почему нужно использовать именно АЛ-
МАГ-01?

1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих клиниках России, 

выдержал «народную» проверку и доказал свою надёж-
ность. 

2. Иногда АЛМАГ – единственный выход для 
больного. 

Магнитное поле рекомендуется, даже когда другие 
методы лечения противопоказаны. Лечиться аппаратом 
можно пожилым и ослабленным пациентам. 

3. АЛМАГ – тот случай, когда гениальное 
действительно просто. 

Управлять им совсем нетрудно. Все шаги описаны в 
инструкции.

4. АЛМАГ – источник разумной экономии. 
Он способен помочь усилить действие лекарств, со-

кратить их количество и ускорить выздоровление. Цена 
невысока и быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01 целый 
ряд показаний, а лечиться при необходимости сможет 
практически вся семья.

АЛМАГ – важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов.

АЛМАГ-01 -это гарантия качества  и 
сервисного обслуживания 3 года

Р
ек

л
ам

а
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Заслушав информацию о выполнении мероприятий по под-
готовке к отопительному сезону 2016-2017г.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 2016-2017г.г. принять к сведению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа  по  благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом (Бажмин Д.В.).

Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Заслушав информацию о  готовности муниципальных образо-
вательных учреждений к новому  2016-2017 учебному году,  ру-
ководствуясь ст. 28 Устава Тайгинского городского округа,  Совет 
народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Информацию о  готовности муниципальных образова-
тельных учреждений к новому  2016-2017 учебному году  при-
нять к сведению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить 
на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа по социальной и молодежной политике (Царева М.Б.).

Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

О выполнении мероприятий 
по подготовке к отопительному сезону

 2016-2017г.г.
Решение  Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа  от 25.08.2016 г. №62

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тайгинского 
городского округа, Совет народных депутатов Тайгинского го-
родского округа решил:

 1. Список   движимого   имущества   подлежащего   при-
ватизации   в  2016  году,  утвержденный решением Совета на-
родных депутатов Тайгинского городского округа от 21.01.2016 
№3-нпа «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2016 год» дополнить следующими 
объектами муниципального имущества:  

№ Реестро-
вый № Наименование Индивидуальная 

характеристика

26 1/5р КТП-33А Год ввода
в эксплуатацию 2007

27 141/6-р
ВАЗ 21213      
легковой 
универсал

Год изготовления 
1995
Идентификационный 
номер (VIN) 
ХТА212130Т1154919

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

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа по благоустройству, строительству, управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным 
имуществом (Бажмин Д.В.).  

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

Глава Тайгинского городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации»,  руководствуясь  Уставом Тайгинского городского округа, 
Совет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Отменить решение Тайгинского городского Совета народ-
ных депутатов от 12.07.2006г. № 44 «Об утверждении положения 
«О порядке списания безнадежной задолженности по арендной 
плате и пене перед бюджетом Тайгинского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа по благоустройству, строительству, управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуще-
ством (Бажмин Д.В.).  

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

 Глава Тайгинского  городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 25.08.2016 г. №29-нпа

О внесении дополнений в прогнозный
 план приватизации муниципального 

имущества на 2016 год

Об отмене решения Тайгинского 
городского Совета народных депутатов 

от 12.07.2006г. № 44
Решение  Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа от 25.08.2016 г. №30-нпа

О  готовности муниципальных
образовательных учреждений к новому  

учебному году
Решение  Совета народных депутатов

Тайгинского городского округа от 25.08.2016 г. №61

Заслушав информацию о выполнении  депутатских запросов 
и обращений граждан за I полугодие 2016 года, руководству-
ясь ст. 28 Устава Тайгинского городского округа,  ст.ст. 58, 59 
регламента Совета народных депутатов Тайгинского городско-
го округа,  Совет народных депутатов Тайгинского городского 
округа решил:

1. Информацию о выполнении обращений граждан и депу-
татских запросов за I полугодие 2016 год  принять к сведению.

2. Совету народных депутатов Тайгинского городского окру-
га продолжить работу по контролю за исполнением депутатских 
запросов и обращений граждан. Вопрос об исполнении депутат-
ских запросов и обращений граждан рассмотреть по итогам за  
2016 год в январе 2017 года в рамках вопроса «Об информации 
о работе Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа за 2016 год».

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

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городско-
го округа по охране прав и свобод граждан, обеспечению закон-
ности и правопорядка (Теремецкий М.Е.).

Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Заслушав информацию об исполнении Правил благоустрой-
ства территорий Тайгинского городского округа, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 23.08.2012 г. №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 ре-
шением Совета народных депутатов Тайгинского городского 
округа от 23.08.2012 г. №27-нпа, принять к сведению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию городского Совета народных депутатов по  благо-
устройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством и муниципальным имуществом (Бажмин Д.В.).

Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Об информации о выполнении 
 депутатских запросов и обращений 

граждан 
Решение  Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа от 25.08.2016 г. №64

Об исполнении Правил благоустройства 
территорий Тайгинского городского округа, 
утвержденных решением Совета народных
депутатов Тайгинского городского округа

от 23.08.2012 г. №27-нпа
Решение  Совета народных депутатов

Тайгинского городского округа от 25.08.2016 г. №63

Руководствуясь ст. ст. 18, 28 Устава Тайгинского городского 
округа, постановлением Тайгинского городского Совета народ-
ных депутатов от 19.10.2005г. № 41 «О публичных слушаниях 
по обсуждению проектов муниципальных правовых актов в му-
ниципальном образовании «Тайгинский городской округ», Со-
вет народных депутатов Тайгинского городского округа решил:

1. Вынести вопрос по проекту решения Совета народных 
депутатов Тайгинского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Тайгинского городского округа» на 
публичные слушания.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний - 
20.10.2016г.

3. Определить место проведения публичных слушаний – ак-
товый зал администрации города.

4. Определить время проведения публичных слушаний с 
10.00 часов.

5. Определить участников публичных слушаний в соста-
ве:

5.1. депутатов Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа;

5.2. главы Тайгинского городского округа;
5.3. депутатов Совета народных депутатов Кемеровской об-

ласти;
5.4. заместителей главы Тайгинского городского округа;
5.5.руководителей структурных подразделений админи-

страции Тайгинского городского округа;
5.6. специалистов, принимающих участие в разработке про-

екта решения Совета народных депутатов Тайгинского город-
ского округа «О внесении изменений в Устав Тайгинского город-
ского округа»;

5.7. руководителей предприятий и учреждений города;
5.8. жителей города;
5.9. представителей средств массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 

рабочий», в «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа», проект решения Совета 
народных депутатов Тайгинского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Тайгинского городского 
округа» в «Сборнике правовых актов Совета народных депу-
татов Тайгинского городского округа» в срок до 20.09.2016г.

7. Информировать о месте, где можно ознакомиться с про-
ектом, через газету «Тайгинский рабочий».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городско-
го округа по охране прав и свобод граждан, обеспечению закон-
ности и правопорядка (Теремецкий М.Е.). 

   Председатель Совета В.М. БАСМАНОВ.

Решение  Совета народных депутатов Тайгинского 
городского округа от 25.08.2016 г. №65

О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа  «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав 
Тайгинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Законом Кемеровской области 
№113-ОЗ от 08.12.2015г. «Об областном бюджете на 2016 год» 
Совет народных депутатов Тайгинского городского округа ре-
шил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета на-
родных депутатов от 24.12.2015г. № 35-нпа «О бюджете Тай-
гинского городского округа на 2016 год»: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тайгин-

ского городского округа на 2016 год:
общий объем доходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 665 692,9тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Тайгинского городского 

округа в сумме 685 626,5 тыс. рублей;
дефицит бюджета Тайгинского городского округа в сумме 

19 933,6 тыс. рублей, или 18,5 процента от объема доходов 
бюджета на 2016 год, в том числе за счет кредитов, предостав-
ленных кредитными организациями 3100,0 тыс. рублей или 2,9 
процента, остатков денежных средств на 01.01.2016г 16 833,6 
тыс.руб., или 15,6 процента.»

1.2. Приложение №3 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему ре-
шению.

1.3. Приложение №4 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

1.4. Приложение №5 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему ре-
шению.

1.5. Приложение №6 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему ре-
шению.

1.6. Приложение №7 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему ре-
шению.

1.7. Приложение №9 к решению Совета народных депутатов 
Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О бюд-
жете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №6 к настоящему решению.

1.8. Приложение №11 к решению Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа от 24.12.2015г. № 35-нпа «О 
бюджете Тайгинского городского округа на 2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему ре-
шению.

1.9. Пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2016 год в сумме 113 612,3 тыс. рублей.»

1.10. Пункт 15 изложить в новой редакции: 
«15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2016 

год в сумме 499 520,3 тыс. рублей.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Тайгинский 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 24.12.2015 г. №35-
нпа «О бюджете Тайгинского городского 

округа на 2016 год»
Решение  Совета народных депутатов Тайгинского городского 

округа  от 25.08.2016 г. №31-нпа

рабочий», «Сборнике правовых актов Совета народных депута-
тов Тайгинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Тайгинского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского го-
родского округа по экономике, финансам и предприниматель-
ству (Селиванов Е.И.).

