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Уважаемые  горожане! 
Близится один из главных праз-

дников Кузбасса – День шахтёра. 
Для горожан готовится широкая 
праздничная программа.

26 августа (суббота) в парке имени 
И.И. Горовца пройдёт культурно-
массовая программа, подготовленная 
учреждениями культуры: 

15 часов – коллектив ДК «Полы-
саевец» организует детскую игровую 
театрализованную программу «Город 
солнечного камня».

16 часов – сотрудники Полысаев-
ской ЦБС подведут итоги и наградят 
победителей городской викторины 
«Шахтёрский Кузбасс», посвящен-
ной празднованию 70-летия Дня 
шахтёра.

В 16 часов начнётся выставка-
продажа работ мастеров декоратив-
но-прикладного искусства «Подарок 
шахтёру». 

16 часов 10 минут – концертная 
программа, посвящённая Дню города 
«Город горняков» (коллективы ДК 
«Родина»).

17 часов – праздничный концерт 
народного коллектива, ансамбля сце-
нического фольклора «Любавушки».

18 часов 30 минут – концерт твор-
ческих коллективов ДК «Полысаевец» 
- «Край шахтёрской славы».

19 часов 30 минут – начало праз-
дничной дискотеки «Забойный край» 
(организует ДК «Родина»).

Праздник завершится в 22 часа.

На этой неделе в ДК «Родина» прошло 
праздничное торжественное мероприятие, 
приуроченное Дню шахтёра. Нынешний 
год особый - россияне отмечают 70-летний 
юбилей главного шахтёрского праздника. 
Поэтому по решению губернатора области 
Амана Тулеева, все значимые события 
в любой сфере Кузбасса проходили под 
знаком этого юбилея.

На площади у часовни Покрова Божьей 
Матери собрались первые руководители 
города и угольных предприятий, работники 
шахт, почётные шахтёры и ветераны уголь-
ной отрасли. По традиции торжественное 
мероприятие началось с панихиды в память 
о погибших шахтёрах. Иерей Михаил 
Шкарупо произнёс проповедь, призвав 
всех помолиться об ушедших земляках, 
и отслужил молебен. После памятной 
минуты молчания большая колонна двину-
лась по скверу Памяти. Многочисленные 
делегации от учреждений и предприятий 
города возложили живые цветы к подно-
жию часовни…

Работа в шахте считается одной из 
самых травмоопасных в мире. Редко кто 
из горняков не оказывался в опасных 
ситуациях, работая под землёй. Бывший 
комбайнёр Анатолий Прокопьевич Едакин 

много лет посвятил шахте «Полысаевская» 
и знает не понаслышке, что такое – быть в 
угольном плену. Говорит, что весь травми-
рованный, живого места нет. Несмотря на 
это, профессию не менял, верой и правдой 
отработал на предприятии 37 лет.

Наравне с мужчинами в шахту шли 
работать и женщины. В их числе – ветеран 
Галина Ефстафьевна Лозовик. Она более 30 
лет трудилась на шахте «Заречная» и пять лет 
на шахте «Сибирская». Начинала в плановом 
отделе инженером-экономистом, затем ра-
ботала начальником отдела нормирования. 
Когда была нормировщиком, по роду своей 
деятельности ей приходилось спускаться 
под землю, в общей сложности, заработала 
восемь лет подземного стажа. О том времени 
вспоминает с радостью, ей довелось трудиться 
с хорошими людьми. Например, когда пришла 
работать, то директором шахты был Владимир 
Иванович Соколов, а начальником отдела 
-  Леонид Арсеньевич Соловьёв – добрые, 
человечные, простые люди, заботящиеся о 
своих работниках.

Много пенсионеров до сих пор рабо-
тают на угольных предприятиях города. 
К примеру, это полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава», почётный горняк 
шахты «Октябрьская» Николай Дмитриевич 

Малявко. Начинал в мае 1977 года горнора-
бочим, потом у него было много профессий: 
горный мастер, начальник участка на про-
ходке, начальник участка на транспорте, 
а сейчас по состоянию здоровья занимает 
должность заведующего материальным 
складом. Говорит, что больше всего ему 
нравилось работать в проходке – было, 
где развернуться в своей деятельности. 
Николай Дмитриевич вспомнил слова 
главного инженера Геннадия Ивановича 
Старостенко, с которым он работал: «Если 
нет проходки, то нет будущего у шахты». И 
он с ним полностью согласен. В трудовой 
деятельности Николая Дмитриевича было 
много рекордов и побед. К примеру, когда 
он был начальником участка, бригада Рога-
чёва за месяц прошла 362 метра выработок, 
и этот рекорд до сих пор не перекрыт. И 
сегодня, по словам Малявко, проходчики 
не отстают, работают, нарезают лаву, 
стремятся к высоким показателям… 

Главных участников  торжественного 
мероприятия  приветствовали лучшие 
творческие коллективы ДК «Родина». Глава 
города Валерий Павлович Зыков обратился 
с благодарностью к ветеранам угольной 
отрасли. Их достижения являются гор-
достью полысаевских шахт, Ленинского 

рудника и всего Кузбасса в целом. Но не 
отстаёт от своих наставников и современное 
поколение угольщиков. «Отрадно, что ны-
нешнее поколение шахтёров не собирается 
уступать своим предшественникам ни в 
горняцком мастерстве, ни в стремлении к 
качественной, производительной работе. 
Несмотря на многочисленные сложности, 
которых всегда хватает в работе горняков 
нашего города, они несут круглосуточную 
трудовую вахту,  обеспечивая земляков 
светом и теплом»,- сказал глава в своей 
приветственной речи. 

Основную часть мероприятия заняла 
процедура награждения. Более  пятидеся-
ти лучших работников шахт и ветеранов 
были награждены почётными грамотами и 
благодарственными письмами администра-
ции Полысаевского городского округа. А 
двенадцать лучших горняков, работающие 
на полысаевских шахтах, сегодня приняли 
участие в праздновании областного Дня 
шахтёра, который проходит в этом году в 
г.Междуреченск.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: почётный шахтёр, полный 
кавалер знака «Шахтёрская слава» 

Николай Дмитриевич Малявко.

Горнякам почёт особый на земле Кузбасской
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27 августа наша страна и весь 
горняцкий Кузбасс отмечают один из 
самых почитаемых профессиональных 
праздников – День шахтёра. 

В этом году День шахтёра у нас 
особенный, юбилейный – празднику 
исполняется 70 лет.  Профессиональ-
ный праздник шахтеров был учрежден в 
Советском Союзе в сентябре 1947 года 
в знак признания небывалого героизма 
работников отрасли в годы Великой 
Отечественной войны, бесценного 
вклада шахтеров в восстановление 
и развитие народного хозяйства в 
послевоенные годы.

2017 год для угольщиков нашей 
страны и особенно Кузбасса вообще 
оказался щедрым на юбилеи. В этом 
году исполняется 295 лет угледобыче в 
России, 120 лет с начала промышлен-
ной добычи угля в Кузнецком бассейне 
и 70 лет с начала ведения открытой 
угледобычи в нашем регионе.  

70-летие Дня шахтера будет отме-
чаться торжественно и всенародно не 
только в Кузбассе. Праздник состоится 
и в Москве, и во всех 17 угледобыва-
ющих регионах России от Ростова до 
Владивостока: в Ростовской области, 
Республике Коми, в Красноярском крае, 
Республике Саха, на Сахалине и других 
территориях. Конечно же, его будут 
отмечать и в Донбассе, и республиках 
бывшего Советского Союза, где горняки 
добывают «черное золото».

Судьба Кузбасса и судьбы наших 
земляков неразрывно связаны с уголь-
ной отраслью. Кузбасс был и остается 
главным угледобывающим регионом 
страны. На его долю приходится 59% 
всего российского угля, и 75% – коксу-
ющихся марок. Наш уголь поставляется 
практически во все регионы России, а 
также в 55 стран мира. 76% общерос-
сийского экспорта - это уголь Кузбасса. 
Для нас уголь – это сама жизнь. Очень 
точно подмечено: «Без хлеба и угля не 
вертится Земля. В них сила вся и корни 
нашей жизни. И спелый колосок, и 
щедрый уголек — как счастье на ладо-
ни у Отчизны».  Пожалуй, лучше и не 
скажешь. Действительно, без хлеба и 
тепла немыслима наша жизнь.  И труд 
хлебороба, и труд углероба, как в ста-
рину называли шахтеров,  неотделимы 
друг от друга.

В настоящее время у нас действуют 
44 шахты, 51 разрез и 54 обогати-
тельные фабрики и установки. В 2016 
году установлен очередной рекорд 
угледобычи – 227,4 млн т. Причем 
по сравнению с 2015 годом прирост 
составил 11,7 млн тонн, а регион стал 
единственным из четырех основных 
угольных бассейнов страны, в котором 
отмечен рост добычи. Нам удалось 
удержать наших ключевых покупа-
телей на главных рынках, в том числе 
укрепиться на мировых рынках, не до-
пустить массового сокращения людей. 
Среднемесячная производительность 
труда шахтеров за 19 лет выросла в 4 
раза: с 73,4 тонны в месяц на одного 
работающего в 1997 году до 299,2 
тонны в месяц в 2016 году.

По итогам года 30 шахтерских бри-
гад стали бригадами-миллионерами. А 
бригада Евгения Косьмина с шахты 
им. В.Д. Ялевского первой в Кузбассе 
и России выдала на-гора 5 млн тонн 
«чёрного золота»! 

Во многом успехи достигнуты за счет 
инвестиций в угольную отрасль, которые 
в 2016 году составили 58,4 млрд руб. 
А всего за последние 20 лет в отрасль 
инвестировано 763 млрд руб. Благодаря 
этому мы открыли 89 новых предприятий: 
26 шахт, 32 разреза, 31 обогатительную 
фабрику. В феврале 2016 года  ввели 
в эксплуатацию горнообогатительный 
комплекс на шахте «Юбилейная». В  
2017 году сдали два разреза: «Трудар-
мейский-Южный» и «Карачиякский», 
шахту имени С.Д.Тихова. А в канун Дня 
шахтера будет дан официальный старт 
работе шахты «Увальная».  

Самое главное, мы сделали мощный 
рывок в направлении обогащения 
и переработки угля. Сегодня доля 
переработанного угля составляет 70 
процентов. Мы ставим задачу к 2020 
году добиться переработки 90 % 

добываемого угля, а в перспективе 
– обогащать и перерабатывать весь 
добываемый уголь. 

Особое внимание уделяем про-
мышленной безопасности на шахтах 
и разрезах. Начиная с 2000 года, 
вложили в безопасность угледобычи 
59 млрд рублей. Благодаря совмест-
ным усилиям администрации области, 
надзорных органов, руководителей 
угольных компаний в 2016 году по-
казатель смертельного травматизма 
при добыче одного миллиона тонн 
угля снижен в 27 раз. Уменьшилось 
количество аварий и травмированных 
работников угольной отрасли.   

Уважаемые земляки! Несмотря на 
попытки вытеснить уголь из мирового 
топливного баланса, он был и остается 
одним из главных энергоносителей. 
Президент РФ В.В. Путин на всемирном 
энергетическом конгрессе в Стамбуле 
в октябре 2016 года говорил о том, что 
уголь до 2040 года останется в тройке 
ведущих мировых энергоносителей 
(нефть 26%, уголь 25%, газ 24%). Это 
придает нам уверенность в том, что у 
нашей главной отрасли есть хорошие 
перспективы.

Сегодня мы делаем акцент не только 
на добыче, обогащении и переработке 
угля. Наше перспективное направление 
– это углехимия. Это производство в 
Кузбассе, на месте, конечного продукта 
– сорбентов, смол, бензолов, метанолов 
и многого другого. В апреле 2017 года 
пущено в работу высокотехнологич-
ное производство сорбентов из угля 
с годовой мощностью 60 тонн. В 2018 
году планируем нарастить выпуск до 
125 тонн, в перспективе – до 3 тыс. 
тонн. Налаженный выпуск уникального 
продукта дает импульс развитию новой 
отрасли в Кузбассе. 

Развитие угольной отрасли напря-
мую связано с постоянным обновлением 
производственной базы предпри-
ятий, их модернизацией. Поэтому 
администрация области совместно с 
руководителями угледобывающих и 
машиностроительных предприятий 
активно работает по развитию отечес-
твенного угольного машиностроения. 
Наша задача – обеспечить импортоза-
мещение, в том числе в угледобываю-
щей промышленности.  

Ещё одна важная задача – решение 
экологических проблем. Вы знаете, 
2017 год объявлен в России Годом 
экологии. Мы ведем планомерную 
работу по соблюдению природоох-
ранного законодательства. Все новые 
предприятия по добыче и переработке 
угля, которые мы вводим, отвечают 
самым строгим экологическим требо-
ваниям. На тех предприятиях, которые 
работают уже давно, реконструируем и 
строим новые очистные сооружения и 
установки. Активно проводим рекуль-
тивацию нарушенных земель.

Уважаемые шахтёры! Дорогие 
земляки! От всей души поздравляем 
вас с профессиональным праздником 
– Днём шахтёра!   

 Низкий поклон всем, кто причастен к 
горняцкой работе, и, конечно, нашим до-
рогим ветеранам, которые в тяжелейших 
условиях построили угольный Кузбасс! 
Особая благодарность семьям наших 
шахтёров - женам, детям, родителям, тем, 
кто провожает вас на рабочую смену, 
кто ждет вас домой, тем, кто любит, 
тревожится, молится за вас! 

Желаем всем здоровья, семейного 
достатка, безопасных забоев, лёгких и 
богатых пластов и, конечно, горняцкой 
удачи! И по нашей традиции: чтобы 
выходы на-гора равнялись спускам 
в шахту. 

С глубоким уважением 
и благодарностью,
губернатор Кемеровской области 

А. ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                                     А. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области
                            И. КОЛЕСНИКОВ.

Сердечно поздравляем вас с 
Днём шахтёра и Днём города!

На угольных предприятиях 
Полысаева сегодня работают 
около пяти тысяч человек. А это 
значит, что нет в нашем городке 
семьи, не имеющей отношения к 
угледобывающей отрасли, кото-
рая всегда славилась сильными 
духом, энергичными и целеуст-
ремленными людьми.  И потому 
последнее воскресенье августа 
для нас день особенный! Он 
щедр на тёплые поздравления 
в адрес виновников торжества 
– тех, кто связал свою жизнь с 
профессией шахтёра, и тех, кто 
по праву может гордиться её 
богатой историей и славными 
традициями. 

