
Выходит с 1 сентября 2000г. №41 (939) 24 августа 2018г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Приглашаем!
Завтра в нашем городе - торжественный день, 

пройдут мероприятия, посвящённые главному праз-
днику всех горняков - Дню шахтёра.

В 12.00 в парке им.И.И. Горовца будет организо-
вана агитационная конкурсно-игровая программа для 
горожан силами работников Совкомбанка. В это же 
время здесь будет работать выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

В 13.00 в ДК «Полысаевец» пройдёт праздничный 
концерт «Люди важной профессии». А в 15.00 вновь 
в парке им.И.И. Горовца состоится литературно-иг-
ровой праздник «Шахтёрский марафон». Центральная 
городская библиотека подготовила для полысаевцев 
различные развлечения: литературную викторину 
«Угадай произведение», спортивно-интеллектуальную 
игру «Руда не дается без труда», игровые программы 
«Шахтерская эстафета», «Отгадай по одежке» и еще 
много различных конкурсов. Для любителей почитать 
пройдет акция буккроссинга «Подвешенная книга».

В 15.30 в парке состоится концертная программа 
«Город горняков!». А в 16.30 – праздничный сольный 
концерт Народного самодеятельного коллектива, ан-
самбля сценического фольклора «Любавушки» - «Для 
тебя гармонь терзаю!». 

В 19.00 на стадионе им.А.Н. Абрамова всех ждёт 
концерт звёзд российской эстрады (групп «Фабрика» 
и «Инь-Ян», ВИА «Песняры» (Белоруссия). 

В 20.00 в ДК «Родина» состоится показ фильма в 
рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

День завершится праздничным салютом на стадионе 
им.А.Н. Абрамова в 22.00.

СС  Днём шахтёра, земляки!Днём шахтёра, земляки!
С Днём рождения, город!С Днём рождения, город!

С Днём шахтёра, земляки!С Днём шахтёра, земляки!
С Днём рождения, город!С Днём рождения, город!

Поздравляем вас с Днём шахтёра и Днём города 
Полысаево!

Эти два праздника неразрывно связаны между собой. 
Ведь история нашего города начинается с образования 
в начале прошлого столетия одной из шахт. С тех пор 
Полысаево не раз менял свой статус, однако неизменным 
остаётся то, что от стабильности угольных предприятий 
во многом зависит успех развития экономики города. А 
горняцкий праздник любят и почитают в каждой полы-
саевской семье, где с угледобычей зачастую связано 
не одно поколение.  

Прежде всего, низкий поклон и сердечную призна-
тельность заслуживают ветераны угледобывающей 
отрасли. Ваши производственные достижения и сегодня 
служат важным ориентиром для земляков, прочным фун-
даментом для динамичного развития предприятий города 
и области. Спасибо за вашу честную, созидательную 
работу и щедрую эстафету профессионального опыта 
молодой смене! 

Отрадно, что и нынешнее поколение угольщиков 
старается не уступать своим предшественникам ни в 
горняцком мастерстве, ни в стремлении к качественной, 
производительной работе на благо родного города. 

Уважаемые горняки! Пусть профессиональный праз-
дник подарит всем вам отличное настроение, добрые 
пожелания коллег и друзей, справедливое признание 
вашего личного вклада в успешную работу родного 
предприятия, города и региона! 

Пусть День шахтёра согреет сердца ветеранов-гор-
няков добрыми пожеланиями, тёплыми воспоминаниями 
о годах, отданных работе в угледобывающей отрасли. 

А нашему городу в день его рождения мы искренне 
желаем долголетия и процветания, всем полысаевцам 
– удачи в работе, крепкого здоровья, мира, достатка и 
благополучия в семьях. 

Пусть каждый день приносит вам большие и маленькие 
успехи, добрые вести и минуты радости в окружении 
родных и близких!  

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                 Н.Е. КЕНТНЕР.

Дорогие земляки!

Главный праздник 
шахтёрской земли

День города и День шахтёра 
в Полысаеве отмечаются в один 
день. Тесная связь обусловлена 
спецификой нашего населённого 
пункта. Сложно найти хотя бы одну 
полысаевскую семью, в которой не 
было бы представителя шахтёрской 
профессии. Каждый из нас так или 
иначе связан с главным богатством 
края – углём. День и ночь льётся река 
чёрного золота, разбегаясь в разные 
концы земного шара, согревая своим 
теплом жителей многих стран. 

У истоков стоят простые шахтёры, 
честно и добросовестно выполня-
ющие свою работу. На этой неделе 
все они принимают поздравления 
со своим профессиональным праз-
дником. Городское чествование 
горняков прошло в среду во Дворце 
культуры «Родина». 

День шахтёра – это ещё и день 
памяти тех горняков, кто жизнь свою 
оставил в забое. Горожане чтут па-
мять о них. Перед началом торжест-
венного мероприятия православные 
верующие вместе с протоиереем 
Аракадием Раховым помолились о 
вечном покое ушедших из жизни 
шахтёров. После минуты молча-
ния представители администрации 

города во главе с В.П. Зыковым, 
а также представители угольных 
предприятий, пришедшие горожане 
возложили цветы к часовне Покрова 
Божьей матери в сквере Памяти. 
Стоя у памятной плиты, каждый из 

них в этот момент вспомнил своих 
земляков - товарищей, родных, навеки 
оставшихся горняками.

Продолжение читайте
на 4-ой стр.

Колыбелью всех шахт компании на-
зывают  Шахтопроходческое управле-
ние АО «СУЭК-Кузбасс». Проходка пер-
вой идёт в забой, обеспечивая будущий 
фронт работ добычным участкам. Труд 
подготовителей всегда был физически 
сложным, несмотря на стремительное 

развитие техники. Именно поэтому так 
важно ощущать поддержку товарищей 
в работе. Коллектив предприятия сла-
вится сплочённостью, слаженностью, 
крепкой шахтёрской дружбой. 

На снимке: (слева направо) 
проходчики Шахтопроходческого 

управления – МГВМ Максим 
Александрович Гусельников, 

Егор Александрович Гражданкин, 
Алексей Владимирович Грачев, 
Александр Николаевич Орлов, 
Михаил Николаевич Мальцев. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Поздравляем с Днём шахтёра!Поздравляем с Днём шахтёра!

В преддверии Дня шахтёра от имени 
Российского независимого профсоюза 
работников угольной промышленности, 
от себя лично горячо и сердечно позд-
равляю с нашим большим праздником 
работников отрасли, их семьи, вете-
ранов труда, студентов горных вузов 
и колледжей, жителей шахтерских 
городов и поселков.

Трудовые коллективы и горняцкие 
семьи во всех угольных регионах страны 
широко отмечают этот праздник мужес-
твенных людей, обладающих твердым 
характером, выдержкой и умением 
помочь в трудную минуту. Шахтерский 
труд во все времена был, есть и будет 
мерилом развития отечественной эко-
номики, благосостояния нации.

Людям нашей профессии, связавшим 
свою жизнь и судьбу с углем, есть чем 
гордиться сегодня. Строятся новые 
шахты, разрезы и обогатительные 
фабрики. Растет добыча. А значит, 
есть достаток в шахтерском доме. 

Укрепилась уверенность трудящихся 
в завтрашнем дне, спокойствие за 
будущее детей и внуков.

Российский профсоюз угольщиков 
много сделал для повышения жизнен-
ного уровня наших работников. С 
момента организации профсоюза мы 
определили свою главную задачу — за-
щиту жизненных интересов рабочего 
человека, обеспечение безопасности 
его труда. Эту линию мы будем твердо 
проводить и дальше, чтобы социальная 
сфера российской угледобычи выхо-
дила на новые горизонты.

Главное, чтобы шахтеры были живы 
и здоровы. А уголь будет.

Берегите себя! Пусть каждый ваш 
день будет наполнен светом, теплом, 
добром, радостью, улыбками родных 
и близких. 

С нашим праздником, 
дорогие друзья!

И.И. МОХНАЧУК, 
председатель Росуглепрофа.

От имени Ленинской территориальной 
организации Российского независимого 
профсоюза работников угольной промыш-
ленности поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником Днём шахтёра!

Это праздник сильных, мужественных 
людей, чья сложная, опасная и почётная 
профессия требует колоссального труда, 
ответственности, выдержки, самоотдачи и 
высокого уровня мастерства.

Ваш доблестный труд, шахтёрское 
братство позволяют ставить новые рекор-
ды, повышать безопасность своего труда, 
внедрять новые технологии добычи и пере-
работки нашего «черного золота»!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
достойной заработной платы, успешной и 
безопасной работы, новых трудовых дости-
жений, уверенности в завтрашнем дне!

В.П. ФЕДИН,
председатель Ленинской

территориальной организации
Росуглепрофа.

Поздравляю вас с Днём шахтёра!
В этом году наша компания отмечает и 

свой юбилей – 15 лет назад в Кемеровс-
кой области было создано региональное 
отделение Сибирской угольной энергети-
ческой компании. За этот сравнительно 
небольшой период компании «СУЭК-
Кузбасс» удалось выйти по основным 
показателям на лидирующие позиции в 
угольной отрасли России. Многие техно-
логические новинки,  делающие труд гор-
няков более безопасным и эффективным, 
нашли свое первое применение в стране 
именно на наших предприятиях. Сегодня 
большинство шахт и разрезов компании 
по уровню производительности труда, 
внедрению инновационных технологий, 
в целом организации  производственного 
процесса являются  самыми передовыми 
в отрасли.

За пятнадцать лет горняками пред-
приятий СУЭК-Кузбасс подготовлено 
более 1 215  километров горных вы-
работок, выдано на-гора более 453 
миллионов тонн угля. Это достойные 
цифры, за которыми стоит высокопро-
фессиональный, самоотверженный труд  
шахтерских коллективов. Я благодарю 
всех сотрудников за достигнутые высо-
кие результаты, за преданность своему 
нелегкому горному делу.

Юбилейный год отмечен в компании 
новыми знаменательными событиями. На 
шахте имени А.Д. Рубана введён в эксплу-
атацию новый участок производственной 
мощностью более четырех миллионов 
тонн угля в год.  Подтверждает свой про-
фессионализм бригада Героя Кузбасса 
Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялев-
ского (пласт 50). Сегодня на счету этого 

коллектива уже четыре миллиона  тонн 
добытого угля.  Высокопроизводительные 
результаты показывают экскаваторные 
бригады разрезов «Заречный» и «Камы-
шанский».

Особые слова благодарности в эти 
праздничные дни - ветеранам шахтерского 
труда. Вы создали прочный фундамент 
для развития предприятий и сегодня 
надежно передаете молодежи свой 
многолетний опыт,  профессиональные 
традиции, обеспечивая преемственность 
поколений!

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

Евгений ЮТЯЕВ, генеральный 
директор АО «СУЭК-Кузбасс».

26 августа наш Кузбасс и вся страна отмечают 
один из самых значимых профессиональных 
праздников – День шахтера. Для нас угледобы-
вающая отрасль – ведущая, центр кузбасской 
экономики. 

Шахтерский труд в России всегда особенно 
ценится и почитается. Угольщики дают топливо 
и сырье энергетике, металлургии, химичес-
кому производству, сельскому хозяйству, 
социальной сфере, жителям наших городов и 
сел. Уголь Кузбасса идет практически во все 
регионы России, а также в 61 страну мира. 
76% общероссийского экспорта – это уголь 
Кузбасса. 

Сегодня угольная отрасль нашего региона 
на подъеме. За 7 месяцев 2018 года добыто 
свыше 145 млн тонн угля, что на 5,8 млн тонн 
больше показателей прошлого года. Многие 
наши шахты уже сейчас работают на уровне 
передовых мировых стандартов. 

Впереди – развитие подземной добычи на 
основе современных технологий — безопасных 
и эффективных.

На 2018-19гг. планируется рывок не только 
в наращивании объемов производства, но и в 
решении экологических вопросов. Главное 
– соблюдение самых строгих экологических 
требований, восстановление нарушенных 
земель. Мы заинтересованы в том, чтобы 
кузбассовцы жили в достойных, комфортных 
условиях!

Уважаемые работники угольной отрасли! От 
ваших успехов и достижений напрямую зависит 
энергетическая и экономическая безопасность 
региона и всей страны. Ваш труд – это основа, 
на которой нам всем вместе предстоит строить 
современный, процветающий Кузбасс!

Поздравляю с главным профессиональ-
ным праздником Кемеровской области всех, 
кто спускается в забои, управляет могучими 
экскаваторами и многотонными БелАЗами 
на разрезах, обогащает уголь на фабриках и 
установках! Все вы – люди нелегкой, но такой 
необходимой и уважаемой профессии! 

Желаю крепкого сибирского здоровья, 
благополучия и мира вам и вашим семьям! С 
праздником, дорогие горняки!

С уважением и благодарностью, 
врио губернатора Кемеровской области
                                                 С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые угольщики России! 
Дорогие коллеги, друзья!

Уважаемые шахтёры, 
ветераны угольной 
промышленности!

Уважаемые работники 
и ветераны  

угольной отрасли Кузбасса!

Уважаемые земляки, коллеги!

Поздравляю вас с Днём шахтёра! 
Для всех жителей Кузбасса – это главный 

профессиональный и трудовой праздник 
в году. Наш регион, который славится ге-
роическими производственными победами 
горняков, а также славными трудовыми 
династиями, называют угольным сердцем 
России. Ваша профессия пользуется по-
четом и уважением в нашей стране. 

Примите слова благодарности, ува-
жаемые горняки, за ваш мирный и со-
зидательный труд. За ваши надежные 
шахтерские руки.

Желаю неисчерпаемых жизненных сил, 
реализации намеченных планов, успехов во 
всех делах и начинаниях. Пусть трудовая 
слава, завоёванная мужеством и опытом 
прошлых поколений горняков, приумно-

жается год от года, а молодое поколение 
покорителей земных недр будет достойно 
гордого звания Шахтёр! Пусть здоровье 
будет неизменно крепким, а дом и семья 
— надёжным тылом! Мира вам, добра и 
благополучия!  С Днём шахтера!

С уважением,
депутат Государственной Думы 

П.М. ФЕДЯЕВ.

Уважаемые шахтёры! Ветераны угольной отрасли!

Вместе с другими мероприятиями завтра, 
25 августа, вечером состоится большой 
концерт звёзд российской эстрады. В 
связи с этим будут приняты особые меры 
безопасности, необходимые при большом 
скоплении людей.

В 2018 году угольщиков и жителей города 
своим творчеством порадуют группы «Фабри-
ка», «Инь- Ян» и «Песняры». Вход – свободный. 
Концерт пройдёт на стадионе им.А.Н. Абра-
мова. Начало в 19 часов. Проход на стадион 
будет открыт в 18 часов, чтобы все желающие 
могли занять удобные места. 

Обратите внимание, что на входе будут 
дежурить сотрудники полиции. Жители 
должны будут пройти через стационарную 
рамку металлодетектора, а также личный 
досмотр, в том числе с применением ручного 
металлодетектора. Запрещается проносить 
спиртные напитки любой крепости, а также 
жидкости в стеклянных бутылках. Не пустят 
на стадион и граждан, находящихся в алко-
гольном опьянении. 

Рядом со стадионом оборудуют площадку 
для курения, установят биотуалеты. 

Организаторы просят горожан, по возмож-
ности, не приезжать на концерт на личном 
транспорте – все подъезды к стадиону будут 
перекрыты в целях безопасного передвижения 
людей. Наш город компактный, комфортный 
для пешего передвижения, остановка недалеко, 
так что сложностей быть не должно. 

Выступление каждой группы продлит-
ся один час, завершится в 22 часа ярким 
фейерверком.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Концерт пройдёт 
по правилам

9 сентября этого года состоятся 
досрочные выборы губернатора Кеме-
ровской области и выборы депутатов 
областного Совета народных депутатов 
пятого созыва. Перед жителями Куз-
басса встаёт задача – определить, кто 
будет представлять законодательную и 
исполнительную власть региона. 

В настоящее время продолжается 
работа по оформлению заявлений о 
голосовании по месту нахождения в день 
выборов. То есть 9 сентября можно будет 
отдать свой голос за кандидатов на лю-
бом избирательном участке области. Но 
это нужно оформить соответствующим 
образом. Сделать это можно несколь-
кими способами. Например, обратиться 
в территориальную избирательную 
комиссию или Многофункциональный 
центр в любом из населённых пунктов 
области или через Единый портал го-
суслуг. Так что те, кто в день выборов 
планирует уехать (но будет находиться 
в пределах области), без лишних слож-
ностей сможет проголосовать. 

Каждому избирателю будет выдавать-
ся три бюллетеня формата А4. Один – для 
выбора губернатора, два – для выбора 
депутатов в облсовет: одних кандидатов 
мы выбираем по единому избирательному 

округу, в который входит вся террито-
рия Кемеровской области, а вторых 
– по одномандатному избирательному 
округу №10. Сюда входит территория 
г.Полысаево и г.Ленинск-Кузнецкий. 
Соответственно, получит избиратель 
три бюллетеня, если он зарегистрирован 
на территории одномандатного округа 
№10. Если же к нам приедет на выборы 
житель по заявлению, например, Кемеро-
ва, то  он получит только два бюллетеня 
– для выбора губернатора и по единому 
избирательному округу. 