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

 Глава Тайгинского  городского округа 
Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Ознакомиться с полными текстами решений  можно в городской библиотеке  по адресу:
 ул.40 лет Октября, 36/2, а также на официальном сайте Совета народных депутатов

 Тайгинского городского округа.

Вестник 



   

04.55 Х/ф “Приговор”. 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Местное
         время. Вести-Кузбасс
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. 
         12+
09.15 Сто к одному
10.05 “Личное”. 12+
11.30 “Это смешно”. 12+
12.40, 14.30 Х/ф “Анютино
          счастье”. 12+
17.00 Торжественное 
         закрытие 
         Международного 
         конкурса молодых 
         исполнителей “Новая 
         волна-2016”. Трансляция
         из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Куда уходят 
         дожди”. 12+
00.50 Х/ф “Обратный билет”. 
         18+

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.00 Телеканал “Доброе 
         утро”
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
         Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.50 “Мужское / 
        Женское”. 16+
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
         “Время покажет”. 16+
16.00 Премьера. “Про 
         любовь”. 16+
17.00 “Человек и закон”. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 “Выборы-2016”
19.50 “Поле чудес”. 16+
21.00 Время
21.30 “Голос”. Новый сезон. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
00.15 Премьера. “Адель.
          Концерт в Нью-Йорке”. 
        “Городские пижоны”. 12+
01.10 Х/ф “Каникулы в 
         Провансе”. 16+
03.00 Х/ф “Гид для замужней
         женщины”. 12+

05.00, 09.15 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
10.00 “О самом главном”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 
         Местное время
         Вести-Кузбасс
12.00 Т/с “Каменская”. 16+
14.55 Т/с “Тайны следствия”. 
         12+
17.50 “Прямой эфир”. 16+
21.00 “Новая волна-2016” 
          Юбилейный концерт 
         Олега Газманова
00.05 Х/ф “Там, где есть 
          счастье для меня”. 12+
02.05 “Новая волна-2016”. 
         Трансляция из Сочи

08.30 Евроньюс
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 
        Новости культуры
12.20 Х/ф “Приключения 
        Корзинкиной”.
14.00 Д/ф “Лесной дух”
14.15 Д/ф “Доктор Чехов. Рецепт 
        бессмертия”
15.10 “Письма из провинции”
15.35 Х/ф “Угрюм-река”
16.50 Д/ф “Джордано Бруно”
17.10 “Черные дыры. Белые пятна”
17.50 Д/ф “Незнакомый голос”
18.30 “Царская ложа”
19.10 “Русский космос”. Лауреаты 
        и призеры всероссийского 
         медиаконкурса
19.35 Д/ф “Евгений Тарле. Наука 
        выживать”
20.20 Гала-концерт, посвященный 
        100-летию МГК
21.45, 03.55 “Искатели”
22.35 Д/ф “Люсьена Овчинникова.
        Мотылёк”
23.15 Х/ф “Колыбельная для мужчин”
00.25 “Линия жизни”
01.45 Худсовет
01.50 “Культ кино” 16+
03.50 Д/ф “Иероним Босх”
04.40 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
        скалы Калахари”

05.00 “Территория 
         заблуждений” . 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 
         “Информационная 
          программа 112”. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 Х/ф “Неизвестный”. 16+
17.00 “Тайны Чапман”. 16+
18.00 “Самые шокирующие 
          гипотезы”. 16+
20.00 Документальный 
         спецпроект. 16+
22.00 “Смотреть всем!” 16+
23.00 Х/ф “Ниндзя-убийца”. 
         18+
00.50 Х/ф “Огненная стена”.
         16+
02.50 Х/ф “Открытое море: 
         Новые жертвы”. 16+
04.30 Х/ф “Жена 
         путешественника во 
         времени”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 “Момент истины”. 16+
07.00 “Утро на 5”. 6+
09.10 “Место происшествия”
10.30, 12.30 Х/ф “Блокада. 
        “Лужский рубеж”. 12+
13.05 Х/ф “Блокада. 
         “Пулковский меридиан”. 
         12+
14.40, 16.00 Х/ф “Блокада. 
         “Ленинградский 
         метроном”. 12+
17.05 Х/ф “Блокада. 
         “Операция “Искра”. 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.30 
         Т/с “След”. 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.00, 04.40, 05.20
         Т/с “Детективы”. 16+

07.00 Хоккей. Северная Америка - 
           Европа. Кубок мира. 
09.45 Д/с “1+1”. 16+
10.30 Д/с “Вся правда про...” 12+
11.00, 13.15, 15.05, 17.45, 20.50, 
22.25 Новости
11.05, 20.55, 04.00 Все на Матч!
12.55 “Зарядка ГТО”. 0+
13.20 Д/ф “Э. Трояновский. Путь 
          бойца”. 16+
13.45 Профессиональный бокс. 
           Э. Трояновский - С. Рене 
          Куэнка. Бой за титул 
          чемпиона мира в первом 
           полусреднем весе. 16+
15.15 Хоккей. Северная Америка -
          Европа. Кубок мира.
17.55 Д/с “Высшая лига”. 12+
18.25 Хоккей. Россия - Чехия. 
            Кубок мира. 
21.25 Пляжный футбол. 
22.30 “Континентальный вечер”
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
           (Санкт-Петербург). КХЛ. 
02.00 Профессиональный бокс. 
03.00 Профессиональный бокс.  
          Е. Градович (Россия) - 
          Э. Осехо (Никарагуа). 
04.45 Д/ф “Длительный обмен”. 16+
06.00 Хоккей. США - Канада. 
          Кубок мира. 

06.00 “Ералаш”. 6+
06.35 М/с “Барбоскины”. 0+
07.05 М/с “Приключения 
          Джеки Чана”. 6+
08.00 Т/с “Мамочки”. 16+
09.30 Х/ф “После нашей эры”.
         12+
11.30 Т/с “Молодёжка”. 16+
13.30 Т/с “Кухня”. 12+
16.00 Т/с “Воронины”. 16+
19.00 “Уральские пельмени”. 
         16+
19.30 Шоу “Уральских 
         пельменей”. 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры”. 
         12+
23.40 Х/ф Премьера! “Люси”.
         18+
01.20 Х/ф “Путешествие 
          Гектора в поисках 
          счастья”. 12+
03.35 Х/ф “Переводчица”. 16+

08.45 Д/ф “Выкуп короля”. 16+
10.00 “Великие моменты 
          в спорте”. 12+
10.30, 05.45 Д/с “Вся правда 
          про...” 12+
11.00, 13.00, 14.35, 15.10, 
18.15 Новости
11.05 Д/ф “Последние 
          гладиаторы”. 16+
13.05 Д/ф “Длительный обмен”. 
          16+
14.40 “Спорт за гранью”. 16+
15.20 Хоккей. США - Канада. 
           Кубок мира. 
17.45 “Инспектор ЗОЖ”. 12+
18.25 Футбол. “Манчестер 
          Юнайтед” - “Манчестер 
          Сити”. Чемпионат Англии.
20.30, 02.50 Все на Матч!
21.00 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Чехия - Россия. 
00.10 Росгосстрах. Чемпионат 
          России по футболу. ЦСКА -
          “Терек” (Грозный).
03.45 Баскетбол. Босния и 
          Герцеговина - Россия. 
          Чемпионат Европы-2017.            
          Мужчины.
06.00 Хоккей. Канада - США. 

06.30, 05.30 “Джейми у себя
          дома”. 16+
07.30, 23.50 “6 кадров”. 16+
08.10 Х/ф “За двумя зайцами”.
         16+
09.40, 05.00 “Домашняя 
         кухня”. 16+
10.10 Х/ф “Абонент временно 
          недоступен...” 16+
14.15 Х/ф “Тропинка вдоль 
         реки”. 16+
18.00, 19.00 Д/ф 
        “Великолепный век”. 16+
22.50 Д/с “Восточные жёны
         в России”. 16+
00.30 Х/ф “Настоящая 
         любовь”. 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории”. 
         16+

07.00, 03.20 Т/с “Живая
         мишень”. 16+
08.00 “Экстрасенсы ведут 
        расследование”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.30 “Дом-2. Остров любви”. 
        16+
11.30 Школа ремонта. 12+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 “Comedy
        Woman”. 16+
21.00 “Комеди Клаб”. 16+
22.00 “Comedy Баттл”. 16+
23.00 “Дом-2. Город любви”.
        16+
00.00 “Дом-2. После заката”. 
         16+
01.00 Х/ф “Остров”. 16+
04.10 Т/с “Стрела”. 16+
05.05 Т/с “Селфи”. 16+
05.30 “Женская лига: парни, 
         деньги и любовь”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+