Прежде всего, в этот день 
низкий поклон и сердечную 
признательность выражаем 
всем ветеранам угледобываю-
щей отрасли. Ваши производс-
твенные достижения и сегодня  
служат важным ориентиром для 

земляков, прочным фундамен-
том для динамичного развития 
предприятий города и области. 
Спасибо за вашу честную, со-
зидательную работу и щедрую 
эстафету профессионального 
опыта молодой смене! 

Отрадно, что и нынешнее 
поколение угольщиков стара-
ется не уступать своим пред-
шественникам ни в горняцком 
мастерстве, ни в стремлении 
к качественной, производи-
тельной работе. Несмотря на 
многочисленные сложности, 
которых всегда хватает в работе 
горняков, угольщики Полысаева 
сохраняют свой потенциал, 
осваивают современную тех-
нику, участвуют в спортивных 
соревнованиях   и   общественно 
значимых делах городского 
масштаба. Миллионы тонн угля, 
выданного на-гора шахтерами 
Полысаева и доставленного 
потребителю, ежедневно ос-
вещают и согревают тысячи 

домов, обеспечивают беспере-
бойную работу коммунальных, 
социальных и промышленных 
объектов в Кузбассе, России и 
за её пределами. Одним словом, 
лучшие традиции в угольных 
коллективах Полысаева живут 
и сегодня, а это значит, что в 
истории города будет ещё много 
ярких событий! 

Уважаемые горняки! Пусть 
профессиональный праздник 
подарит всем вам отличное 
настроение, добрые пожелания 
коллег и друзей, справедливое 
признание вашего личного 
вклада в успешную работу 
всего родного  предприятия, 
города и края! 

Глава Полысаевского 
городского округа 

В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского
Совета народных 
депутатов                       
           А.А.  СКОПИНЦЕВ.

Поздравляю вас с Днём шахтёра!
В этом году Кузбасс и вся страна отмечают 

наш главный профессиональный праздник в 
семидесятый раз. 

В знаменательный  юбилей горняки компа-
нии «СУЭК-Кузбасс» показывают достойные 
результаты. Устойчиво растут объемы добычи и 
производительность труда. С начала года на-гора 
выдано более 24 миллионов тонн угля. Установ-
лено несколько рекордов не только российского, 
но и мирового уровня. Очистной  коллектив Ге-
роя Кузбасса  Евгения Косьмина шахты имени 
В.Д. Ялевского, умело используя  самое современ-
ное оборудование, стабильно преодолевает рубеж 
месячной добычи угля в миллион и более тонн.  
А лучший результат составляет более полутора 
миллиона тонн! Очистные бригады шахты имени 
С.М. Кирова – Олега Германа и Юрия Солдатенко 
– на пластах малой мощности сумели добыть по 
два миллиона тонн. На уровне лучших отраслевых 
показателей работают экскаваторные экипажи 
Разрезоуправления. 

На прошедшей  шахтерской Олимпиаде  
горняки компании  еще раз уверенно доказа-
ли свое мастерство, завоевав первые места в 
тринадцати номинациях.

За всеми победами и достижениями стоит 
честный и профессиональный труд каждого из 
более чем 14 тысяч сотрудников компании. Мы  
гордимся тем, что стали достойными преемни-
ками тех, кто создавал и развивал  угольную 
промышленность Кузбасса. 

Сегодня  в компании используется оборудо-
вание лучших мировых производителей, активно 
внедряются новые эффективные и безопасные 
технологии угледобычи.  Но в основе успехов 
всегда стоит трудовая  доблесть сплоченных 
коллективов!

Особые слова благодарности ветеранам 
шахтерского труда. Вы создали прочный фун-
дамент для развития отрасли и сегодня надежно 
передаете молодежи свой многолетний опыт,  
профессиональные традиции, обеспечивая 
преемственность поколений!

Дорогие друзья, коллеги! Желаю всем вам в 
юбилейный День шахтера крепкого здоровья 
и семейного благополучия, счастья и добра, 
процветания и успехов, новых ярких трудовых 
побед!

 
Генеральный директор 
АО «СУЭК-Кузбасс»       Евгений ЮТЯЕВ.

В этом году отмечается 295 лет добычи угля в 
России,  70 лет профессиональному празднику  
- Дню шахтёра, а у нас в городе еще и столетие 
со дня образования профсоюза горнорабочих 
Кольчугинского рудника!

От имени Ленинской территориальной орга-
низации Росуглепрофа и от себя лично от всей 
души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником, а также с тем, что на протяжении ста лет 
профсоюз стоит на защите прав работников!

На земле Кузбасса День шахтера - самый 
главный праздник, потому что к  добыче и пе-
реработке угля имеет отношение практически 
каждая семья.

К сожалению, в последние годы кризис 
втянул в свою орбиту базовые отрасли России 
и Кузбасса – угольщиков, металлургов, энер-
гетиков, машиностроителей.

В этих непростых условиях главное не падать 
духом и не опускать руки, нужен постоянный 
поиск всего нового, что позволит нам повысить 
производительность труда.  Необходимо совмес-
тными усилиями с собственниками сохранить 

социальную стабильность в коллективах. Нельзя 
допустить снижения уровня жизни человека тру-
да, нельзя допускать ситуаций, когда у человека 
нет возможности трудиться! И это беда.

Профсоюзы прекрасно понимают, что бу-
дущее наших детей, будущее Кузбасса опре-
деляется результатом труда рабочего человека, 
развитием предприятий угледобывающего 
комплекса, созданием новых рабочих мест. 

Уважаемые работники и ветераны угольной 
промышленности! Примите в этот праздничный 
день самые искренние слова благодарности 
за ваш нелегкий, но очень нужный и почет-
ный труд, за ваше ответственное отношение 
к делу! Желаю всем представителям славных 
шахтерских профессий крепкого здоровья, 
удачи, благополучия семьям, новых трудовых 
достижений, достойного уровня оплаты труда  
и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Ленинской 
территориальной организации 
Росуглепрофа                       Вадим ФЕДИН.

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас с Днём шахтёра! 

Желаем вам здо-
ровья, семейного 
благополучия, уда-
чи, мирного неба над 
головой!

Совет ветеранов 
ОАО “Шахта “Заречная”

Городской  совет ветеранов сердечно поздравляет пенсионеров 
угольной промышленности с 70-летием Дня шахтера. 

Желаем вам  крепкого здоровья, благополучия, 
взаимопонимания родных и близких, долгих лет жизни!

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие работники и ветераны угольной отрасли!Дорогие земляки!

Уважаемые земляки, коллеги!

Уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!

Совет ветеранов
 ОАО «Шахта «Алексиевская» 
поздравляет пенсионеров 

и трудящихся шахты 
с Днём шахтёра! 

Желаем 
вам крепкого 

здоровья, мира, 
семейного 

благополучия.
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Первая запись в трудовой книжке 
сделана в середине сентября 1972 года в 
отделе кадров шахты «Полысаевская». На 
вопрос о выборе профессии А.А. Змазнев 
отвечает просто: «Было бы у нас море, я 
был бы моряком. В кузбасском крае са-
мая главная профессия – шахтёр». Алек-
сандр Александрович, вспоминая детство, 
рассказывает, что жил всего в двухстах 
метрах от административно-бытового 
комбината. Мальчишками бегали туда 
пить газировку, кофе. Отец – Александр 
Емельянович ушёл из жизни, когда сыну 
было всего два года, но тот всегда знал 
– папа был шахтёром, работал на «Зареч-
ной», а на шахтёров Александр-младший 
всегда смотрел, как на героев. Наряду с 
восхищением эта профессия таила загад-
ку. Когда вагонетки выдавали из шахты, 
очень хотелось посмотреть – как там под 
землёй, может страшно…

Впервые в забой Александр Алек-
сандрович попал только в январе 1975 
года. На тот момент он уже поработал на 
поверхности (после школы - учеником 
слесаря в мехцехе), прошёл срочную 
службу в армии и вернулся на «Полыса-
евскую». Здесь устроился на должность 
подземного горнорабочего в ремонтно-
монтажное управление, окончил курсы 
ГРП. Сомнений в выборе места работы не 
было. Только шахта!

Первый раз под землёй всё же было 
немного страшно, хотя быстро привык. 
Тяжело приходилось и физически, такая 
она шахтёрская доля. Александр вспоми-
нает, что одной из их задач был монтаж 
лент конвейера. Сколько на себе железа 
перетаскали – тонны. И в это время, нет-
нет, да поглядывал на коллег-очистников. 
Хоть и ходят они грязные, уставшие, но 
такие довольные!

Тогда и принял решение идти учиться в 
КРО на курсы машинистов горновыемочных 
машин (МГВМ) в училище №38. Учиться, 
признаётся, было трудно – курсы вечерние, 
целых полгода после работы вместо отдыха 
ждала наука. Плюс три месяца практики 

на проходческом участке - и заветные 
корочки в кармане! В 1977 году перешёл 
на добычной участок. С того времени лава 
стала его постоянным местом применения 
профессиональных навыков. Наставником 
был назначен Деменёв Владимир Иванович 
(он уже умер) – очень умелый и талантливый 
комбайнёр, благодаря ему и его поддержке 
«вырос» комбайнёр Александр Змазнев. 

С годами повышался разряд, сформи-
ровалась особая способность, доступная 
только комбайнёрам – при работе машины 
одновременно держать в поле зрения и 
шнек, и кровлю, и почву, обладать профес-
сиональным чутьем – умением предвидеть 
проблемные места. Проглядишь – породу 
обрежешь, повысится зольность, нужно 
идти точно по пласту. Ответственность и 
готовность пожертвовать временем – ещё 
одна черта комбайнёров, ведь иной раз 
(особенно в 80-90-е годы) приходилось 
оставаться и на две, и даже на три смены, 
чтобы выявить и отремонтировать все 
неисправности. Работал в первую – самую 
ответственную – смену, когда основную 
часть времени производятся ремонтные 
работы и ревизия оборудования.

В 80-е отрабатывали пласт Толмачёв-
ский – хороший, мощностью 2,2 метра. С 
него «пожинала» бригада высокие показа-
тели -  сначала с бригадиром Анатолием 
Ильичом Леньковым. Запомнился рекорд 
месячной добычи 1987 года – 99015 тонн 
угля. Это сейчас миллион тонн в месяц стали 
выдавать отдельные шахты, а тогда нормой 
добычи была одна тонна в сутки. Очень 
гордились и радовались своему достиже-
нию. Немало слов благодарности слышали 
горняки и в период бригадирства Кирилла 
Васильевича Загорко, потом - Александра 
Николаевича Завьялова. Коллектив сложил-
ся крепкий, работали слаженно, ленивых 
в шахте не любят и не держат. Так что ка-
мень с заветными цифрами или надписью 
«Годовой план» частенько выносили под 
аплодисменты коллег и прессы. На пласте 
Бреевском стало сложнее, но и на нём 
выполняли поставленные руководством 

задачи по добыче.
С 2000 года Александр Александрович 

Змазнев работал на участке №8, с него и 
ушёл на заслуженный отдых в 2016 году. 
До 62 лет трудился в лаве – это редкий 
случай, обычно уже на шестом десятке 
горняки чувствуют последствия тяжёлого 
подземного труда. Мыслями Александр 
всё ещё на шахте, интересуется делами, 
поддерживает связь с бывшими коллегами. 
Дружный был коллектив, все – хорошие 
товарищи. Остались работать на участке 
сильные комбайнёры Сергей Федотов и 
Константин Щёчкин. Себе же Александр 
оставил смену – толкового машиниста 
– Максима Кирсанова. Говорит, механик 
не отпускал, пока не подготовлю замену, 
а этот парень - толковый, всё верно видит, 
нужными качествами обладает.

К слову, коллективу участка №8 выпала 
честь работать в современной – безлюдной 
лаве. Тогда она прогремела на всю Россию 
– одна из четырёх в мире. Полностью ком-

пьютеризированное управление, 
возможность отслеживать процесс 
добычи через видеокамеры. Не могу 
не спросить у А.А. Змазнева – не-
посредственного участника тех со-
бытий: может ли техника полностью 
заменить шахтёра, не вымрет ли эта 
профессия? Он однозначно ответил: 
«Нет, человек нужен. Всё равно надо 
комбайн сопровождать. Компьютер 
– вещь умная, но он ничего не смо-
жет сделать, если, например, упадёт 
порода и придавит кабель. Человек 
же это увидит, вовремя остановит 
комбайн, уберёт и продолжит ра-
боту». На открытие лавы приезжало 
много делегаций, в том числе артисты 
Театра О. Табакова. На память они 
попросили Александра Алексан-
дровича сделать снимок. Большая 
фотография  - кузбасский горняк в 
окружении артистов – размещена 
на почётном месте в театре.  

Говоря о непростом труде шах-
тёра, нельзя умалчивать о его се-
мье. Это та поддержка, которая 
придаёт силы, бодрость, оптимизм 
и уверенность. Выходя из шах-
ты, горняк спешит в уют родного 
дома. Семье Змазневых 42 года. 
Светлана Леонидовна, как и муж, 
тоже на заслуженном отдыхе. Она 
была хранительницей очага всё это 
время, и каждое раннее утро она 
провожала любимого Александра 
на работу, бережно укладывала 
«тормозок», на прощанье целова-

ла и, если была вероятность задержки, 
просила: «Ты только позвони…» Супруги 
воспитали двух сыновей, младший – вы-
брал шахтёрскую профессию. Растут три 
внука и две внучки. 

Парадный пиджак Александра укра-
шают, пожалуй, самые дорогие профес-
сиональные награды – все степени «Шах-
тёрской славы», «Шахтёрская доблесть», 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени, «Трудовая слава» III степени, а 
также – «Заслуженный шахтёр Российской 
Федерации».

По просьбе А.А. Змазнева хочу передать 
от него поздравления с профессиональным 
праздником всем шахтёрам Кузбасса, а 
особенно – участка №8 шахты «Полыса-
евская». Пожелания простые, но ёмкие 
- здоровья, счастья и успехов в труде!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

На прошлой неделе в администрации 
города первый заместитель главы Вла-
димир Владимирович Андреев вручил 
полысаевским школьникам благодарс-
твенные письма Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области за 
активное участие в областном заочном 
конкурсе чтецов «Слава шахтёрскому 
труду», проходившем в рамках праздно-
вания Дня шахтёра.