С 29 августа к работе приступают 
участковые избирательные комиссии 
(УИК), и оформить заявление о голосо-
вании по месту нахождения уже можно 
будет ближе к дому - на том участке изби-
рательной комиссии, где вы находитесь. 
Заявление по-прежнему можно будет 
подать в любую УИК, ТИК, МФЦ. А вот 
спецзаявления – это те бланки заявления, 
которые оформляются за три дня до дня 
голосования, можно будет подать только 
в УИК по месту жительства. 

Графики работы участковых изби-
рательных комиссий составлены так, 
чтобы удобно было прийти: в субботу 
воскресенье с 10 до 14 часов, в будние 
дни – с 16 до 20 часов. 

Если же вы никуда не собираетесь 
в день голосования, то ни о чём беспо-
коиться не нужно, просто 9 сентября 
нужно прийти с паспортом на свой 
избирательный участок и сделать свой 
выбор.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Заботы до выборов
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Инвестиционный 
бум уже на пороге
СОГЛАСНО «ПЛАНУ БОЛЬШИХ ПОБЕД», В БЛИЖАЙШИЕ ПОЛТОРА ГОДА 
ИНВЕСТИЦИИ ПОЛЬЮТСЯ В ЭКОНОМИКУ КУЗБАССА ШИРОКОЙ РЕКОЙ

Дни Москвы 
в Кузбассе
ПО ДОГОВОРЁННОСТИ 
СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА 
И СЕРГЕЯ СОБЯНИНА 
ОНИ ПРОХОДЯТ 21–22 АВГУСТА

Как сообщалось ранее, глава 
Кузбасса и мэр Москвы встретились 
на Петербургском экономическом 
форуме и договорились активно 
взаимодействовать в таких сферах, 
как архитектура и строительство, 
ЖКХ и благоустройство, здраво-
охранение, образование и наука, 
культура, спорт, туризм, а также ох-
рана окружающей среды, семейная 
и молодёжная политика.

Торжественное открытие дней 
Москвы состоялось вечером 21 
августа на площади Советов. Для 
кемеровчан выступили народная 
артистка РФ Надежда Бабкина 
и ансамбль «Русская песня». 
22 августа гости из столицы по-
сетили Новокузнецк, Калтан и 
Осинники.

«Заставу» 
откроют 
в сентябре
НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС В ПРОКОПЬЕВСКОМ 
РАЙОНЕ БУДЕТ СПОСОБЕН 
ПРИНИМАТЬ КРУПНЫЕ ФОРУМЫ

Врио губернатора Сергей Ци-
вилев во время рабочей поездки 
в Прокопьевский район осмотрел 
несколько социально важных объ-
ектов, в том числе строящихся. 
Одним из них стал туристический 
комплекс «Застава» в посёлке 
Трудармейском.

«Застава» станет принимать 
крупные совещания и форумы. Ком-
плекс будет пользоваться спросом и 
у тех, кто любит активный отдых, и у 
спортсменов, так как находится ря-
дом с ледовым дворцом «Маяк».

Сергей Цивилев также посетил 
строительную площадку нового Дома 
культуры, где обратил внимание 
на необходимость обеспечения 
безопасности мест массового пре-
бывания граждан.

Рыбу 
не пустят 
на ТЭЦ
ТЕПЕРЬ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ ОСНАЩЕНЫ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПОПАДАНИЯ МОЛОДИ РЫБЫ 
В ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Последним таким объектом стала 
Кемеровская ТЭЦ, которая ежегод-
но потребляет более 7,5 млн куб. м 
воды из Томи. За предшествующие 
два года аналогичные экологичес-
кие проекты были реализованы на 
Томь-Усинской ГРЭС, Кузнецкой 
ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС.

Природозащитные мероприятия 
занимают важное место в разработке 
Стратегии развития Кузбасса.

ОЦЕНКА СТАРТОВЫХ
УСЛОВИЙ
Планы весьма оптимистичны, 

при том что точка отсчёта предсто-
ящего роста инвестиций находится 
на достаточно низком уровне, о 
чём говорят как и общероссийские 
рейтинги, так и статистика.

Сложившуюся на начало 2018 
года ситуацию обрисовал и.о. за-
местителя губернатора Станислав 
Черданцев. Выступая на прошедшей 
в пятницу стратегической сессии по 
теме улучшения инвестиционного 
климата, он привёл нерадостные 
факты.

Если в 2015 году Кузбасс в На-
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в реги-
онах России занял 21 место, то в 
последующие годы регион двигался 
по наклонной плоскости вниз: 2016 
год — 27 место, 2017 год — 34 место, 
на начало 2018 года — 49 место.

Инвестиции в основные средства 
в регионе упали с 225,1 миллиарда 
рублей в 2011 году до 208,1 млрд 
в 17-м (падение на 7,5% вместо 
запланированного роста на 10%).

ПЛАН 
БЫСТРЫХ ПОБЕД

Именно так, с явной отсылкой к 
китайскому опыту великих бросков, 
назван разработанный Агентством 
стратегических инициатив инстру-
мент для улучшения инвестиционно-
го климата в Кемеровской области. 
Реализация плана рассчитана на 
2018–2019 годы. Он содержит 99 
мероприятий.

Реализация Плана быстрых побед 
позволит Кузбассу в ближайшие два 
года войти в двадцатку лучших ре-
гионов России по инвестиционному 
климату. Уверенность в этом выразил 
принявший участие в стратсессии 
врио губернатора Сергей Цивилев. 
«Мы должны объединить все свои 
усилия, чтобы привлечь инвесторов 
в Кузбасс. Это залог процветания 
региона», — отметил он.

В ЛИДЕРАХ — 
НОВОКУЗНЕЦК, 
КЕМЕРОВО 
И МЕЖДУРЕЧЕНСК

Также подведены итоги регио-
нального рейтинга инвестицион-
ной привлекательности. Кстати, 
наш региональный рейтинг — это 
уникальный для России проект. 
Впервые в стране проведена оценка 
инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований.

Для составления рейтинга была 
разработана специальная методо-
логия. В итоге верхнюю строчку 
занял Новокузнецк, на втором месте 

— Кемерово, на третьем — Между-
реченск. В десятку лучших вошли 
Осинники, Прокопьевский район, 
Берёзовский, Анжеро-Судженск, 
Белово, Крапивинский и Промыш-
ленновский районы.

СКОЛКОВО 
ПРОПИШЕТСЯ 
В КУЗБАССЕ

На полях стратсессии состоялось 
ещё одно знаковое событие. Врио 
губернатора Сергей Цивилев и 
вице-президент фонда Сколково 
Юрий Сапрыкин подписали согла-
шение о присвоении Кузбасскому 
технопарку статуса региональ-
ного оператора Сколково. Таких 
региональных отделений было 
всего пять на страну, теперь стало 

шесть. Присвоение Кузбасскому 
технопарку статуса регионального 
оператора даст большие преиму-
щества: теперь все его резиденты 
смогут претендовать на получение 
статуса квалифицированного ре-
зидента Сколково. С этим стату-
сом они смогут получить доступ 
к профессиональной экспертизе, 
индустриальным партнёрам, обу-
чающим программам и инвесторам 
Сколково.

Сергей Цивилев подчеркнул, что 
теперь общая задача — внедрить 
наши инновационные проекты 
в реальный сектор экономики, 
чтобы они подтвердили свою эф-
фективность. Для этого на базе 
регионального оператора фонда 
Сколково все проекты два раза в 
год будут проходить экономическую 
экспертизу.
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Продолжение. 
Начало на 1-ой стр.

Далее приглашённые гости 
разместились в актовом зале 
ДК. Первые поздравления – от 
главы города. Валерий Павло-
вич отметил, что долгие годы 
профессионализм, мастерство 
горняка передаётся у нас от отца 
к сыну, угледобытчики Полысаева 
продолжают осваивать совре-
менную технику, участвовать 
в спортивных соревнованиях, 
благоустройстве городских тер-
риторий, благотворительных 

акциях и других общественно 
значимых делах городского мас-
штаба. Особенно глава обратил 
внимание на заинтересованность 
и участие собственников уголь-
ных предприятий в социальной 
жизни города, стремление ор-
ганизовать производственный 
процесс наиболее безопасно, 
модернизировать оборудование: 
«Радуют позитивные изменения 
на нашем градообразующем 
предприятии – шахте «Заречная» 
и шахтоучастке «Октябрьский». 
Сегодня руководству компании 
удалось сохранить производство, 

кадровый потенциал. Положи-
тельная динамика развития от-
разится на благополучии города 
и его жителей». Особые слова 
благодарности прозвучали в адрес 
ветеранов угольной отрасли - за 
неоценимый опыт, труд и желез-
ный характер. После пожеланий 
успехов в труде, мира, благополу-
чия, достатка семьям глава города 
приступил к приятной процедуре 
награждения. 

«В честь празднования про-
фессионального праздника Дня 
шахтёра, а также за добросо-
вестный труд и личный вклад в 

развитие города Совет 
народных депутатов 
Полысаевского город-
ского округа решил: 
наградить почётной 
грамотой…», - эти 
слова эхом звучали в 
притихшем зале Двор-
ца культуры «Родина». 
Лучшим работникам 
предприятий угольной 
отрасли глава города 
В.П. Зыков вручил 
почётные грамоты и 
благодарственные 
письма. 

Услышав свои фа-
милии, один за другим 
люди поднимались на 
сцену. В зале – колле-
ги, друзья, руководи-
тели – все с уваже-
нием аплодировали 
заслуженным награ-
дам. Для того чтобы 

угледобывающее 
предприятие пол-
ноценно функцио-
нировало, необхо-
дим труд большого 
числа профессио-
налов самых раз-
ных направлений, 
в том числе спе-
циалистов, кото-
рые обеспечива-
ют безопасность, 
экономическую, 
бытовую и социаль-
ную составляющую 
предприятий. Все 
они вносят свой вклад в беспере-
бойную работу шахт, и в их адрес 
также звучали слова поздравлений. 
Главными же героями праздника 
принято считать тех, кто спуска-
ется под землю и непосредственно 
занят на добыче угля. 

Среди награждённых городс-
кими почётными грамотами в этом 
году работники шахты «Заречная»: 
ГРОЗ участка №4 А.В. Цупрунов, 
подземные проходчики Р.П. Пет-
рухин и В.С. Малкин, подземные 
электрослесари К.В. Бочегов и 
Е.В. Беренев; шахтоучастка «Ок-
тябрьский»: МГВМ В.П. Антипин, 
ГРОЗ А.С. Петриков и В.И. Са-
ренков, проходчик А.В. Исаков; 
шахты «Алексиевская»: элект-
росварщик А.И. Зельман, под-
земный машинист электровоза 
(дизелевоза) А.А. Гофман; АО 
«СУЭК-Кузбасс»: проходчики 
М.Н. Мальцев и Д.В. Николаев, 
машинист установок обогащения 

и брикетирования С.М. Алексеева 
и многие другие. 

Творческие коллективы ДК 
«Родина» подготовили для хозяев 
праздника концерт. Яркие и завод-
ные танцы, оптимистичные и ли-
ричные песни, блестящие костюмы 
и улыбки артистов подняли настро-
ение всем собравшимся горнякам. 
В фойе ДК гостей приветствовал 
«золотой шахтёр» - статуя бравого 
горняка. К удивлению многих он 
вдруг начинал шевелиться – это 
оказался живой молодой человек, 
за секунды перевоплощающийся 
в скульптуру. Здесь же была под-
готовлена небольшая выставка 
старинных шахтерских вещей, 
среди которых лампа, телефон, 
каска и другие предметы. 

Массовое празднование Дня 
шахтёра пройдёт в Полысаеве в 
субботу 25 августа.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

Главный праздник 
шахтёрской земли

Знай наших!Знай наших!

«Чёрное золото» – так назы-
вают главное богатство нашего 
региона – уголь. Устойчивое 
выражение дало имя многим 
важным событиям в жизни Куз-
басса, в том числе большому 
журналистскому медиафоруму. В 
2018-м году он проходил второй 
раз и, благодаря участию в нём 
коллег из Казахстана, обрел 
статус международного. 

Гостей со всей страны в этот 
раз принимал посёлок Трудар-
мейский Прокопьевского района. 
Делегаты от редакций газет, теле-
видения, радио, интернет-СМИ в 
течение трёх дней посещали мас-
тер-классы, обсуждали проблемы 
современной журналистики. 
Насыщенной была программа и 
по знакомству с экономическим и 
культурным богатством района. 
Здесь тесно переплетается аг-
рарный и промышленный сектор. 
Большое количество шахт, разре-
зов составляют экономическую 
мощь района. На одно из таких 
предприятий – разрез «Перво-
майский» - для журналистов 
была организована экскурсия. 
Также посетили чувашскую де-
ревню, жители которой чтут 
свои национальные традиции; 
фермерское хозяйство, где выра-
щивают маралов; оценили твор-
чество местных самодеятельных 
коллективов. Путешествуя по 
району, мы обратили внимание 

на ухоженность посёлков. В гла-
за бросались аккуратные дома, 
ровные заборы, обустроенные 
места для отдыха, детские пло-
щадки. Даже маленький посёлок 
Трудармейский имеет объекты, 
которые есть не в каждом городе 
– солидный развлекательный 
центр с современным кинозалом, 
аквапарком, рестораном, банным 
комплексом; дом культуры, где 
действует много клубных твор-
ческих объединений; ледовый 
дворец, в котором проходят на-
стоящие шоу. Радушный приём 
оказала глава Прокопьевского 
района Наталья Григорьевна 
Шабалина.  

Кульминацией медиафору-
ма «Чёрное золото-2018» стало 
подведение итогов всероссий-
ского конкурса с одноимённым 
названием. В профессиональном 
состязании приняли участие 55 
средств массовой информации 
из шахтёрских регионов, преиму-
щественно угольных. География 
обширна – республики Бурятия, 
Хакасия, Коми, Саха (Якутия), а 
также Кемеровская, Сахалинская, 
Ростовская, Томская области, 
Приморский и Забайкальский 
края, а также коллеги из Казах-
стана. Всего на конкурс было 
представлено 216 работ в 32-х 
номинациях. 

Награждение лучших авторов 
проходило в ледовом дворце 

«Маяк». Оно началось с выступ-
ления местных артистов – фигу-
ристов, танцоров, вокалистов. 
Дальше зачитывались имена и 
вручались награды. Корреспон-
дент телевидения Полысаевского 
пресс-центра Наталья Маскаева 
представила на конкурсе теле-
визионный фильм-зарисовку 
«Юбилейный полёт», посвящен-
ный истории Кузбасса. Про-
фессиональное жюри оценило 
творческую задумку автора и 
присудило ей звание лауреата 
конкурса в номинации «Лучший 
телевизионный материал об ис-
тории Кузбасса».

Фильм «Юбилейный полёт» был 
показан в эфире 37 канала (РЕН 
ТВ) «ТВ-Полысаево», а также раз-
мещён в открытом доступе в группе 
«ПОЛЫСАЕВО – НАШ ГОРОД» 
(Вконтакте). Он рассказывает о 
наших земляках, на первый взгляд, 
обычных людях, но при ближайшем 
знакомстве – с уникальной судь-
бой. Именно они писали историю 
Кузбасса. Фильм отличает особая 
душевность и эмоциональность, а 
жизненные истории, связанные с 
войной, шахтой, любовью, тесно 
переплелись с главными вехами 
нашего края. 

Над созданием фильма тру-
дилась целая команда. Замысел 
и сценарий создавала Наталья 
Маскаева, снимал  видеоопера-
тор Александр Куршин, монтаж 

фильма производил Алексей 
Колесников, дельные советы по 
содержанию, звуковому оформ-
лению давала редактор ТВ Ирина 
Ударцева. «Так что награда на 
конкурсе – это общая заслуга 
нашей команды», - говорит На-
талья Маскаева. К слову, это 
достижение – очередная сту-
пенька в её профессиональной 
карьере, за плечами участие и 
призовые места в престижных 
журналистских конкурсах об-

ластного, всероссийского и 
международного уровней.

Форум завершился. Каждый 
из участников увёз с собой боль-
шой багаж нового опыта, идеи, 
задумки, желание творить, раз-
виваться и быть максимально 
объективным. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: корреспондент 

Наталья Маскаева с наградой.
Фото автора.

Расти и развиваться 
профессионально
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Новое асфальтовое покрытие 
улицы Копровая привело 

нас на другую улицу – Кирсанова. 
Здесь под красной крышей стоит 
дом, который когда-то Кирилл 
Васильевич построил собствен-
ными руками. У вишнёвого дерева, 
раскинувшего свои ветви, ещё 
стоит алюминиевая лестница - 
свидетельница того, что хозяин не 
так давно собирал спелую ягоду. 
Калитка не закрыта. 

