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на вопросы горожан ответит начальник 
административного отдела 

администрации Полысаевского 
городского округа

18 аВгуста, 
Во Вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-27-14

Благоустройство

Традиционный ежегодный го-
родской конкурс на лучший дом, 
двор, улицу подошёл к своему 
завершению. Комиссия побывала 
у всех участников. Сейчас прини-
мается нелёгкое решение, кто же 
станет лучшим из лучших. Впервые 
в этом конкурсе приняла участие 
В.П. Лебедева.

Валентина Петровна живёт в доме 
№5 по ул.Космонавтов. Женщина уже 
35 лет занимается цветоводством. Но 
вот о том, чтобы принять участие в 
конкурсе, как-то никогда мысль не 
приходила. Она всегда сажала цветы 
для своей радости и для того, чтобы 
прохожие любовались.

Начало улицы Космонавтов – это 
дома частного сектора. Из всех буйством 
цветовых красок выбивает дом Вален-
тины Петровны. Можно сказать, что она 
одна украшает участок, расположенный 
за ограждением её дома. «Посмотрите 
на моих соседей – у них всё заросло, 
- говорит участница конкурса. - Я же 
люблю свой дом и люблю свою улицу. 
Но главное, что могу сделать их ещё 
красивее».

Чего только нет в цветнике В.П. Ле-
бедевой! Георгины и флоксы, шафраны 
и бархатцы, петуньи и маки, люпины 
и декоративная роза, герань и льви-
ный зев, циннии и гортензии, лилии и 
рудбекии, анютины глазки… «Зорька» 
(ночная фиалка) – вечером и ночью 
цветёт, а днём отдыхает. Шесть сортов 

мальвы. Даже куст картофеля растёт. 
Цвёл белыми цветами. Чистый, ни одного 
жука не было. Сам вырос, специально 
его хозяйка здесь не сажала. «Всё, что 
растёт в Сибири, в моём цветнике есть, 
- не без гордости говорит Валентина 
Петровна. – И все цветы любимые. У 
меня даже кофта в розах. Никуда я 
без них!»

Есть, конечно, проблема – некоторые 
прохожие срывают ту красоту, которую 
вырастила хозяйка этого дома. Большой 
куст флоксов выдернули наполовину. 
Но это, по словам Валентины Петровны, 
не повод, чтобы опускать руки. «До 
чего же я люблю цветы! – делится моя 
собеседница. – Люблю заниматься ими. 
Буду и дальше продолжать это делать, 
пока мне позволит здоровье».

Первая помощница в таком краси-
вом деле - Раиса Васильевна Лейкина, 
соцработник. Она для своей подопечной 
уже принесла семена гвоздики, чтобы 
посеять их на следующий год. И Ва-
лентина Петровна не отстаёт – собрала 
семена огоньков. «Мы будем сеять 
всё и будем любоваться», - говорит 
В.П. Лебедева.

Цветник свой хозяйка холит и лелеет. 
Раз в неделю со своей помощницей вы-
ходят, чтобы убрать выросшие сорняки, 
которые портят всю картину. А как она 
в прошлом году переживала из-за него! 
Водопровод проходит как раз под клум-
бой – прорвало его. Сделали, конечно, 
но перевернули всё вверх дном. Раиса 

Васильевна, добрая душа, вызвала ма-
шину из Водоканала (они же делали!), 
которая привезла землю, рабочие всё 
разровняли. В общем, спасли участок. 
И клумба возродилась вновь.

Но вернёмся к тому, как же всё-таки 
моя героиня решилась на участие в 
городском конкурсе. Ей соседка давно 
говорила: «Тётя Валя, нужно сфотогра-
фировать вашу красоту. Нужно, чтобы 
видели все». «А потом у меня как что-то 
замкнуло, - шутит Валентина Петровна. 
- А, ну-ка, дай-ка я рискну! Раиса Васи-
льевна позвонила в администрацию. Вот 
так я оказалась в числе участников». 
Правда, после того, как её включили 
в список конкурсантов, В.П. Лебедева 
разволновалась, сказала, что и лучше 
участки есть. Но Р.В. Лейкина успоко-
ила: «Ну, что вы переживаете! И пусть 
лучше, а у нас вот так!».

Это теперь Валентина Петровна 
признаётся, что то было приятное вол-
нение. Она теперь готова испытывать 
это чувство каждый год, потому что в 
следующем летнем сезоне обязательно 
планирует принять участие в конкурсе. 
Увлечение цветами её вдохновляет, 
болезни отступают. Так почему бы не 
поделиться с другими тем, от чего ра-
дуется душа! «Если бы все занимались 
цветоводством, это бы не улица была, 
а картинка», - подытожила В.П. Ле-
бедева.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

«Люблю свой дом и свою улицу!»

Губернские
новости

В Департаменте образования и науки 
Кемеровской области подвели итоги всту-
пительной кампании в высшие учебные 
заведения Кузбасса. По программам бака-
лавриата и специалитета в 10 кузбасских вузах 
на бюджетные места набрано 4 666 студентов. 

Традиционно больше всего поступило в Кеме-
ровский государственный университет (1378 чело-
век) и Кузбасский государственный  технический 
университет имени Т.Ф. Горбачёва (1016). 

Самыми востребованными специальностями 
в этом году были менеджмент, социология, 
стоматология, строительство, землеустройство и 
кадастр, металлургия, архитектура, прикладная 
информатика, торговое дело, государственное 
и муниципальное управление, химические тех-
нологии, электроэнергетика и электротехника, 
горное дело, экономика и юриспруденция. 

Сейчас в вузах продолжаются экзамены в 
магистратуру, зачисления завершатся в конце 
августа.

За январь-июль в Кемеровской области 
выявлено 240 «резиновых квартир».

Как рассказали в Департаменте администра-
тивных органов, в Кузбассе продолжается работа 
по выявлению фактов фиктивной регистрации 
граждан. 

С начала 2015 года сотрудники миграци-
онной службы совместно с ГУ МВД России по 
Кемеровской области провели более 10,5 тыс. 
проверок, составили свыше 35,7 тыс. протоко-
лов за нарушение правил регистрации. Общая 
сумма штрафов составила 31,5 млн рублей, из 
них взыскано 29,5 млн рублей. 

За семь месяцев этого года выявлено 240 
случаев фиктивной регистрации, по каждому 
из них приняты решения о снятии с учета. По 
21 материалу в полиции проводится проверка 
в отношении собственников, прописавших 
граждан без намерения предоставить им жилье 
для проживания. 

В отношении восьми кузбассовцев уже воз-
буждены уголовные дела по ст.322.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, наказание по 
которой предусматривает штраф в размере от 
100 до 500 тыс. рублей либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

Аман Тулеев провел рабочую встречу с 
руководителем Федерального дорожного 
агентства РФ Романом Старовойтом. Был 
поднят вопрос о завершении строительства 
автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнец-
кий, которое начато в 2007 году. Это первая 
в Сибири высокоскоростная автотрасса. Уже 
построено 45 км. Сейчас начали строительство 
завершающего участка протяженностью 18 км 
— от села Чусовитино до поворота на Белово. 
Стоимость работ 8,5 млрд рублей. Дорога яв-
ляется частью трассы, соединяющей юг и север 
Кузбасса. В районе её пролегания живут и ра-
ботают более 80 процентов населения региона, 
здесь расположен основной промышленный 
потенциал Кузбасса. Новая дорога поможет 
решить проблему 24-х кузбасских моногоро-
дов. Ее ввод значительно повысит трудовую 
мобильность населения. «То есть для Кузбасса 
– это настоящая дорога жизни», — отметил 
Тулеев. В связи с этим он обратился к Роману 
Старовойту с просьбой поддержать инициати-
ву о выделении администрации Кемеровской 
области субсидии из федерального бюджета в 
размере 6,1 млрд рублей. Это позволит завер-
шить строительство трассы.
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Заботы власти

Не зря говорят, что если 
хочешь помочь, не нужно да-
вать готовые материальные 
блага. Гораздо действеннее 
будет поддержка, когда 
человек обеспечивается 
инструментами и средствами 
для их получения. Вот и в 
этот раз, чтобы был резуль-
тат, придётся приложить 
усилия – все многодетные 
семьи, которые изъявили 
желание, получили в подарок 
десять суточных цыплят-
петушков. 

Пищащее и копощащееся 
желтое пушистое племя в 
двух коробках приехало с 
птицефабрики посёлка Ин-
ской Беловского района. На 
те полчаса, пока раздавали 
цыплят, равнодушных в 
управлении соцзащиты не 
было – все заглядывали и 
умилялись маленьким птен-
чикам, которые только вчера 
появились на свет. Солнеч-
ных малышей рассаживали 
пришедшим представителям 
семей в коробки и сумки 
с заботливо сделанными 
прорезями. 

Обязательное требование 
для получателей – регист-
рация в частном секторе и 
наличие условий для выра-
щивания домашней птицы. 
Большинство из новоявлен-
ных хозяев уже имеют опыт 
птицеводства, а некоторые 
совсем недавно стали об-
ладателями подрощенных 
курочек-несушек, также 
вручавшихся по тулеевской 
инициативе. Как рассказала 
одна из сегодняшних получа-
тельниц, куры благополучно 
несут яйца, ежедневно эко-
номя и без того скромный 
семейный бюджет. 

Суточных цыплят вручили 
двум десяткам полысаевских 
многодетных семей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Заседание администра-
тивной комиссии проходит 
по вторникам каждую неде-
лю. Здесь рассматриваются 
протоколы, составленные 
по выявленным фактам 
несоблюдения Закона 
Кемеровской области об 
административных право-
нарушениях.

Во время рейда в одном из 
магазинов города было обна-
ружено нарушение правил бла-
гоустройства – нескошенная 
трава. Индивидуальный пред-
приниматель, осуществляющая 
торговлю в данном магазине, 
объяснила, что несколько раз 
за лето скашивали раститель-
ность, но именно к дню рейда 
немного запоздали. До этого 
никаких нарушений не было. 
Сейчас ситуацию исправили. 
Тем не менее, факт нарушения 
зафиксирован, поэтому в ка-
честве наказания был выписан 
денежный штраф.

Молодой человек , гость из 
соседнего Беловского района, 
снимает в нашем городе жильё 
в многоквартирном доме. То 
ли не заметил, что наступила 
ночь, то ли ещё по каким-то 
своим соображениям, но не дал 
соседям спать – шумел, играл 
на гитаре. Результат – обра-
щение в правоохранительные 
органы неравнодушных жите-
лей, составление протокола 
главой города, приглашение 
на административную комис-
сию (которую он, к слову, 
проигнорировал), заочное 
рассмотрение и - штраф. 

Дела ещё двух наруши-
телей спокойствия ночного 
отдыха граждан были рас-
смотрены на этом заседании. 
Один из них в три часа ночи 
громко слушал музыку, чем, 

естественно, вызвал справед-
ливое недовольство соседей. 
Другой  подъехал на своей ма-
шине к дому, включил громко 
музыку и наслаждался ею, в 
то время как остальные люди 
мирно спали, но вынуждены 
были «вкушать» навязанное 
творчество. В итоге на каждого 
из них был наложен штраф в 
размере по 500 рублей.

Предприниматель из со-
седнего Ленинска-Кузнецко-
го бойко торговал арбузами 
на площади около магазина 
«Заря» - запрещённом для 
торговли месте. Устное пре-
дупреждение «по-хорошему» 
действия не возымело, на 
комиссию молодой человек 
не явился, так что логичным 
стало наказание – штраф 3000 
рублей.  

Последний случай – яркий 
пример того, что спрос рождает 
предложение. Сейчас многие 
жители продают излишки со 
своего домашнего огорода. 
Однако некоторые товары, 
особенно скоропортящиеся, 
вызывают вопросы. Напри-
мер, когда у продавца в жару 
выставлены сметана, творог, 
молоко, здесь же сало и мясо… 
И люди покупают, не задумы-
ваясь о том, когда были произ-
ведены эти товары, насколько 
они безопасны для здоровья, 
не обращают внимания на 
грязный прилавок. 

Работа по выявлению на-
рушений продолжается. Те, 
кто не приходят на заседание 
административной комиссии, 
от наказания не уйдут таким 
способом. Протоколы в отно-
шении их рассматриваются 
в заочной форме членами 
комиссии.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

В настоящее время ра-
ботники МКП «Спецавто-
хозяйство» бросили все 
усилия на подготовку горо-
да к главному профессио-
нальному празднику – Дню 
шахтёра. Уже приведены в 
порядок дворовые терри-
тории, очищены от мусора 
бункерные площадки. Осо-
бое внимание уделяется 
несанкционированным 
свалкам.

По словам начальника 
абонентского отдела МКП 
«САХ» Светланы Ивановны 
Поповой, весной и в первый 
месяц лета горы мусора были 
вывезены с улиц Адвокатская, 
Мартемьянова, Севастополь-
ская, Ленинградская. Только 
с улицы Праздничная в июне 
саховская техника увезла 
более 600 кубов отходов. На 
самом деле этот район города 
обеспечен контейнерами на 82 
процента. Из них 15 – муни-
ципальная собственность, ос-
тальные принадлежат жителям 
частного сектора. Несмотря на 
это, местные жители умудря-
ются после своих ремонтных 
работ вывозить строительный 
мусор на объездную техно-
логическую дорогу разреза 
«Моховский». В дополнение 

ко всему, по вине горожан, 
огромное количество бытовых 
отходов собирается рядом с 
контейнерами.

«Это люди, которые живут 
за счёт города и нас с вами, 
имеют возможность приоб-
рести и поставить контейнер, 
но везут и везут и садовод-
ческие отходы, и бытовые, 
и крупногабаритный мусор 
на тележках, сваливая его 
в огромные кучи и создавая 
большие проблемы», - считает 
Светлана Ивановна.