Областной конкурс «Слава шахтёрскому 
труду» проходил в не совсем привычном 
формате – каждому участнику нужно 
было подготовить видеоролик с записью 
своего выступления. Всего на конкурс 
было отправлено 92 видеоролика из раз-
ных территорий Кузбасса, пять из них - из 
города Полысаево. По оценке жюри были 
определены лауреаты в каждой возраст-
ной категории, они получили дипломы от 
областного Совета народных депутатов. 
Остальные участники награждены бла-
годарственными письмами Департамента 
образования и науки Кемеровской области. 
В их числе - учащиеся школы №44 Артак 
Хуноян и Екатерина Хорохордина, учащиеся 
школы №35 Даниил Ведяков и Светлана 
Цыганова, а также ученик школы-интерната 
№23 Андрей Шабалов.

На награждении первый заместитель 
главы В.В. Андреев пожелал, чтобы облас-

тной конкурс чтецов с успехом развивался 
дальше, а ребята с достоинством продол-
жили прославлять шахтёрский труд и свой 
родной Кузбасс…

Талант мастерски читать стихи педагоги 
давно заметили у десятиклассника Артака Ху-
нояна. В стихотворных конкурсах он ни разу 
не участвовал, однако решил, что уже созрел 
для качественных творческих выступлений. 
К тому же декламировать стихи ему нравит-
ся, особенно классические. Участвовать в 
областном конкурсе чтецов ему предложила 
учитель мировой художественной культуры  
Галина Васильевна Логунова. Свой выбор 
они остановили на известном стихотворении 
Сергея Бабинина о шахтёрском хлебе «со 
вкусом пыли, осевшей в лёгких навсегда…». 
По словам Артака, хотя в его семье нет шах-
тёров, он с большим уважением относится к 
представителям этой опасной и мужественной 
профессии. В настоящее время старшеклас-
сник участвует в танцевальной постановке к 
городскому торжественному мероприятию в 
честь Дня шахтёра. Говорит, что с помощью 
языка танца артисты стараются передать все 
чувства и эмоции, которые испытывают люди, 
добывающие чёрное золото: гордость, само-
отверженность, преданность и, конечно же, 
страх перед опасностью. Артак считает, что 
в шахте работают настоящие мужчины.

Отцы Даниила Ведякова и Светланы 

Цыгановой работают на угольных пред-
приятиях, и дети гордятся ими, как и тем, 
что живут в угольном крае. Поэтому для 
конкурса подготовили стихи о любви к 
Кузбассу, им в этом помогала учитель 
начальных классов Оксана Леонидовна 
Беляева. Даниил очень эмоционально про-
читал стихотворение Александра Федотова 
«Кузбасс – мой дом родной»:
«Кузбасс, любимый, я тобой горжусь!
Живу с тобой и в горе, 
                                                   и в ненастье!
И радостью своей 
                                         с тобою поделюсь,
Родиться на земле 
                             шахтёрской - счастье!».

Даниил считает, что в этом стихот-
ворении он выразил всю преданность к 
своей малой родине, которая славится 
шахтами, людьми и чёрным золотом. Его 
поддержала второклассница Светлана 
Цыганова, исполнив «Песнь о Кузбассе» 
автора Владимира Иванова.

Восьмиклассница Екатерина Хорохор-
дина  говорит, что раньше она довольно 
часто участвовала в различных творческих 
конкурсах. И в этот раз педагог Галина 
Васильевна Логунова предложила при-
нять участие в областном мероприятии. 
Стихотворение Катя выбрала сама - пат-
риотический стих Николая Бабкина под 

названием «Я живу в городке Полысаево». 
По словам девочки, она много репетиро-
вала, отрабатывала не только дикцию, но 
и старалась наполнить своё выступление 
чувствами гордости и радости за наш го-
род, но в то же время – грусти и печали за 
тяжёлый и опасный труд шахтёров, будучи 
уверенной в том, что такие произведения 
надо читать, вкладывая всю свою душу. 
Ещё Катя считает, что подобные конкурсы 
дают многое для саморазвития, возможно, в 
будущем она даже подумает над актёрским 
образованием.

Пятый участник из Полысаева – девя-
тиклассник Андрей Шабалов. Он отправил 
на конкурс видеоролик со стихотворением  
Татьяны Кузвесовой «Уголь цвета жизни». 
Лиричное выступление школьника не ос-
талось незамеченным жюри.

После подведения итогов из поступив-
ших на конкурс материалов был смон-
тирован видеофильм из стихотворений, 
прославляющих шахтерский труд. Ссылка 
на фильм размещена на сайте Департамента 
образования и науки Кемеровской области. 
По мнению организаторов, была достигнута 
главная цель конкурса - это знакомство детей 
с отечественной литературой о шахтерском 
труде, а также пробуждение у юных чтецов 
интереса к родному краю.

Наталья МАСКАЕВА.

Во славу шахтёрского края

«Когда из шахты выходишь, из-под земли, ты по-другому смотришь 
на солнце, на землю, зимой – на снег; совсем иначе, чем если видишь 
это всё время. Выходишь из шахты, такая приятная усталость, 
сразу по-другому мир ощущается», - эти слова говорил своему 
сыну Александр Александрович Змазнев, горняк, как говорят, 
«до мозга костей», с подземным стажем в четыре десятилетия. 
Чуть больше года он – на заслуженном отдыхе, 
но до сих пор душой там – на родной «Полысаевской».



25 августа 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4
ДатаДата К Дню шахтёраК Дню шахтёра

В рамках празднования 70-
летия Дня шахтёра 1 мая биб-
лиотека запустила городскую 
историко-краеведческую  вик-
торину «Шахтёрский Кузбасс» 
и пригласила знатоков истории 
угольной отрасли принять учас-
тие. Пришло время подвести 
итоги и назвать победителей.

Стало доброй традицией в 
юбилейные даты на базе городской 
библиотеки проводить историко-
краеведческие викторины и кон-
курсы. Цель наших конкурсов: изу-
чение и сохранение исторического 
наследия родного  края, родного 
города, темы которого обширны и 
многоплановы,  а в смысле глубины 
познания - бесконечны, хватило бы 
жизни, чтобы достаточно глубоко 
познать свой край,  его прошлое 
и настоящее.

Эта викторина о тех, кто пос-
вятил свою жизнь нелегкому 
шахтерскому труду, а также о 

достижениях в угольной отрасли, 
о местах, которые носят на себе 
отпечаток «угольной тематики». 

В газете Полысаево было 
опубликовано Положение о про-
ведении викторины, пригласили 
всех желающих участвовать, 
начиная с 12 лет. В викторину 
включили 20 вопросов. Первые 
шесть лёгкие, почти все отве-
тившие получили высший бал 
за них, ответы на них можно 
найти в Интернете, а вот дальше 
пошли вопросы регионального и 
местного характера. Порадовало, 
что знатоки в поиске информации 
работали в библиотеке  по нашим 
справочникам или заходили на 
краеведческий сайт «Полысаево 
и полысаевцы». У многих ответы 
полные, развёрнутые, но даль-
ше в поиске дополнительной, 
новой информации почти никто 
не пошёл, не полистал страницы 
местной газеты. От авторов мы  

ожидали собственных фотогра-
фий, раскрывающих вопросы 
10, 11,12 и 20, - это виды  наших 
улиц, скверов, памятных мест, 
связанных с именами знатных 
горняков, и, конечно, проведение 
шахтёрского праздника в Полы-
саеве в 2008 году.

На наше предложение от-
кликнулись 13 знатоков. Мы 
благодарны им. Уверены, что это 
занятие пошло на пользу участ-
никам и нам. 

Хочется отметить А.Е. Фомину, 
она не раз принимала участие  в 
наших краеведческих викторинах, 
и её работы нас радуют.

Назовем участников историко-
краеведческой викторины «Шах-
тёрский Кузбасс», отмеченных в 
ней Благодарственными письмами: 
- Светлана Лобанова, школа №44; 
- Дарья Маланкина, школа №35; 
- Наталья Гавриловна Плисенко; 
- Денис Семёнов, школа №44; 

- Андрей Смирнов, школа №32; 
- Алина Стучалина, школа №32; 
- Денис Шулешко, школа №35; 
- Анастасия Юзикеева, школа 
№32; - Наталья Тимофеева, шко-
ла №32;  - Александр Иванович 
Абрамов.

Жюри, согласно Положению, 
учредило три поощрительных 
приза.

Победителями в городской 
викторине «Шахтёрский Кузбасс» 
признаны: 3 место - Владимир 
Валериевич Поляков; 2 место - 
Анастасия Евгеньева Дмитриенко 
и её сыновья Егор и Николай - это 
их совместный труд;  1 место - 
Александра Ефимовна Фомина.

В субботу, 26 августа, в парке 
им. И.И. Горовца в 16.00 пройдёт 
награждение победителей и  тех, 
кто получит от жюри поощритель-
ные призы. 

Т. КАРЮКИНА, библиотекарь 
краеведческого сектора.

Победители названы

22 августа в календаре наци-
ональных памятных дат отмечен 
как день Государственного 
флага Российской Федера-
ции. Этому событию во всей 
стране приурочено множество 
интересных встреч, концертов, 
игр и викторин на тему знания 
символов. В отделении помощи 
семьи и детям Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения волонтёры 
Городского молодёжного центра 
встретились с ребятами, чтобы  
в форме игры-путешествия по 
станциям освежить или даже 
получить новые знания о госу-
дарственных символах нашей 
Родины. 

Ребята из «молодёжки» - час-
тые гости в Центре, но ребятишки 
всё ещё смущаются при встрече с 
ними. Так что для расслабления и 
поднятия настроения все поиграли 
в «тыц-тыц телевизор». Знакомая 
мелодия, движения – и вот уже 
участники улыбаются друг другу. 
Дальше – серьёзное вступление. 
Расцветку российского флага зна-
ют все, а вот историю появления 
– мало кто. Из исследовательского 
фильма вместе с ровесниками 
с экрана собравшиеся узнали 
удивительные факты о флаге 
– каким он был в разные времена, 
как его вид зависел от событий, 
происходящих в стране.

Как хорошо ребята знают 
текст Гимна страны – это выяс-
няло первое задание. Участники 
поделились на две группы, каждая 
получила листок с пропущенными 
словами в главной песне страны. 
В каждой строке не хватало 
одного или двух слов. Этот этап 
все прошли на отлично!

Затем команды разошлись 
на станции. Предстояло пре-
одолеть несколько. В каждой 
– своё задание. Например, 
найти правильные ответы из 
названных: что означает сло-
во «Флего» с греческого? Кто 
утверждает флаг как символ? 
Какого цвета был флаг в годы 
СССР?; ответить на вопросы о 
гербе, гимне, флаге, столице; 
показать знания о выдающих-
ся географических объектах, 
геральдике и т.д.

Многие русские пословицы не-
сут в себе глубокий патриотичес-
кий смысл. Вспомнили и их, а ещё 
поиграли в «перевёртыши», угады-
вая поговорку из слов-антонимов. 
Например, «Избранная лягушка 
ругает чужой остров» («Каждый 
кулик хвалит свое болото») или «В 
гостях и потолок мешает» («Дома 
и стены помогают»).   

Армия всегда была русской 
гордостью, поэтому ей была пос-
вящена одна из станций. Ребята 
показали свои знания о полко-
водцах, победах наших воинов, 
оружии и обмундировании. Гор-
дость за своих соотечественников 
испытали участники на станции, 
где вспоминали самых известных 
русских – спортсменов, поэтов, 
писателей, художников, города, 
изобретателей, певцов и так далее. 
Перечень получился огромный. А 
ещё ребята вспомнили былинных 
богатырей, героев сказок, кры-
латые фразы, играли в исконно 
русские подвижные игры. 

По станциям команды ходили 
два часа, а к финишу пришли 
одновременно! Много нового 
узнали, в том числе и благодаря 
волонтёрам, которые задавали 
наводящие вопросы или даже 
чуточку подсказывали. Все полу-
чили большое удовольствие. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

О флагах 
и символах – 

юному поколению

Почётными гостями, готовыми 
поделиться своими знаниями, 
наблюдениями, опытом, стали 
корреспонденты, операторы, 
ведущие, работающие на теле-
визионных каналах – «Россия 1», 
«Россия 24», радио «Маяк», а также 
интернет-сайте vesti.ru.

Журналистские встречи про-
ходили и раньше, но в подобном 
формате впервые. Прообразом 
стал медиафорум Роскосмоса, на 
котором угольщикам предложили 
повторить опыт, но с учётом своей 
специфики. Губернатор Аман 
Тулеев инициативу одобрил, 
слова поддержки услышали и от 
Министерства энергетики РФ. 
Такую преемственность космоса 
и угля подчеркнул и наш зем-
ляк-космонавт Алексей Леонов, 
обращаясь: «Высокоуважаемые 
космонавты и глубокоуважаемые 
шахтёры!»

Как никогда много слов благо-
дарности услышали журналисты 
в свой адрес от первых руководи-
телей региона – за всестороннее 
освещение угольной тематики, за 
бережное сохранение истории, 
прославление нелёгкого, но та-
кого почётного труда шахтёра. 
Первый медиафорум пришёлся на 
две знаменательные даты. Одна 
из них – 70-летний юбилей Дня 
шахтёра (к слову, это был первый 
отраслевой профессиональный 
праздник), а вторая - 295-я го-
довщина начала добычи угля в 
России. 

В ходе форума была предостав-
лена возможность задать вопросы 
заместителю министра энергетики 
РФ Валерию Яновскому. Он рас-
сказал о непростом положении 
дел в отрасли, руководители ре-
гиональных телекомпаний задали 
вопросы, касающиеся экологии, 
безопасности, взаимодействия, 

а нам было интересно 
узнать положение дел 
у соседей, других ре-
гионов. Как работают 
шахты? Чем живут шах-
тёры? Каковы проблемы 
и перспективы? В беседе 
Кузбасс был отмечен  
как регион, ведущий грамотную 
политику взаимодействия с собс-
твенниками-недропользователями. 
Ежегодно заключаемые социаль-
но-экономические соглашения 
с промышленниками позволяют 
«закрыть» ряд важных социальных 
моментов, а также решать вопросы 
благоустройства территорий. 