05.10 Марш-бросок. 12+
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф “Дело № 306”. 12+
07.45 Православная 
         энциклопедия. 6+
08.10 Д/ф “Красавица 
         советского кино”. 12+
09.00 Х/ф “Где находится 
         нофелет?” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “Берегись 
         автомобиля”. 12+
11.30, 15.30, 20.45 События
12.50 Х/ф “Покровские 
         ворота”
16.00 День Москвы. 
          Церемония открытия 
          на Красной площади. 
17.00 Х/ф “На белом коне”. 12+
21.00 “Право знать!” 16+
22.20 “Право голоса”. 16+
01.30 “Призрак войны”. 
         Спецрепортаж. 16+
02.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 12+
03.50 Д/ф “Абсолютно 
         счастливая женщина”. 12+
05.25 Т/с “Чёрные кошки”. 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
         “ТНТ. MIX”. 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, 01.30 “Такое кино!” 16+
13.00, 20.00 “Битва 
        экстрасенсов”. 16+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 
        Т/с “Ольга”. 16+
16.50 Х/ф “РЭД”. 16+
19.00, 19.30 “Экстрасенсы 
        ведут расследование”. 
        16+
21.30 “Танцы”. 16+
23.30 “Дом-2. Город любви”. 
         16+
00.30 “Дом-2. После заката”. 16+
02.00 Х/ф “Очень страшное 
        кино-3”. 16+
03.40 Т/с “Стрела”. 16+
04.30 Т/с “Селфи”. 16+
04.55 Т/с “Доказательства”. 16+
06.00 Т/с “Дневники 
         вампира”. 16+

05.50, 06.10 “Наедине со
         всеми”. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “Университет 
          монстров”. 
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
          приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. 
          “Людмила Чурсина. 
          “Спасибо за то, чего нет”. 
           12+
11.15 Смак. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Теория заговора”.16+
14.05 “На 10 лет моложе”. 16+
15.00 Х/ф “Донская повесть”
17.00 Д/ф “Людмила Чурсина.
         “Спасибо за то, чего нет”.12+
18.00 Вечерние новости
18.10 “Голос”. 12+
20.00 “Кто хочет стать миллионером?” 
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Подмосковные вечера”.16+
23.55 Х/ф “Подальше от тебя”. 16+
02.25 Х/ф “Крутая компания”. 12+
04.30 “Мужское / Женское”. 16+
05.25 Контрольная закупка
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06.30, 05.30 “Джейми у себя 
         дома”. 16+
07.30, 18.00, 23.40 
        “6 кадров”. 16+
07.55 “По делам 
       несовершеннолетних”. 16+
09.55 Т/с “Личные 
         обстоятельства”. 16+
18.05 Т/с “Она написала 
         убийство”. 16+
19.00 Х/ф “Кукушка”. 16+
22.45 Т/с “Доктор Хаус”. 16+
00.30 Т/с “Моя большая семья”.
         16+
03.15 Д/с “Звёздные истории”.
         16+

05.00 Х/ф “Жена 
        путешественника во
        времени”. 16+
06.20 Х/ф “Артур”. 16+
08.30 М/ф “Алеша Попович и
        Тугарин Змей”. 6+
10.00 “Минтранс”. 16+
10.45 “Ремонт по-честному”.
       16+
11.30 “Самая полезная 
       программа”. 16+
12.30 “Новости”. 16+
13.00 “Военная тайна”. 16+
17.00 “Территория 
        заблуждений” с Игорем 
        Прокопенко. 16+
19.00 Х/ф “Грань будущего”.
        16+
21.10 Х/ф “Тихоокеанский 
        рубеж”. 16+
23.30, 04.30 Х/ф 
        “Возвращение
         супермена”. 12+
02.30 Х/ф “Заражение”. 16+

06.00, 08.05 “Настроение”
07.50 Выборы-2016. 6+
08.15, 11.50, 14.50 
       Т/с “Скорая помощь”. 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф “Спешите любить”. 
        12+
19.40 “В центре событий”
       с Анной Прохоровой.. 16+
20.40 “Право голоса”. 16+
22.30 “Приют комедиантов”. 
        12+
00.25 Т/с “Пуаро Агаты 
        Кристи”. 12+
02.15 Х/ф “Сердцеедки”. 16+
04.40 “Тайны нашего кино”. 
         12+

05.00 Т/с “Дорожный 
          патруль”. 16+
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоцкой”. 0+
09.00 Т/с “Возвращение 
         Мухтара”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
         Сегодня
10.20 Т/с “Дельта. 
         Продолжение”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
         происшествие
13.50, 00.25 “Место встречи”
15.00 Т/с “Я работаю в суде”. 16+
16.20 Т/с “Улицы разбитых 
         фонарей”. 16+
18.00 “Говорим и 
          показываем”. 16+
19.40 “Экстрасенсы против
          детективов”. 16+
21.15 Х/ф “Москва никогда 
         не спит”. 16+
23.10 Большинство
01.35 Д/ф “Хрущев. Первый после
           Сталина”. 16+
02.45 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 Библейский сюжет
12.35 Х/ф “Колыбельная для 
         мужчин”
13.40 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 
           Мотылёк”
14.25 “Русский космос”
15.10 Д/с “Пряничный домик”
15.40 Д/с “На этой неделе... 100
         лет назад. Нефронтовые 
         заметки”
16.10 Балет “Иван Грозный”
18.15 “Игра в бисер” 
19.00 Новости культуры 
19.30 Д/с “Живая природа”
20.30 Д/ф “Регенсбург. Германия 
         пробуждается от глубокого
         сна”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 Х/ф “Мы с вами где-то 
         встречались”
23.00 Гала-концерт, посвященный
          открытию телевизионного 
         сезона. 
00.30 Х/ф “История Одри 
         Хепбёрн”
03.30 М/ф “Приключения Васи 
         Куролесова”
03.55 “Искатели”
04.40 Д/ф “Дома Хорта в
         Брюсселе”

06.00, 05.30 “Ералаш”. 0+
06.15 М/ф “Оз. Возвращение 
        в Изумрудный город”. 0+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
         его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 М/с “Фиксики”. 0+
09.15 М/с “Три кота
09.30 “Руссо туристо”. 16+
10.30 Премьера! “Успеть за 
       24 часа”. 16+
11.30 Х/ф “Повелитель 
       стихий”. 0+
13.20 Х/ф “Трансформеры”. 
        12+
16.00 “Уральские пельмени”. 
        16+
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
18.10 Х/ф “Трансформеры. 
       Месть падших”. 16+
21.00 Х/ф “Трансформеры-3.
       Тёмная сторона луны”. 16+
00.00 Х/ф “13-й район”. 12+
01.35 Х/ф “Люси”. 18+
03.15 Х/ф “Путешествие 
        Гектора в поисках 
        счастья”. 12+
05.50 Музыка на СТС. 16+

     

06.00 М/ф “Мультфильмы”. 0+
09.35 “День ангела”. 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “След”. 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
        Х/ф “Сердце ангела”. 16+
23.00 Х/ф “Оперативная 
         разработка”. 16+
00.55 Х/ф “Оперативная 
        разработка-2”. 16+
02.50 Х/ф “Блокада. 
         “Лужский рубеж”. 12+
04.55 Х/ф “Блокада. 
         “Пулковский меридиан”. 
         12+

05.00, 02.50 “Их нравы”. 0+
05.35 Т/с “УГРО”. 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Жилищная лотерея 
         Плюс”. 0+
08.45 “Готовим”. 0+
09.10 “Устами младенца”. 0+
10.20 “Главная дорога”. 16+
11.00 “Еда живая и мёртвая”. 
12.00 “Квартирный вопрос”. 0+
13.05 Х/ф “Москва никогда 
        не спит”. 16+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Д/ф “Кто шагает по 
         Москве”. 12+
17.15 “Герои нашего 
         времени”. 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное 
         телевидение”
20.00 Новые русские 
          сенсации. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 “Салтыков-Щедрин шоу”. 16+
23.00 “Международная пилорама”.
         16+
23.50 Х/ф “Честь самурая”. 16+
01.45 Д/ф “Хрущев. Первый после 
          Сталина”. 16+
03.10 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.05 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

06.00 Д/с “Теория заговора”. 
         12+
06.45 Х/ф “Торпедоносцы”
08.40, 09.15, 12.05, 12.25, 
16.05 Т/с “Русский перевод”. 
        16+
09.00, 22.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные 
       новости
18.30 Х/ф “Приезжая”. 6+
20.30, 22.30 Х/ф “Мы с вами
        где-то встречались”
22.55 Х/ф “Карьера Димы 
        Горина”
00.50 Х/ф “Облако - рай”. 12+
02.25 Х/ф “Коля - перекати 
        поле”. 12+
04.25 Х/ф “Алмазы для 
         Марии”. 12+

06.00 Х/ф “713-й просит
       посадку”
07.35 Х/ф “Золотые рога”
09.00, 13.00, 18.00 Новости
       дня
09.15 “Легенды спорта”. 6+
09.45 “Легенды музыки”. 6+
10.15 “Последний день”. 12+
11.00 “Не факт!” 6+
11.30 “Папа сможет?” 6+
12.25, 13.15 Д/с “Броня 
       России”
13.35 Д/ф “Огненный 
       экипаж”. 12+
14.05 Т/с “Мы из будущего”.
      16+
18.20 Х/ф “Фронт в тылу 
       врага”. 12+
22.05 Х/ф “Комбаты”. 6+
00.50 Т/с “Следствие ведут
        знатоки”
04.30 Д/ф “Прекрасный 
        полк”. 12+
05.20 Д/с “Москва фронту”

1 сентября, школьная 
линейка. Мама одной из 
первоклашек пустила 
горькую слезу. Маленькая 
дочка, посмотрев на маму, 
выдает: — Да не реви ты... 
Самой уже тошно!



ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ

05.05 Т/с “УГРО”. 16+
07.00 “Центральное 
          телевидение”. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 “Русское лото плюс”. 0+
08.50 “Стрингеры НТВ”. 12+
09.25 “Едим дома”. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
11.05 “Чудо техники”. 12+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.05 “НашПотребНадзор”. 16+
14.10 “Поедем, поедим!” 0+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 “Большие родители”. 12+
17.00 “Секрет на миллион”. 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф “Чтобы увидеть 
          радугу, нужно пережить
          дождь”. 16+
23.50 Х/ф “Муха”. 16+
01.55 Д/с “Таинственная Россия”. 
          16+
02.55 “Их нравы”. 0+
03.05 Т/с “Закон и порядок”. 18+
04.00 Т/с “Врачебная тайна”. 16+

05.00 Х/ф “Возвращение 
          супермена”. 12+
07.30 Х/ф “Тихоокеанский 
          рубеж”. 16+
10.00 День “Военной тайны” 
          с Игорем Прокопенко. 
          16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 “Соль”. 16+
01.50 “Военная тайна” 
        с Игорем Прокопенко.
        16+

06.10 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 
         6+
07.45 Х/ф “Берегись 
         автомобиля”. 12+
09.35 Х/ф “Спешите любить”. 
        12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф “Три плюс два”
13.40 “Смех с доставкой на 
          дом”. 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Артистка”. 12+
17.00 Х/ф “Питер - Москва”. 
         12+
21.00 Х/ф “Первое правило 
         королевы”. 12+
01.00 Х/ф “Любовь с 
         акцентом”. 16+
03.00 Х/ф “Где находится 
         нофелет?” 12+
04.35 “10 самых...” 16+
05.05 Д/ф “Екатерина 
         Васильева. На что 
         способна любовь”. 12+

06.20 М/ф “Мультфильмы”. 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из будущего” 
          с Михаилом 
          Ковальчуком. 0+
11.00 Х/ф “Спящий лев”. 12+
12.25 Х/ф “Вечера на хуторе
          близ Диканьки”. 12+
13.45 Х/ф “Улица полна 
          неожиданностей”. 12+
15.05 Х/ф “Не может быть!” 
          12+
17.00 “Место происшествия. 
           О главном”
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 
        Х/ф “Сердце ангела”. 16+
23.15, 00.10, 01.10 
          Х/ф “Последний бой”. 
          18+
02.05 Х/ф “Блокада. 
           “Ленинградский 
           метроном”. 12+
03.55 Х/ф “Блокада. 
         “Операция “Искра”. 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
       “ТНТ. MIX”. 16+
09.00 “Дом-2. Lite”. 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви”. 16+
11.00 “Перезагрузка”. 16+
12.00 “Импровизация”. 16+
13.00, 20.00 “Где логика?” 16+
14.00 “Однажды в России.
        Лучшее”. 16+
14.30 Х/ф “РЭД”. 16+
16.35 Х/ф “РЭД-2”. 12+
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
        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 “Не спать!” 16+
02.00 Х/ф “Убойные 
       каникулы”. 16+
03.45 Т/с “Стрела”. 16+
04.35 Т/с “Селфи”. 16+
05.05 Т/с “Доказательства”. 16+
05.55, 06.20 “Женская лига: 
        парни, деньги и любовь”.
         16+

     

06.00 Д/ф “Танки Второй 
         мировой войны”. 6+
07.40 Х/ф “Экипаж Машины 
         Боевой”. 6+
09.00 “Новости недели” 
         с Юрием Подкопаевым
09.25 “Служу России”
09.55 “Военная приемка”. 6+
10.45 “Научный детектив”. 12+
11.05 “Легенды армии”. 12+
11.55, 13.15
          Т/с “Разведчики”. 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 “Особая статья”. 12+
19.30 Д/с “Легенды 
         советского сыска”. 16+
22.20 “Фетисов”. 12+
23.05 Х/ф “Атака”. 6+
01.00 Х/ф “Танкодром”. 6+
03.55 Х/ф “Строгая мужская 
          жизнь”. 12+

08.45 Д/с “Высшая лига”. 12+
09.00, 10.30 Смешанные 
           единоборства. UFC. 
11.30, 13.35, 16.15, 18.50 
           Новости
11.35 Мини-футбол. Россия - 
           Таиланд. Чемпионат мира. 
13.45 Хоккей. Швеция - 
          Финляндия. Кубок мира. 
16.20 Хоккей. Чехия - Россия. 
          Кубок мира. 
19.00, 03.00 Все на Матч!
19.30 “Спорт за гранью”. 16+
20.00 Росгосстрах. Чемпионат 
           России по футболу. 
          “Спартак” (Москва) - 
          “Локомотив” (Москва). 
22.50 Чемпионат России по 
           футболу. “Арсенал” (Тула) - 
           “Зенит” (Санкт-Петербург). 
01.05 “После футбола”
02.35 “Десятка!” 16+
03.45 Пляжный футбол. 
          Чемпионат мира-2017. 
           Европейский отборочный
            этап. Финал. 
04.45 Д/с “Вся правда про...” 12+
05.00 Хоккей. Европа - Северная 
          Америка. Кубок мира. 
07.45 Д/ф “Последние 
           гладиаторы”. 16+
09.45 Д/с “1+1”. 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Подранки”. 12+
08.10 М/с “Смешарики”. 
08.25 “Здоровье”. 16+
09.30 Премьера. “Часовой”
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф “Внимание, 
         черепаха!”
14.00 Леонид Филатов. “Про
         Федота-стрельца, 
         удалого молодца”
15.10 “Я хочу, чтоб это был 
         сон...” Концерт Елены 
          Ваенги”. 12+
17.00 Х/ф “Приходите завтра...”
19.00, 22.30 “Клуб веселых
          и находчивых”.  16+
21.00 Воскресное “Время”
23.30 Х/ф Допинг”. 16+
01.25 “Тихий дом” на 
          Венецианском 
          кинофестивале.  16+
01.55 Х/ф “Влияние 
          гамма-лучей на бледно-   
          желтые ноготки”. 6+
03.50 “Мужское / Женское”. 16+

08.30 Евроньюс
12.00 “Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым”
12.35 Х/ф “Мы с вами где-то 
          встречались”
14.05 “Больше, чем любовь”
14.45 Д/с “Живая природа 
         Индокитая”
15.40 “Гении и злодеи”
16.10 “Что делать?”
16.55 Гала-концерт, посвященный
         100-летию МГК
18.05 Х/ф “Зеленый огонек”
19.20 Д/с “Пешком...”
19.45, 03.55 “Искатели”
20.30 “Вечному городу - вечная 
         музыка”. Концерт группы 
         “Кватро”
21.35 “Библиотека приключений”
21.50 Х/ф “Человек-амфибия”
23.30 “Ближний круг Константина
          Райкина”
00.25 Опера “Травиата”
03.00 Д/ф “Городское кунг-фу”
03.40 М/ф “Со вечора дождик”
04.40 Д/ф “Хюэ - город, где 
         улыбается печаль”

06.00 “Ералаш”. 0+
06.20 М/ф “Франкенвини”.
        12+
07.55 М/с “Робокар Поли и 
       его друзья”. 6+
08.30 М/с “Смешарики”. 0+
09.00 Х/ф “Суперпёс”. 12+
10.30 М/ф “Мадагаскар-3”. 0+
12.10 Х/ф “Трансформеры. 
        Месть падших”. 16+
15.00 Т/с “Два отца и два 
        сына”. 16+
16.30 Х/ф “Трансформеры-3. 
        Тёмная сторона луны”. 
        16+
19.25 Х/ф “13-й район”. 12+
21.00 Х/ф “Трансформеры. 
        Эпоха истребления”. 12+
00.05 Х/ф “Переводчица”. 16+
02.30 Т/с “Кости”. 16+
04.20 Х/ф “Повелитель 
        стихий”. 0+

06.30, 05.30 “Джейми у себя
          дома”. 16+
07.30 Х/ф “Бродяга”. 16+
10.30 Х/ф “Тропинка вдоль
          реки”. 16+
14.15 Х/ф “Кукушка”. 16+
18.00, 23.50, 05.25 
         “6 кадров”. 16+
18.05, 19.00
          Д/ф “Великолепный 
         век”. 16+
22.50 Д/с “Восточные жёны 
         в России”. 16+
00.30 Х/ф “В двух километрах 
          от Нового года”. 16+
02.25 Д/с “Звёздные истории”.
          16+

Нормативно-правовые 
акты, принятые главой ТГО

Постановление от 25.08.2016 № 564-п  Об утвержде-
нии схемы водоснабжения и водоотведения Тайгинского 
городского округа на период 2016-2021гг. с перспекти-
вой до 2031 г.