- Не бойтесь, собаки нет, - 
говорит хозяин, который вышел 
нам навстречу. Уютная беседка 
за домом укрыта от неласковых 
лучей солнца и сплошь увита 
тёмно-зелёными листьями с оран-
жевыми цветами, между ними, 
будто включенные лампочки, 
свисают жёлтые декоративные 
груши – так их называет Кирилл 
Васильевич. Хотя форма цветов 
и листьев очень уж напоминает 
тыквенное семейство. В общем, 
в споре - что же это всё-таки за 
растение, хозяин даже разбил 
молотком одну «лампочку», чтобы 
посмотреть семена в ней. Точно 
– из породы тыкв!

Из открытого на веранде окна 
на стол в беседке он выставил 
кружки, кипящий чайник, коро-
бочку с чаем, чашку с конфетами 
и тарелку с пирожными.

- Давайте попьём чаю, - сказал 
Кирилл Васильевич, - а потом я 
вам всё расскажу. 

Как оказалось, бригадир гор-
няков не очень-то и разговорчив. 
Он кратко поведал историю своего 
появления  в шахтёрском коллек-
тиве, в который, как оказалось, 
прочно и надолго вписался. 

Родился в Полысаеве - в 
роддоме, что тогда нахо-

дился напротив пожарной части. 

«У меня было два отца, - говорит 
Кирилл Васильевич, - родной 
погиб в шахте, второй отец тоже 
шахтёр». Окончил восемь классов 
школы, поступил в Беловский 
энергостроительный техникум. 
Потом призвали в армию. «У меня 
так получилось, - продолжает 
горняк со стажем, - что 21 октября 
забрали на службу, и в этот же день 
жена родила. Но оставаться было 
нельзя – я и так год пропустил, 
пока оканчивал техникум. Ребята 
уже по году отслужили, а я только 
пошёл». Сначала училище связи 
в учебной части Самарканда, а 
потом – Дальний Восток. 

После службы устроился в 
ремонтно-строительное управ-
ление по специальности. Начал 
с мастера, и уже хотели было его 
прорабом ставить. Но…  Стали 
давать земельные участки для 
строительства домов в районе, 
который между собой называем 
«ФРГ». Там раньше полынь стояла 
в рост человеческий. «Оклад у 
мастера был 140 рублей, а у про-
раба – 170, - вспоминает Кирилл 
Васильевич. - Батя сказал: «Мы на 
эти деньги дом не построим. Иди, 
сынок, в шахту». 

Поначалу думал, что пришёл 
на шахту временно. Когда первый 
раз тащил на себе рельсу, вообще 
думал, что больше под землю не 
спустится. А потом просто привык. 
И на долгие 35 лет «Полысаевская» 
стала своей. Только участки были 
разные. 

Его сразу отправили на три 
месяца учиться в учебный 

комбинат. И после этого он начал 
трудовую деятельность ГРОЗом. 
Отличный бригадир был у начи-
нающего горнорабочего - Лень-
ков Анатолий Ильич и знающий 

звеньевой - Кондратюк Степан 
Андреевич. А звено было ком-
сомольско-молодёжное – всем 
ребятам по 23-24 года. Упорство, 
настойчивость, трудолюбие стали 
верными помощниками молодого 
горнорабочего очистного забоя. 

Застал Кирилл Васильевич 
старые способы добычи в шах-
те, когда многое приходилось 
делать вручную, всё на себе тас-
кали – затяжку, лес, железо. «Это 
сейчас дизелевозы всё в забой 
привозят. Сейчас намного легче 
работать», - говорит горняк. Во-
обще, на «Полысаевской», по его 
же словам, пласты маломощные. 
Трудно такой огромный уголь на 
пластах в 1,60-1,80 метра выдать. 
И падение пластов большое, и 
очень водоносные они, и шнек с 
захватом 0,5-0,6 метра.

Несмотря ни на что, в 1983 году 
бригада А.И. Ленькова вошла в 
число 500-тысячников по добыче 
угля. Это было очень много. Эту 
планку бригада не опускала в 
течение четырёх лет. А в 1987 
году, работая в лаве пласта Толма-
чёвский, выдала за месяц больше 
99 тысяч тонн угля, установив 
шахтовый рекорд добычи. «Мы 
тогда получили по 1200 рублей 
и могли на эти деньги купить по 
четыре телевизора», - говорит 
Кирилл Васильевич.

Подметив в нём организатор-
скую струнку, К.В. Загорко уже 
через три года поставили звенье-
вым, а потом уже и до бригадира 
«дорос». И первый миллион на 
шахте «Полысаевская» выдан 
уже бригадой Загорко. «Нам стол 
директор накрыл в столовой. 
Премию дали, - вспоминает Ки-
рилл Васильевич. - Раньше был 
фонд горного мастера, директор 
награждал за каждый рекорд. И 
их мы ставили чуть ли не каждый 
месяц. Но вчера рекорды, а сегодня 
это уже норма». 

Бригада Загорко первой от-
работала на шахте «Сычёвская», 
которая чуть позже вошла в состав 
шахты «Полысаевская». Тогда 
директором шахты был В.В. Си-
дорчук. Он говорил так: «Бригада 
Загорко кормит всю шахту». На 
«Сычёвской» уголь дорогой был 
– для алюминиевой промышлен-
ности шёл. Пласты хорошие. Но 
там отработали лишь две лавы, 

третью утопили. «Вскрыли артези-
анскую скважину, – рассказывает 
Кирилл Васильевич, - у геолога на 
схеме не было этой скважины. И 
она затопила всю шахту».

Шутки, веселье – это 
обязательная состав-

ляющая шахтёрского быта. Но 
на первом месте, конечно, была 
работа. «Я всегда говорил своим 
пацанам – нечего дремать под 
секцией или отлынивать от ра-
боты, лучше отпросись, возьми 
выходной - потом отработаешь». 
Впрочем, такое возникало редко. 
Костяк бригады был настоящим, 
с шахтёрским характером. Всю 
трудовую деятельность К.В. За-
горко рядом с ним шли Александр 
Змазнев, Володя Паращук, Сергей 
Чудаков. И руководители были 
хорошими – настоящими произ-
водственниками, начинавшими с 
горных мастеров, - В.П. Зубарев, 
Ю.В. Ратохин, В.Н. Шмат. «Люди их 
любили и ценили, а они – людей», 
- говорит шахтёр.

Дочь, внучка – в общем, про-
должение рода Загорко женское. 

Они не пошли по дороге горняка. 
А вот братья - Василий Васильевич 
Загорко и Пётр Алексеевич На-
уменко – шахтёры. Тоже работали 
на «Полысаевской». Один – про-
ходчик, другой – горнорабочий. 
И зять в лаву за тестем пошёл. Так 
что династия есть!

На бригадирском кителе 
К.В. Загорко поблёски-

вают три знака «Шахтёрской 
славы», золотой знак «Шахтёрс-
кая доблесть» и нагрудный знак 
«Заслуженный шахтёр Кузбасса». 
Сам Кирилл Васильевич, надевая 
на себя синий китель для фото-
графии, немного волновался. Но 
даже волнение и плетущиеся за 
его спиной груши-лампочки не 
скрывают настоящий шахтёрский 
характер. И пусть работа шахтёра 
– дело непростое, всё же есть 
какая-то своя красота в этой про-
фессии. Ведь недаром теплотою 
дышит уголь. И эта теплота – от 
шахтёрских рук.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Каждый год в этой школе для 
людей подземной профессии дети 
готовят концертную программу и 
тёплые слова поздравлений. 22 
августа шахтёрская гвардия вновь 
собралась в актовом зале этого 
учебного учреждения.

«Сегодня у нас традиционное 
мероприятие, посвящённое Дню 
шахтёра, - сказала директор школы 
№32 В.В. Пермякова. - К нам в 
гости на протяжении уже многих 
лет на это мероприятие приходит 
коллектив шахты «Сибирская». И 
мы ещё приглашаем ветеранов 
угольной отрасли, которые когда-
то работали на шахте «Кузнецкая». 
Для них всех у нас сегодня праз-
дничный концерт».

В числе тех, кто пришёл на 
праздник – Яков Никифорович 
Чёрный. На шахте «Кузнецкая» 
слесарем по комбайнам он от-
работал 32 года. Ветеран труда 
говорит, что в школу на праздник, 
посвящённый горняцкому дню, 

приходит каждый год, и всегда 
здесь его принимают с радостью. 
Рядом с ним – его хороший друг 
Данил Ахметдинович Салихов, 
его стаж – 23 года машинистом 
горных выемочных машин. Нет, 
они не работали вместе – Данил 
Ахметдинович младше, но одно 
угольное предприятие, которо-
му они отдавали все свои силы 
в разные годы службы на нём, 
объединило этих людей.

Дети искренне поздравили 
шахтёров с их профессиональ-
ным праздником. Зажигательные 
песни и весёлые танцы всем очень 
понравились, зрители громко 
аплодировали юным артистам и 
даже снимали их на камеры своих 
телефонов.

Главный инженер шахты «Си-
бирская» Т.Т. Мухаметов отметил, 
что бывших шахтёров не бывает. 
Тамерллан Тимербаевич от име-
ни коллектива шахты поздравил 
всех с горняцким праздником и 

пожелал крепкого здоровья.
От российского независимого 

профсоюза работников угольной 
промышленности работникам шах-
ты «Сибирская» вручили почётные 
знаки Росуглепрофа. 

- Дорогие, любимые, уважа-
емые работники шахты «Сибир-
ская»! – сказала в завершении 
встречи Вера Валериевна. - Я вас 
поздравляю с вашим замечатель-
ным праздником. Я очень рада, что 
сегодня присутствуют и ветераны 
– те, кто заложил благополучие 
шахты, те, кто в непростые годы 
добывал для нас и нашей страны 
уголь. Спасибо вам за то, что 
вы сделали. Здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, всего 
самого-самого доброго!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: (слева направо) 

Д.А. Салихов и Я.Н. Чёрный.

Шахтёры – гвардия труда
Так получилось, что наш город стоит на угле, а главная профессия 

многих поколений полысаевцев – шахтёр. В канун их профессио-
нального праздника школа №32 гостеприимно открыла двери для 
ветеранов бывшей шахты «Кузнецкая» и «Сибирская».

Бригадир горняцких дорог
Первый день последней недели перед главным горняцким 

праздником Днём шахтёра выдался не по-августовски жарким. А 
нашей съёмочной группе предстояла встреча со знаменитым бри-
гадиром подземной бригады К.В. Загорко. Сколько раз мы ездили 
на «Полысаевскую», когда он вместе со своими ребятами ставил 
очередной рекорд! На многочисленных снимках, опубликованных 
на страницах нашей газеты в разные годы, одно и то же лицо, на 
которое шахта, будто умелый визажист, нанесла свою особую 
угольную пудру. Кирилл Васильевич всегда в окружении своей 
бригады горняков, выдавших на-гора очередные рекордные тонны 
угля. Белозубые улыбки на фоне закопченных лиц, слова позд-
равлений, щелчок кнопки фотоаппарата – рекорд зафиксирован, 
навсегда остался в истории. И всё. Но за подземным достижением 
всегда стоит человек. А что мы знаем о нём?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 августа

ВТОРНИК, 28 августа

СРЕДА, 29 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/ Женское» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+) 
00.30 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Челночницы» (12+) 
00.15 Т/с «Рая знает» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (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 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+) 

12.30 «Мастер класс» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки  человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Мастер класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Скала» (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
          мертвецов» (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»(16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: Большой передел» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 
00.05 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+) 
12.00 “Танцы” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.10 М/с «Тролли» (6+) 
06.35 М/ф «Мишки Буни: 
          Тайна цирка» (6+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.40 «Союзники» Реалити-шоу (16+) 
11.10 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+) 
14.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
15.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.30 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+) 
23.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25, 09.25 Т/с «Собачья работа» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
17.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Филомена» (16+) 
07.50 Х/ф «На паузе» (16+) 
09.10 Х/ф «Прислуга» (12+) 
11.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
13.00 Х/ф «Отличница
          легкого поведения» (16+) 
14.30 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
16.00 Х/ф «Чтец» (16+) 
17.50 Х/ф «Любовь  
          от всех болезней» (16+) 
19.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
21.25 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Золото» (18+) 
09.15 Х/ф «Большая игра» (18+) 
11.35 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
13.25 Х/ф «Обещание» (16+) 
15.40 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
17.25 Х/ф «Репортерша» (16+) 
19.15 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
21.00 Х/ф «Винчестер: Дом, который
          построили призраки» (16+) 
22.40 Х/ф «Голем» (16+) 
00.30 Х/ф «Удача Логана» (16+) 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Идальго» (16+) 
07.35 Х/ф «Невидимка» (16+) 

09.20 Х/ф «Большая афера» (16+) 
11.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
13.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
15.05 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 
16.55 Х/ф «По соображениям 
          совести» (18+) 
19.05 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
00.55 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Отдел СССР» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.30 Х/ф «Каждый десятый» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» (12+) 
19.45 «Загадки века. Декабристы» (12+) 
20.35 «Загадки века. Пушкин» (12+) 
21.20 «Загадки века. Йозеф Мен геле» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Красные дипкурьеры» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 Летний биатлон. Чемпионат мира (0+) 
07.00 «Бокс и ММА: Новый сезон» (16+) 
08.00 «Формула-1» Гран-при Бельгии (6+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 15.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Боруссия» - 
          «Лейпциг» (0+) 
15.35 Хоккей. Кубок мира среди
          молодёжных команд (0+) 
18.05 Футбол. «Севилья» - 
           «Вильярреал» (0+) 
20.00 «Все на Матч!» 
20.30 Футбол. «Ньюкасл» - «Челси» (0+) 
22.30 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
22.55 «Все на Матч!» 
23.55 «Тает лёд» 
          с Алексеем Ягудиным (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.25 «Видели видео?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+) 
00.30 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Челночницы» (12+) 
00.25 Т/с «Рая знает» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
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 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 «Падение Лондона» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Т/с «Эш против зловещих 
           мертвецов» (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Подозреваются все» (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: Большой передел» (16+) 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (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+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 “Замуж за Бузову” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Андрейка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 Х/ф «Инферно» (16+) 
12.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.30 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+) 
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
07.35 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
09.10 Х/ф «Возлюбленные» (18+) 
11.25 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
13.05 Х/ф «Филомена» (16+) 
14.40 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
16.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
17.25 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+) 
18.55 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
22.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт МакКолл» (16+) 
23.30 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25, 15.25 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
08.30 Х/ф «Голем» (16+) 
10.25 Х/ф «Титан» (16+) 
12.05 Х/ф «Всевидящее око» (16+) 
13.45 Х/ф «Винчестер: Дом, который 
          построили призраки» (16+) 
17.00 Х/ф «Большая игра» (18+) 
19.20 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
21.10 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
22.55 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
00.30 Х/ф «Все только начинается» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
08.35 Х/ф «Белый шквал» (12+) 
10.40 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
12.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

          В поисках ковчега» (6+) 
13.55 Х/ф «Район №9» (16+) 
15.40 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
17.10 Х/ф «Идальго» (16+) 
19.20 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.00 Х/ф «Первый мститель: 
           Другая война» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Немец» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+) 
16.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
21.20 «Улика из прошлого.
           Хлопковое дело» (16+) 
22.10 «Легенды армии. А. Игнатьев» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+) 

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Неваляшка» (12+)
08.00 Бокс. Крис Юбенк-мл. - 
          Джордж Гроувс (16+)
 09.45 «Десятка!» (16+) 
10.05 «TOP-10UFC» (16+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 16.30, 19.30, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
           Премьер-лига (0+)
15.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
17.00 Смешанные единоборства. 
       Джастин Гейтжи - Джеймс Вик (16+) 
19.00 «Лучшие мастера болевых 
          и удушающих приёмов» (16+) 
20.00 «Тает лёд» (12+) 
21.35 Смешанные единоборства. Дмитрий
          Микуца - Хадис Ибрагимов (16+) 
23.20 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Видели видео?» (6+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Ищейка» (12+) 
23.35 Т/с «Курортный 
           роман» (16+) 

00.35 «Время покажет» (16+) 
01.35 «Модный приговор» (0+) 
02.40 «Мужское /Женское» (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, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.

          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Челночницы» (12+) 
00.25 Т/с «Рая знает» (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 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+) 
11.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+) 

12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 «Законопослушный
          гражданин» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Т/с «Эш против зловещих
           мертвецов» (16+) 
03.00 «Тайны Чапман» (16+) 
04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: Большой передел» (16+) 
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 
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С С ДДнём шахтёра, дорогие друзья!нём шахтёра, дорогие друзья!

 ООО “УК Полысаевская” сформиро-
вано в 2018 году компанией “УглеТранс” 
на базе УК “Заречная”. 