С.И. Попова в очередной 
раз обратилась к полысаев-
цам с просьбой пользоваться 
услугами САХа для вывозки 
мусора. У предприятия есть 
все технические возможности, 
чтобы бытовые отходы горожан 
вывозились вовремя, в плано-
вом порядке на полигон.

 Чистые улицы и дворы 
– лучший подарок к шахтёр-
скому празднику. А если ещё 
жителям частного сектора 
обновить свежей краской 
мусорные контейнеры, нахо-
дящиеся в их собственности, 
то настроение и у хозяев 
накопителей, и у случайных 
прохожих станет чуть ярче и 
праздничнее.
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

7 августа на стадионе «Энер-
гетик» в пгт Инской состоялся 
областной этап спортивных 
соревнований, где сборная 
команда Центрального куста 
(г.Полысаево, г.Ленинск-Куз-
нецкий и Ленинск-Кузнецкий 
район) стала сильнейшей. 

На стадионе «Энергетик» соб-
ралось более сотни участников 
и гостей Спартакиады. Всего в 
пгт Инской прибыли семь команд 
Центрального, Юргинского, Про-
копьевского, Новокузнецкого, 
Северного, Кемеровского и Юж-
ного округов. 

Первыми на старт вышли бе-
гуны. Женщинам нужно было 
пробежать расстояние 60 метров, 
мужчинам – 100 метров. Глядя 
на спортсменов на беговой до-
рожке, сразу было понятно, кто 
готовился к соревнованиям, а 
кто здесь оказался случайно. Но 
соревновательный дух постепенно 
захватил всех. Одновременно 

с бегунами на разных площад-
ках стадиона начали свои игры 
футболисты и волейболисты. 
Особенно непростой была игра на 
волейбольной площадке. Рыхлый 
песок затруднял передвижение, 
и, соответственно, физическая 
нагрузка для спортсменов значи-
тельно возрастала. В этом и есть 
отличие пляжного волейбола от 
традиционного. К соревнованиям 
полысаевцы готовились тщатель-
но, проводили пробные игры. В 
целом, сборная Центрального ок-
руга сыграла слаженно и грамотно, 
поэтому победила в данном виде 
состязаний. Кстати, и в мини-фут-
боле нас ждал успех, там кипели 
настоящие страсти.

С боевым настроением участ-
вовала в конкурсе «Спортивная 
семья» семья Никитиных из Полы-
саева. Она является постоянным 
участником спартакиад и разного 
рода соревнований. Глава семьи 
Алексей и его супруга Елена 

считают, что по духу им всё-таки 
ближе зимние виды спорта. Но они 
никогда не откажутся и от прыжков 
в длину, и от легкоатлетического 
бега. Их сын Илья также активно 
занимается спортом. К сожалению, 
в финале они не смогли завоевать 
кубок победителя.

Самые серьёзные зрители 
собрались на площадке, где по-
казывали свою силу гиревики. 
Аплодисменты прозвучали в адрес 
полысаевских участников Романа 
Шерина и Фёдора Полетаева. И не 
зря. Они подняли гирю гораздо 
больше раз, чем их соперники. 
Это привело к безоговорочной 
победе полысаевских комму-
нальщиков.

Завершился областной этап 
девятой летней Спартакиады для 
команды Центрального округа на 
победной ноте по итогам обще-
командного зачёта. 

Несомненно, такие соревнова-
ния необходимы для поддержания 
духа и настроения работников 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, которые зачастую трудятся 
в напряжённом графике. А об-
щение с коллегами из других 
городов всегда приносит только 
радость и заряжает позитивным 
настроем.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Комиссия

Встретить 
праздник
в чистоте

Благоустройство

Спортивная жизнь

Спорт, победа, позитив!
С победой вернулась команда 
полысаевских коммунальщиков 
с девятой летней Спартакиады среди 
работников и членов их семей предприятий
жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кузбасса. 

На этой неделе продолжилась акция 
по поддержке населения Кемеровской области. 
По инициативе Амана Тулеева в этот раз 
многодетные семьи получили возможность 
вырастить на своём подворье домашнюю птицу.
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Четверть века было отдано 
шахте «Полысаевская». 

Путь в профессию был недол-
гим. Борис Кузьмич родился в 
Полысаеве в семье шахтёра, 
старший среди троих детей. 
Окончил семь классов в школе 
№19. Большинство парней в 
нашем городе шли по стопам 
родителей-горняков, но Борис 
сначала поступил в профессио-
нальное училище №25 на только 
открывшуюся специальность 
«Столяр-станочник». 

По окончанию, как пола-
галось по правилам тех лет, 
выпускников распределяли 
подтверждать полученный дип-
лом по городам и весям страны 
на профильные предприятия. 
Бориса отправили в Барнаул на 
мебельную фабрику. Там ему 
очень нравилось – жил у родс-
твенников, работа интересная, 
зарплата для мальчишки при-
личная. Отработав положенное, 
вернулся в родной город. Как 
оказалось, с работой здесь было 
сложно, поэтому устроился на 
Грамотеинский разрез монтёром 
связи. Новая должность была не 
нова – парень давно увлекался 
радиоаппаратурой. 

Следующая веха – погрузоч-
но-транспортное управление. 
Там молодой человек быстро 
пошёл по служебной лестнице, 
прошёл обучение, получил долж-
ность, но… всё-таки уволился. 
Ушёл туда, где смог реализовать 
себя в полной мере, где провёл 
рабочие двадцать пять лет. Это 
шахта «Полысаевская».

В ноябре 1968 года Борис 
Сухопаров вышел на но-

вое место работы машинистом 
шахтных машин 2 разряда – тут 
пригодились «корочки», получен-
ные на Грамотеинском разрезе. 
Правда, при приёме было много 
вопросов, мол, ходил в рубашке 
и галстуке, а тут будете в робе и 
пыли. Он и не скрывал, ответил 
честно – нужна была возможность 
заработать побольше, да и вы-
рос в шахтёрской семье, вроде 
как от рождения впитал в себя 
горняцкую профессию. 

На шахте молодому человеку 
было интересно всё. Такой он 
от природы – любознательный, 
въедливый, скрупулёзный. Пер-
вый рабочий инструмент, как 
и у большинства начинавших 
с первых ступеней, - лопата. 
Бери и кидай. Но в перерывах 
и при любой возможности Бо-
рис наблюдал, как происходит 
работа в лаве (он работал на 
очистном участке), что именно 
делают другие шахтёры, как 
работает комбайн. Вскоре было 
присвоение третьего разряда и 
направление на курсы по специ-
альности «Машинист крепи». И 
вот, став горнорабочим очистного 
забоя пятого разряда, переведён 
работать в лаву. 

Наставником молодому гор-

няку здесь был назначен Фёдор 
Кириленко. Он учил премуд-
ростям горного дела. Хоть и 
был какой-никакой опыт, а 
разные мелочи довелось узнать, 
в прямом смысле этого слова, 
через «кровавые усилия». Пос-
ле одного из отпалов в нише 
остался уголок неотколотым, 
нужно было его удалить («взять 
нишу на кайло»). Взял Борис 
кайло и давай долбить сверху. 
Мучился, уже мозоли кровавые 
на руках выступили, а дело, 
считай, и не движется. Увидел 
это наставник и говорит: «Не 
так надо». «А как, дядя Федя?» 
- вопросил уставший парень.  
«По кливажу (расслоениям 
угля)», - ответил он. Показал. 
Взял Борис кайло: раз-два, и 
действительно в несколько уда-
ров удалось выполнить работу. 
Алексей Архипов, машинист 
крепи, видя неподдельный 
интерес молодого шахтёрика, 
тоже показывал, как работать с 
оборудованием, как передвигать 
крепи, стойки. А тот буквально 
на лету ловил всё.

Начало 70-х годов – вре-
мя особенного подъёма 

шахты «Полысаевская». Отчет-
ливо обозначился небывалый 
подъём угледобычи. Одно за 
другим брались и выполнялись 
повышенные обязательства. 
Именно из того времени взяла 
начало фраза «Сегодня рекорд, 
а завтра – норма». Безусловно, 
это стало результатом боль-
шого труда всего коллектива 
– от простых работников до 
высшего руководства - начав-
шаяся реконструкция шахты, 
переоснащение современным 
оборудованием, обновлённая 
система экономического пла-
нирования и экономического 
стимулирования, а также активно 
пропагандируемое движение по 
увеличению добычи. 

Всего лишь спустя два года 
после трудоустройства на шахту 
Борису Кузьмичу предложили 
возглавить звено. Признаётся 
– очень удивился, ведь он ещё 
так молод, а его окружают опыт-
ные горняки, «настоящие зубры», 
как часто называют авторитет-
ных людей, достигших вершин в 
своём профессиональном деле. 
Но коллеги возразили: «Мы тебе 
доверяем, тебя поддерживаем». 
Об участке №9, где работал 
Борис Кузьмич, стоит сказать 
отдельно. Бригадирил там знаме-
нитый Виктор Михайлович Жуков, 
один из редких лидеров, сумев-
ших вывести свой коллектив на 
рекорды. «Двадцать пять лет мы 
проработали с ним рука об руку, 
- вспоминает Борис Кузьмич, - и 
до сих пор поддерживаем связь, 
перезваниваемся. Это такой че-
ловек удивительный – трудяга 
небывалый. Второго такого мне 
встречать не доводилось. Очень 
требовательный, но и сам никогда 

не сидел. Я благодарен судьбе, 
что довелось с ним работать. 
Многому у него научился».

В 70-е на фоне технического 
перевооружения, высоко-

го энтузиазма стали создаваться 
комсомольско-молодёжные бри-
гады и звенья, направленные на 
перевыполнение плана. Одно 
из них возглавлялось как раз 
молодым горняком Сухопаро-
вым. Средний возраст в звене 
составлял 25-26 лет. Это ма-
шинист МГВМ Михаил Милосер-
дов, машинист крепи Александр 
Трамбовецкий, слесарь Николай 
Едакин, горнорабочие Владимир 
Ежов, Владимир Краев, Николай 
Иванов, Виктор Вылегжанин (его 
уже нет в живых). 

«Работали отлично, слаженно, 
с азартом, - рассказывает Борис 
Кузьмич. - Каждый месяц мы 
давали рекорды по добыче не 
только по шахте, но и Ленинскому 
руднику. Сначала давали 800 
тонн в смену, потом до 1300-
1400 тонн – это были рекорды 
по тем временам. Стабильно 
держали планку. Бились бук-
вально за каждую тонну угля. 
Работа спорилась – никому 
не надо было указывать, что 
делать. Понимали друг друга 
с полуслова. Например, один 
низ оформляет, там положение 
плохое, а вверху – хорошее. Я 
даже не говорил – иди, помоги 
вниз, нет, он сам идет, он знает, 
что завтра ему там работать. 
Всегда взаимозаменяли и помо-
гали друг другу. Или взять Мишу 
Милосердова – он комбайнер. И 
надо расштыбовывать на крепи 
основание, мы идем делать. 
И он останавливает комбайн, 
как надо, берет лопату и тоже 
идет расчищать. По сути, это не 
его работа, а он знает, что так 
быстрее будет. Иной раз поесть 
было некогда, не замечали даже 
этого. Потом едем обратно в экс-
прессе и едим свои «тормозки». 
Было и такое, что уже приходит 
следующая смена, а Миша мне 
говорит, мол, давай еще одну 
секцию отрежем, еще 50 тонн 
лишние будут». 

Дружба на работе продол-
жалась и вне её. Всегда вместе 
отдыхали. Горный мастер участка 
Виктор Иванович Штарк был не 
только грамотным специалистом, 
но и увлечённым организатором 
досуга. Семьями – с жёнами и 
ребятишками – каждый месяц 
выезжали в Кемерово: цирк, 
театр, оперетта. Деньги на это 
копились из премиальных – за 
высокие показатели в работе. 
А ещё очень любили праздни-
ки организовывать. Различные 
КВНы, конкурсы, соревнования, 
в которых участвовали все чле-
ны семей. Выйдя из возраста, 
который принято называть мо-
лодёжным, звено продолжало 
работать в прежнем составе ещё 
долгие годы.

Прошло уже много лет, но 
эта дружба продолжается, пусть 
и разъехались многие в раз-
ные города нашей страны и 
даже мира, но друг о друге они 
справляются – общаются через 
интернет, интересуются делами, 
здоровьем. 

Приятным поощрением за 
усилия были приглашения на 
городские собрания, посвя-
щённые Дню шахтёра, которые 
проходили в ЦДК. Почётные гра-
моты, медали, нагрудные знаки 
бережно хранятся как добрая 
память о тех годах. За упорство 
в  труде Борис Кузьмич также 
был награждён туристической 
путёвкой в Болгарию. 

Говоря о работе, невоз-
можно сказать и о другой 

стороне жизни – семейной. 
Вместе с супругой Татьяной 
Егоровной воспитали пятерых 
детей. Сергей сейчас живёт в 
Омске, Борис – в Красноярске. А 
те, кто остались в родных краях, 
связали свою жизнь с угольной 
отраслью: Олег окончил горный 
техникум и сейчас работа-
ет заместителем начальника 
участка на «Полысаевской», 
Антон – на «Алексиевской» 
помощником начальника учас-
тка, единственная дочь Анюта 
– на шахтоучастке «Октябрь-
ский». Сухопаровы-старшие 
– дедушка с бабушкой девяти 
внуков и очень хотят понянчить 
правнуков.

После выхода на пенсию 
Борис Кузьмич, конечно же, не 
перестал работать. В 1993 году 
ему предложили возглавить 
муниципальное предприятие 
«Банно-прачечное хозяйство». 
Наш герой два месяца отка-
зывался – баня была в пла-
чевном состоянии, коллектив 
расхлябан, а котельная при 
ней нуждалась в капитальном 
ремонте. И всё-таки согласился. 
Пять лет хозяйствовал, навёл 
порядок. А потом переманили 
его на шахту – «Ленинское 
шахтоуправление» подземным 
горным диспетчером. Как ни 
крути, а угольный забой он 
как свои пять пальцев знает 
– родная стихия. На этом же 
предприятии потом работал в 
РМЦ, на техкомплексе. 