Одной из впечатляющих экс-
курсий стала поездка на разрез 
«Черниговский», где нам показали 
современную обогатительную 
фабрику «Черниговскую Коксо-
вую». Её мощность – 4,5 млн тонн 
угля в год. Три из них поставляются 
с шахты «Южная» и полторы – с 
разреза. Фабрика перерабатывает 
в одном цехе и коксующийся, и 
энергетический уголь. Имеется 
свой крытый склад готовой про-
дукции, что позволяет снизить 
влажность угля. Производитель-
ность ленты составляет 1000 тонн 
в час, что позволяет в среднем 
загружать по 20 вагонов за один 
час. За работой фабрики следят 
два диспетчера, которые допол-
нительно контролируют объект 
при помощи видеонаблюдения. 
Что понравилось на фабрике – это 
удивительная для углеобрабаты-
вающего предприятия чистота, а 
также низкий уровень шума. 

Нам довелось посмотреть и 
один из четырёх действующих 
карьеров разреза. Его глубина 
составляет 320 метров. На дне 
суетятся кажущиеся игрушеч-
ными огромные БЕЛАЗы. Но 
самый впечатляющий самосвал 

этой марки стоял на смотровой 
площадке специально для нас 
– экспериментальный образец 
– БЕЛАЗ грузоподъёмностью в 
450 тонн. Мы узнали, что в его 
бак входит 4,3 тонны дизельного 
топлива, половина из них расхо-
дуется за одну смену. Огромное 
колесо держится на 48 гайках, а 
стоимость одной шины составляет 
4 млн рублей. 

Интересной в профессио-
нальном плане стало посещение 
Государственной телерадиоком-
пании. Телецентр оснащён самым 
современным оборудованием, 
позволяющим вещать передачи в 
цифровом режиме HD-качества. 
Мы побывали в съёмочных павиль-
онах и, конечно же, сделали себе 
фотографии в студии новостей 
«Вести-Кузбасс». 

В финальный день медиафору-
ма состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса для 
журналистов «Черное золото». 
В нём приняли участие коррес-
понденты телевидения, радио, 
печатных и электронных изданий 
– всего было прислано около двух 
сотен работ, из них 60 подготовили 
газеты и журналы. Наталья Мас-
каева (Старовойтова) и Любовь 
Иванова, корреспонденты газеты 
«Полысаево», предложили на суд 
жюри свои материалы, расска-
зывающие о наших земляках, 
их вкладе в историю и развитие 
нашего города; автор этой статьи 
предоставила свои фотоработы 
для выставки. В нашей стране 17 
угледобывающих территорий, 11 

из них приняли участие в кон-
курсе. Конкуренция была очень 
серьёзной.  18 августа в Белом 
зале областной администрации 
состоялось чествование побе-
дителей. Им вручали дипломы, 
денежные премии и статуэтки с 
изображением монумента работы 
Эрнста Неизвестного «Память 
шахтёрам Кузбасса», который 
установлен в Кемерове на тер-
ритории музейного комплекса 
«Красная горка».  Организаторы 
отметили уникальность каждого 
присланного на конкурс матери-
ала и посетовали на сложность 
в выборе лучших работ, однако 
имена были названы. К сожале-
нию, полысаевские авторы в этот 
раз награду не получили. 

Обсуждая итоги форума, гости 
из других регионов были приятно 
удивлены уважительным отноше-
нием к шахтёрской профессии, 
насколько высоко ценится этот 
тяжёлый труд. Отметили они и 
высокий заслуженный авторитет 
нашего губернатора среди жи-
телей области, проработанную  
социальную политику Кузбасса. 
Мы с удовольствием рассказывали 
о многочисленных программах 
для молодёжи, людей старшего 
возраста, детей и материнства. 
Они не просто написаны, они  
действуют.

Для каждого участника меди-
афорум принёс много полезного 
– новые знакомства, обмен опы-
том, планами и приглашениями в 
проекты. 

Светлана СТОЛЯРОВА.  

Учёба, отдых, интересные встречи
На минувшей неделе в г.Кемерово прошёл 
Всероссийский медиафорум 
«Чёрное золото России», посвящённый 
предстоящему Дню шахтёра. 
Организаторы – Всероссийская государственная 
телерадиокомпания (ВГТРК), 
а также администрация Кемеровской области.
В загородном центре отдыха «Притомье» 
собрались  журналисты и руководители СМИ 
из десяти угледобывающих регионов нашей страны,
в том числе были представители далёкого Сахалина, 
Бурятии, Ростовской области. 
В составе делегации от Полысаева были 
корреспондент телевидения Татьяна Вегнер 
и автор этого материала – Светлана Столярова. 
Нас ждала насыщенная программа.
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Прославляя 
свой край

Не сразу всё устроилось – не 
сразу город строился… Сначала 
была шахта – «Полысаевская-1». 
В военные и послевоенные годы 
стране нужен был уголь. А главная 
угольная кочегарка - Донбасс был 
оккупирован немцами. Шахты 
там затопили, чтобы враг не мог 
их использовать. А потому вся 
надежда была на Кузбасс. 

И строительство шахт в По-
лысаеве разворачивается во всю 
мощь. Строятся и вводятся в строй 
такие шахты, как «Северная» (ныне 
«Заречная»), «Полысаевская-2» 
(ныне «Октябрьская»), «Полысаев-
ская-3», развиваются шахты «По-
лысаевская- 1», ЛШУ. Предприятия 
действовали, на них трудились 
люди, а значит, необходимо было 
и город строить. Вот и «потекли» 
со всей страны к нам молодые 
специалисты: кто на угольные 
шахты, другие – для строительства 
посёлка Полысаево. Маленький, 
незаметный на карте, входящий 
в состав Ленинска-Кузнецкого. 
Никто даже и предположить не 
мог, что через много-много лет 
он станет городом – настоящим, 
шахтёрским, находящимся в кольце 
угольных подземелий, но ожива-
ющим с цветеньем черёмух, с рас-
пускающимися листьями тополей, 
с молодой травой, с растущими 
на фоне терриконов цветами, 
удивляющим неброской красотой 
улиц, скверов, газонов. 

Сегодня представить себе 
невозможно, как мы будем жить, 
если не будет вокруг нас шахт. 
Ведь нисколько не преувеличу, 
если скажу, что в каждой семье 
есть шахтёр: дед, отец, сын, внук. А 
сколько женщин-горнячек трудит-
ся на угольных предприятиях!

За много десятилетий с начала 
строительства шахт и изменилось 
на них многое. Уголь очень важен, 
но ещё важнее человек, его жизнь, 
его безопасность, когда он спуска-
ется в угольное подземелье. Ради 
безопасности горняков сегодня 
сделано и делается многое. А тогда, 
на рассвете угольной отрасли в 
нашем городе, аварий на шахтах 
с гибелью шахтёров было нема-
ло. Для ликвидации последствий 
аварий правительством нашей 
страны было решено образовать 
горноспасательный взвод. Это был 
небольшой коллектив, который 
состоял исключительно из гор-
няков-шахтёров. Мужественные 
люди своим героическим трудом 
оказывали необходимую помощь 
горнякам-шахтёрам, попавшим 
в аварийную обстановку. Они 
сохраняли шахты, рабочие места, 
жизнь городу.

«Шахтёрам 
в забоях помочь!»

«В 1951 году полысаевский 
горноспасательный взвод был 
укомплектован и встал на бое-

вое дежурство», - вспоминает 
бывший помощник командира 
взвода А.Х. Фомин. В первые 
годы службы во взводе не хватало 
опытных командиров, а боевая 
подготовка личного состава по 
ликвидации сложных аварий 
была на низком уровне. Кроме 
того, командир взвода и замполит 
были не горняками, которых, как 
и весь личный состав взвода, надо 
было учить горноспасательному 
делу. Дыхательная аппаратура и 
оборудование плохо содержались, 
была низкая дисциплина личного 
состава. «Пришлось, как говорят, 
засучить рукава и взяться за дело», 
- говорит Алексей Харитонович.

Начались повседневные заня-
тия с личным составом по тушению 
подземных пожаров, по изоляции 
пожарных участков, по креплению 
горных выработок, по извлечению 
пострадавших из-под завалов и 
оказанию им первой медицинской 
помощи и другим видам аварий. 
Приводилась в порядок дыхатель-
ная аппаратура (респираторы) и 
оборудование.

Часть личного состава была 
заменена. «Пришли молодые, 
энергичные, знающие горно-
спасательное дело командиры 
отделений. Заметно улучшилась 
боевая подготовка взвода. Лич-
ный состав стал участвовать в 
ликвидации сложных аварий на 
шахтах Кузбасса. Руководители 
шахт по ликвидации последствий 
аварий стали оценивать работу 
личного состава взвода на «хо-
рошо» и «отлично», - продолжает 
А.Х. Фомин.

Для личного состава горноспа-
сательного взвода построили вось-
миквартирный дом. Взвод получил 
новые автомашины, респираторы, 
оборудование. В ВГСЧ пришли 
служить опытные командиры: 
командиры взвода М.С. Стулин, 
В.С. Селиванов, командиры отде-
лениий В. Шигаев, Н.И. Лисицин, 
рядовые В. Циркунов, В. Гарин 
и другие. Намного улучшилась 
тактико-техническая подготовка 
личного состава. Развернулись 
соревнования между отделениями 
взвода, затем между взводами 
отряда. 

Полысаевский взвод неод-
нократно завоёвывал первые места 
между взводами ВГСЧ Кузбасса. 
А в 1989 году первый Полысаев-
ский взвод занял первое место в 
Кузбассе по ТТП и принял участие 
во Всесоюзных соревнованиях по 
ТТП в г.Донецк, где занял третье 
призовое место. Так первый Полы-
саевский горноспасательный взвод 
стал лучшим взводом Кузбасса.

Шло время, с каждым годом 
безопасность шахтеров улуч-
шалась: деревянное крепление 
горных выработок было замене-
но металлическим, улучшилось 
проветривание, пришли новые 
комбайны для лав, проходческие 
комбайны, конвейера, электроап-
паратура. Всё это привело к тому, 
что аварий на шахтах Кузбасса 
стало намного меньше, работа 

шахтеров стала более безопас-
ной, поэтому в 1997 году первый 
Полысаевский горноспасательный 
взвод был расформирован.

Но людей, которые отдали 
большую часть своей жизни гор-
носпасательному делу, нельзя 
забыть. За героический труд при 
спасении горняков и успешные 
ликвидации последствий аварий 
были награждены орденом Лени-
на С.Я. Кудашкин, орденом Знак 
Почета - А.Х. Фомин. Полные 
кавалеры знака «Шахтёрская 
слава» - А.Э. Иголинский, А.А. Фо-
мин, А.С. Неверов, Н. Челюбеев, 
В.  Циркунов.

«Ты весь в моей, 
а я – в твоей 
судьбе!»

Горноспасательный взвод 
стал ещё одной большой семьёй 
Алексея Харитоновича Фомина. 
О нём этот человек никогда не 
устанет вспоминать. Впрочем, 
только хорошими воспоминаниями 
он делится и о городе, в котором 
живёт более 60 лет. Получается, 
что Полысаево рос на глазах 
А.Х. Фомина и не только, а ещё 
многих десятков людей. Имен-
но они помнят, каким городок 
был, и радуются тому, какой он 
сегодня.

Совершим небольшую экс-
курсию в прошлое.

В окружении карьеров, полей, 
лесов появился Полысаево. С 
чего? По словам Алексея Харито-
новича, с общежитий барачного 
типа, которые были построены 
для проживания специалистов-
строителей. Говорят, нет ничего 
более постоянного, чем временное. 
Вот и эти бараки строились как 
временное жильё, но потом на 
долгие-долгие годы стали жильём 
постоянным. Они стали первыми 
строениями будущего города.

Начало было положено. Даль-
ше – выше. Двухэтажные дома 
квартала №4 – это квартал, кото-
рый ограничивает улица Кремлёв-
ская. А 6-й квартал стал ещё выше 
– там появились уже трёхэтажки. 
«В этом квартале, - вспоминает 
А.Х. Фомин, - располагались 
скорая помощь, женская консуль-
тация, спортивный и продуктовый 
магазины». Школа №9 стала пер-
вой школой в растущем посёлке, 
куда ходили ребята, жившие в 
новых кварталах.

«Помню, был клуб в одноэтаж-
ном доме барачного типа в районе 
нынешней детской поликлиники, 
- рассказывает мой собеседник. 
- Здесь действовал духовой ор-
кестр, руководителем его был 
Николай Николаевич Голицкий. 
Там же позднее находилась и 
музыкальная школа. Мой старший 
сын играл на саксофоне, средний 
– на трубе, младший – на ударных 
инструментах». 

Однажды по просьбе Николая 
Николаевича Алексей Харитоно-
вич ездил в Москву, чтобы купить 
«запчасти» для саксофона – специ-
альные лепестки, потому что тут 
их очень трудно было приобрести. 
Этот духовой оркестр «колесил» 
по всей области. 

Для любителей спорта органи-
зовали футбольное поле в районе 
теперешнего Мичуринского сада. 
Конечно, с современным стади-

оном то поле не имело ничего 
общего – футбольные ворота да 
пара скамеек. Но, тем не менее, 
это было счастьем для  футболис-
тов. Соревнования по футболу 
проводились среди детских и 
взрослых команд. 

В районе, где до недавнего 
времени находился хлебозавод 
(ул. Кремлёвская, 9), стояла не-
большая столовая, в которой, по 
словам моего собеседника, можно 
было хорошо покушать, всегда 
готовили вкусные и сытные обе-
ды. А уже после была построена 
столовая №10, как раз рядом, где 
сейчас находится администрация 
города. 

Поликлиника располагалась 
в здании теперешней Детской 
школы искусств. Конечно, зда-
ние было совсем другим – много 
меньше, одноэтажное, тоже ба-
рачного типа. «Работали в этой 
поликлинике замечательные врачи, 
особенно хочу отметить врача-
хирурга М.М. Гинзбург», - говорит 
А.Х. Фомин. 