До 2017 года УК “Заречная” входила 
в десятку крупнейших производите-
лей энергетического угля в Кузбассе. 
По результатам 2016 года добыча по 
компании составила 4,7 млн тонн угля, 
что позволило ей занять 9-е место в 
бассейне. 

“УК Полысаевская” создана для со-
хранения рабочих мест, наращивания 
объемов производства на градообра-
зующих предприятиях и недопущения 
их ликвидации. На сегодня численность 
трудящихся на всех предприятиях ООО 
“УК Полысаевская” составляет почти 
4,5 тыс. человек.

 Несмотря на введенную в 2017 
году процедуру банкротства, компания 
оставила в структуре непрофильные 
активы, сохранив тем самым более 750 
рабочих мест. Благодаря поддержке со 
стороны компании удалось не только 
сохранить предприятия, но и перевести 
их на безубыточную взаимовыгодную 
схему сотрудничества.

В состав “УК Полысаевская” входят 
три действующие шахты: АО “Шахта 
“Заречная”, шахтоучасток “Октябрьский” 
(в составе “Заречной”), АО “Шахта 
“Алексиевская”.

 Проектная мощность всех шахт со-
ставляет 11 млн тонн угля в год.

Переработку обеспечивает современ-
ная обогатительная фабрика “Спутник” 
мощностью 6 млн тонн в год. Вспомога-
тельным предприятием по производству 
крепежного материала и металлоконс-
трукций является ООО “Грамотеинские 
ЦЭММ”.  Благодаря вливанию денежных 
средств в группе компаний, входящих 
в ООО “УК Полысаевская”, активно 
восстанавливаются производственные 
мощности, полностью снята социальная 
напряженность, ведется оздоровление 
коллективов. Перспектива для дальней-
шей работы компании более чем доста-
точная. Промышленные запасы угля по 
трем действующим шахтам составляют 
112 млн тонн. 

В рамках развития производственной 
программы до 2025 года “УК Полысаев-
ская” возобновила отношения и собира-
ется установить тесное сотрудничество с 
ООО “Юргинский машиностроительный 
завод”. Намечено разместить заказы на 
изготовление нового оборудования, ком-
плектующих частей к нему и ремонт.

На сегодня в ООО “Юргинский ма-
шиностроительный завод” размещено 
заказов на сумму более 489 млн руб-
лей, а основной объем запланирован 
на 2020 год и будет составлять свыше 
2 млрд рублей. В рамках международной 
деятельности подписан меморандум о 
долгосрочном сотрудничестве с пред-
ставителями КНР (АО “Чжэнчжоуская 
группа ГШО”). С ними уже заключены 
контракты на приобретение оборудова-
ния на сумму 1,14 млрд рублей. Кроме 
того, заключен контракт с АО “Майнинг 
Солюшнс”, приобрели установку колон-
кового бурения с поверхности Boyles 
C6 для своевременного и качественного 
производства геолого-разведочных работ 
в границах существующих и перспек-
тивных участков недр.

 Производственная политика “УК 
Полысаевская” ориентирована на обес-
печение безопасных и комфортных 
условий труда работников. Намечено 
увеличение объема финансирования 
промышленной безопасности и охра-
ны труда. Для уменьшения вредного 
воздействия на окружающую среду и 
улучшения экологической обстановки 
в ближайшей перспективе намечено 
закончить строительство очистных 
сооружений шахтных вод, построить 
первую очередь объединенных очис-
тных сооружений шахтных и бытовых 

сточных вод производительностью 16 
500 куб. м в сутки, очистные сооруже-
ния ливневых и хозяйственно-бытовых 
стоков, реконструировать очистные 
сооружения шахтных вод.

“УК Полысаевская” социально на-
правленная компания, мы стабильно 
выполняем взятые на себя обязательс-
тва в рамках ежегодных соглашений о 
социально-экономическом партнерстве 
с областной администрацией. При этом 
главным активом для нас являются 
люди. 

 Активная политика, направлен-
ная на решение социальных проблем 
каждого рабочего и ИТР, сохранение 
лучших традиций трудовых коллективов  
всегда в приоритете компании. На всех 
предприятиях заключены и действуют 
коллективные договоры, в основе кото-
рых - постоянная комплексная забота о 
работниках и членах их семей. Большое 
внимание уделяется ветеранам и пенси-
онерам предприятий, участникам войны 
и труженикам тыла, которым выделяется 
материальная помощь. 

В 2018 году на поддержку старшего 
поколения будет выделено 7 млн рублей 
- в 2,5 раза больше, чем в 2017-м.

В июне нынешнего года между ад-
министрацией Кемеровской области и 
ООО “УглеТранс” (головная компания, 
в которую входит “УК Полысаевская”) 
подписано соглашение о социально-эко-
номическом партнерстве в объеме 40 млн 
рублей.  Кроме этого ведутся работы по 
восстановлению автомобильных дорог 
общего пользования, суммы контрактов 
- более 40 млн рублей.

Выполнены предпроектные прора-
ботки по улучшению энергоснабжения 
предприятий области в Ленинск-Кузнец-
ком и Беловском энергоузлах. Получены 
технические условия, заключены догово-
ры на проектирование и строительство 
ЛЭП 110 кВ протяженностью около 30 
км, а также на реконструкцию сущест-
вующих и строительство новых элект-
роподстанций, что позволит обеспечить 
действующие и строящиеся предприятия 
электроснабжением необходимой мощ-
ности и надежности в соответствии с 
требованиями Ростехнадзора. Все это 
включено в СиППР (схема и программа 
перспективного развития) ЕС России. 
Развивая производство, компания плани-
рует усиливать социально-экономичес-
кую политику и социальное партнерство 
на всех уровнях. 
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 

ветераны предприятий! 
От души поздравляю вас 

с Днём шахтера!
Мы являемся представителями самого  

трудоемкого и опасного вида произ-
водства в России. Подземная добыча 
сопряжена с высокой степенью риска, 
связанного со сложными горно-геологи-
ческими условиями. Выбирая горняцкую 
профессию, человек тем самым, даже 
не сознавая порой этого, соглашается 
на каждодневный подвиг. Мы знаем 
тысячи поистине героических трудовых 
примеров шахтерской взаимовыручки 
и братства. Именно на этих аспектах 
базируется славная история угольных 
предприятий нашей компании. 

Дорогие друзья! 
Примите слова искренней благодар-

ности за вашу ответственность, профес-
сионализм, за готовность подставить свое 
плечо товарищам по работе.

Желаю вам и вашим семья сибирского 
здоровья, надежного тыла, реализации 
самых смелых и добрых замыслов. Пусть в 
вашем дружном шахтерском коллективе и в 
семьях царят взаимопонимание, уважение 
и уверенность в завтрашнем дне. 

Будьте счастливы!
Ю. ИСАЕНКО,

генеральный директор 
УК «Полысаевская».

Спасибо за каждодневный подвиг

Простой, скромный, исполнительный, 
ответственный и работящий парень Назар 
Пермяков возглавил бригаду проходчиков 
участка №14 шахтоучастка «Октябрьский», 
когда ему было немного за тридцать. С тех 
пор молодой бригадир всегда оправдывал 
возложенные на него надежды и ни разу не 
подвёл руководство участка и шахты.

«Он у нас – человек дела, - рассказывает 
про своего бригадира начальник участка 
Александр Панов. – Назар из тех, кто мало 
говорит и много делает. Наверное, за это и 
уважают его в бригаде, что без лишних слов 
берётся за любую работу. Может вот так, без 
документов, сразу и не вспомнишь какие-то 
особо выдающиеся заслуги бригады Пермя-
кова. Но бригада отличается стабильностью 
- либо в плане, или делают больше требуемого. 
Крепкий и надёжный коллектив».  

Когда-то Назар Пермяков и не пред-
ставлял, что спустя полтора десятилетия 
работы на шахте о нём будут звучать такие 
лестные отзывы коллег. После службы в 
армии и чеченской «школы жизни» молодой 
парень пришёл на угольное предприятие 
не за лаврами и почестями, а чтобы просто 
заработать. «Я мог бы пойти в бульдозе-

ристы, - вспоминает Назар, - но устроился 
на ШУ «Октябрьский». Начинал с ученика 
подземного горнорабочего. После обучения  
стал ГРП и проходчиком». Четыре года назад 
Назар Пермяков был звеньевым в бригаде 
Зубрилова, руководство которой и принял 
после ухода заслуженного бригадира.

В эти дни бригада Пермякова проводит 
текущий ремонт своего главного помощ-
ника – проходческого комбайна КП-21. 
В ближайших планах подопечных Назара 
Викторовича – большие метры и подготов-
ка конвейерного штрека по Байкаимскому 
пласту. «А в будущем, конечно, хотелось бы 
и рекордных результатов добиваться, - при-
знаётся немногословный бригадир. – Лишь 
бы не подводило снабжение и здоровье поз-
воляло. Наше самое главное пожелание друг 
другу всегда и на все праздники – крепкого 
сибирского здоровья».

На фото: (слева направо) проходчик 
Павел Мажаров, ГРП Егор Романов, 

бригадир Назар Пермяков, 
электрослесарь Леонид Старосотников, 

проходчики Алексей Горбунов 
и Вячеслав Андреев, 

горный мастер Валерий Гамарских. 

Проверенные трудностями и временем, 
надежные профессионалы работают в 
очистной бригаде В.В. Корнеева на участке  
№1 шахты «Алексиевская». 

Сейчас бригада отрабатывает лаву 
№104. Она далеко не первая на счету у 
бригадира Виталия Владимировича. Он 
пришел на шахту восемь лет назад и за эти 
годы не раз демонстрировал прекрасное 
знание дела, находчивость и отличные 
организаторские способности.  Именно 
его отличные профессиональные качес-
тва послужили поводом для руководства 
предприятия и профсоюза представить 
шахтера к награждению в разные годы 
знаком «Шахтерская слава» третьей сте-

пени, Почетной грамотой УК «Заречная» и 
Почетным знаком Росуглепрофа. 

Впрочем, сам бригадир говорит, что его 
коллеги тоже  заслуженные горняки. Напри-
мер, начальник участка Максим Владими-
рович Неудахин в нынешний День шахтера 
награжден Почетной грамотой Министерства 
энергетики, как и подземный электрослесарь 
Александр Александрович Царев (награжден 
в 2011г.), горнорабочий очистного забоя 
Олег Дмитриевич Ховансков. 

В бригаде 32 человека и ни к одному из 
них у бригадира нет замечаний. Шахтеры 
на вверенной им технике (комплекс МКЮ, 
комбайн L-300, лавный привод КСЮ) успеш-
но выполняют производственные задания.

Человек дела

Бригада Корнеева



Оптимистичный и жизнера-
достный шахтер с тридцатилет-
ним стажем за плечами с улыбкой 
на лице вспоминает, как вместе 
с коллегами переживали лихие 
девяностые и как справлялись с 
трудностями в двухтысячные. А 
на простой вопрос, неужели ни-
когда не хотел всё бросить и уйти 
за лёгкими деньгами, наш герой 
всё с той же светлой улыбкой 
отвечает: «Мы просто верили. 
Всегда верили, что станет луч-
ше. Верили и в 1996, когда меня 
вместе с ещё одним шахтёром 
отправили в составе делегации 
в Москву, добиваться выплат 
задолженностей. И совсем не-
давно, когда из-за задолженности 
по зарплате многие искали для 
себя лучшей жизни и уходили с 
«Октябрьского».  Я всегда верил, 
что настанет время,  когда мы 
будем работать стабильно».

За уверенностью и пришёл 
в 1984 году Пётр Донцов на 
«Октябрьскую», променяв шо-
фёрскую баранку на лопату гор-
норабочего, а романтику дорог 
на угольную пыль. Говорит, что 
профессия шахтёра всегда была 
в почёте, да и пример старшего 
брата Николая, который в то вре-
мя уже несколько лет отработал 
на этой шахте, тоже оказался 
достойным. «Брат позвал, и я 
пришел на шахту. Попал на 

участок к Ивану Николаевичу 
Полетаеву, - рассказывает Пётр 
Вениаминович. – Со временем 
брат перевелся на «Заречную», 
где доработал до пенсии. А я вот 
всю жизнь на одной шахте. Я 
горжусь своей профессией».

Горнорабочий очистного 
забоя Донцов награжден знаком 
«Шахтёрская слава» третьей 
и второй степеней. Однажды 
Петр Вениаминович побывал на 
областных торжествах в честь 
профессионального праздника. 
Но в работе он, прежде всего, 
качественный ГРОЗ, очень гра-
мотный специалист, надёжная 
опора руководства участка и 
шахты. «Он может справиться 
абсолютно с любой работой в 
лаве, - говорит зам. главного 
инженера шахтоучастка по 
ТБ Александр Павлов. – Пётр 
Донцов из тех людей, которым 
можно доверить всё, что связано 
с добычей: передвигать секции, 
крепить сопряжения, менять 
домкраты. Любую работу, где 
нужны не только умелые руки, 
а где нужно ещё и «голову под-
ключать», можно смело доверить 
Донцову». 

Пётр Вениаминович всегда с 
удовольствием берёт на поруки 
новобранцев угольного фронта 
и обучает их, показывая и рас-
крывая все  премудрости добыч-

ного дела. Сегодня октябрьскую 
династию Донцовых продолжа-
ет сын Сергей, который тоже 
добавил в общую копилку этой 
фамилии уже более десяти 
горняцких лет. Последовав за 
отцом на шахту, сделал выбор 
в пользу слесарного ремесла. 

В свободное время любимо-
го деда радует весёлый смех 
внучат-двойняшек Артёма и 
Дарьи. А в преддверии профес-
сионального праздника шахтёр 
Донцов себе и всем коллегам 
желает крепкого сибирского 
здоровья и веры.

 В преддверии Дня шахтёра 
на шахтоучастке «Октябрьский» 
принят в работу проходческий 
комбайн КП-21. Появление об-
новлённой техники  с нетерпением 
ожидают проходческие бригады 
предприятия, чтобы приступить 
к проведению подготовительных 
работ по пласту «Байкаимский». 
«Подготовка к работе проходчес-
кой техники была оперативно 
выполнена в требуемые сроки 
благодаря содействию руко-
водства управляющей компании, 
- говорит начальник шахтоучастка 
«Октябрьский» Максим Панов. 
– Для коллектива нашего пред-
приятия такое плодотворное 
взаимодействие и появление 
обновлённой техники стало хо-
рошим подарком к профессио-
нальному празднику».

«На комбайне был проведён 
капитальный ремонт с модерниза-
цией гидросистемы и отдельных 
узлов рамы, что значительно 
улучшило технические характе-
ристики оборудования, - расска-
зывает старший механик Евгений 
Орлов. - Выполненные улучшения 
позволят обеспечить более вы-
сокое качество обслуживания 
техники благодаря тому, что ос-
новные узлы размещены в более 

доступной для ремонта зоне». На 
комбайне проведена доработка 
электросистемы и установлены 
новые светодиодные фары, ко-
торые также облегчат условия 
работы в проходческом забое. А 
также установлены гидрозамки 
итальянского производства, ко-
торые обеспечивают стабильную 
работу гидросистемы КП-21. 

Обновлённую технику уже в 
ближайшее время планируется 
доставить непосредственно к 
месту проведения работ и пере-
дать в руки одной из проходчес-
ких бригад подготовительного 
участка №14, которые уже в 
этом году, несмотря на слож-
ности, работают с опережением 
плановых показателей в подго-
товке горных выработок.

«Опыт работы показывает 
не только необходимость, но и 
успешность внедрения модер-
низированной техники. Не так 
давно на «Октябрьском» уже 
был введён в эксплуатацию 
модернизированный КП-21, 
на котором была установлена 
автоматизированная система, 
- приводит пример Евгений 
Орлов.- Эта система позволяет 
управлять комбайном дистан-
ционно при помощи пультов на 

расстоянии до 12 метров, что 
дает возможность выполнять 
более качественное проведение 
выработок, так как машинист, 
управляющий техникой, может 
контролировать процесс работы 
комбайна с нужного ракурса, а 
не со стационарного места кон-
троля». Установленная автома-
тизированная система позволяет 
вести непрерывный контроль 

за работой каждого электро-
двигателя, что, несомненно, 
способствует безаварийной 
работе электросистемы и поз-
воляет своевременно выявлять и 
предупреждать выход из строя 
электродвигателей.

Общая стоимость модерниза-
ции двух комбайнов – более 40 
миллионов рублей. Внедрение 
техники будет способство-

вать своевременной подготовке 
очистного фронта предприятия, 
полной занятости и стабильной 
работе проходческих коллек-
тивов, а значит и достойному 
уровню оплаты труда за достиг-
нутые показатели. 

В ближайшее время на «Ок-
тябрьском» планируется продол-
жить обновление и пополнение 
парка оборудования.
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Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

Для Кузбасса, само на-
звание которого - Кузнецкий 
угольный бассейн - нераз-
рывно связано с «черным 
золотом», этот праздник всегда 
яркий и значимый. Низкий 
поклон всем, кто причастен 
к горняцкой работе! Осо-
бые слова признательности 
и благодарности ветеранам и 
пенсионерам «Октябрьского» 
- людям, значительный вклад 
которых в развитие нашего 
предприятия и отрасли не-
оценим.