А потом неожиданное пред-
ложение от бывшего коллеги 
– С.А. Левченко: работать в 
управляющей коммунальным 
фондом компании. Очень нужен 
был грамотный и ответственный 
специалист. Это была совер-
шенно новая отрасль, впрочем, 
знаний по электрике, которую 
предложил курировать старый 

друг, ему было достаточно. 
Одним из весомых достижений 
стало энергосбережение. Ог-
ромные числа в счетах за элек-
тричество удалось существенно 
уменьшить благодаря датчикам 
освещения, включающим свет в 
подъездах и дворах по необхо-
димости. Работа в коммунальном 
секторе очень и очень сложная, 
признаётся Борис Кузьмич. С 
разными людьми приходится 
работать – нервы, стресс… 
Словом, весной 2015 года было 
принято окончательное решение 
– уйти на заслуженный отдых. 
Первое время оказалось, что 
не работать ещё сложнее – не 
один месяц по привычке спро-
сонья подпрыгивал в панике, 
что проспал; часто не находил 
себе занятия в таком вдруг не-
ожиданно большом количестве 
свободного времени. Так что до 
сих пор не понял – хорошо ли 
быть на пенсии или нет.

Сложившейся судьбой мой 
собеседник доволен. Уда-

лось, как говорится, и дом пос-
троить (в нём уж 35 лет живут), 
и дерево посадить, и детей 
вырастить. Реализовал себя и 
как профессионал. «Я очень 
благодарен своим родителям, 
как воспитали меня – не бояться 
трудностей, быть честным, не 
прятаться за спинами, а говорить 
в глаза. И детей своих я также 
воспитывал. Доволен, какими 
они выросли, не стыдно за них. 
Словом, жизнь прожил не зря», 
- подытожил наш разговор Борис 
Кузьмич Сухопаров. 

Через две недели за большим 
столом в этом гостеприимном 
доме соберутся друзья семьи, 
дети и внуки, чтобы вместе 
отметить главный семейный 
праздник – День шахтёра. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Наверное, август – это самый 
шахтёрский месяц года в Кузбассе, 
и всегда связан с ожиданием 
большого праздника, угольных рекордов,
приятных сюрпризов и поздравлений. 
Вот и мы месяц август продолжаем серией
публикаций о наших земляках, 
работавших и работающих 
на угледобывающих предприятиях 
Полысаева. 
Мой сегодняшний герой – 
Борис Кузьмич Сухопаров – в прошлом 
шахтёр. Профессиональный праздник 
в его семье – день особенный. 
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Селфи (от слова self – сам, 
себя), или его жаргонный сино-
ним «самострел» – это попытка 
сфотографировать самого себя. 
Как правило, это делается при 
помощи планшетов и смартфонов, 
затем кадры выкладываются в 
социальные сети. 

Термин приобрёл известность 
в конце 2000-х - начале 2010-х 
годов благодаря развитию встро-
енных функций фотоаппарата 
мобильных устройств. Поскольку 
селфи чаще всего выполняется с 
расстояния вытянутой руки, де-
ржащей аппарат, изображение на 
фото имеет характерный ракурс 
и композицию - под углом, чуть 
выше или ниже головы.

В парке на скамейке, у де-
рева, на лестнице, с друзьями и 
поодиночке – каких только фото 
не увидишь в социальных сетях 
у молодых людей. Но порой в 
погоне за необычными кадрами и 
видами для селфи мы забываем 
о банальных правилах безопас-
ности, что может навредить не 
только нашему здоровью, но и 
жизни.

Кадр, снятый у дома или в 
парке, многие уже считают ба-
нальным. Молодёжь стремится 
сделать такое фото, чтобы все 
были в восторге, чтобы такого ни 
у кого не было. Ради чего? Ответ 
прост: чтобы получить как можно 
больше «лайков» и комментариев 
к экстремальному фото. И чего 
только не придумывают молодые 
люди! Результат от таких экспе-
риментов может оказаться очень 
трагичным. 

Желание запечатлеть себя 
стало причиной трагедии для 
молодой москвички. Девушка 
фотографировалась вместе с 
друзьями, не удержалась и упала 
с моста на набережную. От по-
лученных травм скончалась на 
месте. Этот случай произошёл в 
июле текущего года. И он далеко 
не первый,  когда люди гибнут 
из-за страсти к красивым фото. 
Случаев, когда желание сделать 
селфи становится причиной се-
рьезных бед, очень много.

Эпидемия несчастных случаев 
с подростками, которые делали 
селфи на крышах железнодо-
рожных вагонов, захватила 

не только Россию. К примеру, 
румынка пыталась увековечить 
себя на крыше поезда, но задела 
провода. Напряжение в 27 тысяч 
вольт не оставило шансов. А в 
Бразилии едва не погибла целая 
семья из пяти человек, которая 
захотела сфотографироваться 
на рельсах на фоне прибли-
жающегося поезда. Их спасло 
только чудо.

Подмосковная 14-летняя 
школьница взобралась на же-
лезнодорожный состав в погоне 
за эффектной фотографией. Она 
вместе с подругами на железно-
дорожной станции решила сде-
лать эффектное селфи на фоне 
цистерн. Школьница решила 
доказать, что она – круче всех. 
Залезла на цистерну стоящего 
на станции грузового поез-
да, выпрямилась во весь рост 
и задела контактный провод. 
Получив удар током, девочка 
скончалась на месте проис-
шествия. В контактном проводе 
было напряжение в почти три 
тысячи вольт. Электрическая 
дуга от него возникает, если 
даже приблизиться на опасное 
расстояние вытянутой руки. 
Поэтому школьница погибла 
мгновенно.

Еще одна 17-летняя девушка 
погибла во время попытки сде-
лать селфи на железнодорожном 
мосту в Петербурге. Она посколь-
знулась во время фото и, чтобы 
не упасть, схватилась за провод 
напряжением в 1500 вольт. 

В Павловском Посаде погибла 
12-летняя школьница. В поис-
ках удачного ракурса девочка 
поскользнулась и сорвалась с 
восьмого этажа. 

А житель из Великобритании 
пренебрег всеми правилами 
поведения во время грозы и 
взобрался на гору, чтобы сде-
лать селфи. Тут его и поджидала 
смерть. Молния ударила прямо в 
селфи-палку, и парень скончался 
на месте.

Еще один парень погиб в тот 
момент, когда пытался запечат-
леть себя с оружием в руках. Дело 
было в компании, ему просто 
забыли сказать, что пистолет 
заряжен. Он поднес его к вис-
ку и в тот момент, когда нажал 

на кнопку телефона для фото, 
нажал еще и на курок.

Ванная - тоже не самое удач-
ное место для селфи. Планшет 
может выпасть из рук, и вы 
умрете от удара током. Так слу-
чилось с 17-летней выпускницей 
подмосковного лицея.

К сожалению, это лишь ма-
лая часть смертельных селфи. 
В последнее время подобные 
новости все чаще можно встре-
тить в интернете. Депутаты уже 
предложили штрафовать на 10 
тысяч рублей тех, кто в погоне за 
красивым снимком пренебрегает 
всеми нормами безопасности. 
Вполне разумно. 

МВД России, обеспокоившись 
проблемой, когда желание сде-
лать уникальную фотографию 
приводит к трагедии, 7 июля 
провело видеоконференцию 
«Безопасное селфи» и выпус-
тило памятку. Возможно, всё 
это поможет снизить статистику 
смертности от селфи.

Кстати, эта самая статистика 
неумолима. Согласно ей, в 2015 
году «смертельные селфи» ста-
ли причиной гибели более ста 
человек во всем мире. Коли-
чество людей, которым удалось 
отделаться травмами в погоне за 
эффектными «снимками себя», 
пока не учтено, но оно явно 
больше.

Навязчивое желание фо-
тографировать себя психоло-
ги связывают с зависимостью 
от социальных сетей. Ей, как 
правило, подвержены люди, 
которым не хватает положи-
тельных эмоций в повседневной 
жизни. Страдающие интернет-
зависимостью даже «лайк» под 
фото воспринимают как знак 
одобрения. Особенно этому 
подвержены подростки, которые 
испытывают массу проблем, свя-
занных со взрослением. Поэтому 
В.И. Капичников, начальник 
управления ГО и ЧС, сказал: 
«Большая просьба к родителям 
– обращайте внимание на то, 
чем ваш ребёнок занимается в 
свободное время». Избавиться же 
от селфи-зависимости поможет 
личное общение с людьми или 
новое хобби, которое отвлечет 
от интернета. А родителям, 
замечающим за своими детьми 
нездоровую тягу к селфи, психо-
логи рекомендуют просто уделять 
им больше внимания. 

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Фото с сайта https://mvd.
ru/safety_selfie

В последнее время фотографироваться 
в стиле селфи стало очень модным. 
А совсем недавно это слово было даже 
включено в Оксфордский словарь. 
Но для начала давайте узнаем, 
что же это такое?

Открытые спортивные со-
ревнования  по видам спор-
та, посвященные празднику, 
предваряла торжественная 
часть, на которой областными, 
городскими наградами, а также 
наградами от муниципального 
бюджетного учреждения до-
полнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Полысаево чествова-
лись тренеры-преподаватели, 
воспитанники которых добились 
высоких спортивных резуль-
татов; родители, воспитавшие 
достойных спортсменов; обу-
чающиеся и работники Детско-
юношеской спортивной школы. 
Более 400 человек собрались на 
стадионе, чтобы поучаствовать 
в соревнованиях и поболеть 
за соревнующихся. В качестве 
почетных гостей на спортивном 
празднике присутствовали депу-
тат областного Совета народных 
депутатов Анастасия Павловна 
Малюгина, председатель Сове-
та народных депутатов Ольга 
Ивановна Станчева, ветеран 
Великой Отечественной войны 
и спорта Михаил Григорьевич 
Дремин, ветеран спорта, обще-
ственный деятель Екатерина 
Николаевна Серебренникова. 
Алена Журавлева, занимаю-
щаяся в вокальной студии ДК 
«Родина», подарила заводную 
песню спортсменам и гостям 
праздника. 

После теплых слов позд-

равления и награждения гра-
мотами и памятными сувени-
рами начались соревнования 
по видам спорта. Впервые в 
городе Полысаево состоялись 
соревнования по скандинавской 
ходьбе, в которых принимали 
участие спортсмены из группы 
здоровья и юные лыжники. 1 
место на дистанции 400 метров 
заняла А.П. Васильева 1940 (!) 
года рождения; на дистанции 
800 метров - победа у В.М. Вол-
жиной 1956 года рождения. На 
дистанции 800 м среди девочек 
первой стала Ольга Путинцева, 
у мальчиков в своих возрастных 
категориях пробедителями ста-
ли Денис Кривощеков и Саша 
Щербина.

В легкоатлетическом трое-
борье 1 место у девочек заняла 
Даша Прасолова, у мальчиков 
– Тимофей Сидоров (силовое 
троеборье), в беге на дистанции 
30, 60  и 100 метров  у девочек 
вновь победила Даша Прасо-
лова, Саша Поздеев и Кирилл 
Абрамов.

В борьбе куреш победителя-
ми в своих весовых категориях 
стали Валерий Разумовский (25 
кг), Данил Абдуллин (30 кг), 
Данил Мишуков (32 кг), Алена 
Сухарева (38 кг), Вадим Варен-
ников (40 кг), Кирилл Разумов 
(42 кг), Костя Глухойкин (42 кг), 
Антон Асташкин (50 кг), Равиль 
Абдуллин (58 кг), Владислав 
Дащинский (60 кг).

Футбольная 
команда ш/у «Ок-
тябрьский» доказа-
ла свое превосходс-
тво над командами 
«Звезда», 2001 г.р. 
и ДЮСШ.

В волейболе 
сильнейшими стала 
команда «Ветераны 
г.Полысаево», оста-
вив на втором месте 
команду «Молодежь 
г.Полысаево», и на 
третьем команду ш/ у 
«Октябрьский».

Мероприятие 
сопровождалось 
охраной право-
порядка, а также 
медицинским со-
провождением. 

С. ИВАНОВ, 
руководитель 

летней спортив-
ной площадки. 

И этот праздник молодости, 
спорта мы посвящаем, 

город наш, тебе!

В рамках работы летней спортивной площадки на 
стадионе им. А.Н. Абрамова в преддверии Всерос-
сийского дня физкультурника состоялся большой 
спортивный праздник «О, спорт, ты – мир!». 

Уважаемые горожане! 
Приглашаем всех 16 августа в 14.00 

на стадион им. А.Н. Абрамова, где состоится 
«Фитнес-марафон - 2015»!
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В творчестве нашей землячки Тамары 
Страховой «Город надежд» - не единс-
твенное стихотворение, посвящённое 
полысаевской земле. Воспоминаниями 
о том, как поэтесса любила свою малую 
родину, о том, какой она была при жизни, 
поделились её сестра Людмила Анато-
льевна Круглова и композитор Виктор 
Кузьмич Куратов.

На маленькой пожелтевшей фото-
графии – миловидная темноволосая 

женщина с двумя маленькими дочками. 
Девочки очень похожи друг на друга, 
только видно, что одна из них немного 
помладше. Это Тамара, а её старшая сес-
тра – Людмила. Они всегда были вместе 
-  и в детстве, и в зрелости, и в горе, и 
в радости …

Дай в себя вглядеться.
Не найду следа.
Розовое детство.
Тёплая вода.
Родились девчушки в простой шах-

тёрской семье. Отец Алексей Васильевич 
Страхов был участником Великой Отечест-
венной войны, прошёл Австрию и Венгрию, 
имел много наград. Мама Анна Денисовна 
– настоящая русская женщина, работала 
машинисткой-секретарём. Была не только 
очень трудолюбивой, но и грамотной, на-
читанной женщиной. В их доме все шкафы 
были переполнены книгами. Она много 
читала сама и своим детям прочно привила 
эту любовь. Бывало и так, что не конфеты 
купит, а книжку.