Постановление от 30.08.2016 № 578-п  О внесении 
изменений в постановление главы Тайгинского город-
ского округа от 03.08.2015 № 445-п «Об утверждении 
Положения о порядке исполнения местного бюджета по 
расходам и санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств местного бюджета»

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

04.55 Х/ф “Ой, мамочки...” 
         12+
07.00 Мульт-утро
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама” 
         Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
          Вести-Кузбасс. Неделя 
          в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф “Каминный гость”. 
         12+
16.10 Х/ф “Проще пареной 
         репы”. 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер
          с Владимиром 
         Соловьёвым”. 12+
00.00 “Дежурный по стране”. 
          Михаил Жванецкий
01.00 Х/ф “Белое платье”. 
         12+

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов эксплуатаци-
онного вагонного депо Тайга от всей 
души поздравляют своих ветеранов, ро-
дившихся в сентябре, с юбилеем: АЙКИНА 
Г.С., БАШКИРОВА И.Н., САРСИНБАЕВУ 
Р.Р., МАХОНИНА В.Н., ОСЕННЕГО Н.П. и 
с днем рождения: БУГАЕНКО Т.М., ЛО-
ТОВУ В.А., ЛИПИНА Г.Н., МОСКВИТИ-
НУ Р.В., НИКОЛАЕВУ В.Н., МАНЯХИНА 
А.Н., РОДИОНОВУ Н.В., ШУТОВУ Л.И.

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье чтоб было все в порядке,
И жизни много-много лет!

Администрация, профком, 
совет ветеранов Тайгинского 
центра организации работы 
железнодорожных станций от 
всей души поздравляют своих ве-
теранов, родившихся в сентябре, с 
днем рождения!

Пусть здоровье, счастье, 
радость

Будут рядом каждый час,
А суровые ненастья
Стороной обходят вас!

Руководство, профсоюзный коми-
тет и совет ветеранов Тайгинского ин-
ститута железнодорожного транспор-
та - филиала «ОмГУПСа» от всей души  
поздравляют с днем рождения ветеранов, 
родившихся в сентябре: Антропову Галину 
Васильевну, Бобович Надежду Тимофеев-
ну, Васильеву Нину Павловну - с юбилеем, 
Герасимову Тамару Ивановну, Макарова 
Юрия Михайловича, Попову Галину Васи-
льевну, Прокопенко Надежду Александров-
ну, Серову Галину Александровну!

Позвольте вас поздравить с 
Днем Рождения!

И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пусть будет много дней, залитых 

солнцем,
Пусть чаще телефон у вас звонит.
И детский смех звенит в квартире вашей,
И пусть ваш ангел вас всегда хранит!

От всего сердца поздравляю дорогого 
для меня человека – СМАГИНУ Людми-
лу Тимофеевну с прекрасным юбилеем!

Желаю Вам, замечательной маме, лю-
бящей бабушке, доброму другу своим дру-
зьям и просто милой, обаятельной жен-
щине крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой любви близких людей.

Живите, Людмила Тимофеевна, еще 
долго-долго на радость всем нам!

Ваша Людмила Михайловна.

Сердечно поздравляем с днем 
рождения дорогую СМАГИНУ 

Людмилу Тимофеевну!

Сегодня твой, родная, юбилей -
От всей души тебя мы 

поздравляем!
Здоровья, счастья и 

прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 

желаем!
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова -
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
С уважением Нелли и Николай 

Яскевич.

Поздравляем с юбилеем нашу лю-
бимую мамочку Валковую Татьяну 
Николаевну!

Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Дети и внуки.

В Тайгинское ГП АТП 
требуются кондуктор

Заработная плата от 12000 
рублей.

Обращаться по адресу: 
ул. Герцена, 1

телефон 2-20-66, 2-21-11



СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

Телефоны 
служб 

оперативного 
реагирования

Отдел полиции 
«Тайга» - 02, 2-19-42, 

020  (с сот.тел.)
ЛОП на ст. Тайга - 

36-59, 46-43, 2-22-23
Пожарная часть-2 
ОФПС-14 - 01, 010                                

(с сот.тел.) 
Отдел по делам ГО 
и ЧС администрации 

ТГО - 2-21-75, 20-37
Единая дежурная

 диспетчерская служба 
- 2-46-03
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УСЛУГИ

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

• МЕТАЛЛО-ИС-
КАТЕЛИ професси-
ональные, ТОВАРЫ 
коллекционерам: 
альбомы, «десятки», 
антиквариат. Обра-
щаться: Кемерово, 
Томск, железнодо-
рожный вокзал, тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

Юридическая помощь при возврате 
вод. удостоверения:
* Отказ от мед. освид-ния (ч.1 ст. 12.26), 
* Опьянение (ч. 1 ст. 12.8)

8-923-490-1300
св-во №30542051920001

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФЛИСТ, 
САЙДИНГ,

ВОДОСТОЧКА, 
УТЕПЛИТЕЛЬ,

МЕТАЛЛОПРОКАТ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.
Тел. 8-951-178-04-04

• Срочно одноком-
натную благоустро-
енную КВАРТИРУ 
(42,6 кв. м). Тел. 
8 -913-469-35-76 , 
8-950-269-01-20.

• Реализуем пере-
гной, навоз, любой ще-
бень, песок. Недорого. 
Автомобиль КАМАЗ. Тел. 
8-950-574-26-27.

• Доставка щебня, 
крошки, песка строитель-
ного. Тел. 8-960-915-11-51.

ОБМЕНЯЮ

ОТДАМ

• Доставка сена в рулонах. Тел. 
8-950-574-26-27.

• П р о д у к ц и ю 
Яшкинского пище-
комбината – отеки, 
вафли, печенье, лом. 
Доставка по горо-
ду бесплатно. Тел. 
8-960-930-58-15 .

• Примем на работу машинистов тепловоза, 
составителей поездов. Тел.  8 (3842) 34-59-51

15 сентября с 11.00 на территории агропарка 
в г. Кемерово, ул. Марковцева, 5, пройдет боль-
шой областной праздник, посвященный дню садовода 
и дачника, учрежденный в 2015 году по инициативе 
Амана Гумировича Тулеева. На празднике состоится 
вручение призов и подарков за самый лучший сад и 
огород. Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо отправить 3 фотографии своего приусадебного 
участка с кратким описанием владельца приусадеб-
ного участка по адресу: г. Кемерово, ул. Марковцева, 
5, на конкурс или на электронную почту: 15092016@
mail.ru

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

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, 
1 этаж. Недорого. 
Или обменяю на дом 
(с доплатой). Тел. 
8-951-605-02-59.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ в районе ПМС. Тел. 
8-961-704-49-27.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАРТИ-
РУ (41,5 кв. м) после ре-
монта, ул. Строительная, 
1. Тел. 8-923-523-69-67, 
8-913-479-66-40.

• Однокомнатную 
КВАРТИРУ в центре, S – 
34 кв. м, 3 этаж, санузел 
раздельный, лоджия. Тел. 
8-913-079-49-63.

• Однокомнатную 
благоустроенную КВАР-
ТИРУ в центре. Мебель в 
подарок. Ремонт сделан. 
Тел. 8-913-438-33-94, 
8-908-949-47-80.

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру или обменяю на 
однокомнатную с допла-
той. Тел. 8-923-617-48-87.

• 2 - к о м н а т н у ю 
квартиру. Второй этаж. 
Тел. 8-906-979-72-28.

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

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ, 5-й этаж, 
с мебелью, район Ок-
тябрьского рынка. Тел. 
8-923-483-60-01.

• 3 - к о м н а т н у ю 
КВАРТИРУ (60,9 кв. м), 4-й 
этаж. КОМНАТУ с подсе-
лением (16 кв. м). Центр. 
Тел. 8-950-571-47-50.

• СРОЧНО продает-
ся 4-комнатная квартира, 
Строительная 47, 4 этаж. 
2 лоджии, совмещённые 
с комнатами, кухня-сту-

• К О М Н А Т У 
в коммунальной 
квартире. Пло-
щадь 21,7 кв.м. Тел. 
8-905-947-22-60.

дия, санузел (туалет+д/
кабина), отдельно джа-
кузи. Общая площадь 
93 кв.м. В 2 мин. ходьбы 
школа, детсад, магазины. 
Цена и торг при осмотре!!! 
8-923-510-65-99.

• ДОМ (46 кв.м). 
Ул. Рабочая, 230. Вода, 
слив, окна пластик. Запас 
топлива. Документы гото-
вы. Тел. 8-904-960-61-56, 
2-48-57.

• ДОМ. Центр. 
Вода, слив. Земля в соб-
ственности. 500 тыс. ру-
блей. Тел. 8-923-488-86-
12, 8-904-578-42-97.