Уважаемые горняки! 
В этот день вместе с вами 

мы гордимся тем, что живем и 
работаем в шахтерском крае, 
известном своими мужествен-
ными, сильными, самоотвер-
женными людьми. Пусть ваш 
нелегкий, но такой нужный 
труд приносит вам радость и 
достаток, пусть сбудутся ваши 
светлые мечты и надежды, 
пусть мир, покой и уют царят 
в вашем доме. 

От имени всего коллектива 
шахтоучастка «Октябрьский» 
и от себя лично желаю вам со-
хранять мужество и стойкость 
в любом испытании, ценить 
любовь близких и верность 
друзей, дарить им тепло и 
заботу. Пусть ваша работа с 
каждым днём будет всё ком-
фортнее и безопаснее. От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, удачи, новых побед и 
достижений и простого челове-
ческого счастья. Благополучия 
и процветания! 

С Днём шахтёра! 

М.С. ПАНОВ, 
начальник  шахтоучастка

«Октябрьский». 

Дорогие друзья 
и коллеги, ветераны 

угольной отрасли!

Подарок проходчикам

Нужно просто верить
Пётр Донцов - один из тех горняков, которые не одно
десятилетие своим трудом пишут летопись 
шахтоучастка «Октябрьский». 
Горнорабочий очистного забоя участка №12 
признаётся, что за всё это время никогда 
не задумывался, сколько на счету его коллективов
«съеденных» лав и сколько смен пройдено 
«по углю». Но он твердо уверен, 
что несмотря ни на какие обстоятельства, 
никогда не нужно унывать.

На АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский» проведена модернизация 
проходческого комбайна стоимостью 
более 20 миллионов рублей.

СпецвыпускСпецвыпускСпецвыпускСпецвыпуск



С большой радостью поздравляю всех 
с праздником – Днём шахтёра! 

В этом году шахта «Заречная» вмес-
те с профессиональным праздником 
встречает свой 65-летний юбилей. 
Для предприятия, достигшего такого 
солидного возраста, это очень значимое 
и важное событие. В свою летопись за 
эти годы «Заречная» вписала 63 млн 
тонн выданного на-гора угля, рекорды 
добычи и проведения подготовительных 
работ, периоды забвения и расцвета 
производства. Такая, созданная с го-
дами надёжная и крепкая платформа, 
позволяет нам и сегодня с уверенностью 
смотреть в будущее. 

Мы с вами знаем, что профессию 
шахтёра выбирают отважные сердцем 
и сильные духом люди. Быть шахтёром 
– значит не просто каждый день при-
ходить на работу, это значит - каждый 
раз проявлять лучшие человеческие 
качества. Таким примером взаимовы-
ручки и полной самоотдачи являются 
первопроходцы шахты «Полысаевская-
Северная» и те люди, которые стояли у 
истоков ныне «Заречной» шахты. 

Уважаемые ветераны и пенсионеры! 
Этот день - отличный повод вспомнить 
о том, с каким усердием и самоотвер-
женностью  вы работали на благо всей 
страны! Вспомнить и сказать вам ис-
креннее человеческое спасибо!

Я надеюсь, что вместе с накопленным 
опытом мы сможем передать подраста-
ющим поколениям горняков уважение к 
профессии и привить любовь к труду, 
которую переняли от наших отцов вместе 
с лучшими шахтёрскими традициями.

Еще я хотел бы поздравить горняц-
кие семьи! Спасибо жёнам и мамам за 
нежность и теплоту, которую они вкла-
дывают  в каждый завернутый «тормозок», 
за понимание и чуткость! Спасибо за то, 
что ждёте, за то, что любите!

Желаю всем работникам угольной 
отрасли Полысаева и всего Кузбасса 
крепкого здоровья, достатка и счастья, 
безопасных забоев, крепкой кровли и 
большого угля. 

С праздником, горняки!

А.В. БУБНОВ.
начальник АО «Шахта «Заречная».

Поздравляю вас с Днём шахтёра!
Достигнутые вами в результате нелег-

ких трудовых будней производственные 
показатели – это весомый вклад в развитие 
экономики нашей страны.

Шахта сложна и сурова и свое черное 
золото она отдает сильным и достойным 
людям, именно поэтому считается, что 
случайных людей в забое не бывает. 
Труд шахтеров всегда ценился за само-
отверженность, риск, сложность, и он 
остается таким и поныне. Сегодня на на-
шей шахте заняты люди крепкой породы, 
умеющие побеждать любые трудности. 
Всем трудящимся шахты «Алексиевская»: 
добычникам, проходчикам, специалистам 

вспомогательных служб - низкий поклон 
за добросовестное отношение к делу, 
преданность предприятию.

  Здоровья и долгих лет нашим доблес-
тным ветеранам, чей опыт и знания соста-
вили золотые страницы летописи истории 
и стали основой наших традиций.  

Уважаемые коллеги! 
Пусть будет в ваших сердцах праздник, 

а в семьях - достаток и благополучие!
Берегите себя  и будьте счастливы!

А.В. БОЯНОВСКИЙ, 
исполнительный директор 

АО «Шахта «Алексиевская».

Вот уже двадцать лет трудится на 
шахте «Заречная» Сергей Александрович 
Андронов. За это время он в совершенстве 
овладел профессией проходчика. Ему, как 
знающему специалисту, высококлассному 
машинисту горно-выемочных машин, хо-
рошему организатору в свое время было 
доверено руководство подготовительной 
бригадой. 

Сейчас под началом Андронова 32 проход-
чика. За каждого из них Сергей Александрович 
готов поручиться. Это и понятно. В шахтерские 
будни они, как говорится, не один пуд соли 
вместе съели, были в трудных ситуациях и 
находили решения поставленных задач. Вот 
и этим летом бригада работает в сложных 
горно-геологических условиях, но дело будет 
сделано, заверяют проходчики, ведь от них 
зависит будущее шахты – они готовят фронт 
для очистников, как минимум, на год.  

В канун профессионального праздника 
горняки придут на торжества, и на их пиджа-
ках будут сверкать заслуженные награды. У 
Сергея Александровича, например, нагрудный 
знак «Шахтерская слава» третьей степени, 
Почетный знак Росуглепрофа. Кроме того, 
в свое время он был награжден Почетной 
грамотой Минтопэнерго. 

Поздравляя коллег с профессиональным 
праздником, бригадир пожелал всем надеж-
ной кровли, безопасного труда, достойной 
зарплаты и семейного благополучия. 

На фото: (слева направо) 
электрослесарь Константин Михеенков, 

проходчики Герман Безносов 
и Павел Барышев, 

бригадир Сергей Андронов, 
горный мастер Сергей Власенко, 
проходчики Сергей Седельников, 

Максим Каковкин и Николай Курачев.

В том, что шахтеры – народ особый, 
убеждаешься уже после нескольких 
минут общения с ними. Хотя с виду это 
обыкновенные люди,  разве что с посто-
янно «накрашенными» угольной пылью 
бровями и ресницами. Что же заставляет 
их выбирать самую сложную и опасную 
профессию, практически каждую смену 
рискуя здоровьем и даже жизнью? Похоже, 
ответ на этот вопрос Сергей Трущенко  
знает точно.

 В канун Дня шахтера Сергей Павлович 
отметит 60-летний юбилей –  так совпало 
в этом году, что у него будет сразу два 
праздника. Но профессиональный праздник 
шахтер считает самым главным. 

Шахте «Алексиевская» он отдал почти 
четыре десятка лет. Еще совсем юным, 
поступив сразу после школы  в Прокопь-
евский горный техникум, он интуитивно 
почувствовал, что свой выбор в жизни  уже 
сделал. Немного поработав участковым 
маркшейдером, Сергей перешел на участок 
проходки. К проходчикам, которые метр 
за метром прокладывают путь в недра, 
у их коллег отношение особенное, ведь 
проходка – один из сложных участков, 
хотя легких специальностей на шахте 
не бывает. За эти 16 лет в забое Сергей 
Павлович прошел путь от проходчика до 
горного мастера и заместителя начальника 
участка. И на каждом этапе пути приобре-
тал бесценный опыт. В шахте иначе нельзя: 
здесь нужно учиться непрерывно, уверен 
Сергей Трущенко. Потому что цена ошибки 
может быть слишком высока…

После проходческого по воле судьбы 
Сергей Павлович оказался на транспортном 
участке, где также начинал горным мас-
тером. Последние десять лет он работает 
в должности начальника участка. В его 
подчинении – 70 человек. И  на бригадира 
Новикова, звеньевого Холбекова, горно-
рабочих Александра Крапивина и Юрия 
Кириллова, да на каждого из надежных и 
сильных духом мужчин, работающих на 

участке, можно положиться,  - с гордостью 
отмечает шахтер. 

- Лава, транспорт – звенья одной цепи, 
– говорит Сергей Павлович. – У нас ведь у 
всех  одна главная задача – выдать на-гора 
горную массу.

Поэтому, «командный дух», «шахтер-
ское братство», «плечо товарища» для 
них не просто слова.  Интуиция Сергея 
не обманула: с течением времени связь с 
предприятием и выбранной профессией 
только крепнет. Одно дело, одно предпри-
ятие, одна запись в трудовой книжке…И 
это несмотря на то, что «Алексиевская» 
пережила массу различных реорганизаций 
и смен руководства. Приходилось работать 
на технике, которая не менялась с 70-х 
годов прошлого века! 

- Проезжаешь по другим шахтам, там 
современные конвейеры, а мы все по ста-
ринке работаем, - рассказывает Сергей 
Павлович. - При этом выдавая на-гора и 
200, и 220 тысяч тонн. – Но сейчас, в свя-
зи с конкурсным управлением, ситуация 
кардинально изменилась: на предприятие 
поступает новая техника – ленточные 
конвейеры, проходческое оборудование. 
К примеру, недавно купили комбайн, 
гидравлика тоже обновляется. И зарплата 
растет. Так что  будем  работать дальше и 
выполнять производственные задачи!

Он и его коллеги не бросили родную 
шахту в трудные времена и никогда не 
думали о смене профессии на более лег-
кую. Секрет прост: шахту любить надо, 
как родного и близкого человека, тогда 
все получится. Но все же принимает она 
не всех – выдерживают те, у кого сильная 
воля и твердый стержень внутри, кто не 
привык сдаваться.

На заслуженный отдых юбиляр пока 
не собирается – еще столько предстоит 
сделать! По сути, предприятие получило 
второе рождение, и теперь работать будет 
намного интереснее.  А «золотые» руки и 
опыт шахтера, который сорок лет идет с 

нею в ногу, не раз сослужат родной шахте 
хорошую службу.  Ведь это его второй дом, 
где кавалер знака «Шахтерская слава» III, II 
степени, награжденный  Золотым нагруд-
ным знаком “Шахтерская доблесть”, знает 
буквально каждый уголок.

 Не так часто встретишь человека, ко-
торый не говорит о любви, но она словно 
заполняет все пространство вокруг него. 
Сергей из тех счастливчиков, у которого 
есть главное дело жизни и любящая семья. О 
таких говорят: его все вокруг любят.  Навер-
ное, потому, что он и сам  любит отдавать. 
Дарить добро и тепло своей души. 

Кстати, старший сын Виталий  про-

должил шахтерскую династию, - уже 15 
лет он трудится горнорабочим очистного 
забоя на той же шахте, что и отец. Сред-
ний сын связал свою жизнь с железной 
дорогой, дочь преподает в полысаевской 
школе. 

- Детей мы вырастили, теперь внуков 
будем помогать поднимать, -  счастливо 
улыбается Сергей Павлович.

В  его 60-й  день рождения  соберутся 
они всей большой и дружной семьей, вклю-
чая братьев-шахтеров, за одним столом. А 
потом будет новый день и новые рабочие 
смены, на которые он все так же будет 
спешить с улыбкой. 
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Уважаемые коллеги, 
шахтёры и ветераны предприятия!

Уважаемые коллеги, ветераны, 
сотрудники АО «Шахта «Алексиевская»! 

Двадцать лет 
на проходке

За что шахтёры любят шахту

С.П. ТРУЩЕНКО: 
«Поздравляю свой коллектив и всех кузбассовцев с наступающим 
Днём шахтёра! Желаю всем шахтерам и их семьям здоровья, 
а все остальное заработаем».

СпецвыпускСпецвыпускСпецвыпускСпецвыпуск
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Гостеприимный стадион всегда рад 
принимать спортсменов, а тем более 

– представителей шахтёрской профессии. 
Для полысаевских горняков Спартакиада 
– важное объединяющее мероприятие. 
Такие соревнования позволяют почувс-
твовать, что они – одна Компания, одна 
команда, одна большая семья, и в то же 
время «заражают» представителей разных 
предприятий духом состязательности, ко-
торый очень важен, потому что позволяет 
добиваться высоких показателей как на 
спортивных, так и на производственных 
площадках.

Почётными гостями Спартакиады стали 
заместитель генерального директора по 
общим вопросам ООО «УК «Полысаевская» 
Игорь Станиславович Давыдов, начальник 
АО «Шахта «Заречная» Александр Василь-
евич Бубнов, исполнительный директор 
АО «Шахта «Алексиевская» Александр 
Владимирович Бояновский, начальник 
шахтоучастка «Октябрьский» Максим 
Сергеевич Панов, генеральный директор 
ООО «Техшахтопром» Валерий Дмитрие-
вич Снежко.

На правах хозяина состязаний спарта-
киаду открыл заместитель генерального 
директора по общим вопросам ООО «УК 
«Полысаевская» И.С. Давыдов. Тепло 
приветствуя собравшихся, он заострил 
внимание на том, что спорт для горняка 
жизненно важен и необходим: «Закалён-
ному, физически крепкому человеку 
легче справляться с производственными 
задачами. Сегодня на этом стадионе мы 
увидим интересную борьбу за право пер-
венства среди команд и в личном зачёте 
по нескольким видам спорта. У каждого 
участника есть возможность показать 
лучший результат, установить личный ре-
корд, принести очки в зачёт своей команды. 
Желаю всем здорового азарта, достижения 
цели. Уверен, наша Спартакиада принесёт 
радость участникам, болельщикам и пос-
лужит укреплению спортивных традиций 
и корпоративного духа. С праздником вас, 
друзья, удачи всем!».

С приветственным словом к спортсме-
нам-угольщикам обратились начальник АО 
«Шахта «Заречная» А.В. Бубнов, а также 
начальник шахтоучастка «Октябрьский» 
М.С. Панов, пожелав всем спортивных 
успехов и побед и поздравив горняков с 
наступающим профессиональным праз-
дником – Днём шахтёра.

Спортсменов приветствовала и директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова. «В этот замечательный 

день, в преддверии большого праздника, 
хотелось бы выразить каждому из вас 
искреннюю благодарность за тяжёлый и 
порою очень опасный труд, - сказала Га-
лина Владимировна. -  Желаю вам крепкого 
здоровья, стойкости, удачи, благополучия, 
стабильности и, по традиции, чтобы коли-
чество ваших спусков под землю всегда 
равнялось количеству подъёмов на-гора. 
С праздником вас, дорогие шахтёры!».

Спартакиада объединила спортсме-
нов-любителей, а количество видов 

спорта, в которых угольщикам предстояло 
соревноваться, почти приблизилось к 
олимпийскому. Команды мерялись силами 
в мини-футболе и пляжном волейболе, 
настольном теннисе и дартсе, гиревом 
спорте и перетягивании каната, а также в 
семейной эстафете.

Состязания достигали большого нака-
ла, доказывая, что вечное движение – это 
не мечта. Оно существует. И это вечное 
движение – спорт.

В семейной эстафете семьи Машко-
вых (шахта «Алексиевская»), Путинцевых 
(шахтоучасток «Октябрьский»), Калугиных 
(Техшахтопром), Гавриленковых (шахта 
«Заречная») бегали, прыгали в длину с 
места, папы отжимались, а мамы прыгали 
на скакалке. Эстафета объединила детей 
и взрослых радостными переживаниями. 
Каждая семья была готова бороться и 

побеждать, но, пожалуй, лучше всех это 
получилось у семьи Путинцевых – Ана-
толия, Натальи и их дочки Светланы. И 
прибежали они, обогнав всех, первыми, 
и общий прыжок с места у них получился 
самым длинным – 5,84 метра, и даже в 
прыжках на скакалке маму было просто 
не остановить. 

Путинцевы всегда ЗА активный образ 
жизни, ЗА спорт и на предложение принять 
участие в эстафете согласились тут же. «Мы 
полная «октябрьская» семья», - так говорят о 
себе и считают, что главное – участие. Ну, 
а победе своей искренне радовались.