Через несколько лет после 
строительства городской боль-
ницы (её действительно ждали) 
был построен 12 квартал, а самым 
первым в нём появился дом №71 
по ул.Космонавтов. В эти же 
годы начал работать и выпускать 
панели для строительства домов 
завод железобетонных изделий. И 
если первый дом, а затем и второй 
были возведены из кирпича, то 
следующие дома 12-го квартала 
построены из «своих» панелей. 

Строится и открывается школа 
для слабовидящих детей. Откры-
вается городской парк. Его спе-
циально засаживали деревьями, 
чтобы получился хороший уголок 
для отдыха.

С каждым годом количество 
жителей города увеличивалось. 
Горожане покупали машины, 
а потому появилась школа по 
подготовке водителей, которая 
находилась в районе 45-го ма-
газина, в одном из бараков. Был 
организован и пост ГАИ в районе 
школы №44, только по другую 
сторону дороги. Там было неболь-
шое здание, у тополей. Здесь же 

проводился технический осмотр 
транспорта. 

А вот где сейчас стоит церковь, 
что по ходу к шахте «Заречная», 
располагалась воинская часть. 
«Небольшое воинское подразде-
ление обслуживало радиолокатор, 
который просматривал небо не 
только над нашим городом, но и 
над всем Кузбассом, - вспоми-
нает Алексей Харитонович. - С 
командиром этой воинской части 
у нас была дружба. Как-то мы с 
Н.Н. Голицким организовали в 
поездку группу детей, в основ-
ном музыкантов, на речку Томь 
в районе деревни Жандарово 
(сегодня эта деревня снесена) 
и были вынуждены обратиться 
к командиру этой части. Нам 
нужна была большая палатка для 
проживания детей и несколько 
матрасов. Мы всё получили, пре-
красно отдыхали. С собой брали 
музыкальные инструменты. Когда 
ребята играли, по всей Томи 
музыка распространялась, а из 
деревни приезжала молодёжь 
– послушать, потанцевать»…

Есть кем гордиться  
на земле 
шахтёрской

Наверное, каждому, у кого на 
глазах город Полысаево рос, есть 
что рассказать, что вспомнить. 
Непросто жилось, но было мно-
го хорошего. Благодаря людям, 
их делам, их труду, молодости и 
смеху мы, сегодняшние полыса-
евцы, знаем, что это наш город, 
что он для всех открыт. Мы зна-
ем, что наш город, наши люди не 
привыкли сдаваться от первых 
трудностей, ведь каждый из нас 
силён шахтёрской закалкой. И 
в преддверии значимых для нас 
праздников хочется сказать: «С 
Днём шахтёра, полысаевцы! С 
Днём рождения, город!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: горноспасатель, 
любящий свою профессию, 

свой город, - А.Х. Фомин.

Город, рождённый 
на шахтах глубоких

Сначала - посёлок, сейчас – город, 
но всегда Полысаево – это шахтёрский уголок. 
Полысаево и уголь – можно сказать, синонимы. 
Возвышается городок над угольными недрами, 
и уже много десятилетий горняки выдают на-гора 
чёрный блестящий горючий камень, которым жарко 
топятся печи, а вагоны с ним развозят по всей России. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа

ВТОРНИК, 29 августа

СРЕДА, 30 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)
23.35«Пусть говорят» (16+)
00.35 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.50 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана: История ее словами» (12+)
00.05 Х/ф «Не говори 
          мне «Прощай!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

11.00 Д/ф «Наследие инопланетных
          архитекторов» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Подарок» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16 +)
22.30 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» (12 +)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели…» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника.
          Потерянное счастье» (16+)

СТС

06.00 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня: 
          Последняя битва» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25 Х/ф «Последний бронепоезд» (16+)
13.25 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.10, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
08.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
10.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
15.40 Х/ф «Весенний отрыв» (18+)
17.10 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
18.40 Х/ф «Секс по обмену» (16+)
20.05 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
21.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
08.40 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+) 
10.30 Х/ф «Сомния» (16+) 
12.05 Х/ф «Притяжение» (12+) 
14.15 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
15.40 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
17.35 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
19.30 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
21.15 Х/ф «Невеста» (16+) 
22.50 Х/ф «Сомния» (16+) 
00.30 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Беспредел» (18+) 
07.00 Х/ф «Полный беспредел» (18+) 
08.55 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+) 
10.40 Х/ф «Скала» (16+) 
12.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+) 
14.25 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 

17.15 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
19.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.25 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
23.00 Х/ф «Легенда» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
06.30 «Служу России» (12+) 
07.00 Х/ф «Простая история» (0+) 
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.50, 09.10 Т/с «Морской патруль» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Морской патруль» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.35 Т/с «Морской патруль» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Теория заговора. 
          Продовольственные войны» (12+) 
20.20 «Спецрепортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. 
           Любовь в тылу врага» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Х/ф «Человек внутри» (16+) 
07.30 «Закляты соперники» (12+)
08.00 «Формула-1» (6+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Универсиада. 
          Художественная гимнастика 
17.00 «Все на Матч!» 
17.25 Универсиада. 
          Художественная гимнастика 
18.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Арсенал» (0+)
20.35 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Куньлунь»
23.30 «Все на Матч!» 
00.15 «Тренеры. Live» (12+)
00.45 «Фатальный футбол» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Василиса» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Звезды
           космического рока» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)               
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества  
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
11.15 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.30 «Следствие вели...» (16+) 
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумное свидание» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (16+)

СТС

06.15, 07.10 М/с «Как приручить дракона:
          Легенды» (6+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.45 Х/ф «Кухня: Последняя битва» (12+) 
12.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00Т/с«Квест»(16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10 Т/с «История летчика» (16+) 
06.05 Т/с «Вечный зов» (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+) 
16.45 Т/с «Детективы» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с«След»(16+) 
00.05 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
08.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
10.35 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
12.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+) 
14.15 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+) 
15.45 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+) 
17.15 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
18.45 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+) 
21.50 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
23.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
07.00 Х/ф «Невеста» (16+) 
08.30 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+) 
10.50 Х/ф «Монстры Юга» (18+) 
12.20 Х/ф «Кукла» (16+) 
14.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
15.35 Х/ф «Жена смотрителя
          зоопарка» (16+) 
17.40 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
19.05 Х/ф «Притяжение» (12+) 
21.15 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
23.00 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Заложник» (16+) 
07.25 Х/ф «Элегия» (16+) 

09.10 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+) 
11.15 Х/ф «25-й час» (16+) 
13.25 Х/ф «Ирландец» (16+) 
15.05 Х/ф «Агора» (12+) 
17.00 Х/ф «Великая  красота» (18+) 
19.15 Х/ф «Призрак» (16+) 
21.15 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+) 
23.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+) 
07.05 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (6+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 «Особая статья» (12+) 
10.40 «Научный детектив» (12+) 
10.55, 13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Легенды армии. 
          Николай Майданов» (12+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 

Матч-ТВ

06.20 Д/ф «Бобби» (16+) 
08.15 Х/ф «Человек внутри» (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05, 14.55, 19.10, 22.35 «Все на Матч!» 
12.55, 15.25 Универсиада. 
           Художественная гимнастика 
14.30 «Спортивный репортер» (12+) 
17.00 «Смешанные единоборства.
          Лучшие поединки» (16+) 
18.00 «Правила жизни Конора
           МакГрегора» (16+) 
19.45 Смешанные единоборства. 
          Андрей Корешков – 
          Чиди Нжокуани (16+) 
21.30 «Спортивный детектив» (16+) 
23.05 «Континентальный вечер» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+) 
09.40 «Женский журнал» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Наедине со всеми» (16+) 
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+) 
15.50 «Мужское / Женское» (16+) 
16.50 «Время покажет» (16+) 
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+) 
23.35 «Пусть говорят» (16+) 

00.40 «На самом деле» (16+) 
01.45 Х/ф «Суррогат» (18+) 
03.00 «Новости» 

03.05 Х/ф «Суррогат» (18+) 
03.40 «Модный приговор» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.55 Т/с «Сваты» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Василиса» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Теория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Бледный огонь
          Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
15.55 «Информационная
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Жатва» (16+)
02.20 Т/с «Пятницкий» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
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ПЯТНИЦА, 1 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
18.00 Прямой эфир. В студии 
         Рашид Бадертдинов, заместитель
         главы Ленинск-Кузнецкого 
         городского округа по строительству
         и городскому развитию.
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Смешанные» (16+) 
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)

16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
           Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+) 
11.30 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+) 
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
            Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «История летчика» (16+)

06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Гетеры майора
          Соколова» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.35 Х/ф «Танкисты 
          своих не бросают» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Белый олеандр» (16+) 
08.35 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
10.45 Х/ф «Без их согласия» (16+) 
12.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+) 
14.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+) 
15.55 Х/ф «Секс по обмену» (16+) 
17.20 Х/ф «Милашка» (18+)
18.45 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
20.25 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
21.50 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
01.15 Х/ф «Новая подружка» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Притяжение» (12+) 
08.15 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
09.45 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
11.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+) 
13.25 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
15.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
17.10 Х/ф «Невеста» (16+) 

18.40 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
20.15 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
22.10 Х/ф «По соображения совести» (18+)
00.30 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Скала» (16+) 
08.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+) 
09.50 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
12.40 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
14.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
16.50 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
18.25 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
20.55 Х/ф «Легенда» (18+) 
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+) 
07.10 «Теория заговора» (12+) 
07.30 Х/ф «Непобедимый» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Особая статья» (12+) 
10.40 «Научный детектив» (12+) 
10.55 Т/с «Морской патруль» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Морской патруль» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии 
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Последний день. 

          Татьяна Лиознова» (12+) 
20.20 «Спецрепортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Х/ф «Человек, 
          который закрыл город» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Ее игра» (16+) 
07.55 Д/ф «Гонка для своих» (16+) 
09.30 Д/ф «Встретиться,
           чтобы побеждать» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Жестокий спорт» (16+) 
13.30 Бокс.ЧМ. 1/4 финала (16+) 
14.30 Дзюдо. ЧМ (16+) 
15.10 «Все на Матч!» 
15.40 Бокс. Теренс Кроуфорд -
          Джулиус Индонго (16+) 
17.55 Универсиада. Церемония закрытия 
20.05 «Все на Матч!» 
20.35 «Смешанные единоборства. 
          Лучшие поединки 
          Александра Волкова» (16+) 
22.00 Д/ф «Перед боем.
           Александр Волков» (16+) 
22.30 «Итоги летней Универсиады» (12+) 
23.00 «Спортивный детектив» (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Безопасность» (16+)
23.35 «Пусть говорят» (16+)
00.40 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.40 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.30 Т/с «Василиса» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
11.30 «Давай разведемся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.30 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Вероника. 
          Потерянное счастье» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера
          Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» (6+)
09.00 «Шоу«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.50 «Шоу«Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.25 Т/с «СМЕРШ: Лисья нора» (16+)
12.40, 13.25 Т/с «СМЕРШ: 
         Ударная волна» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.35 Х/ф «Калина красная» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+) 
07.35 Х/ф «Зажги этим летом» (16+) 
09.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+) 
10.15 Х/ф «Разумное сомнение» (16+) 
11.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
          Часть 1» (12+) 
13.45 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+) 
15.10 Х/ф «Любовница Дьявола: 
          Унесенные страстью» (16+) 
18.20 Х/ф «Новая подружка» (18+) 
20.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
21.55 Х/ф «Равные» (16+) 
23.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
00.50 Х/ф «Девочки из календаря» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Строго на запад» (16+) 
07.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
08.55 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
10.25 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
12.00 Х/ф «Жена смотрителя
          зоопарка» (16+) 
14.00 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
15.30 Х/ф «Притяжение» (12+) 
17.40 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
19.25 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
20.55 Х/ф «Шоколад» (12+) 
22.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
00.30 Х/ф «Коблик» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+) 
07.40 Х/ф «Клуб безбашенных» (16+) 
09.30 Х/ф «Ирландец» (16+) 

11.10 Х/ф «Джерри Магуайер»(16+) 
13.20 Х/ф «Великая красота» (18+) 
15.30 Х/ф «Призрак» (16+) 
17.35 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+) 
19.15 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
21.35 Х/ф «Дом грез» (16+) 
23.00 Х/ф «Легенды осени» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Погоня за скоростью» (12+) 
07.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10 «Процесс» (12+) 
10.40 «Спецрепортаж» (12+) 
11.00, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Военные миссии
          особого назначения» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Леонид Куравлев» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+) 
20.45 «Код доступа. 
          Дэви Рокфеллер» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Мечта Ивана» (16+) 
08.00 Универсиада. 
          Церемония закрытия (0+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05, 15.35, 19.00, 22.25 «Все на Матч!» 
13.05 «Смешанные единоборства.
          Лучшие поединки 
          Александра Волкова» (16+) 
14.30 Д/ф «Перед боем. 
          Александр Волков» (16+) 
15.00 Дзюдо. ЧМ (16+) 
16.15 «Главные победы лета. Обзор» (12+) 
17.15 Смешанные  единоборства (16+) 
19.45 Х/ф «Мечта» (16+) 
21.45 Д/ф «О чем говорят тренеры» (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2019. Россия - Армения 
01.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (16+)
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.30 «Жди меня»  
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)

21.00 «Пестросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-мамочки» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Медальон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Одержимые: 
          доказательства дьявола» (16+)
21.00 Д/ф «Вся правда 
          о настоящих колдунах» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
01.40 Х/ф «Бронежилет» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.30  «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 

01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Суперплохие» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Веское основание 
          для убийства» (16+)

СТС

06.30 М/с «Новаторы» (6+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
           и Шермана» (0+) 
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Везучий случай» (12+) 
11.30 Т/с «Мамочки» (16+) 