А ещё в этой семье пели. Любовь к 
песне, замечательные вокальные данные 
передались всем по наследству от деда и 
бабушки. Бабуля напевала, а дед играл 
на тальяночке. Прекрасный музыкальный 
голос достался и Тамаре. К тому же она 
научилась играть на гитаре.

Лет в десять Тамара начала писать 
свои первые стихи, через несколько лет 
они были уже технически безупречны. Но 
юная поэтесса мечтала стать журналистом, 
поэтому после школы отправилась посту-
пать в МГУ. Однако не повезло – нужен 
был трудовой стаж по профессии. Даже не 
имея специального образования, в даль-
нейшем она много лет работала внештат-
ным корреспондентом в разных газетах. А 
позже стала одной из основателей газеты 
«Литературный Ленинск-Кузнецкий».

Но как же стихи? Возможность вы-
ражать через поэтическое творчество 
себя, своё видение  мира стала главным 
смыслом её жизни…

Людмила Анатольевна бережно 
перебирает старенькие вырез-

ки из газет, чёрно-белые фотографии, 
тоненькие брошюрки со стихами своей 
талантливой сестры. Каждый снимок или 
книжка связаны с тем или иным периодом 
жизни Тамары. Каждое воспоминание о 
ней ярко, как будто бы это было вчера.

Это случилось в горах Казахстана. Авто-
мобиль, на котором ехала Тамара, слетел с 
горной дороги в пропасть… Через несколько 
месяцев после трагедии в больнице она уже 
ездила на инвалидной коляске по палатам 
– разговаривала с больными, убеждала, 
успокаивала, пела им песни, читала стихи. 
Возродившись к новой жизни, она своим 
жизнелюбием вдохновляла и других людей. 
Её выписали домой только через год, один 
месяц и 27 дней. Девушке было чуть более 
двадцати лет.

Они приходят полночью,
А утром снова прячутся,
Слова мои о помощи,
Зовущие, горячие.
Что можно делать, казалось бы, в 

четырёх стенах квартиры? Тамара про-
должала творить стихи. Начала сотруд-
ничать с «Ленинским шахтёром» - писала 
заметки, рецензии на новые книги, обзоры 
творчества других поэтов. Обладая отлич-
ными знаниями немецкого языка, стала 
серьёзно изучать французский. Поступила 
в Кемеровский университет.

- Я думаю, что это был один из лучших 
периодов её жизни, - вспоминает Людми-
ла Анатольевна. – В нашей кемеровской 
квартире на улице Красноармейской пе-
риодически собиралась вся поэтическая 
элита, представляющая Союз писателей 
Кузбасса, преподаватели университета. 
Частыми гостями были известные кузбасские 
поэты Сергей Лаврентьевич Донбай, Иван 
Стефанович Полунин, Игорь Михайлович 
Киселёв, Валентин Васильевич Махалов. 
Они много курили, жарко спорили, вечно 
что-то обсуждали. Но в дыму рождались 
истины. А Тамаре было очень важно знать 
мнение её коллег… Ещё она постоянно вы-
пускала студенческие газеты, вечно что-то 
рисовала, писала бесчисленные сценарии, 
хлопотала за друзей и знакомых…

В 1989 году увидел свет первый сбор-
ник Тамары Страховой - «Весенние 

окна». Как она радовалась и гордилась 
этой маленькой книжицей, в которой 
всего на 38 страницах были напечатаны 
её «детёныши» - стихи! Людмиле Анато-
льевне этот сборник тоже дорог, потому 
что она была невольным свидетелем его 
рождения.

- «Весенние окна» - это потрясающие 
стихи! В то время у нас не было инвалидной 
коляски, и Тамара была вынуждена много 
времени проводить в квартире. Сидя у 
окна, она любила долго смотреть на улицу. 
Всё то, что она лицезрела, чувствовала и 
переживала, отразилось в стихах. Я наблю-
дала за ней в эти мгновенья, видела то, 
что она видит. Поэтому каждое её слово 
в моём сердце, как боль, как будто бы я 
это пережила сама, - Людмила Анатоль-
евна не скрывает эмоций, тихо вытирая 
слёзы. - Конечно, эти стихотворения не 
такие совершенные, как последние, но 
мне они больше всего понятны.

А ты что видишь из окна?
Событья, лица, времена
Иные? Или лишь квадрат,
Где хмурый день и листопад?
О чём стихи из её «окон»? О пережи-

ваниях и сомнениях, горестях и радостях, 
любви и предательстве. Одним словом, 
о чувствах простого русского человека. 
О себе.

«Не могу про Россию.
Прости меня, 

Господи Боже,
Не могу, как другие…», 
- писала эти строки Тамара Алексеевна 

в то время, когда наша страна выживала 
в труднейшие перестроечные годы. По 
своей натуре она всегда была патриотом 
и искренне переживала за Россию. Это не 
могло не отразиться на её творчестве.

Поэтесса очень гордилась, что родилась 
в Сибири. Она любила свой город, дом, 
квартиру. Ровно десять лет назад, в 2005 
году, Тамара Страхова написала стихот-
ворение «Первопроходец», посвящённое 
городу Полысаево. Впервые оно было 
напечатано в «Городской газете».

- Это одно из моих любимых стихот-
ворений, - признаётся Людмила Анато-
льевна и цитирует наизусть несколько 
строк. - «Смотрю в его судьбу, как будто 
в город, а город всматривается в меня». 
Как же хорошо сложены слова! За душу 
берут.

Удивительно, когда поэту удаётся 
превращать простые стихи в песню. 

Вроде бы, и музыка то ещё не придумана, 
а строчки уже поются, льются… Многие 
свои стихи Тамара напевала. Мелодии 
рождались как-то сами по себе. Ведь у 
неё не было музыкального образования, 
и нотной грамоты она не знала.

Поскольку хорошо знала композиторов 
Игоря Другова, Виктора Куратова и Вя-
чеслава Мицукова, то стала обращаться 
к ним с просьбой - написать мелодии 
к её стихам. Так одна за другой стали 
рождаться на свет песни, самой первой из 
них стала «О вселенском одиночестве». 
В череде последних – песни о любимом 
городе…

Виктор Кузьмич Куратов до сих пор 
помнит тот день в 1999 году, когда ему 
позвонила Тамара Алексеевна и попро-
сила помочь в создании песни. Он не мог 
отказать. Песня была про Полысаево, а у 
музыканта многое было связано с нашим 
городом. Около тридцати лет он преподавал 
в школе-интернате №23, образовательных 
школах, ДК Строителей (сейчас ДДТ). 
К тому же этот год был юбилейным для 
Полысаева - 10 лет с момента обретения 
им статуса отдельного муниципального 
образования в Кузбассе. В связи с этим 
был объявлен конкурс на лучшую песню. 
Много было претендентов на первое место. 
Но полысаевцы выбрали именно «Город 
надежд» Тамары Страховой и Виктора 
Куратова.

- Музыку играл муниципальный оркестр 
из Ленинска-Кузнецкого, слова исполнял 
большой полысаевский хор, - вспоминает 
композитор. – Всё это происходило в очень 
торжественной праздничной обстановке. 
Я тогда и подумать не мог, что наше 
«детище» станет гимном города, честно 
сказать, у нас и цели-то такой не было. 
Когда Тамара показала слова, мне они 
очень понравились. И минут через сорок 
нота за нотой родилась мелодия. Вот так 
легко всё получилось.

Над землею рассветное зарево,
Легкий ветер прозрачен и свеж.
Светлой жизни тебе, Полысаево,
Полысаево – город надежд.
У этого творческого дуэта и раньше 

были совместные творения, к примеру, 
очень нежная лирическая композиция 
«Колыбельная любви». В 70-80-х годах, 
когда «процветали» агитбригады, Тамара 
писала замечательные сценарии на злобу 
дня, а Куратов занимался их музыкаль-
ной обработкой. Вообще, с поэтессой 
Страховой очень легко было работать. 
Даже если и возникали споры (творчес-
кие люди очень ревностно относятся к 

плодам своего таланта), то компромисс 
находился всегда.

Однажды весной 2008 года вместе 
с композитором Вячеславом Ми-

цуковым Тамара Алексеевна написала 
песню о шахтёрах. Если быть точнее, о 
жене горняка, которая верно ждёт лю-
бимого мужа из шахты, горячо молится 
о его возвращении домой. Песня была 
отправлена на пятый Всероссийский 
кинофестиваль короткометражных филь-
мов «Семья России». А через некоторое 
время пришло сообщение о том, что эта 
творческая работа, пройдя отборочные 
туры, вышла в финал фестиваля. Авторы 
приглашались на церемонию награжде-
ния, которую планировалось проводить 
одновременно в двух городах - Москве 
и Костроме.

Тамара Алексеевна была вынуждена 
отказаться от приглашения, поскольку 
тяжёлая болезнь её основательно подко-
сила. В апреле она получила это письмо, 
11 июля отметила свой 60-летний юбилей, 
а 27-го её уже не стало…

- Она мне часто говорила: «Люда, хоть 
как болеть, но лишь бы жить!» - Людмила 
Анатольевна вспоминает о том, как было 
тяжело сестре переносить смертельное 
заболевание.  – Жить для чего? Писать 
стихи, общаться с людьми. Ведь сколько 
было ещё недосказанного! Уже не под-
нимаясь с постели, она всё равно упорно 
составляла сценарии для городских ме-
роприятий. Говорила, что любит дарить 
людям праздники. Признавалась, что ей 
это было легко делать, ведь для неё жизнь 
– уже праздник.

Чистой тряпкой – туда-обратно –
И на солнце исчезли пятна,
Ожил мир, просветлённый 
                          и радужный,
И сказала женщина: «Надо же!…».
Тамара Алексеевна Страхова входила 

в состав Союза писателей России, была 
награждена медалями «За служение Куз-
бассу» и «За веру и добро», становилась 
лауреатом многочисленных фестивалей и 
творческих конкурсов. Но ко всем своим 
регалиям относилась совершенно спо-
койно. Главным для неё было творить, 
любить, верить и надеяться только на 
самое хорошее. Эту надежду она давала 
и другим людям. Ведь мы родом из города 
Надежд.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейного архива. 

Городу Полысаево 
посвящается

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
И он пришёл, овеянный веками,
На потемневший от печали плёс,
Он водрузил над тихой речкой камень
И вместе с ним мечту свою принёс.

Сказал: «Всё будет, кроме жизни, 
прахом –
О том расскажет книга Бытия,
Здесь будет город, а вначале – шахта,
Ну, а ещё вначале буду я!».

Он по славянским меркам 
                               был красавец,
Он не жалел ни чувств, ни дней, 
                                            ни слов.
А по фамилии был Полысаев,
А, может быть, и просто Кузнецов.

Всё это в Лете утопила память.
Цвела заря, как терпкое вино,
И проливалась, словно свет, на камень,
Просачиваясь Вечности на дно.

Текла река покамест без названья
(Никто не знал названия Иня).
И из глубин земных вознёсся камень,
Став монументом у подножья дня.

Его судьбу читая по ладоням,
Инских просторов вижу тихий плёс.
И над рекой шахтёрский вижу город,
И камень тот, что он сюда принёс.

Всё, кроме жизни, стало тьмой и прахом,
Равниной от зари и до зари.
А здесь стоит, как он замыслил, шахта
И добывает уголь из земли.

И сто веков трубили ветра горны,
Сложив знамёна зорь к исходу дня.
… Смотрю в его судьбу, 
                     как будто в город,
А город всматривается в меня.

Тамара Страхова.

… Где солнечный поток 
пронзает синеву…», 
- эти стихотворные строчки
наверняка узнает каждый 
житель нашего города. 
Вот уже шестнадцать лет 
они звучат в душе многих 
полысаевцев красивой 
лирической мелодией. 
Потому что это наш гимн – 
гимн города надежд. 
В 1999 году его авторами 
стали  Тамара Страхова 
и Виктор Куратов. 
Из множества вариантов 
горожане выбрали именно 
эту песню. А иначе и быть 
не могло. Стихи насквозь 
пропитаны любовью, 
нежностью и в то же время
 преданностью родному 
Полысаеву. А музыка 
растапливает даже 
самые холодные сердца…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 августа