Максим Кузин, участник команды шахты 
«Алексиевская», уже десять лет занима-
ется гиревым спортом и говорит, что это 
тяжёлый вид. Сегодня он выступает среди 
спортсменов-любителей до 85 килограммов 
и каждый раз на своём предприятии побеж-
дает в поднятии гири. «Конечно, и сегодня 
мы пришли с желанием победить, - сказал 
Максим, - но ещё и отдохнуть азартно». 

Пожалуй, больше всего были окружены 
болельщиками соревнования по перетя-
гиванию каната. «Давай! Давай!» - только 
и слышалось отовсюду. Каждый болел за 
свою команду. 

Сергей Андреев, участник команды 
шахтоучастка «Октябрьский», со своим 
весом в 116 килограммов вместе с соратни-
ками – такими же тяжеловесами, «вытянул 
октябрьских» на второе место. Общий вес 
их команды – более полутоны. Да, быть 
может, были и потяжелее, но не только вес 
имеет значение в перетягивании каната, а 
ещё и техника. «Нужно поймать момент, 
когда соперник чуть-чуть слабины дал, 
- говорит Сергей. – Первым всегда стоит 
заводила, он должен почувствовать этот миг 

и дать команду своим. Мы уж сплочённо 
работаем сколько лет и друг друга пони-
маем без слов».

Спартакиада завершилась, но 
осталась самая приятная часть 

– награждение спортсменов. В каждом 
виде спорта определились победители 
и призёры. В гиревом спорте третье 
место заняла команда шахты «Заречная», 
второе – шахты «Алексиевская», а по-
бедителем стала команда шахтоучастка 
«Октябрьский». В настольном теннисе 
«бронза» - у «алексиевцев», «серебро» - у 
«зареченцев», «золото» - у «октябрьцев». 
В дартсе, пляжном волейболе и перетя-
гивании каната третье, второе и первое 
места распределились одинаково: шахта 
«Алексиевская», шахтоучасток «Октябрь-
ский», шахта «Заречная». В мини-футболе 
на третьей ступени пьедестала почёта 
оказалась команда шахты «Алексиевская», 
на второй – шахты «Заречная», на первой 
– шахтоучастка «Октябрьский». А в се-
мейной эстафете лучшими стала семья с 
шахтоучастка «Октябрьский», на втором 
месте – ребята с шахты «Алексиевская», 
на третьем – с шахты «Заречная».

Итогом спортивного соперничества 
стала победа команды шахтоучастка 
«Октябрьский». Второе место – у горняков 
шахты «Заречная», бронза – у спортсменов 
шахты «Алексиевская». Грамоты, кубки и 
материальное вознаграждение получили 
победители и призёры как в личном, так и 
в командном зачёте.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимках: моменты Спартакиады. 

Старт! Финиш! ПОБЕДА!
В прошедшие выходные на стадионе им.А.Н. Абрамова 
прошла Спартакиада среди работников 
предприятий ООО «УК «Полысаевская», 
посвящённая предстоящему празднику Дню шахтёра. 
Спортивное мероприятие собрало четыре команды: 
АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Алексиевская», 
шахтоучастка «Октябрьский», ООО «Техшахтопром».

СпецвыпускСпецвыпускСпецвыпуск
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ЧЕТВЕРГ, 30 августа

ПЯТНИЦА, 31 августа

Спецвыпуск

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.55 Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
11.55 М/ф «Университет монстров» (6+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+) 
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Два плюс два» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Чтец» (16+) 
08.25 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
10.05 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
11.35 Х/ф «Филомена» (16+)
13.05 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+) 
14.35 Х/ф «Гамбит» (16+) 
16.00 Х/ф «Прислуга» (12+) 
18.15 Х/ф «Выбор» (16+) 
19.55 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
21.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
23.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
08.25 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+)
10.10 Х/ф «Обещание» (16+) 
12.20 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
13.55 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 

15.45 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
17.30 Х/ф «Винчестер: Дом, который
           построили призраки» (16+) 
19.10 Х/ф «Голем» (16+) 
21.00 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
22.55 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
00.30 Х/ф «Черная пантера» (16+)

КИНОХИТ

07.15 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
09.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
11.05 Х/ф «Невидимка» (16+) 
12.50 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (6+) 
14.45 Х/ф «13-й воин» (18+) 
16.20 Х/ф «До предела» (12+) 
17.55 Х/ф «Район №9» (16+) 
19.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
21.20 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
23.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
00.30 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Десант 
          есть десант» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
17.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+) 

18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
21.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
22.10 «Последний день. 
           Клавдия Шульженко» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Гусарская баллада» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Бокс. Каллум Смит - 
          Ник Хольцкен (16+) 
08.30 Х/ф «Король  клетки» (16+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Бавария» - 
           «Чикаго Файр» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.45 «UFC. Валентина Шевченко
           vs Холл и Холм» (16+) 
16.40 Футбол. АЕК - «Види» (0+) 
18.40 «Биатлон твоего лета» 
          Спецрепортаж (12+) 
19.50 Футбол. «Динамо» (Загреб) - 
          «Янг Бойз» (0+) 
21.50 «Зенит» - «Спартак». Live. 
           До матча» (12+)
22.15 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
22.35 «Континентальный вечер» (12+) 
23.35 «Наш парень» Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Видели видео?» (6+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Курортный роман» (16+) 
00.30 «Пластиковый мир» (12+) 

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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
00.25 Т/с «Рая знает» (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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (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 «Двойное наказание» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 Т/с «Эш против зловещих
          мертвецов» (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
21.00 Т/с «Шелест: Большой передел» (16+)
23.00 «Сегодня» 
23.15 Т/с «Невский» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.05 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «День расплаты» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
10.00 Х/ф «Блондинка взаконе-2» (12+) 
12.00 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Большая игра» (16+) 
21.00 М/ф «Рататуй» (0+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
18.50, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
08.15 Х/ф «Много шума из ничего» (16+) 
10.10 Х/ф «Снова ты» (16+) 
11.50 Х/ф «Аноним» (16+) 
14.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
16.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+) 
18.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
19.55 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+) 
21.25 Х/ф «Любовь и страсть: Далида» (16+) 
23.30 Х/ф «Отец-молодец» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
08.30 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
10.05 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
11.40 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
13.40 Х/ф «Большая игра» (18+) 
16.00 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
17.50 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
19.35 Х/ф «Любовь без правил» (16+) 
21.10 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
22.50 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Суррогаты» (12+) 
08.25 Х/ф «Принц Персии: 
         Пески времени» (12+) 
10.10 Х/ф «Погребённый  заживо» (16+) 
11.40 Х/ф «Индиана Джонс и последний
          крестовый поход» (12+) 

13.45 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
15.20 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
17.15 Х/ф «Первый мститель:
         Другая война» (12+) 
19.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Последний киногерой» (12+) 
01.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Десант 
          есть десант» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.10 Д/ф «Героизм по наследству. 
          Аркадий и Николай
          Каманины» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Вызывайте кинолога» (12+) 
19.35 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+) 
21.20 Д/ф «Код доступа» (12+) 
22.10 «Легенды космоса. 
          Спутники-шпионы» (6+) 
23.15 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Бокс. Деонтей Уайлдер - 
         Луис Ортис. Андрэ Диррелл - 
         ХосеУскатеги (16+) 
08.00 Х/ф «Ночь в большом городе» (16+) 
09.55 «В этот день 
          в истории спорта» (12+) 
10.00 Д/ф «Вся правда  про...» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05, 15.05, 17.40 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ПАОК-«Бенфика» (0+) 
15.35 Футбол. ПСВ - БАТЭ (0+) 
18.10 Футбол. «Зальцбург» - 
          «Црвена Звезда» (0+) 
20.10 «Легендарный Стивен Джеррард»
           Спецрепортаж (12+) 
20.30 Футбол. «Уфа» - «Рейнджере» 
23.00 Футбол. Лига чемпионов
           Жеребьёвка 
23.30 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (0+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Видели видео?» (6+)
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Творческий вечер 
          Любови Успенской (12+)
23.55 Х/ф «Френни» (16+) 
01.40 Х/ф «Игра» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 

21.00 Т/с «Челночницы» (12+) 
01.30 Т/с «Рая знает» (12+)
04.25 Т/с «Лорд: 
          Пёс-полицейский» (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 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Документальный проект» (16+) 
16.00 «Информационная
          программа 112» (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 «Страшное дело» (16+) 
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
01.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
           Только вперёд» (16+) 

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+) 
10.20 Т/с «Пасечник» (16+) 
12.00 «Реакция» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские Дьяволы» (16+) 
23.40 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (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+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Дрянные девчонки” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг
          улетят журавли...» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 

09.35 Х/ф «Странная жизнь 
          Тимоти Грина» (12+) 
11.45 М/ф «Рататуй» (0+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
16.30 Т/с «Большая игра» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
19.05 Х/ф «Телепорт» (16+) 
21.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.45 Х/ф «Обитель зла» (18+) 
01.45 Х/ф «Странная жизнь 
          Тимоти Грина» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+) 
18.50 Т/с «След» (16+) 
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
07.30 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
08.55 Х/ф «Филомена» (16+) 
10.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
11.50 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
13.40 Х/ф «Прислуга» (12+) 
16.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
17.25 Х/ф «Отличница 
          легкого поведения» (16+) 
18.55 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
20.25 Х/ф «Отец-молодец»(6+) 
22.05 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Купи, займи, укради» (16+) 
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СУББОТА, 1 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (6+) 
07.30 М/с «Смешарики» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Елена Проклова» (12+) 
11.15 «Честное слово» 
          с Юрием Николаевым (0+) 
12.15 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+) 
13.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (0+) 
14.55 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+) 
17.40 «Я могу!» Шоу уникальных 
           способностей (6+) 
19.25 «Лучше всех!» (6+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 КВН (16+) 
00.10 Х/ф «Не брать живым» (16+) 

РОССИЯ

06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (16+)
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Сваты-2012» (12+) 
13.25 Х/ф «Несладкая месть» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» (6+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Дежурный по стране. 
           М. Жванецкий» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Убойная сила 6»(16+)
14.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

16.00 Х/ф «Терминатор 2:
          Судный день» (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор 3: 
          Восстание машин» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+) 

НТВ

05.05 «Квартирный вопрос» (0+) 
06.05 «Ты супер! До и после...» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
          Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 Т/с «Шаман: Новая угроза» (16+) 
00.50 Х/ф «Курьер» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Комеди Клаб. Дайджест 
           с Александром Реввой” (16+) 
13.25 Х/ф “Бабушка лёгкого
          поведения” (16+) 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.10 Х/ф “Жених” (12+) 
20.00 “Замуж за Бузову” (16+) 

22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Бабушка лёгкого 
          поведения” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.00 Х/ф «Чёрный цветок» (16+)
13.50 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
01.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.30 Х/ф «Папина дочка» (0+) 
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+) 
14.35 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
16.40 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (12+) 
19.30 «Союзники» Реалити-шоу (16+) 
21.00 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+) 
23.20 Х/ф «Телепорт» (16+) 
01.10 Х/ф «Боевой конь» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Академия» (16+) 
08.50 «Моя правда. Виктор Цой» (12+) 
09.35 «Моя правда. 
          Александр Барыкин» (12+) 
10.25 «Моя правда. 
            Юрий Батурин» (12+) 

11.20 «Моя правда. 
           Леонид Быков» (12+) 
12.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+) 
14.05 Х/ф «Не послать ли нам..
          гонца?» (12+) 
16.05 Т/с «Место встречи изменить
           нельзя» (12+) 
23.00 Х/ф «Гений» (16+) 
01.55 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.00 Х/ф «Прислуга» (12+) 
09.20 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
11.35 Х/ф «Любовь и страсть: 
         Далида» (16+) 
13.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
15.40 Х/ф «Нереальная любовь» (16+) 
17.05 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
18.25 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+) 
20.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
21.40 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
23.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+) 
00.55 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Большая игра» (18+) 
08.10 Х/ф «Тоня против всех» (18+) 
10.10 Х/ф «Голем» (16+) 
11.55 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
13.55 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
15.45 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
17.25 Х/ф «Обещание» (16+) 
19.30 Х/ф «Невидимка» (16+) 
21.15 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+) 
23.00 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
01.15 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
08.25 Х/ф «Идальго» (16+) 
10.35 Х/ф «Невидимка» (16+) 
12.20 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
14.05 Х/ф «Конец света» (18+) 
16.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 
17.55 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 

19.30 Х/ф «Правила съема:  
          Метод Хитча» (12+) 
21.25 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+) 
23.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
00.55 Х/ф «Шоколад» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+) 
07.30 Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (6+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. Русофобия» (12+) 
12.15 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
14.05 Х/ф «Крутой» (16+) 
16.00 Х/ф «Механик» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (16+) 
18.45 Д/ф «Артиллерия 
          Второй мировой войны» (6+) 
22.00 Д/ф,«Из всех орудий» (12+) 
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+) 
01.35 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+) 

Матч-ТВ

05.55 Футбол. «Челси» - «Борнмут» (0+) 
07.55 Смешанные единоборства. 
          Александр Емельяненко -
          Тони Джонсон (16+) 
09.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.10 Футбол. «Лестер» - 
           «Ливерпуль» (0+) 
13.20 Футбол. «Бернли» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+) 
15.25 Автоспорт. «Сочи Автодром» 
16.30 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. «Леванте» - «Валенсия» 
19.00 «Все на Матч!» 
19.50 «Формула-1» Гран-при Италии 
22.25 Футбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Спартак» (Москва) 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (6+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+) 
07.25 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
14.10 Д/ф «Вячеслав Добрынин» (12+) 
15.00 «Песня на двоих» Лев Лещенко 
           и Вячеслав Добрынин (0+) 
16.55 Д/ф «Лев Лещенко» (16+) 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 КВН. Премьер-лига (16+) 
00.35 Х/ф «Типа копы» (18+) 

РОССИЯ

06.15 М/с «Маша и Медведь»(0+) 
06.50 «Живые истории» (6+) 
07.40, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.00 «Консультант садовода» (6+) 
08.20 «Опер-ТВ» (12+) 
08.35 «Запишитесь на прием» (6+) 
08.40 «Сто к одному» (6+) 
09.30 Фестиваль детской 
          гимнастики «Алина»(6+) 
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+) 
13.55 Х/ф «Счастье из осколков» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Доктор Улитка» (12+) 
00.55 Х/ф «Однажды преступив
          черту» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Самая жуткая работа» (16+)
20.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30 Х/ф «Терминатор 2: 
          Судный день» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.05 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 1
4.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пёс» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пёс» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
           Юрий Стоянов» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
16.35 Х/ф “Взрывная блондинка” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Экстрасенсы: 
            Битва сильнейших” (16+) 
21.00 “Танцы” 

           Развлекательное шоу (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Взрывная блондинка” (18+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.25, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.55 Х/ф «Ромашка, 
           кактус, маргаритка» (16+)
10.45 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
14.10 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Слепое счастье» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
          Реалити-шоу (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
11.45 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (0+) 
14.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 Х/ф «Люди в чёрном» (0+) 
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+) 
23.10 Х/ф «Обитель зла: 
          Апокалипсис» (18+) 
01.00 Х/ф «Пиноккио» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное»: 
          Информационно-

          аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Академия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
08.25 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+) 
09.55 Х/ф «Выбор» (16+) 
11.40 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
13.10 Х/ф «Suреrперцы» (16+) 
14.55 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
16.55 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+) 
18.55 Х/ф «К черту на рога» (16+) 
20.20 Х/ф «Купи, займи, укради» (16+) 
22.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
23.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35, 12.10 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
07.20 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
08.50 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
10.30 Х/ф «Все только начинается» (16+)
13.45 Х/ф «Отпетый мачо» (16+) 
15.15 Х/ф «Большая игра»(18+) 
17.35 Х/ф «Город монстров» (16+) 
19.10 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
21.00 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
23.00 Х/ф «Ночная смена»(18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Ярость» (16+)
08.40 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
10.15 Х/ф «По соображениям
          совести» (18+)
12.25 Х/ф «Я ухожу-не плачь» (16+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+)
16.15 Х/ф «Погребённый заживо» (16+)
17.45 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
20.55 Х/ф «Последний киногерой» (12+)
23.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.55 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
07.00 Х/ф «Это мы не проходили» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Джигиты «Галкыныш» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Марина Ладынина» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.05 «Загадки века. 
           Капкан для Бандеры» (12+) 
11.55 Д/ф «Сибирский характер 
          против Вермахта» (12+) 
13.00 «Новости дня»  
13.15 «Улика из прошлого. 
           Код Да Винчи» (16+) 
14.00 «Десять фотографий. 
           Юрий Кобаладзе» (6+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (6+) 
16.55, 18.25 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
19.15 Х/ф «Большая перемена» (6+) 
00.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Вильярреал» - 
           «Жирона» (0+) 
07.50 Х/ф «Человек внутри» (16+) 
09.35 «UFC. ВалентинаШевченко
           vs Холли Холм» (16+) 
10.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Х/ф «Смертельная игра» (16+) 
13.30 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
14.20 «Все на футбол! Афиша» (0+) 
15.25 Автоспорт. «Сочи Автодром» 
16.30 «Каррера vs Семак» 
           Спецрепортаж (12+) 
16.55 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Крылья Советов» -
           «Анжи» 
19.55 «Формула-1» 
          Гран-при Италии 
21.00 Хоккей. «Ак Барс» - СКА 
          (Санкт-Петербург) 
23.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Ньюкасл» 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
07.50 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет в онлайн» (16+) 
09.30 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+) 
11.15 Х/ф «Винчестер: Дом, который
          построили призраки» (16+) 
12.55 Х/ф «Голем» (16+) 
14.45 Х/ф «Репортерша» (16+) 
16.35 Х/ф «Удача Логана» (16+) 
18.35 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
20.10 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 

22.10 Х/ф «Черная пантера» (16+) 
00.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «13-й воин» (18+) 
08.05 Х/ф «Идальго» (16+) 
10.10 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+) 
12.10 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство хрустального 
          черепа» (12+) 
14.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+) 
15.50 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
17.40 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+) 

19.30 Х/ф «50 первых 
           поцелуев» (16+) 
21.05 Х/ф «Правила съема: 
           Метод Хитча» (12+) 
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 
00.55 Х/ф «Конец света» (18+) 

ЗВЕЗДА

04.20, 09.10 Т/с «Национальное 
           достояние» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+) 
16.00 Х/ф «Гусарская баллада» (6+) 
18.00 «Военные новости» 

18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (6+) 
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (6+) 
22.35 Х/ф «Юркины рассветы» (6+) 
03.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал» (6+)

Матч-ТВ

07.20 Смешанные единоборства. 
          Джастин Гейтжи - 
          Джеймс Вик (16+) 
09.20 «В этот день в истории спорта» (12+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 Футбол. 
           «Уфа» - «Рейнджере» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.30 Футбол. «Мольде» - «Зенит» (0+) 
17.35 «Все на футбол!» (0+) 
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
18.20 «Все на футбол!» (0+) 
18.50 «КХЛ. Разогрев» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» Гран-при Италии 
21.35 Футбол. «Бешикташ» - 
           «Партизан» (0+) 
23.35 «Все на Матч!» 
00.25 «Все на футбол! Афиша» (0+) 
01.25 Футбол. «Ганновер» - «Боруссия»
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Администрация Полысаевско-
го городского округа благодарит 
спонсоров и организаторов треть-
его этапа Открытого Чемпионата 
Кемеровской области по автокрос-
су, посвященному празднованию 
Дня шахтера и Дня города.