12.30 Т/с «Кухня» (16+) 
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+) 
17.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Золушка» (6+) 
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+) 
00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Черные волки» (16+) 
16.30 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «И все же Лоранс» (18+) 
08.35 Х/ф «Белый олеандр» (16+) 
10.20 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+) 
14.20 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
15.45 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+) 
17.25 Х/ф «Секс по обмену» (16+) 
18.50 Х/ф «Девочки из календаря» (12+) 
20.35 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+) 
21.55 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
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СУББОТА, 2 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
07.10 Х/ф «Сомния» (16+) 
08.45 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
10.20 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
12.15 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
14.00 Х/ф «Невеста» (16+) 
15.40 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
17.10 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 
19.05 Х/ф «Сомния» (16+) 
20.40 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
22.45 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.30 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
02.05 Х/ф «Допинг» (16+) 
03.50 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «25-й час» (16+) 
08.10 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+) 
10.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
12.05 Х/ф «Спецагент
           Корки Романо» (16+) 
13.30 Х/ф «Нечего терять» (16+) 
16.05 Х/ф «Легенда» (18+) 
17.10 Х/ф «Скала» (16+)
19.20 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
21.05 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «13-й район» (18+) 
00.35 Х/ф «Лекарь:
          Ученик Авиценны» (16+) 
03.05 Х/ф «Завет» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Спецрепортаж» (12+) 
06.35 Х/ф «Без особого риска» (12+) 
08.10 Х/ф «Расписание
          на послезавтра» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+) 
10.15 Т/с «Отряд специального 
          назначения» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Отряд специального 
           назначения» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 

18.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (12+) 
20.10 Х/ф «Это мы не проходили» (12+) 
22.10 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+) 
01.25 Х/ф «Эскадрон гусар
           летучих» (12+) 

Матч-ТВ

05.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Уругвай - Аргентина 
07.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Бразилия - Эквадор 
09.40 «ЧМ по футболу. Самые яркие
           моменты в истории» (12+) 

10.00 «Заклятые соперники» (12+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Художественная гимнастика. ЧМ (0+) 
14.50 Дзюдо. ЧМ (16+) 
15.20 Бокс. ЧМ (16+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.50 Футбол. ЧМ-2018. 
          Бразилия - Эквадор (0+) 
19.00, 22.40 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. ЧМ-2018. 
           Уругвай - Аргентина (0+) 
21.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.10 Хоккей. ЦСКА -«Авангард» 
02.10 Футбол. ЧМ-2018. 
           Чехия - Германия (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.45 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.45 Т/с «Последняя электричка» (16+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 Д/ф «Диана - наша мама» (12+) 
11.20 «Смак» (12+) 
12.10 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.00 Т/с «Большая перемена» (0+) 
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+) 

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неотложка» (12+) 
06.35 «МультУтро» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+) 
08.30 «Опер-ТВ» (0+) 
08.45 «Запишитесь на прием» (0+) 
09.05 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00, 14.00 «Вести»  
11.40 «Измайловский парк» (16+) 
14.20 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+) 
18.10 «Субботний вечер» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Провинциальная  
          Мадонна» (12+) 
00.55 Х/ф «Другой берег» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
05.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

07.20 Т/с «Агенты «Щ.И.Т» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Погоды не будет: как климат
          объявил Земле войну» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.50 «Устами младенца» (0+) 
09.30 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+) 
22.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
01.00 «Тор Disco Рор» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)  
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Испытание огнём» (16+) 
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы. 
           Битва сильнейших» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+)  
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+) 
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Сиделка» (16+)
10.35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
          13 способов ненавидеть» (16+)
14.15 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Салями» (16+)
22.35 Х/ф «Потерянные дети» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. 
          Забытое убийство» (16+)

СТС

06.10 М/с «Новаторы» (6+) 
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
07.25 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Забавные истории» (6+) 
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+) 
12.35 Х/ф «Такси» (6+) 
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.20 Х/ф «Золушка» (6+) 
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+) 
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+) 
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
07.50 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+) 
09.10 Х/ф «Без их согласия» (6+) 
10.40 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
12.25 Х/ф «Новая подружка» (18+) 
14.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
16.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
17.35 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+) 
19.15 Х/ф «Анна Николь» (16+) 
20.40 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
22.10 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+) 
23.30 Х/ф «Убийство 
          в Гросс-Пойнте» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
07.35 Х/ф «Коблик» (16+) 
09.10 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+) 
11.00 Х/ф «Сомния» (16+) 
12.35 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
14.05 Х/ф «Притяжение» (12+) 
16.15 Х/ф «Хроники мстителя» (18+) 
18.05 Х/ф «Допинг» (16+) 
19.45 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
21.30 Х/ф «Коблик» (16+) 
23.00 Х/ф «Джон Уик-2» (18+) 
01.10 Х/ф «И грянул шторм» (12+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
08.25 Х/ф «Сломленные» (16+) 
09.50 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+) 
11.35 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+) 
12.55 Х/ф «Париж» (12+) 

15.00 Х/ф «Агора» (12+) 
17.00 Х/ф «Дом грез» (16+) 
18.25 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
20.30 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
23.00 Х/ф «Легенда» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Снежная королева» (0+) 
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Валентин Дикуль» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Татьяна Лиознова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века. Юрий Андропов» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 
12.35 «Теория заговора» (12+) 
13.15 «Секретная папка» (12+) 
14.10 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.20 Т/с «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона» (6+) 
21.35 Х/ф «Постарайся 
         остаться живым» (12+) 
23.05 «Десять фотографий.
           Вениамин Смехов» (6+) 
23.50 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 

Матч-ТВ

06.40 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
08.40 Х/ф «Мечта Ивана» (16+) 
10.30 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
12.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
12.50 Художественная гимнастика. ЧМ (0+) 
14.25 Дзюдо. ЧМ (16+) 
14.55 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.55 Бокс. ЧМ (16+) 
16.25 «Автоинспекция» (12+) 
16.55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» 
18.55 «Формула-1» 
20.00 «НЕфутбольная страна» (12+) 
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Россия - Сербия 
22.55 Футбол. ЧМ-2018. Грузия - Ирландия 
00.55 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. ЧМ-2018. 
          Испания - Италия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Последняя электричка» (16+) 
08.10 М/с «Смешарики» (0+) 
08.25 «Часовой» (12+) 
08.55 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Непутевы заметки» (12+) 
10.40 «Честное слово» (0+) 
11.25 «Фазенда» (0+)  
12.15 «Главный котик страны» (0+) 
13.00 «Теория заговора» (16+) 
13.55 «Мифы о России» (12+) 
16.00 Д/ф «Диана - наша мама» (12+) 
17.00 Фестиваль «Жара» (0+) 
19.00 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» (0+) 
22.30 КВН. Юбилейный выпуск (16+) 
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+) 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Неотложка» (12+) 
07.10 «Утренняя почта» (12+) 
07.50 «Сто к одному» (12+) 
08.45 Фестиваль детской
          художественной
          гимнастики «Алина» (0+) 
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-2017» (0+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.00 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)

10.40 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
14.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
17.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
18.20 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ленинград» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Чистое небо » (6+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
          Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная
           восьмерка» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

          Испытание огнём» (16+) 
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+)  
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
11.50 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Мой» (16+)
22.55 Д/ф «Потерянные дети» (16+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл. 
          Зеркало треснуло» (16+)

СТС

06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
09.00 «Забавные истории» (6+) 
09.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+) 
09.20 Х/ф «Такси» (6+) 
11.00Х/ф «Такси-2»(12+) 
12.45 Х/ф «Такси-3» (12+) 
14.20 Х/ф «Такси-4» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
17.00 Х/ф «Принц Персии: 
           Пески времени» (12+) 
19.10 М/ф «Головоломка» (6+) 
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 
22.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+) 
00.45 Х/ф «Такси-3» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 
10.00 «Истории из будущего» (0+) 

10.50 Д/ф «Меладзе. 
          Генерал армии Золушек» (12+)  
11.55 Т/с «Последний мент» (16+) 
17.45 Х/ф «Спецназ» (16+) 
20.40 Х/ф «Спецназ 2» (16+) 
00.30 Х/ф «Звезда» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 X/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+) 
07.55 X/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+) 
09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+) 
11.30 X/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+) 
13.15 X/ф Девочки из календаря» (12+) 
15.00 Х/ф Давай, до свидания!» (16+) 
16.25 Х/ф «Равные» (16+) 
18.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+) 
20.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
22.00 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
23.30 Х/ф «К черту на рога» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
08.10 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+) 
09.35 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
11.05 Х/ф «Последний бриллиант» (18+) 
12.55 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+) 
15.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
16.30 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
18.25 Х/ф «Спасти Пушкина» (6+) 
19.50 Х/ф «Молодость по страховке» (16+) 
21.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
23.00 Х/ф «Шоколад» (12+)  

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+) 
08.10 Х/ф «Призрак» (16+) 
10.10 Х/ф «Ирландец» (16+) 
11.50 Х/ф «25-й час» (16+) 
13.55 Х/ф «Спецагент
          Корки Романо» (16+) 
15.20 Х/ф «Нечего терять» (16+) 

16.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
18.55 Х/ф «13 й воин» (18+) 
20.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. 
           Дэвид Рокфеллер» (12+) 
12.00 «Специальный репортаж» (12+) 
12.25 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Т/с «Стая» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. ЧМ-2018. 
           Украина - Турция (0+) 
07.00 Футбол. ЧМ-2018 (0+) 
09.00 Д/ф «Хулиган» (16+) 
10.30 «Великие футболисты» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Футбол. ЧМ-2018. Уэльс - Австрия (0+) 
13.30 Художественная гимнастика. ЧМ (0+) 
15.05 «Автоинспекция» (12+) 
15.35 Дзюдо. ЧМ (16+) 
16.05 Бокс. ЧМ (16+) 
16.35 Смешанные единоборства. 
          Александр Волков - 
          Штефан Струве (16+) 
18.10, 22.30 «Все на Матч!» 
18.40 «Формула-1»(0+) 
21.15 Художественная гимнастика. ЧМ (0+) 
22.55 Футбол. ЧМ-2018. 
           Нидерланды - Болгария 
00.55 «НЕфутбольная страна» (12+) 
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Именно так прошли в Полысаеве про-
шедшие выходные. Сотни полысаевцев 
и жителей соседних городов собрались 
на горе Крутой, чтобы стать свидетелями 
захватывающего автомобильного зрелища 
и борьбы. В этом году наш город уже в 
15-й раз гостеприимно «распахнул двери» 
для Открытого Чемпионата Кемеровской 
области по автокроссу, посвящённого Дню 
шахтёра. В нём приняли участие около 
пятидесяти автогонщиков из Кемерова, 
Новосибирска, Междуреченска, Ново-
кузнецка, Мысков, Киселёвска, Омска, 
Бийска, Барнаула, Ленинска-Кузнецкого 
и, конечно же, Полысаева.

Этих дней с нетерпением ждали не только 
автогонщики, но и яростные болельщики, 
а таких, поверьте, немало. Казалось, весь 
город собрался в выходные, чтобы под-
держать своих кумиров в автомобильном 
спорте. Сегодня автоспорт прочно вошёл 
в сердца активных людей, это уже стиль 
жизни не только для профессиональных 
автогонщиков, но и для любителей.

На Чемпионат по автокроссу в Полысаеве 
многие спортсмены стали подъезжать ещё 
вечером в пятницу: разбивали лагеря, про-
веряли исправность машин. В субботу со-
стоялись тренировочные и полуфинальные 
заезды, где у гонщиков была возможность 
освоить трассу.

О самой трассе – разговор особый. 
Как сказала заместитель главы города по 
социальным вопросам Лариса Григорьевна 
Капичникова, в этом году погодные условия 
значительно повлияли на её состояние. 
Но больше всего проблем принесли пос-
торонние люди, которые катались по ней, 
разбили её и тем самым привели в негод-
ность. Чтобы привести дорожное полотно 
в порядок, было привлечено большое 
количество техники, её предоставило МКП 
«Спецавтохозяйство» и ОАО «Управление 

по профилактике и рекультивации». От-
грейдировали, отсыпали, сделали борта, 
волонтёры скосили траву и убрали мусор. 
И вот результат – все гонщики оценили её 
состояние на пять с плюсом.

- Трасса обалденная, очень качественно 
подготовленная! Важно, что она пропиталась 
водой, поэтому пыли не будет. А чем меньше 
пыли, тем лучше для пилота, - выразил своё 
мнение опытный спортсмен из Киселёвска 
Николай Фетисов. Его поддержал известный 
автогонщик из Полысаева Виктор Кох. Он 
рассказал, что наша трасса входит в четвёрку 
лучших автомобильных трасс России. Её 
качество проверяла специальная  комис-
сия из Москвы. Москвичи были приятно 
удивлены наличием асфальтированной 
стартовой решётки. Далеко не везде она 
есть, самая ближайшая такая площадка 
находится в Омске. По словам Виктора, 
асфальтированная решётка важна для 
старта, от этого может зависеть скорость 
и исход всей борьбы.

Но, конечно, главным действующим лицом 
на гонке является автомобиль. Автокросс 
– это испытание не только физических воз-
можностей спортсменов, но и надёжности 
машин. Виктор Кох много лет  выступает 
в одной и той же дисциплине - Д2Н, наци-
ональный класс. Говорит, что это самый 
бюджетный вариант автомобиля – кроме 
каркаса безопасности, это обычная машина, 
имеющая стандартный двигатель, поэтому 
содержать её не так дорого, по сравнению с 

тем же супер-1600.  На гонках автомобиль 
работает на пределе, каждый раз после 
этого нужно проводить ревизию и, если 
надо, подлатать.

А вот гонщик из Омска Андрей Гирш, 
наоборот, предпочитает супер-1600. На 
соревнованиях он выступил в двух дисцип-
линах, в том числе и в Д2Н, являясь серьёз-
ным конкурентом полысаевцам - Виктору 
Коху и единственной женщине-участнице 
Юлии Кох. Андрей принимает участие в 
автокроссах уже на протяжении десяти лет, 
два раза выигрывал в полысаевских гонках. 
Говорит, что ему нравится и наша трасса, 
и наш город, где живут отзывчивые люди. 
Те же запчасти к автомобилю полысаевцы 
помогали доставать. 

Перед финальными заездами участники 
прошли технический 
и медицинский кон-
троль, ещё раз про-
верили исправность 
своих автомобилей. 
И вот – яркое начало, 
соревнования нача-
лись торжественно 
и красочно, благо-
даря юным артистам 
ДК «Родина». Гостей 
и участников гонок 
приветствовали за-
меститель главы по 
социальным вопро-
сам Лариса Григо-
рьевна Капичникова 
и главный судья со-
ревнований, судья 
первой категории из 

Киселёвска – Андрей Витальевич Воскобой-
ник. Он выразил от лица всех спортсменов 
особую благодарность главе г.Полысаево 
и всем, кто был задействован в подготовке 
этого мероприятия. Судья пожелал, чтобы 
автоспорт в Полысаеве никогда не исчезал 
и развивался.