• Боксовый ГАРАЖ 
(погреб, свет), ул. Чкало-
ва, в районе подстанции. 
Документы готовы. Тел. 
8-923-508-36-08.

• Срочно ГА-
РАЖ. В гараже погреб. 
Тел. 8-950-597-09-48, 
8-904-964-35-04.

• ЯЧЕЙКУ в коопе-
ративном погребе. Район 
Октябрьского рынка. Тел. 
8-904-962-19-37.

• ЯЧЕЙКУ в погре-
бе (Квартал «А»). ВЕЛО-
СИПЕД новый, недорого. 
Два ПОЛУШУБКА  овчин-
ные (верх – черная ткань). 
ЭЛЕКТРОПЛИТА настоль-
ная (2 конфорки). Тел. 
8-951-607-87-95.

• ЯЧЕЙКУ в по-
гребе на ул. Мира. Тел. 
8-923-486-40-78.

• Двухкомнатную 
квартиру. Студентам. Рай-
он ТИЖТа. Есть все. Тел. 
8-951-599-88-06.

• Однокомнатную 
полублагоустроенную 
квартиру в районе «Ори-
она». Вода, слив, цен-
тральное отопление. Тел. 
8-905-909-34-09.

• Однокомнатную 
квартиру на длительный 
срок, в центре - 40 лет 
Октября, 29-А (магазин 
"Золушка"), третий этаж, 

с мебелью, телевизор, хо-
лодильник, стиральная ма-
шина. Цена 8 000 рублей 
в месяц. За свет, воду, ка-
бельное и домофон плачу 
сам. Тел.  8-923-612-91-80.

• 2 х - к о м н а т н у ю 
квартиру на длительный 
срок.  Тел. 8-951-586-46-52. 

• Сдам 2-комнат-
ную КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Все есть. 
Можно студентам. Тел. 
8-904-961-35-47.

• Дом в районе ж.д сада (3 комнаты и кухня) и 
машину на 2-3-комнатную квартиру. Состояние квар-
тиры неважно. Возможна небольшая доплата. Тел. 
8-923-519-39-07.

• КОТЯТ добрым людям. Едят все, к лотку приуче-
ны. Возраст 7 недель. Кошечки – белые, котик – дымча-
тый. Тел. 8-923-519-74-97.

• Т Е Л Е В И З О Р 
«Сони», диагональ 70 см. 
Тел. 8-904-574-81-45.

• Мужской КО-
СТЮМ (классика), не-
дорого, б/у, размер 46-
48, рост 176 см. Рубаш-
ка, галстук в подарок. 
Тел. 8-950-267-13-07.

• СОФУ+2 КРЕСЛА, 
КРОВАТЬ железную полу-
торку, ФЛЯГУ, ЯЩИК для 
инструментов, КОВЕР, 
широкую и узкую ДО-
РОЖКИ, 2 ТАБУРЕТА. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Железобетонные 
плиты перекрытия. Длина 
6,2 м. Четыре штуки. Тел. 
8-923-510-79-36.

• КАРТОФЕЛЬ едо-
вой, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, 
зимний ЧЕСНОК. Тел. 
8-904-374-76-42.

• Плоды садово-
го шиповника, облепиху. 
Недорого. Без достав-
ки. Район Шанхая. Тел. 
8-923-524-34-31.

• БАЯН «Ростов-
Дон», железную ДВЕРЬ. 
Тел. 53-06.   

• КРЕСЛО-КОЛЯ-
СКУ  с ручным приводом, 
памперсы для взрослых. 
Тел. 8-950-587-68-00, 
55-87.

• Картофель ново-
го урожая, овечья шерсть, 
бензопила «Дружба». 
Тел. 8-923-497-15-86.

• Орех кедро-
вый, яйца куриные и 
молодую козу. Тел. 
8-951-607-82-33.

• Кедровый орех. 
Чистый, провеянный от 
пустого. 1000 руб. ведро. 
Тел. 8-951-571-53-24.

• М А Г Н И Т О Л У 
(ресивер), рабочая, но 
требует ремонта. Цена 
500руб. Возможен обмен 
на мешок шишек. Тел. 
8-951-580-20-81.

• СРУБ (осина кру-
гляк). 5х5, высота 3,5м. 
Тел. 8-905-912-90-12.

• КОЛЯСКУ. Тел. 
8-903-046-86-27.

• ТЕЛЕВИЗОР 1961 
года выпуска. Состояние 
отличное. Цена 3500 руб. 
Тел. 8-951-580-20-81.

• 2 вида настен-
ных часов. Часы рабо-
чие, в отличном состоя-
нии. Цена 2500 руб. Тел. 
8-951-580-20-81.

• Автомобильный 
сабвуфер с комплектом 
проводов. Состояние от-
личное. Цена 4500 руб. 
Тел. 8-951-580-20-81.

• М Е Т А Л Л И Ч Е -
СКУЮ ДВЕРЬ 202\93. Тел. 
8-923-487-77-20.

• Стол циркуляр-
ный. Привод - двига-
тель «Лифан» 6,5 л.с. 
Цена 5000 руб. Тел. 
8-923-513-99-45.

• СТЕНКУ 9000р. 
Тел. 8-923-532-1987.

• Умывальник с 
пьедесталом. 1500 руб. 
Тел. 8-923-608-33-80.

• МАШИНКУ для 
стрижки. Имеется одна 
насадка. 300 руб. Тел. 
8-923-608-33-80.

• ТЕЛЕФОН. 2 сим-
ки. С зарядником. Тел. 
8-923-608-33-80.

• Б О Т И Л Ь О Н Ы . 
Зима. 36-37 размер. Оде-
ты пару раз. 1500руб. Тел. 
8-908-949-71-22.

• ШУБУ норковую. 
Цена 20тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-923-501-91-93.

• ШУБУ му-
тон, размер 46. Тел. 
8-923-608-33-80.

• БАНТЫ НА 1 сен-
тября. Еще есть в нали-
чии. Тел. 8-904-966-41-85.

• Свадебное ПЛА-
ТЬЕ нежно-молочного 
цвета. Подчеркивает фи-
гуру (в форме песочных 
часов). Куплено в салоне. 
Одевали один раз, в от-
личном состоянии (после 
химчистки). 7900руб. Тел. 
8-923-482-57-30. 

• КОЗЛИКОВ 5 мес. Безрогие. Тел. 8-906-982-86-
07, 8-905-916-94-01

• Молодых ПЕТУХОВ. Реализую коровье молоко. 
Тел. 8-923-485-35-52.

• ПОРОСЯТ 1,5 месяца. Тел. 8-961-714-33-52, 
8-923-607-84-59.

• ТЕЛОЧКУ от молочной коровы. 2,5 месяца. Тел. 
8-904-376-70-49.

• КРОЛЬЧАТ. Возраст 35 дней (мать Фландр - 
бельгийская великанша, отец - серый великан). Само-
стоятельно едят, от матери пересадил. Цена по 250р. за 
крольчонка. Цвет серый и агути (серый с рыжиной). Тел. 
8-908-956-62-12.

• СРОЧНО!!! Рабочую кобылу с жеребен-
ком. Тел. 8-903-047-13-05. 

Строки благодарности
Прихожане церкви Андрея Критского благодарят 

АСТАШКИНА Михаила Павловича и сотрудников фир-
мы «Авангард» за благотворительную помощь в ре-
шении хозяйственно-бытовых вопросов. Спасибо за 
добро и отзывчивость!
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АКЦИЯ

1. Орган местного самоуправле-
ния, принявший решение о проведе-
нии торгов: администрация Тайгин-
ского городского округа.

2. Основание проведения торгов: 
постановление главы Тайгинского 
городского округа от 18.09.2015 № 
555-п. 

3.  Форма торгов:  открытый  аук-
цион.

4. Организатор аукциона: коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом администрации  Тайгин-
ского городского округа.

5. Место нахождения, почто-
вый, электронный адреса, теле-
фон: 652401, Кемеровская область, 
г.Тайга, ул. 40 лет Октября,23, 
E-mail: kumi@adm-tayga.su, тел. 
(38448) 2-10-43.

6. Предмет аукциона:  продажа 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка, относяще-
гося к землям населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Кеме-
ровская обл., г. Тайга, ул. Привок-
зальная, 10-5, кадастровый номер 
42:33:0103016:129, общей площадью 
798,55 кв.м., разрешенное исполь-
зование: для размещения платной 
автостоянки. Срок аренды три года.

7. Начальная цена годового раз-
мера арендной платы  земельного 
участка: 29 000 (двадцать девять ты-
сяч) рублей. 

Начальная цена рыночной сто-
имости годовой арендной платы 
земельного участка установлена 
на основании отчета № 433-729-
05070/15 от 04.09.2015 «Определе-
ние рыночной стоимости арендной 
платы земельного участка площадью 
798,55 кв.м., с кадастровым номером 
42:33:0103016:129, расположен-
ного по адресу: Кемеровская обл., 
г.Тайга, ул. Привокзальная, 10-5, для 
размещения платной автостоянки», 
выполненного обществом с ограни-
ченной ответственностью «Недвижи-
мость и Оценка».