- АО «СУЭК Кузбасс» в лице 
генерального директора Евгения 
Петровича Ютяева;

- ООО УК «Полысаевская», в лице 
председателя Совета директоров 
Юрия Викторовича Сазонова;

- генерального директора 
Угольной компании «Полысаевская» 
Юрия Семеновича Исаенко; 

- заместителя генерального 
директора по капитальному стро-
ительству Угольной компании «По-
лысаевская» Сергея Вячеславовича 
Гребенникова;

- АО «СУЭК Кузбасс» ПЕ «Обо-
гатительная фабрика», в лице ди-
ректора Валентина Анатольевича 
Калашникова;

- ОАО «Управление по профи-
лактике и рекультивации», в лице 
директора Евгения Вячеславовича 
Лебедева;

- начальника АО «Шахта «За-
речная» Алексанра Васильевича 
Бубнова;

- начальника шахтоучастка 
«Октябрьский» Максима Сергее-
вича Панова;

- начальника управления ГО 
и ЧС Владимира Ивановича Ка-
пичникова; 

- муниципальное казенное 
предприятие «Благоустройство», в 
лице директора Олега Сергеевича 
Журавлева; 

ООО «Кузбасская энергосе-
тевая компания», в лице генераль-
ного директора Петра Ивановича 
Куруча;

- директора филиала «Энерго-
сеть» г.Полысаево Олега Василь-
евича Крутикова;

- некоммерческое образова-
тельное учреждение «Автосемья», 
в лице Юлии Павловны Кох, Павла 
Давыдовича Коха;

- индивидуального предпри-
нимателя Аллу Анатольевну Оси-
пенко;

- индивидуального предпри-
нимателя Александра Александ-
ровича Поротикова;

- муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношес-
кая спортивная школа», в лице 
директора Галины Владимировны 
Умаровой;

- МБУК «Дворец культуры 
«Родина»;

- МБУК «Дом культуры «Полы-
саевец».

За обеспечение  общественно-
го порядка, пропускного режима, 
противопожарной безопаснос-
ти:

- Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий», в лице начальника Валерия 
Николаевича Башкова;

- Отдел ГИБДД, в лице Констан-
тина Геннадьевича Загребнева;

- Государственное учреждение 
«7 отряд Федеральной противо-
пожарной службы», в лице на-
чальника Сергея Александровича 
Гончарова;

- Максима Сергеевича Панова, 
директора шахтоучастка «Ок-
тябрьский».

За информационную подде-
ржку:

- муниципальное бюджетное 
учреждение «Полысаевский Пресс-
центр».

Это событие любители ав-
томобильного спорта всегда 
ждут с нетерпением. Ежегодно, 
на протяжении многих лет, в 
нашем городе проводятся ре-
гиональные соревнования по 
автокроссу. Вот и в минувшие 
выходные на горе Крутой соб-
рались люди, для большинства 
которых жажда скорости, рёв 
моторов и крутые виражи стали 
частью их жизни.

Третий этап открытого Пер-
венства Кемеровской области 
по автокроссу по традиции был 
посвящён главному кузбасскому 
празднику - Дню шахтёра. На со-
ревнования приехали  спортсмены 
из Новосибирска, Новосибирской 
области, Красноярского края, 
Омска, Бийска, Новокузнецка, 
Междуреченска, Кемерова, По-
лысаева – всего более полусотни 
участников.

В Полысаево автогонщики 
прибыли накануне соревнова-
тельных дней. Они разбили лагеря, 
обосновались. Но главное, им 
нужно было время, чтобы про-
верить работоспособность своих 
автомобилей и подготовить их к 
гонкам. В субботу состоялись 
тренировочные и полуфинальные 
заезды, где у спортсменов была 
возможность освоить трассу. 
В воскресенье – финальные 
гонки.

Что касается трассы, то в 
этом году она опять была раз-
бита любителями «погонять» на 
своём транспорте по горе Крутой.   
Отрицательную лепту внесли и 
погодные условия: частые дожди 
в некоторых местах  размыли 
дорожное полотно. Поэтому 
службам нужно было постараться, 
чтобы привести его в порядок: 
грейдировать, дренажировать, 
сделать обочины. Как сказала 
начальник управления по мо-
лодёжной политике, спорту и 
туризму Любовь Алексеевна 
Шерстобитова, за техничес-
кую поддержку трассы отвечали 
угольные компании города и ООО 
«Благоустройство». Безопасность 
на соревнованиях обеспечивали 
сотрудники полысаевской пожар-
но-спасательной части, отдела 
полиции и скорой медицинской 
помощи. Кроме того, работали 
торговые павильоны, где можно 
было купить еду и прохлади-
тельные напитки, которые были 
очень востребованы горожанами, 
находящимися под жарким сол-
нцем целый день.

Праздник прошел  на высоком  
уровне. Это отметили и участни-
ки соревнований, и судейская 
команда, и даже зрители.Быв-
ший автогонщик из Кемерова 

Сергей Елизаров присутствовал 
в качестве гостя. Он приехал в 
Полысаево с известным чемпио-
ном по мотогонкам Станиславом 
Кузнецовым.

- Нам всё понравилось: ка-
чественный трек, замечательный 
стартовый коридор, - считает 
Сергей. – Мы уже не первый 
раз к вам приезжаем и всегда 
отмечаем хорошую организацию 
соревнований. Очень понрави-
лось торжественное открытие 
гонок.

Первенство области по авто-
кроссу по традиции началось с 
музыкального представления, ко-
торое подготовили юные артисты 
ДК «Родина». Заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Лариса Григорьевна Капичникова 
поблагодарила спортсменов за 
то, что, несмотря на плотный 
график выступлений и сложную 
техническую подготовку к сорев-
нованиям, они всегда находят 
время приехать в Полысаево и 
подарить нашим горожанам насто-
ящий спортивный праздник. Она 
пожелала автогонщикам чистой 
победы и достойных соперни-
ков. Затем главный судья гонок 
Андрей Витальевич Воскобойник 
провёл церемонию награждения 
призёров многоэтапного первенс-
тва Сибирского федерального 
округа по автокроссу в классе 
автомобилей Д3-мини. На пье-
дестал поднялись самые юные 
участники: на третью ступеньку 
встал Владислав Костюшин из 
Новосибирска, на вторую - Денис 
Попков из Полысаева. Первое 
место взял полысаевский гонщик 
Леонид Барановский. С хорошим 
настроением от праздничного 
начала соревнований спортсмены 
приготовились к борьбе за титул 
чемпиона.

Первыми на старт вышли ав-

томобили Д3-микро. Как сказал 
комментатор соревнований, но-
вокузнечанин Владимир Захаров, 
в этой дисциплине разрешена 
помощь судейской бригады, на-
пример, перед началом заезда, в 
остальных классах - нет. Помимо 
Д3-микро,спортсмены выступали 
в других категориях автомобилей: 
супер-багги, супер-1600, Д2Н, 
Д2-классика и Д3-мини.

Практически с первого заезда 
накал страстей на трассе не уга-
сал. Гонщики боролись за победу 
на больших скоростях, не уступая 
соперникам ни на метр. Пилоты 
меняли позиции: то обгоняли, 
то отставали, то сталкивались, а 
то и просто вылетали с трассы. 
Эвакуатор на дороге работал 
постоянно.

- Жёсткая борьба – это нор-
мально, это технический вид 
спорта, - прокомментировал об-
становку на трассе один из учас-
тников гонок-кемеровский пилот 
Александр Сысоев. – Главное, что 
борьба происходит честная.

Такого же мнения и полысаев-
ский гонщик Юрий Николайзен. 
В первом финальном заезде в 
классе Д2Н ему долгое время 
удавалось лидировать, несмотря 
на то, что его соперниками были 
более опытные спортсмены. И 
только на последнем круге его 
обогнал известный автогонщик 
Виктор Кох.

- Вначале я вышел вперёд, 
- объяснил Юра. – Но потом рас-
слабился, видел, что большой от-
рыв. А Виктор Кох меня обогнал. 
Всё было честно, к соперникам 
у меня претензий нет.

Тем не менее, многие заезды 
были непростыми и спорными в 
некоторых моментах. Но, как ска-
зал главный судья соревнований 
А.В. Воскобойник, коллегия спор-
тивных комиссаров разберётся 
в каждом инциденте и вынесет 
решение. Если имело место быть 
неспортивное поведение гонщика, 
то он будет наказан, вплоть до 
дисквалификации.

Не менее накалённая обста-
новка была и среди многочис-
ленных болельщиков, которые 
яростно поддерживали своих 
любимчиков.  Все участники и сви-
детели этого спортивного зрелища 
получили истинное удовольствие 
и выразили надежду на дальней-
шее развитие автомобильного 
спорта в нашем городе.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Страсти автомобильные, 
скорости бешеные

Д2-классика
1 место – А. Шульгин (Кемерово)
2 место – В. Ильиных 
(Новосибирск)
3 место – А. Ощепков 
(Новосибирск)
Супер-1600
1 место – А. Гирш (Омск)
2 место – П. Кох (Полысаево)
3 место – Д. Белобородов 
(Кемерово)
7 место – С. Тричев (Полысаево)
8 место – Ю. Кох (Полысаево)
Супер-багги
1 место – П. Болдырев 
(Новокузнецк)
2 место –  А. Иванов (Кемерово)
3 место – Ю. Шарыпов (Кемерово)
Д2Н
1 место - А. Харченко (Омск)
2 место – А. Гирш (Омск)
3 место – А. Чемодура 
(Ордынское)

5 место – Ю. Николайзен 
(Полысаево)
8 место – Ю. Кох (Полысаево)
10 место – В. Кох (Полысаево)
Д3-мини
1 место –Д. Попков (Полысаево)
2 место – В. Костюшин 
(Новосибирск)
3 место – П. Гусева (Полысаево)
5 место – Л. Барановский 
(Полысаево)
7 место – С. Кох (Полысаево)
Д3-микро
1 место – А. Воронин 
(Новокузнецк)
2 место – Д. Селетников (Мыски)
3 место – В. Парфёнов 
(Полысаево)
Командные результаты
1 место – СТК «СИБАДИ» (Омск)
2 место – «Автосемья» (Полысаево)
3 место – «Карлсончики» 
(Кемерово)

Итоги автокросса:
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Как участвовать
Акция проходит для граждан-потре-

бителей «Кузбассэнергосбыта», которые 
обслуживаются по прямым договорам. 
Организаторы подготовили призы не только 
для тех, кто своевременно оплачивает счета 
за электроэнергию. Вознаграждение можно 
получить и за погашение задолженности. 
Специально для этого были созданы две 
номинации: «Надежный потребитель» и 
«Энергичный потребитель».

Чтобы выиграть в номинации «Надеж-
ный потребитель», необходимо оплатить 
августовское потребление электроэнергии 
до 10 сентября, сентябрьское – до 10 ок-
тября, октябрьское – до 10 ноября. При 
этом у вас не должно быть задолженности 
в течение всего этого года.

В номинации «Энергичный потреби-
тель» могут участвовать и те, кто не всегда 
своевременно рассчитывается. Для них 
следующие условия: погасить задол-
женность в полном объёме и оплатить 
потребление предыдущего месяца до 10 
сентября, октября или ноября. 

Осенью - подарки каждый месяц
Выполнив условия, вы автоматически 

становитесь участником акции. И вам 
остаётся только ждать результаты, а они 
будут каждый месяц. Ведь организаторы 
будут подводить итоги ежемесячно – до 28 
сентября, 31 октября и 30 ноября. 

За это время будет разыграно 160 по-
дарочных сертификатов на оплату элект-
роэнергии: по 80 на каждую из номинаций. 
Счастливчики, победившие в номинации 
«Надежный потребитель», получат на свой 
лицевой счёт 1500 рублей. «Энергичные 
потребители», в свою очередь, выиграют 
1000 рублей на свой лицевой счёт. 

Таким образом, победители в течение 
ещё нескольких месяцев могут не беспо-
коиться об оплате электроэнергии  – ведь 
они могут использовать для этого свои 
сертификаты. Им нужно всего лишь пере-
давать показания приборов учёта.

С более подробной информацией 
об акции можно ознакомиться на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Граж-
данам-потребителям/Акции и конкурсы». 
Принимайте участие в акции и экономьте 
деньги на электроэнергии!

 

Обратите вниманиеОбратите внимание

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, 
пом.183, 

т. 4-92-19.

«Кузбассэнергосбыт» дарит свет всю осень!
Осень – замечательная пора! Разноцветная листва под ногами, жёлто-багряные 

леса, золотистое солнце, подарки от ПАО «Кузбассэнергосбыт». И если солнышко 
скроется за серыми облаками, а листья опадут и потускнеют, то подарки можно по-
лучить на протяжении всей осени! Ведь с 1 сентября вновь стартует полюбившаяся 
многим акция «Всю осень дарим свет!». 

Вниманию молодых 
предпринимателей!

27 августа на территории Полыса-
евского городского округа стартует 
прием заявок на I этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель 
России».

Всероссийский конкурс «Молодой пред-
приниматель России - 2018»  проводится 
по инициативе Федерального агентства 
по делам молодежи и призван поощрить 
молодых талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность.

I этап конкурса будет проводиться на 
муниципальном уровне во всех террито-
риях Кемеровской области.

К участию в конкурсе приглашается 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
включительно на момент подачи заявки 
на участие в конкурсе. 

В конкурсе могут участвовать субъекты 
малого или среднего предпринимательства, 
физические лица, являющиеся соучреди-
телями или представителями руководства 
юридического лица. 

Для участников конкурс – это хорошая 
возможность заявить о себе и своем биз-
несе, наладить новые деловые контакты, 
партнерские отношения, получить советы 
и рекомендации от членов жюри. 

Конкурс проходит по следующим 
номинациям: 

1. «Интернет предпринимательство»;
2. «Сельскохозяйственное предпри-

нимательство»; 
3. «Франчайзинг»;
4. «Социальное предпринимательс-

тво»;
5. «Производство»;
6. «Инновационное предпринима-

тельство»;
7. «Торговля»;
8. «Сфера услуг».
Заявки принимаются с 27 августа 

по 7 сентября 2018г. в муниципальном 
фонде поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево (652560, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, тел.: 
2-61-74, 2-43-40) или по электронной 
почте: pol_mfp@mail.ru.

По итогам муниципального конкурса 
список победителей конкурса направля-
ется в департамент по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области для определения 
финалистов регионального конкурса.