Гонки начались с «утешительного» заезда 
тех, которым накануне не повезло - или 
автомобиль подкачал, или была ошибка 
гонщика. Некоторые участники сошли с 
дистанции, потому что 
не успели подготовить 
технику за одну ночь. 
Тем не менее, два пи-
лота получили право 
участвовать в основном 
финале.

В числе тех, кого под-
вёл автомобиль, оказал-
ся полысаевец Павел 
Парфёнов, он выступал 
в дисциплине Д3 вместе 
с опытными гонщиками 
из Киселёвска Николаем 
Фетисовым и Юрием 
Шарыповым. Стартанул 
Павел очень резво, быс-
тро вырвавшись вперёд, 
чем вызвал бурю эмоций 
у болельщиков. Но уже 
на третьем круге ему 
пришлось сойти с дис-
танции – «сдох» мотор. 

По словам Павла, это не было случайностью, 
он знал о ненадёжности двигателя  – не 
хватило времени на качественный ремонт. 
Несмотря ни на что, желание победить у 
Павла только усилилось, к тому же его горячо 
поддерживали родные и друзья. 

Мощная поддержка болельщиков была 
у всех автогонщиков. Поболеть за полы-
саевцев пришли целые семьи. К примеру, 
за Полину Гусеву – единственную девочку 
среди юных гонщиков в классе Д3-мини - 
кроме родителей и друзей «держала кулаки» 
её тётя Светлана Николаевна. Она очень 
гордится своей племянницей, её бесстра-
шием и целеустремлённостью. Полина 
занимается автогонками не так давно, и у 
неё не было серьёзных побед. Но на этот 
раз ей удалось стать второй, уступив пер-
вое место лишь своему земляку Леониду 
Барановскому. Симпатичная юная гонщица 
полна амбиций и уверенности в том, что её 
победы не за горами. Как у известного всем 
полысаевцам Дениса Попкова, который 
соревновался в дисциплине Д3-микро. С 
эмоциями, яростно жестикулируя, после 
финального заезда мальчишка рассказывал 
всем, как происходила борьба между ним и 
Захаром Абрамовым из Междуреченска.

-  Я очень старался! – говорил Денис, и 
ему трудно было не поверить. 

Коллегия судебных комиссаров была на 
страже всех заездов: обращала внимание 
на  неспортивное вождение, фальстарты, 
т.е. когда гонщик начинал движение, а 
светофор не погас. К слову, фальстартов 
было достаточно много на протяжении всего 
финала. И это сказалось на результатах. Но 
основная задача спортсменов – достойно 
выступить и доказать своё лидерство, свой 
высокий статус и мастерство, - была вы-
полнена на сто процентов. Все участники и 
свидетели этого масштабного мероприятия 
получили истинное удовольствие и выразили 
надежду на дальнейшее развитие автомо-
бильного спорта в нашем городе. К тому же 
в Полысаеве подрастает целое поколение 
профессиональных автогонщиков.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Итоги  автокросса:
 Д2-классика
1 место – Алексей Пустовалов 
(Бийск)
2 место – Владимир Стребков 
(Барнаул)
3 место – Никита Ильиных 
(Новосибирск)
Супер-1600
1 место – Евгений Суховольский 
(Новокузнецк)
2 место – Артём Зайцев (Белово)
3 место – Павел Кох (Полысаево)
9 место – Юлия Кох (Полысаево)
Д2Н
1 место – Андрей Гирш (Омск)
2 место – Виктор Кох (Полысаево)
3 место – Александр Чемодура 
(Ордынское)
6 место – Юлия Кох (Полысаево)
Д3
1 место – Юрий Шарыпов 
(Киселёвск)
2 место - Николай Фетисов 
(Киселёвск)
3 место – Павел Парфёнов 
(Полысаево)
Д3-мини
1 место – Леонид Барановский 
(Полысаево)
2 место – Полина Гусева 
(Полысаево)
3 место – Владислав Костюшин 
(Новосибирск)
5 место – Сергей Черухин 
(Полысаево)
Д3-микро
1 место – Денис Попков (Полысаево)
2 место – Сергей Кох (Полысаево)

Командные результаты
1 место – «Автоспорт»  (Кемерово)
2 место – «Автосемья» (Полысаево)
3 место – «Ravenol» (Кемерово)

Управление молодёжной политики, 
спорта и туризма благодарит спонсоров 
и организаторов этапа Чемпионата и 
Первенства Кемеровской области по 
автокроссу, посвященного празднованию 
Дня шахтёра:

- администрацию Полысаевского го-
родского округа в лице главы города 
В.П. Зыкова (организатор);

- ОАО «СУЭК Кузбасс» в лице гене-
рального директора Е.П. Ютяева.

За техническое обслуживание и 
подготовку автотрассы:

- МКП «Спецавтохозяйство» в лице 
директора О.С. Журавлева; 

- некоммерческое образовательное 
учреждение «Автосемья» в лице директора 
Ю.П. Кох, П.Д. Коха;

- ОАО «Кузбасская энергосетевая ком-
пания» филиал «Энергосеть» г. Полысаево, 
в лице директора О.В. Крутикова;

- начальника управления ГО И ЧС 
В.И. Капичникова.

За обеспечение  общественного по-
рядка и пропускного режима:

- МОМВД России «Ленинск-Кузнецкий», 
в лице начальника В.Н. Башкова;

- отдел ГИБДД, в лице К.Г. Загреб-
нева.

За организацию подготовки прове-
дения этапа Чемпионата и Первенс-
тва Кемеровской области России по 
автокроссу:

 - ГУ «7 отряд Федеральной противо-
пожарной службы» в лице начальника 
С.А. Гончарова;

- индивидуального предпринимателя 
А.А. Осипенко.

- сотрудников ДЮСШ;
- отдел культуры, ДК «Родина».
За финансовую помощь в приобре-

тении сувенирной продукции юным 
спортсменам:

коллектив кредитного потребительского 
кооператива «Кредитный союз «Солидар-
ность».

За информационную поддержку:
- МБУ «Полысаевский Пресс-центр»;
- ОАО «Апельсин» в лице директора 

А.И. Тихонова.
За осуществление аэросъемки: «Fly 

Action».

Под стук сердец и рёв моторов
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Каждый год одно и то же: так долго 
ждем лето, а оно так быстро заканчива-
ется. Вот уже и световой день короче 
– впереди мрачная холодная осень! Но 
чем холоднее и беспросветнее темнота 
снаружи, тем уютнее и теплей мягкий свет 
в квартире. А что если этот «свет» можно 
выиграть? Серьезно! Девиз компании 
ПАО «Куз бас сэнергосбыт» звучит: «Свет 
и радость в каждый дом». А этой осенью 
энергетики дарят его всем участникам 
акции «Всю осень дарим свет!».

Акция «Всю осень дарим свет!» вновь 
стартует с начала сентября и продлится 
до 10 ноября. Организаторы подготовили 
призы не только для тех, кто своевременно 
оплачивает счета (номинация «Надежный 
потребитель»), но и для потребителей, 
решивших провести осень без долгов за 
электроэнергию (номинация «Энергичный 
потребитель»).

Условия участия 
в номинациях

В розыгрыше призов в номинации 
«Надежный потребитель» автоматически 
попадут все граждане-потребители, оп-
латившие до 10 сентября августовское 
потребление, до 10 октября – потребление 
за сентябрь и до 10 ноября – за октябрь. 
Также участники акции не должны иметь 

задолженности на протяжении всего года. 
Во второй номинации «Энергичный потре-
битель» участвуют граждане-потребители, 
погасившие имевшуюся задолженность 
перед компанией (в том числе начислен-
ную пеню и иную задолженность перед 
ПАО «Кузбассэнергосбыт») и оплатившие 
до 10 числа (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
2017 года потребление предыдущего месяца 
в полном объеме.

Победители будут определены 
каждый месяц

Завершения акции ждать не придется 
– итоги будут подводиться ежемесячно, с 15 
по 28 число. За это время будет разыграно 
160 подарочных сертификатов на оплату 
электроэнергии: по 80 на каждую из но-
минаций. Отличие только в сумме – 1500 
рублей получат победители номинации 
«Надежный потребитель», 1000 рублей 
- те, кто найдет возможность исправить 
свою платежную дисциплину.

В компании говорят, что подарки ока-
жутся по душе всем потребителям, ведь в 
течение нескольких последующих месяцев 
после обналичивания сертификатов они 
могут не беспокоиться об оплате элект-
роэнергии. Нужно лишь своевременно 
передавать показания приборов учета. 

ПАО «Куз бас сэнергосбыт»
г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 92,
пом.183, 
тел.: 4-92-19

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

Литературная гостинаяОбратите вниманиеОбратите внимание

Ко всем участникам акции предъявля-
ются следующие требования: 
- наличие индивидуального прибора 
учета и ежемесячная передача его 
показаний;
- отсутствие случаев хищения электри-
ческой энергии;
- отсутствие случаев взыскания задол-
женности в судебном порядке. 

Акция от ПАО «Кузбассэнергосбыт»

Всю осень дарим свет!

Так называется новый проект, который 
с мая этого года реализуется специалиста-
ми отделения помощи семье и детям МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево для родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Идея этого проекта возникла не слу-
чайно: на протяжении полутора лет, 
общаясь с родителями «особых детей» 
в рамках родительского клуба «Опора», 
стало ясно, насколько мужественны эти 
люди, как много душевных сил отдают 
они своим любимым детям, а восполнить 
сосуд жизненной энергии собственными 
силами не всегда удается. Вот тогда-то и 
возникла мысль у специалистов отделения 
обратиться к истокам духовной культуры 
через посещение православных храмов. 

Первое путешествие состоялось в 
церковь, названную в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» и распо-
ложенную в Лесном городке г.Ленинск-
Кузнецкий. Неизгладимое впечатление 
оставила встреча с матушкой Наталией, 
которая с особой любовью провела эк-
скурсию по приходу: рассказала о его 
внутреннем убранстве, о святынях и 
истории их возникновения. Прихожане 
узнали об одной из главных святынь - горе 
Голгофе, на которой возвышается большой 
деревянный крест с распятием. К кресту 
ведет множество ступеней.  Внутри горы 
– храм, обустроенный по образцу часовни 
гроба Господня в Иерусалиме. В храме на-
ходится икона, которая, по словам матушки 
Наталии, мироточит и исцеляет людей, 
обратившихся к ней с верою.

Следующий визит был в храм препо-
добного Серафима Саровского, который 
возведен на территории шахты «Заречная» 
г.Полысаево. За чаепитием состоялась 
душевная беседа с отцом Александром о 
взаимоотношениях в семье, об отношении 
к ближним, о смысле жизненного бытия. 
Много вопросов задавали наши родители 

настоятелю, в частности, о крещении 
своих детей. 

Следующим местом нашего паломни-
чества стал мужской монастырь в городе 
Ленинск-Кузнецкий. Храм более тридцати 
метров высотой впечатлил своей тишиной, 
благолепием и тремя престолами внутри. 
Но еще большее восхищение вызвала 
необычная самописная икона Казанской 
Божией Матери, пожертвованная одной 
прихожанкой. По её словам, икона изле-
чила женщину от бесплодия. Знакомство с 
монастырём проходило под захватывающие 
рассказы матушки Марии. Слушая ее, мы 
невольно переносились в глубину веков.

Многое удалось почерпнуть из беседы 
с матушкой. Например, по её словам, боль-
шим вспомогательным звеном в воспитании 
сегодня служат воскресные школы, которые 
доступны не только здоровым детям, но и 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Полученная на занятиях инфор-
мация в области православной культуры 
русского народа применяется детьми в 
повседневной жизни. Например, знания о 
детстве преподобного Сергея Радонежского 
и семейных традициях из жития других 
святых помогают ребёнку уметь слушаться 
старших, выполнять свои обязанности, 
почувствовать себя, в равной степени со 
здоровыми детьми, ответственными за 
свои поступки и желания.

Каждый раз вдохновлённые, с хоро-
шим настроением и твердым посылом на 
счастливую жизнь возвращались родители 
из этих поездок. И, конечно, душевным 
бальзамом для специалистов отделения 
были слова благодарности, а также по-
желания о дальнейших встречах в нашем 
родительском клубе и о поездках по свя-
тым местам.

Г. ФРОЛОВА, специалист 
по реабилитационной работе отделения 

помощи семье и детям МБУ «КЦСОН»
 г.Полысаево.

Дмитрий КЛЕСТОВ (г.Гурьевск)

БАЛЛАДА 
ПРО СТАРУЮ ШАХТУ

Мы в старую шахту пробились забоем,
Бабахнули взрывом 
                                           над вечным покоем.

Разбойное эхо ответило глухо
Величием гордого русского духа.

Где золото рыли мятежные предки,
Мы ставим стопами узорные метки.

Своими руками ощупали крепи,
Своими сердцами почуяли трепет,

По тесному штреку прошлись 
                                                    раскорячкой,
Померялись силой 
                                с демидовской тачкой.

На тачке нескромная чья-то гравюра,
Написано вязью: «Работай ты, дура!»

Балда деревянная, цепи, колодки,
А всё остальное - как в нашей проходке.

***
Я не знаю другого ландшафта,
Чтоб увидел – и горе с плеч.
Шахта, шахта! Родная шахта!
Чем могла ты меня завлечь?

Террикон огоньком манящим
Среди чёрной сияет тьмы,
Словно бы на вулкан дымящий
По нему восходили мы.

Восходя на седьмое небо,
Крылья чуяли за спиной.
Всё! Я в небе ни разу не был,
Навсегда улетев в забой.

Где бы якорь мне свой не кинуть,
Где бы свой не оставить след,
Опрокидываются скипы
Дивной музыкой юных лет.

Виктор КОВРИЖНЫХ

***
У памятника первооткрывателя 

кузбасских углей Михайло Волкова 
в СПТУ г.Берёзовский

Казалось, он стоял веками
большого зала посреди.
И как ребёнка, чёрный камень,
держал у бронзовой груди.

Перед грядущим, как пред Богом,
предстал, рассеяв мрак и тьму.
Стоял и всматривался строго
в тех, кто входил сейчас к нему.

Перед распахнутою дверью
глядел из бронзы на людей.
Он размышлял: кому доверить
бесценный дар земли своей?