СРЕДА, 19 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»  
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Пожар» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Пилот международных 
         авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+) 
06.00 «Не ври мне!» (16+) 
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Божественная трагедия» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)         
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.30,14.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.35, 14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Это всё она» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30, 20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
           фабрика» (12+) 
23.10 «Дом-2» (16+) 
01.10 Х/ф «Невидимая сторона» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
02.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.30, 15.00, 17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «007: Завтра не умрет 
         никогда» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Т/с «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО: 
            Простые парни-4» (16+)
19.00, 02.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Х/ф «Президент 
             и его внучка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Географ глобус 
            пропил» (16+)
08.10, 20.10 Х/ф «Гостья» (12+)
10.15 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.15, 22.15 Х/ф «Красавица 
           и чудовище» (12+)
14.15, 00.15 Х/ф «Джо» (16+)
16.15 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
02.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
09.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
11.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
13.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «Папаши без вредных 
           привычек» (12+)
17.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
19.10 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
21.00 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
23.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
01.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Чтец» (18+)
08.35, 20.35 Х/ф «Рэд» (16+)
10.30, 18.30 Х/ф «Мгла» (16+)
12.35 Х/ф «Джунгли зовут! 
        В поисках Марсупилами» (12+)
14.30 Х/ф «Рэд-2» (16+)
16.30 Х/ф «Патруль» (18+)
22.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
00.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Человек, которому 
          везло» (6+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20, 11.00, 15.00, 01.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
11.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
14.25, 15.05 Т/с «На углу,  
          у Патриарших-3» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Выстрел» (6+)
22.50 Х/ф «Шумный день» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
        сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Человек мира» (0+)
08.05 Т/с «Тайная стража. 
         Смертельные игры» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.25 «Города воинской славы» (0+)
19.55 «24 кадра» (16+)
21.00 «Космические каскадеры.
          С риском для жизни» (0+)
21.50 «Восход Победы. 
          Курская буря» (0+)
22.45 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
02.10 «Побег» Шоу (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55, 03.25 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Явление» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
         17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+) 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Встречное течение» Сериал (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Жадность»: 
          «Внимание: акция!» (16 +)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Месть Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
         программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Убить Билла» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Убить Билла 2» (16 +)
22.30 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
         Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30, 02.40 Т/с «Розыск» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
         «Спортинг-ЦСКА (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
         фабрика» (12+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Девушка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю» (16+))
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «007: Завтра не умрет 
            никогда» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «007: И целого 
         мира мало» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д`Артаньян 
          и три мушкетера» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «УГРО: 
          Простые парни-4» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Гостья» (12+)
08.20, 20.20 Х/ф «Столетний старик, 
     который  вылез в окно и исчез» (16+)
10.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
12.15 , 22.15 Х/ф «Джо» (16+)
14.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
16.05 Х/ф «Географ глобус 
             пропил» (16+)
18.15, 04.10 Х/ф «Гостья» (12+)
00.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
02.05 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Папаши без вредных 
           привычек» (12+)
11.00 Х/ф «Ветер, который качает
          вереск» (18+)
13.05 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
15.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
17.00 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (16+)
19.00 Х/ф «Мой сын, мой сын, 
          что ты наделал» (16+)
23.00 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
01.00 Х/ф «Три могилы» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
           В поисках Марсупилами» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Рэд-2» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Патруль» (18+)
12.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
14.30 Х/ф «Мошенники» (12+)
16.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.30 Х/ф «Квартет» (16+)
02.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Колыбельная 
          для мужчин» (6+)
08.00 Х/ф «Дамское танго» (6+)
09.55 Д/ф «Сестры немилосердной
           войны» (12+)
10.25 «Служу России!» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
14.25, 15.05, 16.40 Т/с «На углу, 
             у Патриарших-3» (16+)
20.30 Д/ф «Особое оружие. 
       Географы – Великой Победе» (12+)
21.15 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
00.15 Х/ф «Двое» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
         сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «24 кадра» (16+)
08.00 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.25 «Города воинской славы» (0+)
20.00 «Война за океан. 
         Подводники» (0+)
20.50 «Битва над океаном» (0+)
21.45 «Восход Победы. Днепр» (0+)
22.40 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
02.05 «Побег» Шоу (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик 
           совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
         07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
         17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (12+)»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Встречное течение» Сериал (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00, 22.10 «Смотреть всем!» (16 +)

07.30 «Жадность»: 
          «Пойло для народа» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Прикоснуться к чуду» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
13.45 Х/ф «Убить Билла 2» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

20.00 Х/ф «Мачете убивает» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
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          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02«Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Дикая банда» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Клуб бывших жен» (16+)
13.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00, 14.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «007: И целого 
           мира мало» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.30 Х/ф «007: Умри, 
           но не сейчас» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
16.00 Х/ф «Председатель» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
01.25 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.20  Х/ф «Столетний старик,
     который вылез в окно и исчез» (16+)
08.10, 20.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
10.00 Х/ф «Джо» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Академия 
          вампиров» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)
16.05 Х/ф «Гостья» (12+)
02.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00,21.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
09.00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (16+)
11.00 Х/ф «Мой сын, мой сын,
         что ты наделал» (16+)
13.00 Х/ф «Ветер, который 
            качает вереск» (18+)
15.05 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
17.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
19.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
23.00 Х/ф «Мария – королева 
        Шотландии» (16+)
01.00 Х/ф «Джонни-Зубочистка» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Мошенники» (12+)
10.30, 23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
12.30 Х/ф «Квартет» (16+)
14.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
16.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
02.30 Х/ф «Рекрут» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 14.25, 15.05, 02.50 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3»  (16+)

08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.30 Х/ф «Не имей 100 рублей…» (0+)
10.10 «Военная приемка» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости»
11.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
20.30 Д/ф «Истребитель
         5-го поколения» (12+)
21.15 Х/ф «Журавушка» (0+)
23.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 Смешанные единоборства (16+)
07.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.55 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Сармат» (16+)
20.20 «Города воинской славы» (0+)
20.50 «Небесный щит» (0+)
21.45 «Восход Победы. 
         Багратионовы клещи» (0+)
22.35Т/с «Марш-бросок» (16+)
02.05 «Побег» Шоу (0+)
03.00 Т/с «Две легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 Т/с «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Без предела» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных 
           авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Встречное течение» Сериал (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Обман 
          на распродаже» (16 +)

08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 «День «Военной тайны» 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16 +)
23.00 «Новости 24» (16 +)
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Кошки против собак» (12+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+) 
03.10 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.30 «Одна за всех» (16+)
07.35 «Был бы повод» (16+)
08.05 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Понять. Простить» (16+)
12.15 «Клуб бывших жен» (16+)
13.15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 Д/ф «Близкие люди» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» (0+)
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.15, 19.00 Т/с «Воронины» (12+)

11.00 Х/ф «007: Умри, но не сейчас» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «007: Квант милосердия» (16+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «007: Золотой глаз» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Контрудар» (12+)
12.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
16.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)+)
00.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
02.20 Х/ф «Председатель» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Выживут только 
             любовники» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
16.00 Х/ф «Столетний старик, который
             вылез в окно и исчез» (16+)
02.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 19.00 Х/ф «Замечательная жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
11.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
15.00 Х/ф «Мария – королева 
              Шотландии» (16+)
17.00 Х/ф «Джонни-Зубочистка» (16+)
21.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)
23.00 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
01.00 Х/ф «Нечто» (16+)
03.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)

КИНОХИТ

06.40, 18.40 Х/ф «Квартет» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
10.50, 22.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)
12.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
14.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
16.30 Х/ф «Кровью и потом: 
           Анаболики» (18+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
02.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)

ЗВЕЗДА

04.50, 14.25, 15.05, 02.50 Т/с «На углу,
            у Патриарших-4» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Двое» (0+)
09.25 Х/ф «Два воскресенья» (0+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.25 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
18.35 Х/ф «Расследование» (12+)
20.30 Д/ф «Истребитель 
          5-го поколения» (12+)
21.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
22.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
00.20 Х/ф «Спокойный день 
           в конце войны» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Моя рыбалка» (0+)
06.55 «Язь против еды» (0+)
08.00 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Две легенды» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
20.25 «Города воинской славы» (0+)
20.55 «Восход Победы. Падение 
       блокады и Крымская ловушка» (0+)
21.45 Т/с «Марш-бросок» (16+)
01.30 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  «Новости»
09.10, 03.35 «Контрольная закупка» (0+)
09.40,12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.30 Т/с «Чистота» (18+)
01.35 Х/ф «Лига выдающихся 
         джентельменов» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Пилот международных
          авиалиний» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Кривое зеркало» (12+)
22.50 Х/ф «Пять лет и один день» (12+)
00.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Встречное течение» Сериал (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
07.30 «Жадность»: «Разбитые мечты» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 «День «Военной тайны» 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Факультет» (16 +)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16 +)

19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
23.00 Х/ф «Контакт» (16 +)
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «По следу зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.15 «Собственная гордость» (0+)
02.10 «Чужие дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «ТАНЦЫ. Лучшее» (16+) 
13.30, 14.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00,19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02«Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Семь жён одного
          холостяка» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж 
          за миллионера» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00«Погода 

            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Д/ф «Чудо» (16+)
03.30 Д/ф «Откровенный 
          разговор» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «007: Квант 
             милосердия» (16+)
13.10 «Ералаш» (6+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «007: Золотой глаз» (12+)
01.30 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
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СУББОТА, 22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу отчизне!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00«Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.00 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)
01.20 Х/ф «Развод» (12+)

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Целуются зори» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
00.55 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Как громом 
         пораженный» (16+)
06.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
08.30, 19.50 Х/ф «Темный рыцарь:
         Возрождение легенды» (16 +)

11:40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
17.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
23.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. 
           Смерть по вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20, 19.35 Т/с «Ярость» (16+)
16.20 ЧР по футболу. «Рубин» – «Зенит»
19.00 «Акценты недели»
00.35 «Жизнь как песня» (12+)
01.50 «Большая перемена» (12+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.30, 19.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+) 
16.45 «Comedy Woman» (16+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Майор» (18+) 
03.00 Х/ф «Информатор!» (16+) 

05.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 
05.30 Т/с «Нижний этаж» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.30 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
14.20 Т/с «Как выйти замуж 
          за миллионера» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит» (12+)
22.50 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления  
        на «Домашнем»  (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.30 Д/ф «Откровенный 
          разговор» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер» (0+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты 
         с первого взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Бросок кобры» (12+)
15.15 «Ералаш» (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
19.20 Х/ф «007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
22.15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00.25 «Большой вопрос» (16+)
01.25 «МастерШеф» (16+)
02.35 «Женаты с первого взгляда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
08.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Стрелок» (16+)
22.50 Т/с «Стрелок-2» (16+)
02.20 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
04.40 «Агентство 
          спец.расследование» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Джо» (16+)
08.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
10.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
12.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
14.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
16.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
18.00, 04.00 Х/ф «Джо» (16+)
20.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
02.00 Х/ф «Цезарь должен 
           умереть» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
07.20 Х/ф «Любовь – это идеальное
           преступление» (6+)
09.10 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
11.20 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
13.10 Х/ф «Королева лета» (12+)
15.00 Х/ф «Она его обажает» (16+)
17.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
19.20 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
21.00 Х/ф «Нора» (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
01.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
03.00 Х/ф «В доме» (16+)
05.00 Х/ф «После мрака свет» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
08.35 Х/ф «Starперцы» (16+)

10.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
12.35 Х/ф «Малавита» (16+)
14.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
22.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.35 Х/ф «Мой парень псих» (16+)
02.35 Х/ф «Риддик» (12+)
04.35 Х/ф «Ямакаси» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Происшествие, которого 
          никто не заметил» (6+)
08.00 Х/ф «Честное волшебное» (0+)
09.20 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Д/ф «Акула императорского 
        флота» (6+)
13.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.00 Х/ф «Главная улика» (16+)
19.10, 20.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.00 «Новости»
23.55 Х/ф «Батя» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 «Научные сенсации» (0+)
07.25 Легкая атлетика
11.45 «Панорама дня» 
12.35 «Моя рыбалка» (0+)
12.50 Х/ф «Шпион» (16+) 
16.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.10 «Большой спорт» (0+)
17.25 Легкая атлетика
18.55 «Формула-1» (16+)
21.05 «Большой спорт» 
21.35 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23.40 Т/с «Марш-бросок. 
         Охота на охотника» (16+)
03.25 «Большой футбол»  
        с Владимиром Стогниенко (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30, 16.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
10.00 Х/ф «Выживут только
          любовники» (16+)

12.00, 22.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
16.00 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
20.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
02.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мария – королева 
           Шотландии» (16+)
09.00 Х/ф «Джонни-Зубочистка» (16+)
11.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
13.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)
15.00  Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
17.00 Х/ф «Нечто» (16+)
19.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)

21.00 Х/ф «Признание комиссара полиции
            прокурору республики» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь – это идеальное 
            преступление» (16+)
01.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Кровью и потом: 
            Анаболики» (18+)
12.40 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
14.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.30 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)

00.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.45 Х/ф «Starперцы» (16+)
04.30 Х/ф «Шестой день» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «На углу, у Патриарших-4» (16+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.15 Х/ф «В Москве проездом» (0+)
09.55 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
11.00, 15.00,20.00, 01.00 «Новости»
11.15 Т/с «Сицилианская защита» (6+)
12.00, 15.05 Т/с «Батя» (12+)
20.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
23.35, 01.15 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
01.40 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)

РОССИЯ 2

06.05, 14.40 «Эволюция» (0+)
07.10 Т/с «Проект «Золотой глаз» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Курьерский особой  
            важности» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Сармат» (16+)
20.20 «Города воинской славы» (0+)
20.50 «Извините, мы не знали, 
          что он невидимый» (12+)
21.45 «Восход Победы. Советский
          «блицкриг» (0+)
22.40 Т/с «След пираньи» (16+)
02.00  «Побег» Шоу (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. 
          Мелодия судьбы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 
          следователя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
        Вячеслав Добрынин» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.20 Д/ф «Люди икс: Начало.
           Росомаха» (16+)
02.20 Х/ф «Флирт со зверем» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Одна на миллион» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.25,11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.35 «Военная программа» (0+)
09.00 «Танковый биатлон» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+) 
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20 Т/с «Кукушка» (12+)
14.30 Т/с «Кукушка» (12+)
16.45 «Субботний вечер» (0+)
18.00 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что люблю» (12+)

00.25 Х/ф «Время собирать» (12+)
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05.00 Х/ф «Жутко громко 
         и запредельно близко» (16 +)
07.40 Х/ф «Контакт» (16+)
10.30 Х/ф «Факультет» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16 +)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь» (16 +)
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (16 +)
02.50 Х/ф «Радостный шум» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
         с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедим, поедим! (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.10 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и проститутки» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)

09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.30, 19.30 «Прогноз погоды»(0+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.10 Х/ф «Шаг вперед: 
           Все или ничего» (12+) 
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.30 «ТАНЦЫ. 2 сезон» (16+) 
23.30 «Дом-2» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Гамбит» (12+) 
03.15 Х/ф «Непокоренный» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.35 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
08.15 Х/ф «Танцор Диско» (12+)
11.05 Х/ф «Нахалка» (16+)
15.05 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разговор» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (6+)
06.50 М/с «Остров сокровищ» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (6+)
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
            Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «Выше радуги» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (0+)