Победители регионального этапа 
конкурса получат подарки от партнеров 
конкурса,  представят Кемеровскую об-
ласть на Всероссийском этапе конкурса 
«Молодой предприниматель России - 2018» 
(г.Москва).

Подробную информацию о номина-
циях конкурса, порядке приема заявок 
можно получить в муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства 
города Полысаево или на Кузбасском пор-
тале молодежного предпринимательства 
www. molpred42.ru.

А. ГУДОВА, директор МФ ПМП 
г.Полысаево.

В Центральной городской библиотеке 
открыта книжная выставка «Символ России 
на фоне истории», приуроченная ко Дню 
Государственного флага России. Здесь 
представлены важнейшие нормативные 
документы об утверждении главных 
символов России, книжные собрания, 
повествующие о возникновении первых 
знамен и флагов, о событиях, связанных с 
их рождением, о том, как видоизменялись 
и развивались символы государственного 
суверенитета. 

Экспонируемые научно-популярные 
книги и периодические издания раскры-
вают не только историю российской 
геральдики, но и смысл, и значение 
российского триколора. Особый интерес 
представляют книги, которые содержат 
много полезной и интересной инфор-
мации для читателей разных возрастов. 
Среди них Н.А. Соболева «Российская 
государственная символика: История и 
современность», здесь рассказано о появ-
лении Государственного флага, его роли 
в различные времена. В книге С. Князь-
кова «Из прошлого русской земли. Время 
Петра Великого» много фактического 
материала, не знакомых современному 
читателю иллюстраций, таких как, напри-
мер, снимок образца бело-сине-красного 
флага, собственноручно начертанного 

самим Петром I. История подсказывает, 
что именно этот флаг России «подарил» 
флот Петра Великого. В книге Дыгало В. 

«Откуда и что на флоте пошло», автор 
рассказывает именно о традициях нашего 
флота, а также об их истоках. 

Государственный флаг России – это 
великий символ нашей страны! Это 
наша гордость! Поздравляем всех с 
праздником!

Приглашаем посетить нашу вы-
ставку!

Е. ЗДОРОВЕНКО,  
зав. отделом обслуживания ЦГБ.

Символ России на фоне истории

Об успешности коррекционно-раз-
вивающей работы в логопедической 
группе нельзя говорить без тесного 
контакта с родителями дошкольников и 
без их помощи. Без помощи родителей 
логопед, воспитатели и другие педаго-
ги не смогут решить коррекционные и 
развивающие задачи, не преодолеют 
отставания в речевом и общем развитии 
ребенка, не обеспечат его гармоничного 
всестороннего развития.

Как же заниматься с ребенком дома, 
чтобы не навредить его развитию и же-
ланию узнать новое?

С ребенком можно выполнять зада-
ния только тогда, когда он хорошо себя 
чувствует, весел и бодр. Ничего нельзя 
навязывать ребенку. Занятия лучше про-
водить в игровой форме, показывая, что 

это очень интересно и самому взрослому. 
Не стоит выполнять все задания сразу, 
лучше заниматься несколько раз по 10-
15 минут.

Подвижные игры и пальчиковую гим-
настику следует делать вместе с ребенком 
и самому взрослому, выразительно про-
износя текст и давая образец выполнения 
движений.

Если у ребенка появилось желание, 
можно выучить с ним загадку или стихот-
ворение: сначала вместе повторить текст, 
а потом предложить малышу сделать это 
самостоятельно, подсказывая по необхо-
димости некоторые слова. Как правило, 
достаточно двух-трех повторений, чтобы 
ребенок запомнил небольшой стихотвор-
ный текст.

Важно развивать все виды восприятия 

ребенка. Поэтому при рассматривании 
натуральных предметов разрешайте ма-
лышу трогать и ощупывать их, нюхать, 
пробовать на вкус.

При сравнении предметов нужно 
помогать ребенку использовать слова-
антонимы: гладкий – шершавый, кислый 
– сладкий, тяжелый – легкий.

Наберитесь терпения, будьте упор-
ными, и тогда ваши усилия будут возна-
граждены. К концу года вы увидите, как 
много нового узнал и научился делать 
ребенок, как пополнился его словарный 
запас, какой богатой стала связная речь. 
Желаем вам успехов и радости в общении 
с вашим малышам!

А. ШИШКО, 
учитель-логопед МАДОУ №3.

Как заниматься с ребенком дома
Родительский всеобучРодительский всеобуч

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Феде-
рации, установленный в 1994 году указом Президента РФ. Более 300 лет 
назад появился в России бело-сине-красный флаг, означающий единство 
страны, равноправие народов, хранящий память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. В 1991 году 
был восстановлен исторический российский трехцветный государственный 
флаг как один из главных государственных символов России.
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В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» ТРЕБУЕТСЯ на работу инженер-
программист, имеющий высшее техническое образо-
вание. Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, каб. 53, тел.: 8(38456) 3-36-75; 5-44-01.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

ДРУЗЬЯ! 
Если вам или вашим знакомым нужны котята, то мы 

с удовольствием их подарим. История их появления в 
нашей семье такова: внук, играя в построенном детьми 
шалаше, обнаружил коробку из-под обуви и принес ее 
домой со слезами. Кто-то очень «добрый», понимая, что 
дети непременно заглянут в шалаш, оставил в коробке 
трех только что открывших глазки котят. Мы не смогли 
сказать ребенку «нет»! Купили специальную соску и по 
очереди всей семьей кормили котят. Сейчас они под-
росли, играют и кушают самостоятельно, подружились 
с лотком. Оставить себе малышей не можем. Уже есть 
два огромных кота. Тел. 8-950-571-04-93.

Читательница газеты «Полысаево».

Выражаю огромную благодарность за оказание 
материальной и моральной помощи совету ветера-
нов АО «Шахта «Алексиевская» и лично Надежде 
Ивановне Денисовой, а также поздравляю всех 
ветеранов угольной промышленности с профессио-
нальным праздником Днём шахтёра. Благополучия, 
здоровья вам и вашим семьям! 

Капиталина Никитична Петухова.

ПРОДАМ гараж в районе ул.Краснофлотская 
(вверх). Тел. 8-913-439-58-24.

СРОЧНО! ПРОДАМ дом или СДАМ (можно с пос-
ледующим выкупом), район ДК «Родина». Цена 800 
тыс.руб. Тел. 8-904-969-18-06.

ПРОДАМ запасные части к мотоциклу 
«Урал». Дешево. Тел. 2-44-30.

Детскому саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая 
медсестра. Тел. 4-33-38.

ПРОДАМ мопед китайский (вентилятор трех-
корпусный). Тел. 8-908-953-59-19.

ПРОДАМ витрины с подсветкой. 
Тел. 8-950-595-89-56.

Приглашаем!
Родительское собрание в школе развития дошколь-

ников «Медвежонок» Дома детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина состоится 30 августа по адресу: 
ул.Бажова, 7/1.  Для родителей детей, не посещающих 
детский сад - в 15-00, для посещающих детский сад - в 
17-00. Справки по тел.: 4-28-82, 4-45-41.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем обра-
зовании серии 04224 №002171732 на имя Проценко 
Дианы Владимировны считать недействительным.

Только 1 день! Только 1 день! 
25 августа в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ!РАСПРОДАЖА ШУБ! 
Норка от 40 000 рублей, 
мутон от 10 000 рублей 

производство г.Пятигорск. 

А также в продаже 
имеются женские дубленки 
и мужские кожаные куртки.
 
БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 
ЛЕТНИЕ СКИДКИ!!!ЛЕТНИЕ СКИДКИ!!!
                                                         
Меняем СТАРУЮ Меняем СТАРУЮ 
шубу на НОВУЮ. шубу на НОВУЮ.                          

Рассрочка, 
кредит ОТП банк.                           

Приглашаем за покупками!Приглашаем за покупками!
Детская школа искусств №54 объявляет дополни-

тельный приём детей на музыкальное, художественное, 
хореографическое отделения на 2018-2019 учебный год. 
Обращаться: ул.Ягодная, 6,  тел.: 4-33-37; 4-42-13.

Совет ветеранов 
АО “Шахта “Алексиевская” 
поздравляет пенсионеров 

и трудящихся шахты 
С ДНЁМ ШАХТЁРА! 

Желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия вам 
и вашим семьям.

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас с Днём шахтёра! 

Желаем вам здоровья, счастья, удачи! 
Пусть вас окружают тепло родных 

и доброта друзей!
 

Совет ветеранов 
АО «Шахта «Заречная».

Совет ветеранов ш/у “Октябрьский” 
сердечно поздравляет ветеранов 

шахтёрского труда, всех, кто сегодня 
находится на заслуженном отдыхе, 

с нашим профессиональным 
праздником!

С Днём шахтёра С Днём шахтёра 
вас мы поздравляем.вас мы поздравляем.

Мира и удачи, Мира и удачи, 
счастья и добра счастья и добра 

Мы от всей души Мы от всей души 
вам искренне желаем.вам искренне желаем.

Крепкого здоровья, Крепкого здоровья, 
радости сполна.радости сполна.

Лето заканчивается, а значит под-
ходят к концу и школьные каникулы. 
Дети возвращаются домой с отдыха, 
начинают готовиться к новому учеб-
ному году. Многие ребята отвыкли 
от городской суеты и ежедневного 
маршрута в школу. Для того чтобы 
учебный год начался безопасно, с 20 
августа по 3 сентября на территории 
Кемеровской области проводится 
профилактическое мероприятие 
«Внимание: дети!». Подобные ме-
роприятия проводятся ежегодно и 
помогают снизить количество про-
исшествий с участием детей.

Сотрудники Госавтоинспекции 
принимают активное участие в 
проведении в образовательных 
учреждениях профилактических 
акций, занятий, викторин, конкурсов 
и соревнований для закрепления 
навыков безопасного поведения 
детей и подростков на дорогах. 
Организованы встречи с родите-
лями и педагогами на родительских 
собраниях и семинарах.

Пешеходные переходы, по ко-
торым школьники ежедневно будут 
переходить дорогу, должны быть 
хорошо заметны и безопасны, поэтому 
сотрудники ГИБДД проконтролируют 
обустройство и содержание пешеход-
ных переходов, технических средств 
организации дорожного движения. 
Кроме того, в первую декаду сентября 
максимальное количество сотрудников 
полиции будут нести службу в местах 
расположения пешеходных перехо-
дов вблизи общеобразовательных 
учреждений.

Родителям следует помнить об 
обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживаю-
щих устройств при перевозке детей 
в автомобиле, о том, что необходимо 
запретить детям ездить на велосипедах 
по проезжей части дорог до достиже-

ния ими возраста 14 лет.
К родителям несовершеннолетних, 

нарушающих ПДД, будут приняты 
меры, информация будет направляться 
на комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Будет ли безопасен путь ребенка 
в школу, зависит в большей части от 
него самого, его навыков безопасного 
поведения, но привить эти навыки 
должны взрослые - родители, учителя, 
сотрудники полиции.

Уважаемые родители, обращаемся 
к вам! Напомните детям, что выходить 
из дома нужно заблаговременно, 
чтобы не спешить. Выйдя из подъ-
езда, остановиться, чтобы оценить 
обстановку на улице. Помните, если 
даже дверь подъезда вашего дома 
выходит во двор, во дворе тоже могут 
ездить автомобили. Останавливаться 
нужно и перед пешеходным перехо-
дом проезжей части, при проходе 
мимо выездов из дворов, арок, узких 
проездов между домами и вообще 
всегда, когда требуется повышенное 
внимание.

Перед началом учебного года 
пройдите с ребенком по безопасному 
маршруту в школу, кружки, где он за-

нимается, к дому бабушки или друзей, 
то есть, в те места, куда ребенок может 
пойти без вашего сопровождения. По 
пути обратите внимание ребенка на 
дорожную обстановку. 

Постройте маршруты таким обра-
зом, чтобы максимально обеспечить 
безопасность юному пешеходу. На-
пример, если при выборе маршрута 
необходимо перейти проезжую часть  
и перед вами стоит выбор -  отправить 
ребенка по нерегулируемому пеше-
ходному переходу либо по регулиру-
емому перекрестку, то в этом случае 
вы должны подсказать и объяснить 
ребенку, что маршрут движения 
лучше выбрать через регулируемый 
перекресток – этот путь будет самым 
безопасным.

И, конечно же, самое главное 
- не нарушайте Правила дорожного 
движения сами. Будьте во всем и 
всегда примером для вашего ребенка. 
Берегите детей!

О. ПОПОВИЧ, 
заместитель начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции. 

Скоро в школу

На должность эксперта-криминалиста отдела по 
обслуживанию Ленинск-Кузнецкого экспертно-кри-
миналистического центра МВД России по Кемеровской 
области ТРЕБУЕТСЯ мужчина, имеющий высшее об-
разование юридическое или по специализации: химия, 
физика, медицина (фармакология), биология, геология и 
др., в том числе выпускников педагогических и инженер-
но-технологических вузов, имеющих специализацию в 
указанных областях, высшее техническое образование 
по соответствующим направлениям деятельности (свя-
занное с конструированием, эксплуатацией и ремонтом 
автотранспортных средств, а так же организацией 
безопасности дорожного движения). Отслуживший 
в рядах ВС, годный по состоянию здоровья. Заработ-
ная плата от 40 тыс. рублей. Справки по телефону: 
8(38456) 5-42-11.

Только 1 день, 
31 августа, с 9 до 18 часов31 августа, с 9 до 18 часов 

в ДК «Родина» 
меховая фабрика 

«СНЕЖАНА» 
проводит распродажу шуб, 
дубленок и пуховиков
пр-ва г.Пятигорск. 

Цены от производителя. 

АКЦИЯ! Принесите старую шубу 
и получите скидку на новую 
до 10 000 рублей. 

Кредит. Рассрочка 
без первоначального взноса, 
без переплаты сроком до 2-х лет.                           

Приглашаем посетить!
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РЕКЛАМА
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Фирма «Строитель» Фирма «Строитель» 
выполнитвыполнит  

• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою

• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)

Р
ек

ла
м

а

Реклама

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Р
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Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес.  

Тел. 8-923-601-41-00. Р
ек

ла
м

а

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего инженера-тех-
нолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.),  маркшейдера (58 000 руб.), 
горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазос-
варщиков  4, 5 разряда (22 300 - 28 000 руб.), водителей автомобиля (21 
000 - 33 000 руб.), машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000 - 68 
000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000 - 55 
000 руб.),  машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000 - 55 000 руб.), 
водителей автобуса (29 000 - 33 000 руб.),  электрослесарей 5, 6 разряда 
(30 100 - 41 000 руб.),  машинистов (кочегаров) (21 000 руб.), машиниста 
насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (30 000 - 41 000 руб.), автослесарей 
5, 6 разряда (по программной  настройке, ремонту электроприводов 
БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 000 руб.).

  Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

Реклама
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холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
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КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Диски, резину. Телефон 8-952-170-24-08.

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19. Р
ек
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а

Приглашаем на ТВ! 
Мечтаешь стать звездой телеэкрана? Хочешь узнать секреты 

успешных видеоблогеров?  Приходи в Пресс-центр! 
Молодежная студия «Ю-макс» объявляет набор на новый 

2018-19 учебный год. Приглашаем школьников 6-11 классов 
принять участие в кастинге, который будет проходить по поне-
дельникам с 14.00 в МБУ «Полысаевский Пресс-центр» по адресу: 
ул.Космонавтов, 88. Телефон для справок: 8-908-953-83-27 (Ирина 

Викторовна Ударцева). 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

ПРОДАМ автомобиль Nissan Qashqai, 2.0, 2010 
г.в., 2 вд., 2 л, МКП, 7 мест, пробег 81000, светло-
коричневый. Тел. 8-913-291-12-39.

Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25. Р
ек
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КЛАДКА печей, каминов, мангалов, 
тандыров. Тел. 8-913-420-19-07.

ТОПЕРЫ для тортов, вкусные подарочные наборы к любым 

праздникам. Любимые герои для ваших детей в виде вкусных пря-

ников. Съедобная фотопечать для тортов. Тел. 8-983-252-17-47.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в доме, 
где магазин «Заря». Тел. 8-951-603-48-22.

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

ПРОДАМ скутер (шлем, запасная новая ре-
зина). Цена 17000 руб. Тел. 8-950-588-77-31.

15 сентября с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог; Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  Кардиолог;  
Невролог; Невролог; 
Окулист; Окулист; 
Пульмонолог;Пульмонолог;
Ревматолог;Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, УЗИ: брюшная полость, мочеполовая система, 
щитовидная, молочные железы, суставы, плод.щитовидная, молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (вены ног);Флеболог (вены ног);
Эндокринолог; Эндокринолог; 
Диабетолог.Диабетолог.

Запись по телефонам (8-384-56)-4-21-90;  4-43-88.4-21-90;  4-43-88.
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Профилакторию «Полысаевский» ТРЕБУ-
ЮТСЯ повар, кухонный работник, официант. 
Тел.: 8-904-376-20-57; 8-904-969-16-13.

Реклама