Вручил в уверенные руки,
кивнув на сумрачную даль.
И целый край обрёк на муки,
на славу, гордость и печаль...
 

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,
И «на-гора» – неся заботы…
Идёт шахтёрская пехота…

Идёт шахтёрская пехота…
Дожить до пенсии охота. 

Николай БАБКИН 

У КЛЕТИ

У клети после смены –
Уж обычай таков –
Смех царит непременно
Среди горняков.

Тут – остроты,
Подначки разные...
И порою крепким словцом
Так огреют,
                      что даже грязное
Покраснеет, как мак, лицо.

Тут заметят любые промахи,
А попробуй не выполнить план –
Будут ржать, надрывая бронхи:
– Он всю дОбычу ссыпал в карман!

– Он на пайку не заработал!
– Он всю смену «пахал» на боку!
И с издёвкой добавит кто-то:
– Не везёт, братва, мужику…

– Да тебя ведь жена прогонит –
Ну какой из тебя шахтёр?!
– Вань, зачем ты себя позорил
И под землю спускался с гор?..

Соберут тут все были-небыли,
Перешутят любых шутников.
…Жаль, что вы, мои судари, не были
У клети среди горняков! 
 

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 давленьи 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.

 Сергей АНДРЕЕВ

ШАХТЕРСКАЯ ДОРОГА

Идём работать в недра мы, шахтёры,
И светит нам фонарик ламповой.
По силам нам природы твёрдой горы,
Идём в забой с тобою, словно в бой.

Блестит стеной 
                                       надломленная лава,
По лентам уголь срубленный течёт.
Трудом шахтеров крепится Держава
И чтит героев всех наперечёт.

Когда народ един и с верой в Бога,
То он страну к успеху приведёт.
Вперёд зовет шахтёрская дорога
И горизонты новые найдёт.

И в Праздный День 
                                       к подбитию итога
Его отметить всем желаю я. 
Удачной будь, шахтёрская дорога,
И за неё по маленькой, друзья! 

С Днём шахтёра!

По дорогам православия
ОбществоОбщество
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МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру (ул. Мо-
лодежная, 17, 3/5) на 2- или 1-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-913-139-03-99.

ПРОДАМ частный дом 8х8 на 2-ом Дачном: 7 соток 
земли, рядом остановки - «1 микрорайон» и «2-й  Дачный». 
Есть водопровод, баня, стайка, летняя кухня, металлический 
гараж. Можно с мебелью.  Тел. 8-923-609-61-34.

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 112, 
2 этаж (теплая, сухая, окна ПВХ, балкон застеклен). 
Торг при осмотре. Тел. 8-904-967-01-18.

Кафе “АЛИСА”  
Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поми-

нальные обеды от 350 руб./чел. Накроем банкеты на 
вашей территории. В продаже готовые полуфабрикаты 
собственного производства. Тел. 8-950-593-10-25.

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием (з/пл. 15 000 руб./мес.). 
Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

Работа с проживанием! В частный дом престарелых 
ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с проживанием (з/пл. 7 500 руб./
мес.). Беловский р-н, п.Поморцево. Тел. 8-923-470-44-38.

Внимание! Внимание! 

Только 1 день, 

29 августа,
в ДК “Родина” 
с 9 до 18 часов 

состоится 
распродажа шуб 

из меха норки от 40 000 руб. 
мутон, дубленки от 15 000 руб. 

пр-во г.Пятигорск.

 Меняем старую 
шубу на новую 

с вашей доплатой. 

Летние цены.

Приглашаем посетить 
нашу выставку!

Уважаемые предприниматели! 
Информируем вас о том, что в августе 

2017 года увеличены лимиты на льготное 
кредитование по инвестиционным кредитам 
для сельхозтоваропроизводителей, а также 
по краткосрочным кредитам для малых форм 
хозяйствования.

В приоритете Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации субси-
дирует кредиты для строительства живот-
новодческих комплексов, для малых форм 
хозяйствования, а также для тех, кому был 
дан отказ в первом полугодии 2017 года в 
связи с отсутствием лимитов. 

Для тех сельхозтоваропроизводителей, 
которые получили краткосрочный кредит 
по коммерческой ставке в первой половине 
2017 года, существует возможность пере-
кредитоваться по льготной ставке.

Перечень уполномоченных банков и 
более подробную информацию вы сможете 
найти на сайте Министерства сельского 
хозяйства РФ (mcx.ru) в разделе «Льготное 
кредитование».

Отдел экономики 
и промышленности администрации 

г.Полысаево.

Внимание: конкурс!
Региональный Центр инноваций социальной сферы 

МНФПМП г.Кемерово проводит III ежегодный регио-
нальный конкурс «Лучший социальный бизнес-2017» 
среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, реализующих проекты в социальной сфере на 
территории Кемеровской области.

Конкурс проводится в целях популяризации соци-
ального предпринимательства, а также выявления и 
поощрения предпринимательских инициатив, и является 
важным событием в сфере предпринимательства на 
региональном уровне.

Заявки для участия в конкурсе принимаются в период 
с 15 августа по 15 сентября 2017г.

Местонахождение и почтовый адрес организатора 
конкурса: 650000, Кемеровская область, г.Кемерово, пр-т 
Советский, 59; e-mail: ciss42@ya.ru, сайт: www.fondp.ru. 
Заявки предоставляются по электронному адресу: ciss42@
ya.ru до 15.09.2017г. с пометкой «Заявка на участие в 
конкурсе «Лучший социальный бизнес-2017».

По всем вопросам обращаться в муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства города Полы-
саево по адресу: ул.Космонавтов, 57, тел. 2-61-74.

А. ГУДОВА, директор МФ ПМП г.Полысаево.

Коллектив МБОУ «Школа №32» выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи 
с кончиной ветерана педагогического труда 
САРАМУДОВОЙ ТАМАРЫ ДМИТРИЕВНЫ.

Уважаемые родители!
• Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом де-
тского творчества имени Б.Т. Куропаткина» объявляет 
набор детей (6-7 лет) в Школу развития дошкольников 
«Медвежонок» на 2017-2018 учебной год.

Организационное родительское собрание состоит-
ся 30 августа 2017г. по адресу: ул.Бажова 7/1: для 
детей 6-7 лет (не посещающих детские сады) в 14-00; 
для детей 6-7 лет, посещающих детские сады (группа 
обучению чтению), в 16-00.

Справки по телефонам: 4-45-41; 4-28-82.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

Поздравляем любимую мамочку и бабушку 
Надежду Феоктистовну Кулятову с юбилеем и с Днём шахтёра!

Сегодня солнце в небе светит ярче, 
Сегодня мир становится добрей,
А по-другому не может быть иначе, 
У нашей мамочки сегодня юбилей!
С днем рождения, мамуля, тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом
Счастья, здоровья, любви пожелаем, 
Чтоб трудности были тебе нипочем!       Дочери, зять и внук.

ПРОДАМ новый угловой диван-кровать. ЭКО-кожа. 
Цвет: коричневый и бежевый. Цена 25 тыс. рублей. 
ТОРГ. Тел. 8-951-163-76-53.

ПРОДАМ усадьбу 10 соток с жилым домиком 45 м2 (баня, вода, 
слив, свет, погреб). Возможно использовать как дачу. Цена 750 
тыс.руб. Земля в собственности. Тел. 8-950-262-47-57.

В этом году на территории обслуживания ОГИБДД 
«Ленинск-Кузнецкий» с 15 августа и до 10 сентября 
проводится всероссийская профилактическая опера-
ция «Внимание: дети!» Её основная цель – уменьшение 
количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и снижение тяжести их последствий.

Как показывает анализ происшествий с участием не-
совершеннолетних, наиболее часто дети страдают из-за 
несоблюдения Правил дорожного движения и переоценки 
своих возможностей. Поэтому ГИБДД в своей работе 
делает упор на привитие подрастающему поколению 
навыков безопасного поведения на дороге и воспитание 
дисциплинированных участников дорожного движения. 
Для этого проводится огромное количество профилакти-
ческих бесед, игр, конкурсов, викторин в образовательных 
учреждениях, организуются общегородские массовые 
мероприятия пропагандистского характера. Помимо 
этого в период интенсивного движения детей в учебные 
заведения будут выставляться экипажи ДПС, которые 
усилят контроль за обеспечением безопасности дорож-
ного движения вблизи школ города.

В ходе проведения операций «Внимание: дети» и «Юный 
пассажир» 16 августа сотрудники ГИБДД г.Ленинск-Куз-
нецкий организовали проверку водителей, перевозивших 
детей в салоне автомобиля, и напомнили им о необходимости 
соблюдения требований перевозки несовершеннолетних. 
Госавтоинспекторы разъяснили водителям-родителям 
об изменениях в правилах перевозки детей: с 12 июля 
2017 года пассажиры младше 7 лет должны находиться 
в салоне автомобиля в специальном удерживающем 
устройстве; детей в возрасте от 7 лет можно перевозить 
на заднем сиденье автомобиля без автокресла, но при-
стегнутыми ремнями безопасности; на переднем сиденье   
автомобиля детей старше 7 лет можно перевозить только 
с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка.

Мероприятие проходило вблизи нескольких образо-
вательных организаций города, куда родители подвозят 
детей автомобильным транспортом. Отрадно было от-
метить, что практически все автомобилисты перевозили 
маленьких пассажиров с соблюдением ПДД. И лишь два 
водителя нарушили правила перевозки детей. 

К сожалению, сотрудникам Госавтоинспекции всё чаще 
приходится призывать к дисциплинированности на дорогах 
именно взрослых. Кто-то спешит на работу, кого-то ждут 
друзья, а кто-то просто не заметил запрещающий сигнал 
светофора, потому что говорил по мобильному телефо-
ну. Одним словом, основной причиной нарушения ПДД 
пешеходами являются спешка и невнимательность.

Чтобы исправить эту ситуацию, 17 августа сотруд-
ники группы по пропаганде отправились на ожив-
лённые перекрёстки города. Главная мысль, которую 
полицейские попытались донести до граждан, такова:  
нарушая правила дорожного движения, в спешке или 
по невнимательности, люди рискуют своей собственной 
жизнью. Проводя с гражданами профилактические бе-
седы, полицейские подробно рассказывали о различии 
транспортного и пешеходного светофоров, о том, какие 
бывают пешеходные переходы, а также о тормозном 
пути транспортного средства.

Ещё одним важным правилом для всех взрослых должно 
стать то, что от их поведения на дороге зависит безопас-
ность несовершеннолетних участников движения. Ведь 
дети и подростки во всём подражают взрослым.

За семь месяцев 2017 года на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево произошло 62 дорожно-
транспортных происшествия. Для трёх человек ошибка на 
дороге стоила жизни, 84 – здоровья,  также пострадали 
шесть несовершеннолетних. Многие выжившие в ДТП 
пешеходы уже никогда не вернутся к привычной жизни 
из-за тяжести полученных травм.

Госавтоинспекция призывает всех водителей соблюдать 
Правила и не забывать, что столь беспечное отношение 
к дороге может привести к трагедии! Ответственность и 
дисциплинированность на дороге – это залог безопас-
ности окружающих! 

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

• Спортивная школа (ул.Крупской, 77) объявля-
ет набор на зачисление в отделения по видам спорта: 
футбол, волейбол, лыжные гонки, спортивная борьба, 
бокс, шахматы, адаптивная физическая культура (легкая 
атлетика). Торопитесь подать заявление до 1 сентября! 
Количество вакантных мест ограничено!  Справки по 
тел.: 8 (38456) 2-61-24.

Безопасность – 
забота всех и каждого

Расписание богослужений храма 
прп. Серафима Саровского.

26 августа, суббота
8:30 Божественная Литургия, Панихида, Соборо-

вание, Крещение.
16:00 Вечернее Богослужение.

27 августа, воскресенье
8:00 Божественная Литургия, Молебен о шахтерах  

и на начало учебного года.
16:00 Вечернее богослужение. Вынос Плащаницы.

28 августа, понедельник  
Успение Пресвятой Богородицы

8:30 Божественная литургия.
29 августа, вторник 

Перенесение Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа.

8:30 Божественная Литургия.
Тел. для справок 2-45-75.
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Прогноз погоды с 26 августа по 1 сентября

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

ясно

752

+14...+17
СВ
3

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС, горелик. Перевозка гру-

зов. Услуги погрузчика МТЗ. Тел. 8-951-168-79-69.

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

2 сентября с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации  специалистов из г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог. 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог.
Кардиолог.  
Маммолог, маммолог-онколог.  
Невролог. 
Окулист. 
Пульмонолог.
Ревматолог.
Уролог, уролог-онколог.
УЗИ внутренних органов,  сердца(эхо), сосудов ног, шеи.сосудов ног, шеи.
Флеболог (Центр Флебологии - Кемерово): вены ног:во): вены ног: 
консультация + цветное УЗИ.
Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388.Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388.
Следующий приезд - 4 ноября 2017г.Следующий приезд - 4 ноября 2017г.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей!

• Футболки (мужские) от 100р.
• Ночные сорочки = 150р.
• Носки 10 пар = 150р.
• Подушки от 250р.
• Футболки детские от 100р.

• Халаты от 200р. 
• Пледы от 300 р.
• Тапочки = 100р.
• Трико от 150р.
• Колготки от 100р.

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), 
ОБУВЬ БОЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ,

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, 
ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, 

РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, 
ТРИКО,  СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, 

ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, 
ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ШОРТЫ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

2 сентября
2017 год 

  с  9.00 до 18.00
В ДК «Родина»
  г.Полысаево

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА – 

РАСПРОДАЖА

КОНФИСКАТ

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Полысаево, ул.Республиканская, 15.
(район 13-го квартала)

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Шпикачки 1 кгШпикачки 1 кг

99,99,9090  руб.руб.

Сок 1 лСок 1 л

169,169,9090  руб.руб.

Горбуша 1 кгГорбуша 1 кг Уголь Уголь 
древесныйдревесный
10 л10 л

39,39,9090  руб.руб.

Сахар 10 кгСахар 10 кг

419,419,9090  руб.руб.

19,19,9090  руб.руб.

Колбаса для окрошки Колбаса для окрошки 

79,79,9090  руб.руб. 49,49,9090  руб.руб.

Гречка 1,5 кгГречка 1,5 кг

169,169,9090  руб.руб.

Свинина на кости 1 кгСвинина на кости 1 кг