12.30  Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.45 Х/ф «007: Казино «Рояль» (12+)
23.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+)
01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
03.45 М/ф «Кентервильское 
          привидение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
10.00 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «УГРО. Простые парни-4» (16+)
02.35 Т/с «Щит и меч» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
08.15, 20.15 Х/ф «Джо» (16+)
10.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
12.15 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
14.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
16.15 Х/ф «Возмездие» (16+)
18.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
22.15 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
00.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
02.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
07.55 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
09.30 Х/ф «Нечто» (16+)
11.15 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
13.00 Х/ф «Признание комиссара полиции
          прокурору республики» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь – это идеальное 
           преступление» (6+)
17.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
19.10 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
21.00 Х/ф «Королева лета» (12+) 
23.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
01.00 Х/ф «Поэзия» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
08.35 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.30,22.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
16.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
18.35,20.35 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (12+)
02.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф «Максимка» (0+)
09.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 Д/ф «Предатели» (16+)
12.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
12.55 Х/ф «Спокойный день 
           в конце войны» (6+)
13.35, 15.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
15.30 Т/с «Без права на выбор» (12+)
20.20 Х/ф «Без срока давности» (0+)
22.10 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
23.50 Х/ф «Смерть под парусом» (6+)
02.35 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
04.25 Т/с «Схватка» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 «Легкая атлетика»
12.00 «Панорама дня»
13.10 «В мире животных» (0+)
13.40 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
17.00 «Большой спорт» (0+)
17.25 «Легкая атлетика»
20.20 «Формула-1» 
21.30 «24 кадра» (16+)
23.40 «Большой спорт» (0+)
00.00 Т/с «Марш-бросок. Особые 
          обстоятельства» (16+)
03.35 Смешанные единоборства (16+)
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Надежда БУДАРИНА

ШАХТЕРСКИЙ 
ГОРОДОК

Городок небольшой, 
                    весь зелёный стоит.
Ароматом цветов он тебя напоит.
Полысаево мой, ты навек дорогой,
Полюбили тебя мы сибирской душой.
Это было давно, рос повсюду пырей,
Первый клин мы забили 
                              среди пустырей.
И растёт городок с той далёкой поры,
Выдаёт уголёк регионам страны.
Молодые копры поднимаются ввысь,
Перемены на шахтах теперь начались.
И на экспорт Кузбасский пошёл уголёк,
Зажигая в шахтёрских сердцах огонёк.
Посмотрите кругом! 
                        Что за горы встают?!
А на них яркой зеленью травы растут. 
Это уголь разрез из забоев берёт,
А на этих горах облепиха цветёт.
Полысаево – город шахтёрской мечты,
Полысаево – город святой доброты.
Ты живи, расцветай, 
                          город юности мой,
Помни тех, кто когда-то был 
                         вместе с тобой.
Ты живи, расцветай 
                       небывалой красой,
Помни тех, кто построил  
                          наш город родной.

ШАХТЕРСКОЕ
ПЛЕМЯ

Никогда не бывала я в шахте
И не знаю, как жизнь там течёт.
Только сердце волнуется часто,
Если речь о шахтёрах пойдёт.
Это люди сибирской закалки
И с широкой, открытой душой,
Их характер талантливо яркий,
Он сливается с дружбой большой.
Много пройдено метров проходки,
Но оставлена лава в простой,
И шахтёры привычной походкой
Отправляются снова в забой.
Труд их доблестный ценят достойно,
Украшает их слава, почёт.
И шагает в пути окрылённо
Здесь шахтёрское племя вперёд.
 

Александр КАРНОВСКИЙ

УХОДЯТ 
НАШИ  ГОДЫ 

Уходят наши годы
В неведомую даль,
Как в море теплоходы,
Нам их безмерно жаль.
Уходят без возврата
В шальной, бездонный век,
И мы несём утраты – 
Не вечен человек.
И мы несём утраты,
Так близких нам людей.
Не будет им возврата,
А нам ещё больней.
Но мы на этом свете
Свой хлеб зря не жуём.
Семья, работа, дети,
Поэтому живём!
 

Айса  АБУшАЕВ

СЛАВА ШАХТЕРУ
Обыкновенный  человек.
Ничем  он  внешне  не  приметен,
Спокойный,  скромный  и  простой,
На  шутку шуткою  ответит.

Он  не  Геракл  и  не  Титан,
И  подвиг  выше  и  значимей
Он  совершает  каждый  день,
Идя  в  подземную  пучину.

Там,  в  глубине,  его  работа.
Семья  вторая – коллектив,
Скреплённый  дружбою  шахтёрской,
Вокруг  себя  людей  сплотив.

Угля  добыча  и  проходка-
Основа  горного  труда.
И  на-гора  по  транспортёрам
Идут  и  уголь,  и  руда.

Пусть  спуск  равняется  подъёму,
Победный  выход  на-гора,
И  пусть  сопутствует  удача,
И  чтоб  встречали  на  «Ура!».

МОЙ НАПАРНИК
Шахтёр  немного  грубоват,
Упорством  крепче  колчедана.
Солёный  пот и  соль  в  словах
В  труде  рождались  неустанном,

Где  жёсткость  слов  не  для  обид -
Чтоб  дух  поднять, -  слова  для  дела,
Где  мудрый  опыт  победит
И  даст  начало  для  задела.

Надёжный  друг,  напарник  мой,
Не  слой  породы  и  пирита,
А  цельный,  честный  и  прямой,
Душой  и  делом  всем  открытый.

Улыбкой  чистой  осветилось
Его  лицо,  и  в  наш  забой
Как будто солнышко спустилось,
Сплотив  сильнее  нас  с  тобой.

 Александра ТРУБНИКОВА

***
Когда шахтёр выходит на-гора,
То он острей воспринимает
Земную красоту
И понимает, 
Что долг людей
Беречь, любить её,
Как мать родную.

Кто побывал в забое,
Тот поймёт - 
Какое счастье видеть 
Стройную берёзку,
И осенью  искать грибы,
И проторить в лесу
Свою дорожку.

 
Виктор ТИТОВ

ПОДЗЕМЩИК 
Без боя недра не откроют клад,
Гремят обвалы, крепи обрывая.
И газ  метан –  обвалов грозный брат -
Грозит перстом, ошибок не прощая.

Здесь труд, как бой.
Здесь всё трещит, скрепит.
Здесь пыль столбом,
И свет едва сочится.
В давленье дыбится забой
И непокорных полонить грозится.

Но связью крепкой ценится семья:
Отец шахтёр и дед мой был шахтёром,
И опыт, укрепляющий меня,
Снял с кладовых запреты и запоры.
 

Владимир шАСТОВ

О ШАХТЕРЕ 
КУЗБАССА 

В  Кузнецкой  котловине
И  при  речной   долине

Нашли «горючий камень»,
Дающий яркий  пламень.

Камень, названый  углём,
Залегает  под  углом,
От градуса  и  выше,
И на поверхность вышел.

Чёрный  камень – уголёк
Из  земли  шахтёр извлёк,
Чтобы  было  нам   тепло,
И  уютно,  и  светло.

Обушок  и  молоток,
Перевёрнутый листок,
Комплексы  матёрые
На службе  у  шахтёра.

Он по углю рекорды бьёт,
Миллионы выдаёт,
Шахтёра мы уважим,
За труд СПАСИБО скажем.
 

Евгения КОРОЛёВА

ШАХТА
Мы все в шахтёрском городе живём.
И даже дети наши понимают,
Мы уголь чёрным золотом зовём,
Отцы их этот уголь добывают.

Спускаются под землю, в темноту,
Лишь ореол над головой сияет,
И, кажется, порой невмоготу,
Но странно, шахта 
                              силы прибавляет.

Внизу пласты, над головой пласты,
И кажется, что к солнцу 
                            не пробиться.
И не избавиться от этой темноты,
Которой не предвидится границы.

Но смена кончилась. Все на-гора,
И солнце, синь небес без края.
Как хорошо!... 
                       А завтра вновь с утра
На смену шахта ждёт родная.
 

Николай ПИРОГОВ

***
По штреку двигаться задорно.
И шутки сыплются, как град.
На месте там уже серьёзно
Бригада выполнит наряд.
 
А после смены смех, веселье,
Накрытый стол их дома ждёт.
Кому-то справят новоселье
Иль встретят вместе Новый год…
 
Беда случиться с каждым может, 
Когда никто не ждёт её,  
В бригаде каждый тут поможет
И примет горе, как своё.
 
Шахтёры все такого нрава…
Проходка иль очистной – 
Трудом добытая там слава
Шахтёрской дружбою простой.
 

Светлана УЛАНОВА

ШАХТЕРСКАЯ 
ПЕХОТА 

Отбой, закончена работа!
И, чёрным обливаясь потом, 
По шпалам бодро, как по нотам,
Идёт шахтёрская пехота…

В пластах угля звенят пустоты,
Летят по штреку анекдоты,
А «на-гора» – в свои заботы…
Идёт шахтёрская пехота…
Идёт шахтёрская пехота…
Дожить до пенсии охота. 

С наступлением последнего месяца 
лета волей-неволей ощущается дыха-
ние осени – ночи становятся длиннее, 
а дни короче. Поспели яблоки, груши, 
арбузы и виноград. На ярмарках пес-
трят банки с разноцветным медом. В 
августе по очереди идут к нам заме-
чательные праздники – Спас Медовый 
(14 августа), Яблочный (19 августа) 
и Ореховый (29 августа).

Само слово Спас происходит от сло-
ва Спаситель. Спасы и названы в честь 
Иисуса - Спасителя. У каждого из Спасов 
имеется свое церковное название. Иисус 
подарил нам возможность спасти свою 
душу еще до наступления осени жизни. 
А съестные названия пришли к нам из 
глубины веков.

Первый, Медовый Спас, Маковей, 
Маккавей, Мокрый Спас. Его церковное 
название -Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста (Происхожденьев 
день). 14 августа одновременно начинается 
Великий Успенский пост, который будет 
длиться две недели - до 28 августа (праз-
дника Успения Пресвятой Богородицы).

Части креста, на котором распяли 
Иисуса, носили по городу с крестным 
ходом до праздника Успения Пресвятой 
Богородицы с целью освящения мест и 
предотвращения болезней, предлагая 
народу поклониться святому кресту.

Почему он ещё назван Мокрым Спа-
сом? Потому что христиане издавна ста-
рались искупаться в течение дня, веря 
в целебные свойства воды. А вот после 
14 августа (по поверью) купаться уже 
не стоит. Не только на пользу не пойдёт 
такое купание, но можно заболеть, а то 
ещё и утонуть. Также в этот день в церк-
вях чтят память семи братьев-мучеников 
Маккавеев и их матери, которые погибли 
за христианскую веру.

Христиане начинают сбор и употреб-
ление свежего мёда, потому он и назы-
вается Медовым. Собирают мак и пекут 
маковые пироги с мёдом. До сих пор 
осталась традиция – освятить в церкви 
«маковейчик» - букет, оберегающий дом 
в течение всего года.

Следующий чудесный праздник – Яб-
лочный Спас – Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

19 августа произошло чудесное пре-
ображение Иисуса Христа на горе Фавор 
во время молитвы при его учениках, опи-
санное в Евангелии: «лицо его сияло, а 
одежды стали белыми, как снег».

Существовала примета: чтобы собрать 
на следующий год отличный урожай, 
следовало угостить нищего плодами со 
своего огорода. 

На праздник едят румяные яблоки, 
загадывая желание, которое должно непре-
менно сбыться. Ещё готовят разнообразные 
блюда с яблоками и вкушают яблочное 
варенье. До Яблочного Спаса на Руси 
церковь не рекомендовала есть никакие 
овощи и фрукты, кроме огурцов.

Третий Спас – Ореховый, Хлебный 
– Перенесение Нерукотворного образа Гос-
подня. Церковь установила этот праздник 
в честь перенесения в Константинополь 
из Едессы Нерукотворного образа Господа 
Иисуса Христа. 

К 29 августа окончательно поспевали 
лесные орехи. Наши предки собирали 
орехи и устраивали гуляния с особенными 
ритуалами – такими, как загадывание 
желаний, гадания. Они старались собрать 
как можно больше орехов. Считалось, 
что от их количества зависит количество 
радости в семье.

http://bestgif.su/news/medovyj_
jablochnyj_i_orekhovyj_spas

Произведения авторов городской 
литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Шахтерская доля 
такая…»

Литературная гостиная

Спасы: 
Медовый, 
Яблочный 

и Ореховый

Будь в курсе
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 «Ты так красива, невыносимо рядом с тобою быть 
нелюбимым», - доносится из дочкиной комнаты. Вот оно, 
реактивное поколение: нам еще и пяти нет, а уже поем 
про несчастную любовь… А ведь всего десятилетие назад 
героиней «баллады» могла быть мама певуньи. 

Сканворд

…Конечно, тогда я была ко-
ролевой. А как иначе? Десятый 
класс, зеленоглазье, коса до 
пояса, никакой вам подростковой 
угловатости. Да еще и отличница, 
гордость класса. 

Мама пыталась образумить 
«королеву», чтоб та не очень-
то задирала нос, но куда ей 
было тягаться с противниками, 
убеждавшими в обратном. В 
лице преподавателей, неизменно 
назначавших меня Снегурочкой 
на новогодних утренниках. Маль-
чишек, к 8 Марта заваливавших 
парту шоколадом и плюшевыми 
зайцами. В конце концов, в лице 
всего одного мальчика по имени 
Гера, который сегодня обзывал 
меня «медузой Горгоной», а 
назавтра приносил покаянные 
конфеты. И давал списывать за-
дачи по физике – единственном 
уязвимом месте королевы... 