8. Размер задатка – 20 % от на-
чальной цены аукциона: 5 800 (пять 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

тысяч восемьсот) рублей.
9. Расчетный счет организатора 

аукциона для перечисления суммы 
задатка:   

Получатель:  УФК по Кемеров-
ской области  (комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Тайгинского город-
ского округа) л/сч  05393023410, 
ИНН:  4227002144  КПП  424601001, 
КАТО  32440000000

Банк:   ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской обл. г. Кемерово, БИК:  
043207001

Р/сч:  40302810400003000088.
Сумма задатка перечисляется на 

расчетный   счет   организатора аук-
циона.

Сумма задатков возвращается 
участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 3 рабочих 
дней с даты подведения итогов аук-
циона.

В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания при-
ема заявок или в случае неявки на 
аукцион участника, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В случае если победитель аукци-
она, единственный участник аукци-
она, откажется от подписания про-
токола о результатах аукциона или 
заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участ-
ка, внесенный задаток ему не воз-
вращается.

Претендент обязан перечислить 
задаток в срок, обеспечивающий по-
ступление средств на счет органи-
затора аукциона до даты окончания 
приема заявок.

В случае если принято решение 
об отказе в проведение аукциона, 
сумма задатков возвращается участ-
никам аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона.

10. Форма подачи предложений 
о цене: открытая форма. 

11. Порядок подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Для участия в аукционе пре-
тендент подает заявку на участие в 
аукционе по установленной форме в 
срок, который определен настоящим 
извещением.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе в письменной 
форме. Каждый претендент вправе 
подать только одну заявку в отноше-
нии предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аук-
ционе, поступившая в срок, указан-
ный в извещении, регистрируется 
Организатором аукциона. 

12. Время начала приема заявок: 
01 сентября 2016 года. 

13. Время  окончания приема за-
явок: 30 сентября 2016 года включи-
тельно.

14. Время приема заявок: заявки 
на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни: понедельник-четверг 
– с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
пятница - с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00.

15. Место приема заявок: 652401, 
Кемеровская область, г. Тайга, ул. 40 
лет Октября, 23, каб. 54.

16. Дата определения участни-
ков аукционов: 03 октября 2016 года 
в 10.00.

17. Для участия в аукционе пре-
тендент представляет в установлен-
ный в извещении срок следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- в случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-

ется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность; 

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

18. Извещение об отказе в про-
ведении торгов публикуется не позд-
нее 3 дней со дня принятия соответ-
ствующего решения.

19. Осмотр земельного участка 
производится в течение времени, 
определенного для приема заявок.

20. Аукцион состоится: 07.10.2016 
в 14.00 по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Тайга,  ул.40 лет Октября, 
23, каб. 53.

21. Шаг аукциона: 3% от началь-
ной цены лота.

22. Порядок проведения аукциона.
В аукционе могут участвовать 

только заявители, которые были 
признаны участниками аукциона. 
Аукцион проводится Организатором 
аукциона  в присутствии членов ко-
миссии и участников аукциона или их  
уполномоченных представителей.

Аукцион проводится путем повы-
шения  начальной цены аукциона, 
указанной в извещении о проведе-
ние  аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке: комиссия непосред-
ственно перед началом проведения 
аукциона регистрирует участников 
аукциона, явившихся на аукцион, 
или их представителей,  которым вы-
даются пронумерованные карточки; 
аукцион начинается с объявления 
аукционистом начала проведения 
аукциона, номера лота, предмета 
аукциона, начальной цены аукциона, 
«шага аукциона», после чего  аук-
ционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения о 
цене аукциона; участник аукциона 
после объявления аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона, 
увеличенной  в соответствии с «ша-
гом аукциона», поднимает карточку, 
в случае если он согласен заключить 
договор аренды земельного участка 
по объявленной цене; аукционист 
объявляет номер карточки участни-

ка аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аук-
ционистом начальной цены, а также 
новую цену продажи права аренды 
земельного участка, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона»; 
аукцион считается оконченным, по-
сле троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о  
цене продажи земельного участка. В 
этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона, по-
следнее  и предпоследнее предложе-
ния о цене продажи, номер карточки 
и наименование победителя аукцио-
на, предложившего в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

Порядок заключения договора 
аренды земельного участка: побе-
дителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе 
участнику направляются три экзем-
пляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аук-
циона и один экземпляр протокола.                                                                                                                                       
   Протокол аукциона размещается 
на официальном сайте торгов орга-
низатором аукциона  в течение дня, 
следующего за днем подписания ука-
занного протокола.

23. Срок подписания договора 
аренды земельного участка и срок 
оплаты права на заключение догово-
ра аренды земельного участка (раз-
мер цены продажи годовой арендной 
платы за вычетом суммы задатка): 
если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления его победителю 
аукциона  не был им подписан и 
предоставлен в комитет, и оплата за 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка в местный 
бюджет не поступала,  предлагает-
ся заключить указанные договоры 
иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследние предложение 
о цене предмета аукциона.   

24. Условие оплаты: безналичный 
расчет.

22.08.2016 в дежурную 
часть поступило сообще-
ние о том, что в доме по 
улице Щетинкина гражда-
нин Р. причинил телесные 
повреждения гражданке Р, 
проводится проверка.

23.08.2016 поступило 
сообщение из санпропуск-
ника НУЗ УБ о том, что к 
ним с ножевым ранением 
поступил гражданин Б. В 
ходе проверки информации 
установлено, что ножевое 
ранение нанесла гражданка 
Ф., после совместного рас-
пития алкогольных напит-
ков, проводится проверка.

25.08.2016 в 01-45 мест-
ного времени в дежурную 
часть поступило сообщение 
от гражданина Ф. о том, 
что возле бара «Пятни-
ца» неустановленное лицо 
причинило ему телесные 
повреждения, проводится 
проверка. 

25.08.2016 установлен 
факт нарушения порядка 
соблюдения администра-
тивного надзора гражда-
нином Ш. Гражданин Ш. 
привлечен к администра-
тивной ответственности. 

26.08.2016 в 03-30 
местного времени посту-
пило сообщение о том, что 
в районе «нового парка» 
горят домики зоны отдыха. 
В ходе проверки информа-
ции установлено, что не-
известные лица совершили 
поджог домиков, принад-
лежащих гражданину К., 
причинен материальный 
ущерб. Проводятся меро-
приятия по установлению 
лиц, совершивших поджог.

27.08.2016 в 02-00 мест-
ного времени в дежурную 
часть поступило сообще-
ние от гражданина Е. о том, 
что во дворе дома по улице 
Щетинкина горит легковой 

автомобиль. В ходе провер-
ки информации установле-
но, что неизвестные лица 
совершили поджог легко-
вого автомобиля, принад-
лежащего гражданке С. 
Проводятся мероприятия 
по установлению лиц, со-
вершивших поджог.

28.08.2016 поступило 
сообщение от гражданки 
Б. о том, что в ее жилище, 
расположенное по улице 
Нарымская, незаконно про-
ник гражданин К.,  прово-
дится проверка.

Всего с 22 по 28 авгу-
ста 2016 года возбуждено 9 
уголовных дел, из них 4 - по 
фактам краж чужого иму-
щества, 2 - по грабежам, 
1 - по факту причинения 
легкого вреда здоровью, 
1 - по факту оскорбления 
представителя власти, 1 - 
по факту уклонения от ад-
министративного надзора.

Отдел МВД России по 
Тайгинскому городскому 
округу напоминает: если 
вы стали очевидцем пре-
ступления, либо в отно-
шении вас совершено пре-
ступное посягательство, 
сообщите о случившемся 
в полицию по телефонам: 
«02», «2-19-42», бесплат-
ный звонок с сотового те-
лефона «020». Так же вы 
можете позвонить на «Те-
лефон доверия» Главного 
управления МВД России по 
Кемеровской области по 
номеру (8-384-2) 32-70-97.

Штаб ОМВД России 
по Тайгинскому 

городскому округу.

Накануне VI Междуна-
родного конгресса «Без-
опасность на дороге - ради 
безопасности жизни» 
стартует Всероссийская 
детская эстафета без-
опасности «Дорога-символ 
жизни».

Эмблема эстафеты - 
ромашка, которая в нашей 
стране является символом 
любви, внимания друг к 
другу и хрупкости жизни. 
Кроме того, лепестки этого 
цветка похожи на полоски 
пешеходного перехода, а 
стебелек – на дорогу.

Эстафета «Дорога-сим-
вол жизни» призвана по-
будить как можно больше 
людей задуматься о том, 
что они могут сделать для 
дорожной безопасности. 
Все участники эстафеты 

Детская эстафета безопасности
должны будут ответить на 
вопрос: «Что лично я могу 
сделать, чтобы дорога ста-
ла символом жизни?»

Госавтоинспекция при-
зывает тайгинцев принять 
участие во Всероссийской 
детской эстафете безопас-
ности и всегда соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения.