Конфеты я благосклонно при-
нимала, за списанные задачи 
благодарила улыбкой, но при-
знавать в 16-летнем благодетеле 
ровню или хотя бы захудалого 
принца наотрез отказывалась. 
Ну, сами подумайте: коротышка, 
телосложением «затмит» Кощея, 
глазки-пуговки, зато внушитель-
ные уши. Кроме необычного имени 
- никаких достоинств. Однако 
даже с именем я умудрялась «дать 
стране угля»…

…Он перегородил пространство, 
я оказалась втиснутой в угол. 
Если бы на месте Геры оказался 
верзила Сидоров, несдобровать 
бы мне. Но Гера был влюблен до 
дрожи, поэтому всего лишь бура-
вил взглядом и тяжело дышал:

- Я еще раз повторяю, не назы-
вай меня по фамилии. И никаких 
кличек. Ты поняла?

Разумеется, поняла. Но посколь-
ку карающий щелбан не грозил, с 
утвердительным кивком можно не 
спешить – пусть помается. 

Наше противостояние завла-
дело всеобщим вниманием, и не 
думаю, что в тот момент девочки 
были на моей стороне. 

- Ну, повторяй. Гера, а лучше 
Герман, - не унимался мучи-
тель.

Я хмыкнула: 
- Почему это Герман? Пусть 

лучше Герасим!
Мальчики, как по команде, 

захохотали, а переименованный 
побагровел:

- Оторвать бы тебе голову…
Больше не было ни конфет, ни 

списанных задач по физике. Но 
как бы упорно Гера-Герман-Гера-
сим ни демонстрировал тотальное 
игнорирование, я знала, кто не 
дает ему спокойно жить. А он 
знал, что я знаю…

На выпускной он предпринял 
последнюю попытку помириться: 
«Можно я тебя провожу?» Гос-
поди, какое «провожу»? На мне 
высоченные каблуки, умопомра-
чительное платье. И прическа, 
своей стоимостью заставившая 
родителей вздрогнуть. Со всем 
этим добром предлагаете дефи-
лировать под ручку с каким-то 
недомерком? Увольте. 

***
Уже осенью я «грызла гранит 

науки» на инязе. Бывшие одно-
классники тоже «осели» за партами 
вузов, из обоймы выпал только 
Герка. Поступил в какой-то строи-
тельный колледж, вечером учился, 
днем вкалывал на стройке.

На встречах выпускников, ко-
торые поначалу сыпались частым 
горохом, классная руководитель-
ница вздыхала: «Ах, как обидно 
за Германа. У мальчика блестящие 
мозги, гениальный стратег. И надо 
же – провалился с треском. Как 
такое могло случиться? И почему 
он никогда не приходит на наши 
посиделки?» 

Мы пожимали плечами и стара-
лись перевести разговор. Так как 
все знали, по чьей милости Герка 
провалил экзамены и почему не 
приходит в нашу компанию. И я 
знала, что они знают.

***
Чем и как жил Герка, меня 

вскоре перестало интересовать. 
Потому что втрескалась по уши. 
И впервые в жизни даже смотреть 
боялась в сторону сногсшиба-
тельного старшекурсника. А тот 
готовился к защите диплома и, 
казалось, понятия не имел о моих 
страданиях. К счастью, только 
казалось. Потому что тоже не 
решался сделать шаг навстречу 
– слишком уж серьезно выгибала 
бровь коромыслом, изображая 
неприступность.

Через год я явилась на встречу 
выпускников с обручальным ко-
лечком. И явно обозначившимся 
«интересным положением». Первая 
и единственная из всего класса, 
превратившаяся из девчонки в 
замужнюю даму. Посолидневшие 
ребята целовали ручку и расточали 
комплименты. Девчонки шумно 
поздравляли, окружив плотным 
кольцом. А я рассказывала, что 
первой ждем, конечно, девочку: 
муж мечтает о моей маленькой 
копии. Потом, когда малышка 
подрастет, а наш папа продвинется 
по карьерной лестнице, подумаем 
о наследнике.

- Надо же, какая идиллия. 
Аж скулы сводит, - раздалось 
вдруг.

Я годы не слышала этот голос, 
но с первых нот определила 
принадлежность. Да уж, парень 
выбрал не лучшее время для 
возвращения... 

Герка явно знал, что делал. Еще 
тогда, когда все мы разошлись 
по институтам и оплакивали его 
неприкаянность. Не знаю, на-
ткнулся ли он на золотоносную 
жилу или продал душу дьяволу, но 
явно провел время с финансовой 
пользой. Взрослого, успешного 
мужчину нельзя было дразнить 
Герасимом, попросту не клеи-

лось. Господи, и когда он успел 
вымахать под два метра?

- Ну что, так и будем сидеть в 
классе? Айда в ресторан к мое-
му другу! – гусарствовал новый 
кумир.

Девчонки загалдели, маль-
чишки втягивали голову в пле-
чи: на аховские траты никто не 
рассчитывал. 

- Да не тушуйтесь, - сыпал 
королевскими милостями Герка, 
- я угощаю…

Сидоров плясал уже полчаса, 
экс-одноклассницы строили Герке 
глазки и наперебой расхваливали. 
Дескать, они еще с первого класса 
поняли, что из него выйдет толк. 
Тот тонко усмехался. И за что 
человеку сразу столько счастья? 
Успешен, хорош собой, умен. По 
крайней мере, не покупается на 
откровенную лесть.

- Герочка, а как на личном 
фронте? Женат? Ну, или на при-
мете кто-нибудь есть? – в развед-
ку боем пошла Семенова. И тут 
Герка одной фразой вернул нас 
в школьное время:

- На примете все та же. Но, 
видно, не дождалась меня. 

Наступила оглушительная ти-
шина. Все знали, о ком речь. 
Девчонки, мальчишки, я. И Герка 
знал, что я знаю... Ох, как же 
здесь душно. Все-таки барыш-
ням на сносях не стоит посещать 
злачные заведения.

***
Наследная принцесса обма-

нула ожидания, оказавшись не 
моей, а папиной копией. Я была 
рада: разве не счастье, когда 
подрастает миниатюра мужа, 
правда, с бантиками-косичками?! 
А гордый отец и вовсе души не 
чаял в ней. 

На этом фоне с сыном решили 
подождать, к тому же, меня уто-
мил декретный отпуск. К людям, 
на работу!.. 

Вот тут-то он и возник, словно 
дожидался своего часа. Герка 
вынырнул из прошлого, встре-
тившись во дворе, где я гуляла с 
дочерью… Спустя час уже звонил 
«нужному человеку», а через 
неделю я шла на новое место 
работы. Наш папа поразился 
своевременности и поистине коро-
левской щедрости одноклассника, 
но перечить не стал.

…Работа у «нужного челове-

ка» оказалась мечтой. В смысле 
зарплаты и обязанностей – пе-
реводить договора, налаживать 
контакты с партнерами, отсле-
живать некоторые нюансы. Гера 
приезжал несколько раз в день, 
обед с ним стал делом обычным. 
Через месяц к его постоянному 
присутствию добавились букеты и 
признания. Через три я не могла 
представить без него жизни. 

Он высаживал меня у детского 
сада и уезжал. На «автопилоте» 
я шла за дочкой, вела домой, 
готовила ужин, кажется, из од-
них и тех же блюд. А вечером, 
прячась от мужа, просматривала 
сообщения: «Зачем мы упустили 
столько лет? Не томи, принимай 
решение». Немыслимое счастье 
и невыносимая боль, идущие 
«в ногу», гораздо тяжелее, чем 
просто боль. Потому что дыхание 
перехватывает вдвойне сильнее. 
И в два раза чаще замирает 
сердце. 

***
На разговор с мужем я ре-

шилась в декабре. Наверное, 
хотелось начать новую жизнь 
с нового года. С белого снега и 
долгих вечеров… Герке в sms со-
общила, что завтра утром озвучу 
результат. Но никакого разговора 
не получилось: внезапно при-
ехала свекровь, добродушная 
вторая мама явно не заслужила 
«кончерто гроссо». 

Сотрудники устанавливали 
белоснежную искусственную 
елочку, когда в офисе возник 
Гера. Красивый и улыбающий-
ся. Рядом семенила худенькая 
девушка. Наверное, очередной 
«ценный кадр», которому пред-
стоит трудиться под началом 
«нужного человека»… Господи, 
как неудобно. Он наверняка ждет 
от меня хороших новостей, что 
совсем скоро мы будем вместе, 
а с ними негусто.

- Здравы будем, бояре! – хо-
хотнул Герка. – Прошу любить 
и жаловать, это Ирина. Зашли 
поздравить вас с наступающим, 
потому что праздники проведем 
вдали от Родины, возле океана. 
Да, солнышко?

…Кто-то поздравлял лучезар-
ного Германа, кто-то «выстре-
лил» шампанским, а я почему-то 
думала, что одна еловая веточка 
помещена не на свое место, из-
за чего накренилась и вот-вот 
упадет... А потом оделась и ушла, 
за трудовой книжкой и расчетом 
явилась уже в новом году.

Конечно, он знал, что делал. 
И знал, что я не знаю. 

***
На февральской встрече вы-

пускников был полный состав. 
Герман прибыл с просчитанным 
опозданием, «гениальный стра-
тег». Я была готова к его появ-
лению, но все равно пропустила 
чувствительный укол в сердце…

…На часах одиннадцать, за ок-
ном метель, мы в его машине. 

- Что-то я не заметила оке-
анского загара на вас, сударь, 
- спокойно, главное спокойно, 
утешала себя.

- А его и не могло быть, - 
улыбнулся Герман. – Я никуда 
не ездил. Не ожидал, что уво-
лишься… Скажи, что чувствуют 
неотразимые женщины, когда им 
изменяют?..

- Неотразимым женщинам, Ге-
рочка, не изменяют. В принципе. 
Изменой от них защищаются, 
по слабости. Мужчины уходят в 
наивной надежде, что у женщины 
уверенности поубавится, а у них 
прибудет… Так что неотразимые 
женщины правильно оценивают 
ситуацию.

Спустя целую вечность он 
спросил:

- А как же муж? Ты ведь ему 
все рассказала?

И я по-королевски снисходи-
тельно улыбнулась:

- Муж ничего так и не узнал. А 
ты не знал, что он не знает. 

Наталья Кролевец.
http://www.myjane.ru

По горизонтали: Станислав. Качели. Внедрение. Рокфор. Автозавод. Элита. Аура. Листок. Ввод. Зной. Юнец. Скиф. Нищета. 
Боксер. Яшин. Зам. Танк. Якузда. По вертикали: Зыбь. Тонева. Тусовка. Надзор. Зал. Сет. Слеза. Искра. Вес. Амиго. Тюфяк. Джон. 
Кения. Каноэ. Цинк. Клюв. Мерфи. Выезд. Отто. Таз. Тигра. Драма. 

Ответы на сканворд из №30 от 07.08.2015г.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Полысаевский индустриальный техникум 

приглашает на обучение 
на 2015-2016 учебный год на базе 9 классов:

по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет.
1. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (квали-
фикация «Техник-механик»)

по профессиям:
1. Продавец, контролер-кассир.
2. Машинист бульдозера, машинист экскаватора, 

тракторист.
3. Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазос-

варщик.
4. Мастер по обработке цифровой информации.

Вас ожидает интересная и увлекательная 
студенческая жизнь!

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5А, тел. 4-51-46.

Уважаемые горожане!
Информируем о проведении дня консультаций филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области по воп-
росу оказания государственных услуг.

Жители Кемеровской области в режиме «горячей линии» смогут 
задать вопросы по оказанию государственных услуг филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеровской области.

Горячая линия состоится в пятницу, 21 августа 2015 года. 
Заинтересованные лица смогут обратиться по интересу-

ющим их вопросам по телефону 8(3842)56-70-77 с 11.00 
до 13.00.

В рамках горячей линии можно будет получить ответы на  
вопросы, связанные с государственным кадастровым учетом объ-
ектов недвижимости, получением сведений из государственного 
кадастра недвижимости.

Также могут быть рассмотрены вопросы осуществления предва-
рительной записи на прием посредством сервиса портала Росреес-
тра и способов получения государственных услуг Росреестра без 
необходимости личного посещения заявителем пунктов приема 
и выдачи документов.

На вопросы заинтересованных лиц ответят уполномоченные 
сотрудники филиала.

К. ЛИТВИНОВА, заместитель директора 
МАУ «Полысаевский МФЦ».                                                    

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию 

пищевых продуктов, 
а также жители города Полысаево!

Напоминаем о недопустимости использования и реализации 
дикорастущей продукции  леса (ягоды, грибы, орехи, папоротник 
и т.д.), в том числе замороженной и сушеной, без наличия до-
кументов, подтверждающих их радиационную безопасность.

В целях недопущения оборота на территории Кемеровской 
области недоброкачественной дикорастущей продукции реко-
мендуем руководителям предприятий торговли усилить лабо-
раторный контроль, в том числе по показателям радиационной 
безопасности.

В случае выявления некачественной дикорастущей продук-
ции  леса (ягоды, грибы, орехи, папоротник и т.д.), в том числе 
замороженной и сушеной, обращайтесь в Управление Роспот-
ребнадзора по Кемеровской области по адресу: г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 24, телефон: (3842) 36-73-15.

Человек и закон

В межмуниципальный от-
дел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» позвонил предпри-
ниматель. Мужчина сообщил, 
что двое неизвестных в масках 
напали на его пункт приема 
металлов, расположенный в 
городе Полысаево.

По указанному адресу не-
замедлительно прибыла следс-
твенно-оперативная группа. 
Сотрудники полиции выяснили, 
что злоумышленники ворвались 
на территорию организации 
сразу после того, как сторож 
выпустил грузовик и еще не 
успел закрыть за ним ворота. 
Один из налетчиков подбежал 
к мужчине, ударил его ножом в 
грудь и потребовал деньги. После 
того, как потерпевший сказал 
им, что вся выручка хранится в 
офисе, нападавшие побежали в 
административное здание. Пред-
приниматель, находившийся в 
это время в помещении, увидел 
происходящее и успел закрыть 
входную дверь на замок. После 
неудачной попытки проникнуть 
внутрь налетчики скрылись. О 

нападении мужчина сразу же 
сообщил в полицию.

Сотрудники полиции оказали 
раненому сторожу организации 
доврачебную помощь и передали 
его прибывшим медикам. Ему 
было диагностировано непрони-
кающее ножевое ранение. В ходе 
дальнейших оперативно-разыс-
кных мероприятий полицейские 
установили и задержали подоз-
реваемых. Ими оказались ранее 
судимые за убийство, кражу, 
грабеж и умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
местные жители 23 и 30 лет. 
Злоумышленники признались, что 
совершили преступление, чтобы 
раздобыть деньги на спиртное. 
Подельники заранее договори-
лись совершить нападение на 
пункт приема металлов, для чего 
сделали из своих маек маски и 
вооружились кухонным ножом. 
Впоследствии оперативники 
уголовного розыска обнаружили 
эти улики спрятанными у одного 
из мусорных контейнеров.

Кроме этого, полицейские 
установили, что после нападе-

ния сообщники совершили еще 
одно преступление – вскрыли 
на соседней улице автомобиль 
«Нива», из которого похитили 
аккумулятор. В настоящее время 
элемент питания найден и воз-
вращен потерпевшему.

Следователем межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в отно-
шении задержанных возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ 
«Разбой, совершенный группой 
лиц по предварительному сговору, 
а равно с применением оружия». 
Также решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно 
санкциям данных статей, макси-
мальное наказание составляет 
10 лет лишения свободы.

О. ВЛАСЕНКОВА, старший 
специалист направления 

по связям со СМИ 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы.

Злоумышленники задержаны

5 августа  в Полысаеве  в 
результате дорожно-транс-
портного происшествия пос-
традал четырнадцатилетний 
мальчик.

В 20 часов 30 минут на 
ул.Крупской напротив дома 77А 
водитель автомобиля ВАЗ 212140 с 
прицепом, двигаясь по ул.Крупской 
со стороны ул.Копровая в сторону 
ул.Бакинская, совершил наезд на 
велосипедиста 2001 г.р., который 
переезжал проезжую часть дороги 
на велосипеде  по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. В 
результате ДТП пострадал вело-
сипедист, который был доставлен 
в детское приемное отделение  
с закрытым переломом правого 
бедра со смещением, ушибами, 
ссадинами мягких тканей лица. В 
настоящее время по факту дорож-
но-транспортного происшествия 
ведется следствие, по окончанию 
которого будет установлена сте-
пень вины участников происшес-
твия. Однако уже сейчас нужно 
заметить, несовершеннолетний 
нарушил пункт 24.8 ПДД РФ, со-
гласно которому велосипедистам 
и водителям мопедов запрещается 

пересекать дорогу по пешеходным 
переходам. В связи с участивши-
мися случаями травмирования 
в ДТП юных велосипедистов, 
сотрудники ГИБДД города Ле-
нинск-Кузнецкий напоминают 
некоторые правила движения, 
которыми должны руководство-
ваться велосипедисты.

Так, движение велосипедистов 
в возрасте от 7 до 14 лет должно 
осуществляться только по тротуа-
рам, пешеходным, велосипедным 
и велопешеходным дорожкам, а 
также в пределах пешеходных 
зон.  Движение велосипедистов 
в возрасте младше 7 лет должно 
осуществляться только по троту-
арам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам (на стороне для 
движения пешеходов), а также 
в пределах пешеходных зон. 
Если движение велосипедиста по 
тротуару, пешеходной дорожке, 
обочине или в пределах пеше-
ходных зон подвергает опасности 
или создает помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен 
спешиться и руководствоваться 
требованиями, предусмотренны-
ми настоящими Правилами для 

движения пешеходов.
Велосипедистам и водите-

лям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, 

мопедом, не держась за руль 
хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который 
выступает более чем на 0,5 м 
по длине или ширине за га-
бариты, или груз, мешающий 
управлению;

- перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструк-
цией транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет 
при отсутствии специально обо-
рудованных для них мест;

- поворачивать налево или 
разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на 
дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном 
направлении;

- двигаться по дороге без 
застегнутого мотошлема (для 
водителей мопедов);

- пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Велосипедист – это не пешеход
Вестник ГИБДД

Получение водительского 
удостоверения для многих 
автомобилистов редко бы-
вает праздником, потому что 
в момент его вручения они с 
ужасом представляют то, что 
последует далее: им придет-
ся сесть за руль и впервые в 
жизни самостоятельно вы-
ехать из гаража! Этот момент 
для 99 процентов водителей 
– настоящий кошмар, однако 
его вполне можно превратить 
в удовольствие. И сделать это 
достаточно просто. 

Первый выезд лучше всего 
совершать, когда на дорогах 
минимум людей и машин. То 
есть утром в выходной день или 
вечером в воскресенье, когда 
большинство людей готовится 
к рабочей неделе и находится 
дома. Если водитель выезжает 
утром, он должен быть отдохнув-
шим и бодрым, чтобы усталость 
не мешала сконцентрироваться. 
Если же он выбирает вечернее 
время, ездить стоит только по 
тем дорогам, которые прекрас-
но освещены. Также следует 
обязательно обратить внимание 
на погоду: дорожное полотно в 
первых поездках должно быть 
сухим и не обледеневшим. 

Получение прав и окончание 

автошколы на «отлично» - это еще 
не гарантия профессионализма. 
Для выработки уверенного стиля 
езды придется потренироваться. 
Если на каком-либо участке у 
новичка возникают проблемы, 
следует понаблюдать, как ведут 
себя другие водители, и станет 
понятно, что нужно делать. Ни 
в коем случае не стоит казнить 
себя за каждую ошибку, даже 
если она привела к определен-
ным негативным последстви-
ям (например, авто оказалось 
поцарапанным или получило 
первую вмятину) – лучше просто 
признавать ошибку, но спокойно 
продолжать водить, стараясь 
получать не только негативные, 
но и позитивные эмоции. 

На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий, Полысаево и 
Крапивинского р-на в июле этого 
года произошло три ДТП с участием 
«молодых» водителей, а именно 
тех, водительский стаж которых 
составляет менее двух лет.

4 июля водитель автомобиля 
HONDA ODYSSEY, двигаясь со 
стороны пгт Зеленогорский в 
сторону пгт Крапивинский, не 
выбрал безопасную скорость 
движения, обеспечивающую воз-
можность постоянного контроля 
за движением ТС, не справился 

с рулевым управлением, выехал 
на левую обочину, в результате 
чего совершил наезд на жесткое 
ограждение. В результате ДТП 
травмирован водитель автомо-
биля HONDA ODYSSEY, пассажир 
скончался на месте ДТП.

5 июля водитель автомобиля 
TOYOTA COROLLA, двигаясь со 
стороны ул.Деповская  в сторону 
ул.Шевцовой по ул.Пушкина, не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с рулевым 
управлением, совершил столк-
новение с автомобилем HONDA 
CIVIC FERIO. В результате ДТП 
травмированы пассажиры авто-
мобиля HONDA CIVIC FERIO. 

26 июля водитель автомобиля 
SUZUKI SX4, двигаясь со сто-
роны пер.Щербакова в сторону 
п.Байкаим, на перекрестке не 
равнозначных дорог, при вы-
езде со второстепенной дороги 
не предоставил преимущество в 
движении автомобилю ВАЗ 21213, 
который двигался по главной 
дороге. В результате ДТП трав-
мирован водитель автомобиля 
ВАЗ 21213.

А. ИВАННИКОВ, 
гос. инспектор РЭО ГИБДД МО 

МВД РОССИИ 
«Ленинск-Кузнецкий»

 капитан полиции.

Нелишняя осторожность

Администрация Полысаевс-
кого городского округа, Совет 
народных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
городской совет ветеранов 
войны и труда глубоко скорбят 
и выражают искренние соболез-
нования родным и близким

 ХАХАЛИНА 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА 

по поводу его смерти.

Юрий Иванович Хахалин 
родился 13 августа1950 года.

Трудовой путь начал в 1971 
году на шахте “Полысаевская”  
подземным машинистом. В 1977 
году окончил Кузбасский По-
литехнический институт и вернулся на родное предприятие, 
которому и посвятил около четверти века своей рабочей био-
графии.  Грамотное управление производством, умение опера-
тивно принимать важные решения в критических ситуациях и 
коммуникабельность позволили Юрию Ивановичу пройти путь 
от горного мастера до заместителя директора “Полысаевской” 
и “Октябрьской” шахт.

Свой подземный стаж Юрий Иванович прервал лишь однажды 
в связи с избранием его в 1985 году на должность секретаря 
парткома шахты “Полысаевская”, где он активно отстаивал 
интересы горняков и их семей. В 2002 году был переведён 
в  ОАО «Северокузбассуголь» и вместе с семьёй переехал в 
г.Кемерово.

Награждён знаком “Шахтёрская слава” II и III степени.
Скончался Юрий Иванович 11.08.2015г.
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

18 августа
вторник

17 августа
понедельник

16 августа
воскресенье

21 августа
пятница

20 августа
четверг

19 августа
среда
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редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель тент. Город – межго-
род. Район по договоренности. Грузчики под заказ. 
Тел. 8-950-586-88-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город – межгород. Возим 
все. ПРОДАМ отсев, щебень, песок, ПГС. Тел. 
8-951-575-59-21.

УГОЛЬ разрезовский. Хорошего качества. Тонна-
ми и мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВЕЗУ уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРЕБУЕТСЯ 
корректор (в редакцию газеты). Тел.: 2-54-35.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
р-н маг. «Спутник». Тел. 8-950-272-6997.

ПРОДАМ автомобиль после ДТП.
Тел.: 8-913-334-92-77, 

8-950-586-72-39.

Примите поздравления!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, 

родившиеся в августе: Н.И. УШАКОВА, В.Н. ТИГА-
НОВА (юбиляр), Г.И. БУТЕНКО, В.Н. ДОРОФЕЕВА, 
А.Г. КОМНАТНАЯ, Л.Т. КОЧУБАРОВА, Р.М. КРЫГИНА,  
Н.А. СИЗИКОВА, А.В. ГАЛКИНА, Н.Н. БУХТОЯРОВА, 
Р.К. УМНИКОВА, В.Ф. ЯНЧЕВА, Г.А. ПОБОЧАЯ - поз-
дравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ТРЕБУЮТСЯ юристы. 
 Тел.: 8-923-511-79-27.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет МУБз(т)-312385 от 01.09.2012г. на 
имя Фрикель Вячеслава Александровича считать недействительным.

Детская школа искусств №54 объявляет 
приём детей на 2015-2016 учебный год.
Художественное отделение - с 10 лет до 12 лет (срок обучения 

5 лет). Хореографическое отделение - с 6 лет 6 месяцев до 9 лет 
(срок обучения 7 лет). Музыкальное отделение: фортепиано, 
академический вокал, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка 
- с 6 лет 6 месяцев до 9 лет (срок обучения 7, 8 лет) и с 10 до 
12 лет (срок обучения 5 лет). 

Обращаться: ул.Ягодная, 6. 
Телефоны: 4-33-37; 4-42-13.

СТЦ «Звёздный» ведет набор девочек 
и мальчиков 5-8 лет для занятий автомо-
бильным спортом. Тел. 8-950-261-80-20.

СДАМ квартиру по ул.Бакинская. 
Тел. 8-904-965-4322.

ПРОДАМ лодку с мотором, культиватор, 
генератор. Тел. 8-904-965-4322.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИО-
НЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, 
КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д 
ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 8-913-536-70-09.

ПРОДАМ погреб за 14 школой, недалеко от ох-
раны, возможно последующее строительство гаража. 
Тел. 8-951-601-8772.

Выражаем сердечную благодарность работни-
кам участка №14, участка ПУС ш. «Октябрьская», 
сослуживцам МБУ ЦСО г.Полысаево за моральную и 
материальную поддержку в связи с гибелью нашего 
сына МАЛАНКИНА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА. 

Родители.

ПРОДАМ за символическую цену мебель б/у: боль-
шой платяной шкаф, мягкие кресла, раскладной стол-
тумбу, компьютерный стол. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ стиральную машину-полуавтомат EVGO 
в неисправном состоянии (требуется замена ремня). 
Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ дом по ул.Новая (все пост-
ройки), 4 сотки. Тел. 8-950-593-4096.

СДАМ или ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру, 5 этаж, ул.Иркутская, 4а. 
Телефон 8-906-976-49-78.

ПРОДАМ дом, ул.Одесская. 
Тел. 8-908-942-34-42.

Срочно ПРОДАМ ИЛИ СДАМ в аренду в 
г.Полысаево по ул.Крупской, 11 (крас-
ная линия):

- 3 гаража по 80 кв.м, h 6 м; с земельным 
участком 1237 кв.м (земля в собственности). Воз-
можное использование под склады и СТО;

- 2-этажное офисное здание 536 кв.м, в т.ч. 
отапливаемый подвал 136 кв.м. Офисы от 12 
кв.м до 60 кв.м (земельный участок 1426 кв.м в 
собственности). Возможна рассрочка платежа, 
аренда с последующим выкупом. 

Тел. 8-950-576-55-41.

СДАМ 2-комнатную квартиру, г.Полысаево, 
у ЗАГСа, недорого. Тел. 8-900-059-04-62.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в кирпичном доме 
на ул.Молодогвардейцев, общая S=60,8; 3/5 (ком-
наты изолированные, санузел раздельный, лоджия 
из кухни). Тел. 8-904-578-94-25.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПЛ №25 
Е №824079 на имя Чернова Ивана Александровича 
считать недействительным.