С условиями проведе-
ния акции можно ознако-
миться на официальном 
интернет сайте Доброй 
Дороги Детства www.
dddgazeta.ru/roadlife/ .

В рамках акции с воспи-
танниками детских садов 
проведены профилакти-
ческие беседы о необхо-
димости соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 
Инспектор вместе с вос-

питанниками вспомнили 
правила для пешеходов 
и пассажиров, дорожные 
знаки, виды светофоров 
и пешеходных переходов. 
Дети рисовали светофоры, 
пешеходные переходы,  
дорожные знаки. Вместе 
подумали, что может сде-
лать каждый из ребят для 
дорожной безопасности, а 
что могут сделать их роди-
тели, чтобы дорога стала 
символом жизни. Ответ на 
вопрос дети еще написать 
не могут, поэтому они по-
пытались нарисовать то, 
что, по их мнению, нужно 
для безопасности на до-
роге.

С нарисованными ими  
плакатами было фото на 
память.

Госавтоинспекция.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Обстановка была стабильной
Криминальная обстановка на территории Тай-

гинского городского округа с 22 по 28 августа 
оставалась стабильной – за указанный период 
дежурной частью отдела МВД России по Тайгин-
скому городскому округу обеспечено реагирова-
ние на 123 поступивших сообщения и заявления, 
из них: о происшествиях – 50, ДТП без пострадав-
ших – 3. Зарегистрировано 15 фактов причинения 
телесных повреждений и побоев, 6 краж чужого 
имущества, 3 мошенничества, 11 повреждений 
имущества, из них 2 путем поджога. 

К административной ответственности привле-
чен 21 гражданин, из них 5 - за нарушение анти-
алкогольного законодательства, 2 - за неповино-
вение законным требованиям сотрудника полиции. 
По линии ГИБДД привлечено к административной 
ответственности 132 гражданина, из них: водите-
лей – 122, за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения – 3, пешеходов – 2.    
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ОФИЦИАЛЬНО

Тайгинский рабочий

ПОГОДА

ОТВЕТ на кроссворд (№34)

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 1 по 7 сентября

ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ                                                    12+

Комедия, фентези, 80 мин.

1, 2, 3, 4, 7.09                                                         17.20, 19.20 ч.
Цена билета: детский - 150, взрослый - 200 рублей

С 8 по 11 сентября

ДИГГЕРЫ                                                                       16+

Ужасы, 80 мин.

8, 9, 10, 11.09                                                        17.20, 19.20 ч.
Цена билета: взрослый - 200 рублей

№ Мероприятие
Планируемая 
дата и время 
проведения

Место 
проведения

1
Выставка «С православной верой в 
сердце» - к 110- летию церкви Пророка 
Илии. Персональная выставка Вяткиной 
Т.В.  (г. Томск)

В течение месяца
МБУ 
«Исторический 
музей ТГО»

2 Выставка «Это нашей истории строки. 
Тайге - 120» В течение месяца

МБУ 
«Исторический 
музей ТГО»

3
«По ступенькам к знаниям» - праздник 
для первоклассников.  (1сентябрь – День 
знаний)

1 сентября 12:00 Детская 
библиотека

4
Торжественная линейка, посвященная 
началу учебного года и мероприятие 
«Память сердца», посвященное погибшим 
в терактах

1 сентября
в 14:00

МБУ ДО «ДШИ 
№10» ТГО

5
Бесплатный показ мультфильма «Волки и 
овцы: безумное превращение» в рамках 
Дня знаний для учащихся образовательных 
учреждений города

1 сентября
15:00

Большой зал МБУ 
«ДК» ТГО

6 Передвижная выставка «Душа русского 
чаепития» 2 сентября

МБУ 
«Исторический 
музей ТГО»

7
«Буратино идет в школу» - 
развлекательная программа. 1сентября 
- День Знаний

2 сентября
12:00

Библиотека-
филиал №4

8  «Веселые уроки» - развлекательная 
программа 2 сентября 12:00

Центральная 
городская 
библиотека

9
Флэш-моб «Мы собрались в кругу друзей!», 
посвященный Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

2 сентября
18:00

Фойе Дворца 
культуры

10
Шахматный «Матч поколений» (ветераны-
школьники), посвященный Всекузбасскому 
Дню шахмат

3 сентября
Шахматный клуб
МАСУ ТГО «СК 
Юность»

11 Городской «Шахматный фестиваль», 
посвященный Всекузбасскому Дню шахмат 4 сентября

Шахматный клуб
МАСУ ТГО «СК 
Юность»

12
«Мы – за культуру мира, мы – 
против терроризма!» – промоакция 
для читателей библиотеки ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

5 сентября 
11:00-14:00

Центральная 
городская 
библиотека

13

День добра и позитива в библиотеке 
для читателей ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом:
•	 Акция «Мы дарим детям радости и 

сладости»
•	Мастер-класс «Ваза с цветами»

5 сентября
11:00-15:00

Детская 
библиотека

14
Сеанс одновременной игры с мастером 
ФИДЕ   
Т. Одинаевым, посвященный 
Всекузбасскому Дню шахмат

7 сентября
Шахматный клуб
МАСУ ТГО «СК 
Юность»

18
Открытое осеннее первенство Тайгинского 
узла по настольному теннису, посвященное 
80-летию РФСО «Локомотив» (массовая и 
школьная лига)

10 сентября
 Спортивный зал 
МАСУ ТГО «СК 
«Юность»

19
Футбольная спартакиада школьников 
«Футбольная осень -2016», посвященная 
120-летию футбольного поля

с 11 сентября
Футбольное поле 
МАСУ ТГО «СК 
«Юность»

20
Детская игровая программа «Путешествие 
в страну Грамоты», в рамках 
Международного Дня грамотности.

11 сентября
16:00

Клуб пос.
Таежный

Приглашаем на мероприятия 
в сентябре 

*Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены. По всем во-
просам обращаться по тел. 8(38448)2-17-16

О проведении  публичных слушаний по вопросу 
утверждения Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Тайгинского 
городского округа на период 2015-2018 гг. 

с перспективой до 2025 г.  

В соответствии с Гра-
достроительным Кодексом 
Российской Федерации от 
29.12.2004 от №190-ФЗ,  
Федеральным  законом от 
30.12.2004. №210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса», Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации», Приказом 
Министерства регионального 
развития Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г.  №204 
«О разработке программ ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образова-
ний», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом Тайгинского город-
ского округа,  постановлением 
Тайгинского городского  Со-
вета народных депутатов от 
19.10.2005г. №41 «О публич-
ных слушаниях по обсужде-
нию проектов муниципальных 

правовых актов в муниципаль-
ном образовании «Тайгинский 
городской округ» ( в редакции 
Совета народных депутатов 
Тайгинского городского окру-
га от 21.06.2012г. №24-нпа):

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу утверж-
дения Программы    комплекс-
ного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры 
Тайгинского городского окру-
га на период   2015-2018 гг. с 
перспективой до 2025 г.  

2. Назначить дату прове-
дения публичных слушаний 
16.09.2016 г.

3. Определить место 
проведения публичных слу-
шаний- актовый зал здания 
администрации Тайгинского 
городского округа, располо-
женный по адресу: г.Тайга, 
ул.40 лет Октября, 23.

4. Определить время про-
ведения публичных слушаний 
– 14.00 часов.

5. Форма проведения пу-
бличных слушаний - общее 
собрание граждан и заинтере-
сованной общественности.

6. Письменные заявления 
и возражения по вопросу  ут-
верждения Программы ком-
плексного развития систем 

коммунальной инфраструк-
туры Тайгинского городского 
округа на период   2015-2018 
гг. с перспективой до 2025г. 
следует направлять по адре-
су: г. Тайга, ул. 40 лет Октя-
бря, 23. 

7. Организацию и прове-
дение публичных слушаний 
возложить на рабочую груп-
пу по разработке Программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструк-
туры Тайгинского городского 
округа на период   2015-2018 
гг. с перспективой до 2025г, 
созданную по распоряжению 
№109-р от 08.06.2016г. 

8. Опубликовать насто-
ящее распоряжение в газе-
те «Тайгинский рабочий» и 
разместить на официальном 
сайте администрации Тайгин-
ского городского округа в ин-
формационно - телекоммуни-
кационной сети интернет.

 9. Контроль за исполне-
нием настоящего  распоря-
жения возложить на первого 
заместителя главы Тайгин-
ского городского округа И.Н. 
Думину.

Глава Тайгинского 
городского округа 

 Ю.А. ШЕЛКОВНИКОВ.

Кабачковые
оладьи

На терке натереть кабачок, 
луковицу, морковку.

Добавить муку, яйцо, соль, 
перец.

Обжарить оладьи на подсол-
нечном масле с двух сторон.

Распоряжение главы Тайгинского городского округа от 30.08.2016 г. №171-р

С полной версией проекта Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Тайгинского городского округа на период 2015-2018 гг.  с перспек-

тивой до 2025 г. можно ознакомиться на сайте http://adm-tayga.ru

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

http://www.zanimatika.narod.ru/RF25_11.htm
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